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��������	
���� �������� �����
�	 «��	� ����» �������� 489 766 �� �� ������ 

���	���
������ ���
�	����	
� ���������� ������	�� 
 ��!��� 2012 ����  �� ����!� ������ 
���������������� � "�������������� ������
 ���	�������� �����	� [4]. #������� $����� 
���������� ������	�� «%� ����� �����!��� �������� 	����	���!�», �������� �����
�	 
!
�!�	�! �������������� � ���&�� �&��'������, ���������&���� ��! �����, ����	, 

���	���
����! � ������'���! �������&������ �����������! �������� ���������
 � 
�
!����� � ���� ��	�����-����	���� ��(��	�
 [3]. %� ����	 ����	
���� )	�	 � 
��������� ��� 
 ���	�!���� ������
���� ����� ('���. 1). 
 

/����5� 1 
:�������5�! �������� �&��	��
, ��������� 
 ���	�!����  

������
���� �����
�	� «��	� ����» (�� ���	�!��� �� 26.11.2012, ��) 

 
#������� ������� ����� �����!���� ��������� 	����	���� (%%�/) 
 /��������� 

������� ��� ������'��� �.�.�., ���;������� /.<.=������� ��� 
 2003 �. � 
�)�� 
 ����� 
>����	� ������	��� � ?��	������� ����, �����	�
������ 
 2003–2006 ��. 
 ������ �����	� 
UNEP/GEF/WWF «#������� >������&����� ��	� ��! ��������&���� ���������! �������-
&������ �����������! 
 >���������� ?��	������� ���� (:�%AB/ – ?��	������! ���!)»[1].C 
�&���� ������� =������� /.<., �����
������ 
 ����	�	 ������� � ���	��&���� ���!��	
� 
<#D ��, ������

����� �������� ���������� �����
�	� � ���
����� «��	� ����» �� 
������� 890 000 ��, � 	��'� ������'���� �� ���
�	�� �	����� >����	� ������	���. C 
�
���	� 2005 �. �� ��'�����	������ 
�	��&� �� ����������� ���
��&������ �������
 ��! 
�������! �������� ����������� >����	�� 
 ������	��� �������� ��������	
������ ���-
������� �����
�	� «��	� ����» ��� &��	� �	����� >����	� ��� ���	������� ���������� � 

 �������)�� 
���&��� 
 ��������	
����� ��������� ���
�	�! ���	�� ����� �����!��� 
�������� 	����	���� ���������� ������	�� �� 2007–2009 ���, �����
������ 
 ����	���-
��
���� �����	���	
� � 
�����	
�. <����	���	
� >�������� � ���'�	���� �������
���! 

! 
"/" 

A������
���� 
��	������ ������ 

%���! 
������� 

C 	�� &���� �� �����!� 
I	��� 
�/� 
������ 

�� ��� 

"�
# 

��
#�

$ 

"�
# 

#�
��

��
%

� 

"�
�&

�'
 ���	���� ������� 

1. $���� ������ 
���������������� 
������ ���	����-
���� �����	� 

133987 121 427 115 282 6145 360 600 11600 

2. $���� ������ 
"�������������� 
������ ���	����-
���� �����	� 

355779 297879 293586 4293 44554 486 12860 

 �('��  489766 419306 408868 10438 44914 1086 24460 
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 ����&�	������ �������	� [6]�����	��� ���
���&����� ������'����� ������� �����-
������� �����
�	� �� 400 	�. ��, &	� ��)�� �	��'���� � 
 ��
�� ��������� �� 2010 �. [7]. C 
2007 �. ���	�!���� ����������! ���&��! >������5�! �� �����	�
�� ��	��	
�������&���� 
������
���! �������! �����
�	� (BA%) ��� ����
���	
�� �.�.�. =������� /.<., ��	���! 
 
���	�
� �����	
������ ��(�������! «����5��5�� ���������! ��������������! ������	���» 
(�#=�) 
 	�	 ������ ����������
��� <�'���������� ��������������� ���5��	�
� 
«��	� ����» (�&��	���� ���5��	�
 ADCI – ����	�	 ������� � ���	��&���� ���!��	
� 
<#D ��, <%%# �� � ��'��������� �������������� ��������5�� – C������� ;��� 
����� ������ (WWF), ������
���� �����	
� ����	 �	�5 C��������	���� (RSPB), 
Q����;��	���� �������&����� �����	
� (FZS). C BA% ��! �������! �����
�	� ��� 
������
��� ������� 489 774 ��, ���
��
)�! �	
��'������ ���������� [2]. ����� 	���, 
�&�	
�! ����)�� 5�����	� ���������)���� � ������)���� >�����	�� T'���� /����! 
��� >	����� $�
��'���-������	������ �	����, 
�'�� ��! ���������! �	������ ��������-
������! � �	������ ����� 
 5����, �.�.�. =������ /.<. ������'��� �	
��	� ��� ����
����� 
!��� �����
�	� ������� ����� 60% �	 ��� ����� �������. :	� ������'���� ����� ������ 

