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�������	 ��
� ���������, ������� ������� ���� � ������
�� ������ ��-
������� �� ��� ��. ������ � ��!���" �������� ���� 400 ��², �������# � �����	-
!�� ����	 ��� 	�	���	 ���$�����. 

%�����-$��������� ���#���� ��� �� ����� � 80 �� �� �. �������� (������	��� 
�� ����� ������) $���
#" ��#���-�������������#", &�������������#" � #���-
�#" ���# �	 ���������� ��� ��#������, ��� � 
��������. �� ������ ������������ 
�$���� ���#��"!�� ����� '���#���� *���$����� ������ ������ �������# ��. ��-
���� ��+	���� ���	������ �������, #�������� ��� ����� ��������� ��������� ���-
����	, � ������� $��	��������	 ��	�������� ������� ����� �������������	 �����-
��, �� �������"!��� ������ �������� � �������$, �� ���#���	 $�!���	 ��������-
�������$ � ��$����������$ ��$���� � �� ����	 ���
���. 

*������ ����� ������ �//3 '* � ������ �5����� �� ���� � ������5�" ����� 
6�����	 ����� (���� 30% ������ ��������) ����� ��#������ ���#����� �	 �����-
��	 ����� ���������. 

: ���#����� ��#!�������	 ��
��� ������� �� ��$����� #������#" ������# � 
������#�� ������������� ������ ���#��� (�#��� � ������� �����) � ��������� ��-
����� �����$ ������ �. ;���#��. :��#������ �������� ����� ����#� �� �������-
��� ��������� ���������, ��������5�" �������� �#��� �� ���� ������$ ������ ��� 
������� ���  ;���#�� <������������� ������, �������������� ���� ����$� 
������� �� �����# ����� ��� �������� ������ � �������� ����������� �#����������� 
����. 3������� �#��� �	 ������#�5�� �������$, �����-�� ������
�$ �����, � ����-
����-�������$ �����$ � � ���������$ ���� (��� �������, ������, �������, � �����$ – 
�#����), � ����������� � &��� ������ ��#������ � 
��������, ��� �������	 ������� 
�� �������� �"�����. 
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@�J��->��J�� �K���L�LM ����N ���L� �O���L $��N����N ��M����J� �#�-

