12 овlусrа ! ,||енъ Касппйскоrо моря
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ПРИЛЕТЯТ

Турк*еrrстан сотрудЕичает со многими авто- содержит общие требовапия к охране окружаю-

ритетными меэfiдународЕыми оргаЕизациями в
области экодогии и биоразпообразия Каспийского
моря, подтверждая таким образом, что сохраЕепие
окружающей среды является важной частью государственпой политики.,Щата 12 августа связаЕа
с днем приЕятия

пятью прикаспийскими

страfiа-

ми (Азербайджан, Исламская Республика Иран,
Республика Казахстан, Российская (Dедерация и
Туркменистан) в 2003 году Рамочной конвеIIции
по защите морской среды Каспийского моря,
также известной как Тегерапекая. Копвепция

щеЙ среды КаспиЙского моря и предусматривает
создание Ееобходимых для этого институциоtlаль-

ных механизмов. Природоохранная деятельЕость
Туркменского государства на Каспии согласуется
с еще одним ва}Iсflым природоохраЕIIым

том - Конвенцией

о

докумеЕ-

биологическом разнообразии,

одноЙ из перк котороЙ страна присоедиflиЛась
вых - в июне 1996 года. 0дной из приоритетных

задач выподнения ТуркменистаЕом обязательств
по дацноЙ Копвепции являются организация и
совершеЕствоваfiие

управления

сетью особо ох-

раняемых природЕых территории.

Природные ресурсы Каспия сохраняются и из}rчаются на терри-

тории Хазарского государственного

природного заповедника, который
можно назвать орнитологическим,
потому что осIlовцой целью приро-

доохранной зоны являются сохраЕение и из}лтение водоплавающих
И ОКОЛОВОДIlЫХ ВИДОВ ПТИЦ.

Заповедник имеет два участка.
Большой называется Хазарский
и состоит из мелководий Туркмекбаптttнского, Балканского, Северо-Челекенского, Михайдовского
заливов, окруr*iенных километровой
охранной зоЕоI-I. Около 77'% rcрритор!Iи этого }щастка - водная аквато-

рия. Побережье за_-Iивов окружают

горы, пески, дюЕы и солончаки.

Второй участок заIIове.fника носит
название Эсенryлыйскtrй и находится Еа расстоянии oкo-ilo 300 км от
Еервого - вюжнойчастrt Эсенryлыйского этрапа. Заказник Огурджалы

заJIивы так}ке явдяются традицион-

ными местами отдыха

сезоны пролетов, зимовки и гЕездования многих
водно-болотЕых гIтиц, поэтому 72О/о
в

природного заповедЕика. Из птиц
каспия есть занесеЕные в список
Красной книги МСОП - это колпица,
пискулька, гриф, дрофа.

Из млекопитающих суши в 1Iритrесчаный остров, в вIце полосы территории ваповедника входит в
шириной 1,5-2 км, вытянртойr на 37 Ключевые орнитологические терри- каспийской охраняемой зоне обикм. Здесь в полувольном состоянии тории (КОТ) Туlrкменистана. Велика тают шакалы, лисицы, дикобразы,

-

находйтся локальная группа < красЕокнижцого,> джейраца, происходит его разведение и последующая
РеИЕТРОДУКЦИЯ ЖИВОТIIЫХ В <(МаТе-

риковые) зоны искоЕцого обитавия

копытного животного. Сейчас со-

трудникамI1 Министерства

охраЕы

природы coBNIecTHo с Королевским

обществом защиты птиц (RSPB)
Великобритании проводятся мероприятия по цодготовке документов
ITa номинирование территории закааника в Рамсарский список, имерттIий статус международнOго значения. Это будет еще один }rчасток
заповедной зоньi ТуркмеЕистана,

удостоенный внимания междуЕародного экологIlrtlеского сообщества.

роль зшlоведника в охране редких и
исчезающих видов биоразнообразия
т},pкмеЕского сектора моря. Здесь

каракалы, манулы, камышовые

pI

песчаные котш, зайцьт, тонкопалые

зафик'сировано произрастание 416 суслики, в Красную книгу Туркмевидов сосудистых растений, из них Еистана занесеЕы джейран, гиена,
шесть видов занесеЕы в третье изда- выдра, каракал, барханный кот,
ние Красной книrи Тlркменистана. андемик - каспийский тюдень.

В

мелководьях встречаются разлI!чЕые виды водорослей. Богатьте
ваIIасы этих биокормов могут обе-

спечить пищей тысячи зимующих
птиц, также оЕи служат субстратом
для мечения икры для некоторых
видов рыб. В целом, в акватории заповедника зарегистрированы 41 вид
низших водорослеr1, 5 видов высших
водных растений.
Огромными стаями различные

Ратифицированная Туркмениста- виды птиц слетаются на зимовку
ном в 2008 году Рамсарская кон- на территорию туркменского Кавенция о водно-болотных угодьях, спия. Уже с конца августа первыми
имеющих междуЕародЕое зЕачение начинают прибывать фламинго и
главным образом в качестве мест большие баклаЕы. Ежегодно на прообитания водоплавающих птиц, тяжении 6-7 месяцев т},?кменское
позволила включить в 2009 году побережье Каспия представляет
северную акваторию Хазарского собой своеобразное Етичье <<эльдогосударственного заповедЕика в радоD. Здесь орнитологи наблюдают
число резерватов междуЕародцого за жизнью редких и находящихся
под угрозой исчевIIовения розового
значения и в Рамсарский список.
На территории заповедника про- и кудрявого пеликаЕов, колпицы,
водятся орнитологические
)дIеты, ф.шаминго, стрепета, балобана. Есди
Еаучно-практические исследоваЕия представить картиЕу в цифрах, то
- в весенний и осенний сезоны через из 40 видов птиц, занесенЕых в
т},ркмецское побережье Каспия про- Красную кЕигу Туркменист ан.а, 29
ходит основной пролётный ш}rгь десятнов l]i,lil(iB перýа"fых. охраняемые

кабаньт, волки, барсуки, перевязки,

видов (70% ) встречаются на территории Хазарскогtl государствеЕIIого

ГIо результатам мЕоголетних

гидробиологических исследований
на территории Туркменбашинского, Балханского, Михайловского и
Северо-Челекенского заливов обцаружен0 26 видов беспозвоночных
животlIых,

составляющих

местный

зообентос. Туркменский сектор
Каспийсксlго

моря

очень

богат

рыб-

ными запасами. Вдоль побережья
туркменского сектора моря - от_

личные гидрометеорологические и
гидрологические усдовия, богатая
кормовая база, которые притягивают

сюда такие ценные виды рыб, как
белуга, осетр, севрIога, белорыбица,

сельдь, кефаль, судак и другие. В
водах заIIоведника обитают <красЕOкнижные> каспийская минога,

шип, во"тжская сельдь, каспийская
кумжа, белорыбица. Всего наКаспии
обиtают 65 видов морских рыб, из
них 55 видов встречаются в туркменских водах.
Айrуль МЕЛflЕВА,
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