�'��� ���&����, 	�� ��� ;���5��������� ������
���� �����	�
�!�	 ����� ;���� 5���
�� 
��������5�� 
��� 	����	���� �����
�	� � �������!�	 �� �����	
� ������������ 
 ��� ���'-
�� ����
����! � �����. ���	� ;���5���������� ������
���! !
�!�	�! ����
�� � ���
�
�� 
����
�� ��������5�����-����
���&�����, ���&���, ���!��	
����� � ���&�� ��!	������	� �� 
	����	���� ��� «��	� ����». 

:	� ������'���! ��� ������� �� ���)������� ��������� A��&��-	����&������ ��-

�	� �X%D, � BA% ����&��� ����'�	������ �����&���� ��������	
����� >������&����� 
>�����	��. �����	�
������ BA% �����'��� �
��5�	� ����������� 	���	�&����� ���	, 
�������! ;��� � ���	�	������	�, '�
�	���� ����, ������
���� ������
���! 	����	���� 
�����
�	�, �����
����! ��� ��!	������	�, ����&��� ��	�����-����	���� ��(��	�
, �����	-
��5��, 
���
� ������ � ������ ����� �, �� ��	�, �	��� ���
� �������	���� �����
��-
�� 	�����, �����	�
����� 
 ���	
�	�	
�� � ��
�� ���
����� �������	�� �����	�
 
��	��	
�������&�� � 	������->������&����� ������
���� �������! ��� ���)�����! ����� 
�����!��� �������� 	����	���� [5]. 

#�
�������! 	����	���! ��������	
������ ���������� �����
�	� «��	� ����» 
���	��	 �� 	��� �&��	��
. ���)*�"��(*�$ +&�(5�*(52115 ��) �������'�� �� 	����	���� 
"�������������� ������. %� 
���&�� 	����	���� �
)��� #������������ ��������	-

������ ���������� ���������. #��	��� ���� #������ 
���&��� 
 #����� ���&�
� ����-
	�����&����� 	����	���� ?��	������� ���� ��� ���� �� ���	 
����� ���5��	��5�� 
����-
����	�� � �����
���� �	�5 
 ������ �� ������� �����5�� � ������, � 	��'� ������-

���! ������ 
���
 (��������
 � ��.). ������'�! ���� ���!	 ����
��, 
����-����	���, 
����;�	��-�������	����&��
�� � ��&�����!���
�� ���	�	������	��. C����! ���	�	���-
���	� �	��&��	�! ����)�� ;�����	�&����� �������������. %���� !
�!�	�! 
�'��� ����-
�	������� ��! ��. C �	������ ��� 
 ������ #����� ��	��	�! �� ����
�� ������)�� 
����� �������
. �=)->�=��?�*(*�$ +&�(5�* (341670 ��) �������'�� �� 	����	���� 
�
�� ������
 – ���������������� � "��������������. #�
����! &��	� �&��	�� ���!	� 5����-
��� 	�����
�� (Stipa sareptana) � 	��&���
�� (Festucavalesiaca) ������ �	��!��. 
T'��� ��� ���	������ ����!�	�! �����
�-������� ��
����� ���	�!��. $���� �����-
���	�! ����
�� ���	� ���	� � ��	�
�� ��	������������ �����!5�� �������. Y&��	�� 	��'� 
5���� ��! ���������! � 
���	���
����! �	������ ��������� �	�5, 
 	�� &���� ���;, �	��-
��	�, � 	��'� ��! �������! 
����� �����!5�� ������ � ��)��� ��'�
��������. ��()�*+%-
(*�$ +&�(5�* (95 981 ��) �������'�� �� 	����	���� "�������������� ������. %� 
���&��	 
&��	� �����
� �����
 /������, �&��	�� ��
�����'�! ���� /����� � �����
 ���� ������. 
����� /������ �	���!	�! � 	��� ��
���� ���&��� ���	�� � ����	�� �����
�-����-
��� ���	������ ��! �������
, � 	��'� ���
����-���	������
�� ���	�	������	�� (���, 
�
, &�����, ���������, ��''�
������ ����5���). C ��'��!��
� ����'���!� 
�	��&��	�! 
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������ �����	�
� 
�� ���	����� 	����! – 	������ ��������	��� �� ��
����� �����5� 
�
���� ������ � �	������ ����
�! &������ ��������. C /�������� �������'�� ���	�� 
	����	���� �����, � 	��'� 	����5����� ���	� ��	�
��, ����
�� � ��	�� �����5�� ��	���-
��������� �����!5�� �������. �����
 ���� ������ � ����� �����	�
�!�	 5�����	� ��� 
���	� ������
���! � �����5�� 
���� � �����
���� �	�5.  