�����N�� �N�����J� ������ �P�� NQ������� $�������, �#������� �P�� ����������-
������ ���, �#��M ���������#� P��K�L �P�������L O�������LM N���N�� ������-
��� �O������L. 6#���M �J����J���M �O����L�L, �# N���������M  �K
�L N��#�, �# 
���L�LM K��� ��#� �P�� N��N���� �#��# ������N��� ��#L� N�#J�, ��� �O����LM 
���N������� N�#��� ��N������ [1]. ;����M ��M���� >��J�� �P�� @�J�� O������L 
�O����L ��J������� �N
�#��J�� ���� �# N��������� ��������. *O����LM �Q���-
�J� NQ�J�N #�N���� ��#L� N�J�� N������N������ �Q��� ���LM ����L-����L �O���L� 
���#L �P�� �����M �O������ ���J#� ���L��� �Q!��# ��� 
���#� ����L��� O������-
L �����, �Q �L
L�L�L� �# N���������M O�L�LM Q��N #�N�� O�L��K�#L�� �P�� ����-
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�#��� �N�� ����L. 3#�-�����N�� �N�� �O���L �#��� ��ML��L� �������� �����L ��J-
������� ������#��� ��������� �#�� �K���L� �P�� �# ��M� NQ����� K
L� ����
� 
��M��J� ��. *O����LM @�J��->��J�� �K���L� �#�� �K���L� NQ���� ���L�L��� N���N�� 
�P�� �K���� ����� �P�� ���������� �K��� �J���� Q	 ��#J� �� �P������ N�����-
��. 3#�� �K���L� NQ������M �K�#�� ������ ����#� �Q OML��L $��N����N ��M��-
��J� �N����� �������� N��#��M ����� ��������L�LM �L�L ���� [2]. >K�# ���L����L �#-
�� �K���L� NQ������M ���� ���� �#�����# 5��L�LM �������� ��������� �P�� N�-
��� ������ �L���
� ����J��, �L��L �K������ ��M (300 ��MJ� ���L�) ���N� ���#L 
�K��L�. >K�#�� Q
�� ����� ����� >��J����M �O����L ��J������ ��� �O� ������� 
O��� K�������L – �L�NQ���N, �KM�#L�, �Q� K����, ������#�N K����, ��������� K����, 
����N�Q���N K����, �KM�#L��� �������� – N������ �P�� N����Q���N �KM�#L� 
K�������. >K�# ���L��� �KM�#L� �P�� NQ��N K�������L �P�: ����K����, N��N���N, 
�Q�N��, N�N�N��, ������N �NN# ����� �����. *K��� �N��M��� N�� �P�� 
�N���N N�� 
����� Q
�� ����L. >��J�� �P�� @�J�� O������L�LM �O����L ��J��� Q	 ��# ����� %�-
��� 3L�L��� ������ �#�� �K���L� NQ������M �K
�L �O
# �J�����M �L�L – 6��-?�L 
#������L 
��L��� �����. *O����LM @�J��->��J�� �K���L �#�������J� Q
�� ����L�-
����LM ���� ���� �#��� �PL��� ��N. %L��N 
����� �#��N�����J� ���5������N N�-
��J��# ��������L �����
� �O�����L �P�� �K��L Q
# #�N������ >��J�� ��J������, 
����M L
L��� �#�-�����N�� �N����� ��N�� �� ���L��� 2-3 ����� �#�� �K���L� �P-
�� �# ��M� NQ����� Q
�� O���L ��� ����� ����#J� �����. >��J�� O���L�LM �O����L 
��J������J� �O��� R���N���� �#��J� �����
� �K��� Q
�� O���L� NQ������M 
�J���-
�#���M ���L��L ������M �L�L ���� N����� ����L: K������� �Q ����� �������, 
N���������L �P�� P�L N���� – �����L ��ML��L� ��N�� *����� �P�� 6�� ��ML����L�� 
Q
�� �����L. H��L��L �� >��J�� ��J�����M �����N �OL�L��� O���L, �Q��� �O��� 

�J����J��. S�������, �O������ NQ���� 
O������L ��L��� �#������������ �� ��M 
N���� ����� Q
���. T��N, �K��� N���� ������� N����� �O����� ��� �O���� 
�-

�N
��� Q��N ����#J� ��N�����, �����M �������� N�������N, 
�
�N
� ���J��, 
N��� ����N, �����N�Q��� N���N�NQ�, 
K�L���, �K��L���, ���� �����. R��J�
, 
K��� �P�� �L
������ 
��J��N �P�, �L��Q���N, N�������N ��
�N
�, K��� 
�-

�N
�, �NNQ���N ���J�N �����L��� �����. *O 
�J���� �O�, �O�
L �P�� ���N�-
��#�N 
�J���� �P�, �L
������ 
�J��, �O�L�L� 
�J�� �P�� N������ �K���
, N��� 
�P�� �NN������ N��N���N 
�J�� �����. S����� �P�L������� – �O�NQ��� �P�� K��� 
NQ���, P#�L��� �Q��N�� Q
�� ����L. *O������ ��� �N��� ����� �O���� Q
�� ����L. 
>��J�� O���L�LM �O����L ��J������J� �O���: R����O, RQ���� �P�� Q
#, Q	 ��J����� 
���L��L Q
�� ���#, N�������L�#, �K��L��L ������ �P�� �K����, � �������� ������ 
������ N�N�N����M Q	 ��# �#��J� – <�N����ML� ������ ����
�. R�N�N����M �O��-
�L Q	 ��# �#��J���M #������L ���L��� �O����LM ��M��� �#��M ��#L ����LL��L ��#-
����� O�� �K���L. �Q��� R���N������M R��� �L������ ���L�L��� NQ������M 30 ����� 
�K�L – N��� �P�� �Q��� �L�N����, N���J��, N������, �L
������ �NNQ���, N�N�N��, �L
-
������ �NN#, �QMN���N �NN#, N�������N N���
�N��, �N��� K����, �N�����, �N��� ���-
��, �#���N, ��������, ���J�N, �K��L��Q���N 
�
�N
�, N������ �K���
, N�����#�� 
�P�� �N��#�� �Q����N, N��M�O�, �
��, ����L, �NNQ���N �#�K��L� �P�� �N��N �#-
�K��L�, �K��L�, N���NQ�, ��� N�����, ����
� �K��L�, ���N
� �Q�J��, K�L Q	 ����� 
������ Q
�� ����L [3]. 

