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•Одна из самых крупных озерных систем в
Южном Приаралье

•В различные сезоны отмечается до 230 видов
птиц, среди них 12 - глобально угрожаемых

•В 2008 году система была включена в
международный список важнейших
орнитологических территорий (IBA) 

Судочинская система озер



• Уровень воды в озерах сильно колеблется и
зависит от водоснабжения, что отрицательно
сказывается на состоянии биоразнообразия
• До 2000 г. общая площадь - 42 тыс. га
• В засушливые 2000-2001 гг. она уменьшилась
до 6,5 тыс.га. 
• Весной-летом 2008-2009 гг. из Кунградского
канала и канала Равшан в Судочинскую систему
не поступило ни одного кубометра воды
В результате количество гнездящихся и

мигрирующих гидрофильных видов птиц резко
уменьшилось. 

Судочинская система озер





Жылтырбасская система озер

•Площадь водоема - 15 тыс.га
•В 2007-2009 гг. отмечено 118 видов птиц, среди
них 5 -глобально угрожаемых
•В 2008 г. водоем включен в международный
список важнейших орнитологических
территорий (IBA)
• В 2009 г. уровень воды резко упал

Из-за обмеления озеро теряет значимость
как место гнездования и миграционных
скоплений водоплавающих и околоводных птиц





Акпеткинская система озер

• Одна из наиболее стабильных озерных систем в
Южном Приаралье

• В 2007-2009 гг. на Акпеткинской озерной
системе отмечено 110 видов птиц, из них 4 -
глобально угрожаемых

• Вследствие труднодоступности и удаленности от
населенных пунктов наименее подвержена
фактору беспокойства





Сарбасский и Муйнакский заливы, 
Междуречье Амударьи, 

Домалакская и Макпалкольская
системы

• Авифауна на порядок беднее , чем на
вышеперечисленных водоемах, из-за. 
постоянного браконьерства и незаконного
рыболовства

• Нестабильный водный режим обуславливает
деградацию местообитаний и низкий уровень
биоразнообразия

• Осенью 2008 г. Домалакские, Махпалкольские
озера и Муйнакский залив полностью высохли



Высохшее русло Акдарьи (Амударьи) осенью 2008



Угрозы

• Незаконные охота и рыболовство

• Выжигание тростника

• Нестабильность гидрорежима – основная
причина сокращение биоразнообразия



Рекомендации
• «Локальные» угрозы решаемы силами
местных природоохранных организаций и
пропагандой бережного отношения к
природе

• Угрозы усыхания водоемов находятся в
компетенции соответствующих министерств
и ведомств



Планы и перспективы
• Провести полную инвентаризацию
авифауны оз. Судочье

• Проанализировать изменения
авифауны Южного Приаралья за 50 лет

• Разработать План действий по
сохранению биоразнообразия на
модельной территории
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