A� 	����	���� ������������ �����
�	� 	��'� ����������	�! ��
��	�� ������	�����-
&����� � �������	���&����� ���!	���� [2].  

#������� $����� �� «%� ����� �����!��� �������� 	����	���!�», 	����	���! ��-
���
�	� ���������!�	�! �� ��� � �����&��� 
����� ��'��� ����� � ��������
���!: 

� ���� ����
������ ��'��� (!���) – ���������&����! ��! ��������&���� ���������! 
����	�&����� �������
, �������&������ �����������!, >������&����� ���	�� � ����)�;	�
; 

� ��;����! ���� – �&��	��, ��	��� ���������	�! ��! 
�����! >������&���� �����	���-

����� ���!��	
����� ��!	������	� � ��	��&�
��� 
�������
���	
� �������&����� �����-
��
. %�������5�����-���
�
� ����
 ��!	������	� �����
�	� 
���&��	 ���������� ��	�-
��
����� ������� ��'���
 ����� ;���5�������� ���, �������	
����� ���������� � 

���	���
����� �������&������ �����������! (/���. 2). 
 

/����5� 2 
Q���5�������� ��� ���������� �����
�	� «��	� ����» � ����� ��'���� �����  

(�� ���	�!��� �� 2013 ���, ��) 
A������
���� �&��	�� ������� ����
����� ��� ������� ��;����� ��� 

Y�-"����)������ �&��	�� 227 131 114 539 
/���������� �&��	�� 61 537 34 444 
#����������� �&��	�� 31 845 20 270 
�('�� 320 513 169 253 

 
C ���	
�	�	
�� � $������ �� «%� %%�/» 
 ��'��� ;���5��������� ���� ��	���
��-


��	�! ����������� ��'�� �����, � 	��'� ��������! � ������&���! �������������
���!. 
C ���	
�	�	
�� � �.1. �	�	�! 50 $����� �� �� %%�/[3] 
 ���� ����
������ ��'��� �����-
&��	�! ����! ���!��	
����! ��!	������	� � ������5������ ��������
���� ��� 	����	����, 
 
	�� &����: 

� ����	
�!, ���
��!��� � 	����;����5�� �������� ���������
 � >�����	��; 
� ����	
�!, �����!���� ���������&����� ��'�� 	����	����; 
� �	���	����	
� ������ (�	������, �����'����), �����, 	�������
���
, ����� >���	��-

������&� � ������ ���������5�� � ��(��	�
; 
� ����������
���&�� ����	 � ���&� ������� ���������; 
� ����)���� ��&
������ �����
�, �����)���� 
����
 ��������
 � ����'���� ����� 

�����; 
� ����	�
�� ����
�, ������	
���� � 	����&����� ���	����, 5
�	�
, ���!�, ������)�-

���, ���	��� ���	� � ������ 
�� ������
���! ���	�	����� �����, ���
��!��� � ����)�-
��� ���	�	������� �����
�; 

� ���	� � �����
�	
�; 
� �	��
 � ���&	�'���� '�
�	��, ����)���� ���� � ����
�� �� ���	���!; 
� ��	�����5�! ��
� 
���
 '�
�	�� � ���	����, ���
������ �������!	�� �� �
���-

&���� &��������	� �	������ 
���
 '�
�	�� 
)� �����	���� ��	��	
����� �����	� 
������; 

� ���� ������5����� ��	������
, �� �����&����� ;������
���! ������5�� 
 ���&-
�� � >������-����
�	�	����� 5��!�; 

� ���������� ����&����� � �������&����� ��	���
 ����� � 
����	��!��, ������!�� 
���	���� � '�
�	��, � 	��'� ��! ��������
���! &��������	� '�
�	��; 

� ������ ����)��� '�
�	��; 



9 
�

� )���
� � ��� ����	�&����� 
������	
�! ������	
������ �������'����!, ���
-
)����� ����, ��	���
����� ��������&���� ������� �� �������
���� � ��������-
&���� ������� 
 �����	� ����� ����'����� ����; 

� ��!	������	�, ���� ��� ��'�	 ��
��&� ��������! ��	��	
������ ������ �����!��� 
����)�;	�
, ����)���� ��	��&�
��	� >������&����� ���	��, ���� ����'��	 ���������� � 

�������
���	
� ����� 5���� �������� �������
. 