R���N������M ����K�LL��L ��N��# R�#�������J� (R%3R) NQ������ N��J�# 
�O�L����L ��������N *�����L� N�J����M (PSPB) N���#���� ����� ���������	�N 
�#��N��� �O�L����L $��N����N ��J�������� (Important Bird Areas, ������ IBA) 
������#��. %�J��������M ���L��L ��N���� – NQ���� N���N�� ������ N����J�� ����� Q	 
������, �������� �������� ���L��� ��M���� �O ��N������ ����� ���������	�N 
�#��N�����, #��������L ���N��# �P�� ��N��#. %���� ���������	�N �#��N��� �Q-
�������J���� ������	�N �K�LL��L �P�� &���K���LM �Q��� L���#L� N��������� 
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����L� &�����	�N ��L�LM NQ������ �OL�L ���� �������. R���N���� ��L ��M����: 
/����N 6��	�N-����	�N �P�� %���� 6��	�N-6������N �O
L-N�� �����M 
N�������� ������N��. ;� ����� �������J�� NQ�������M �#��J���� Q
�� O�� 
������, �K�# �P�� ����# K
L� ��N�����. �����, @�J��->��J�� �O���L�LM �K���L 
�O
L-N�� ���L��� �L������ �����J� ���L��L �#�� �K���L� NQ������ N�������� [4]. 

%K�L��L ��M�� R���N������ �O��L 150 000 ��2 �#�N ������ � �#��J���M 5,5% 
����� ���������	�N �#��N (Z:6) �OL����. 6N�O�� �������M �#��J���� ���� 
�O��L 890 ��M �� �#�N 4 ����� ���������	�N �#��N ������N��, �Q ���� �O��L-
�LM 
������ 3% NQ�����. /�� S�M����# 
�M�, ;�J��Q�N ������, �QJ���� �P�� 
@�J��->��J�� �O���L [5]. 
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H�#��#����� �����, ������������ � 5��������� ����� >#�������� ������, 
	�	"��	 ������ �� ������� �������$ � ������� �����-������$ #����� *���$�����. 
/�� ���"� �������� �������� ��� ����� �������	 ��������"!�$ ���5, ��"��	 
������ � ������� #��������� ����. : ������� ���������������� ����� ���"� ���-

�� ����������#"!�� ��������, � ��� ���� ���������� �$ ��� � ������������ &��-
��������$ #����� – ����������� #����	 ��#�����$ ��� �	 �#!���������	 H�#��#�-
����� ���� – ������ "����� � ��������� *���$�����. 

: ��#��# �$���� 12 ��#���$ ���� ��!���" �� 190 �� 21 830 ��, �$������"!�� 
�� &����������� #����	� ���� �	� �������� – �� ������$ �� ������-�����$ � ��-
���. /�!�	 ��!��� ���� 38 000 ��, ��� ������� #����� ��������	 ������ ����� 
����"��	. c��������� 5��������� �������������� ����� � ������������ �������� 
��������	 � #��$���	, ������	"!�$�	 ������ 12–15 ��. 

3����	��� ��#��#����$ ���� �������" ������� �� ����� �������$ ���$ ���, ��-
����� ������#���	 �� �������� �����5 ����������� � ��� �$������ ����. *�� � ��� 
����� ������$ � �#�������$ ��������, ��� ���"� ���������� ��� ������	 � 5���-