C ����
����� ���� �����)��	�!: 
� ���
������ ���&�� �������
���� ��	�� ��������5�� ���)��	�� � �	�5������� 

����������&�� ���������� ������ ���&���� �	����; 
� ���
������ ���	����&����� �������!	�� 
 �����&�	����� ���&�!� (��������� 

'�
�	�� 
 ����
� ��� � 	.�.); 
� ���
������ ����	�����5�� ��&����
)�� �� 
��� &���
��� ���	���� � '�
�	��; 
� �������, ����	�� � 
���	���
�	����� �������!	�!, ��������	����� ������ 

����
����!. 
C ��;����� ���� �����
�	�, 
���!��� ���������	
���� 
 ���	�
 ��� ������, ���
���	�! 

�����������! >������&���� �����	���
����! ���!��	
����! ��!	������	�, ��	��&�
�� 

�������
���	
� �������&����� �������
, >������-����
�	�	�����!, ���&��!, 	����	���! � 
������5�����! ��!	������	� (�	�	�� 41,42 � 46 $����� �� «%� %%�/»), �� ����
����! 
����	�
���� 
������	
�! �� ���	�!��� >������&����� ���	�� ����
������ !��� �������� 
��'����
�������� ����&��: 

� ���&�� �������
���!, 
���&�! ����	�&����� ���!	�! �� ���&���� � �����	�
�� 
���5�����	�
; 

� ����	����� ����'����� ���� � ���	���� �� ��������!�� >������&����� ���	��; 
� 	����5������ �����������
���� 
 ������ ������&���! �����
�������� ���������	� 

� ���!�
����	� �������&������ �����������! ��� ����
������ !��� � 
 5���� ��	��&�
��	� 
>������&����� ���	�� ��������	
������ ���������� �����
�	�; 

� ���
������ �������!	�� �� 
���	���
����� �������&������ � ����)�;	���� 
�����������!, �������� >������&����� ���	��; 

� 	�����, ������5������ ������
����, ���	��������� � ����������� 
 ���	
�	�	
�� 
� ������5������ ���������, ��	���
������ ���
����� ��������! ����� �����!��� 
�������� 	����	���� ;���&������ ��5���; 

� ��������
���� ���������� 
�� � ��&���� �������
; 
� >������&����� ����
������, ���
������ ���&����� ��������, ��������5�! �����-

�	��5����� �&��	��
 � �����'���	� >������&���� ���!���� �������������
���!. 
C ��;����� ���� �����
�	� ��������	�! ����! ��!	������	�, ��������! �����	� ����-

	�
��� 
��!��� �� ���	�!��� >������&����� ���	�� ��� ����
������ !���, 
 &��	���	�: 
� �������� ��
� ��������� ����	�
; 
� ���������� � >������	�5�! ����)����� ��(��	�
; 
� ���
������ ����������
���&�� ����	 � �������	�� ������� ���������; 
�  
����� ����
��
 � ���	������
; 
� ��	�����5�! ��
� 
���
 ���	���� � '�
�	��; 
� ����	
�!, �����!���� ���������&����� ��'�� 	����	���� ��� ����
������ !��� � 

��;����� ���; 
� ���! ��!	������	�, ��������! �����	� 
������	
�� �� >������&����� ���	�� ���.   
C ���	
�	�	
�� �� �	. 18 $����� «%� %%�/» �� ������	�� 
��� �&��	��
 %%�/ ���'�� 

�	� ������� �������! ���� �����	��� �� ����� 2 ��. ������, �����5, 
�� ��'��� � 
���!��� �������������
���! �� 	����	���� �������� ��� �����
�	� ����	 ��	���
��� 
��)����� �����	���� �������	������� ������ 
 ���	
�	�	
�� � �������������� � ������-
�� ��������	����	
�� ���������� ������	��.  
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%���
�� ����&� �����
�	� �� ���'��)�� ��� ��������� ���������� ������ ��� 
���
�	�!. %�� 
���&��	 ����	����	
� ��� �����5 � ����������� ��������	
���� � ��;��-
��5����� �����
, �������� ��;���	���	��, �	
������ �� ���	���	� �������� ��� 
����� 
�&��	��
 �����
�	�, 
���������	
�� � �����������
�	��!�� �� ����'����� �����
�	 ����!�, 
�	���	����	
� 5��	������� ������, �������
 � 
���	-5��	�� �����
�	�. C�'�� �����
��-
���� ����	 !
�!�	�! ���&���� ���������, �������� >;;��	�
�� ��	������ ����� ����� 
� �� '����������&����, ���
�	�� ���&�� �������
����, ���������� ����� ������ � 
����	� � ����������. C�� >	� 
�� ��!	������	� ��������	����	�! �������������� ����-
����	����	
�� ���������� ������	��, �����	�
��� �������	��� � ����'����� � �����-

�	� «��	� ����», ���������� ��	��� ����	 �������	
�
�	� ���������� ��������� 
�������� >�����	�� T'���� /����!. 
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