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

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

��������	
�: 
.����% ���!������ ����� ���� ����� � �(�"����) 
�#'���) ������� ��'���(���% ������� � ������) 
/�����, ��#�������*�)�% � �� ����!�����) ��-
�������) "����� �� ������� �0- � ������� #���� 
10 ��� � �������*�) �������� ������� '���#�(��) 
��������"�� (��"������� ������� ��#�������� � 
Wader Study Group Bulletin). 1��� ������� �����-
��������% ���, ��� ������������% � '����������-
��%) �����%!������ �������� ����������) �����-
�����) ���! ����� �� #���*�� ����� ������������ 
�� ��������) �����������%) � �"���������) ���-
���) ������� ��� �� ����������!�� �'������� ��-

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

����% ���#��% ������� ��������� +�� ��#��� �� 
��(���������� ������ � ���������'������� �#�� 
��������, ������'�% �������������, #��� �������-
�%�� � 1995 ". ��������"��� �' ������#������� 
0..+�������� � ..��������. 0� ������ ������� 
��������"��, '�������*�) ��"�� ������, #�� ���-
"������� �) ����� �������, � ���������� ������-
��% ���� ��������������� � �%�� ����� � ��'��#�-
���� �)���  ���!����������% ��(���������"� 
#���� �����). 2 �����%&��� ������� #��� �����), 
�������(����� � 	��������� "�������������� 
������������, ����� '�����%���% �������%��. /�-
'������� �������� ������ ������� 1995 ". #��� 
���#�������� �  Wader Study Group Bulletin (1998, 
��� 87, �. 43-46). 

��
��� ���������: 
� ����� 1999 ". ������� ������!� ������� � �����-
���� (URL: http://soil.msu.ru/~soloviev/arctic/), �� 
������� #��� ������������ �(��������� �#����%�-
��% ��#���� �' �����) �� ������%� "��'������% � 
������� � 1998 ". 

0����%&�� ������ �� ����!�����"� #$������% 
����%&�� ������%� ��'���(���% ���! � ������� 
����� 1998 ". � ���$���� �����$&�� ��'����: 

� �������% ������� ��'���(���% � ��'�����) 
������) �������, ��������� ������������%��, 
����&��*��� +�� ������; 
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� �������� �����'����$&�)�%� ���#&�������%����-
���������������;�

� ������� ��������������,������������*�)� �� ��-
��!�$����������%����'���(���%;�

� ����%� �'� 4� ����,� ���$������$&�)� �����!�$� ��
����)�����'���(���%����!� (�������)��������'�-
����������������),��#������"��'�������������-
����� #�'������ ��������������� )�����������-
�����������1998�".����������.�

"#	$��%&����	#��:�
	�����'������ ����������������������� ����#���-
�����������(���� ��#���,� ������$� �� 1998�".,�'����-
���� ������,� ������%� ��(��� #���� '����#������ ���
������ ���� �� +����������� ����� ( ���� Word� for�
Windows)�����$#�����'�����������)���(���������,�
���������������������!�������������.������(������
�������� ���#&�����������������������������%��%-
���%� ���#)������� ��������� ����)�� �������,� ��-
�������������������'�������)���'���(���%����!���
�#*����)� ��"����)���"��� �����������%� ������� ���
�����),��������$&�)��'����"�)� �����.�.�������%-
&�"�� �������� �#&�%� )�������������� ��'���������
��'���(���%� ��"��� #���� �������� ������� ��%� ���-
���������������.�

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

�������$&�)� ��������������,� ������� �� �������
#�'�� ��%� ����������������)� �� ��������)�����)�
!����� #����� ���*����.� 3���������� #�'�� �����)�
�������%��� �������&�)� ��'����� ��'������ ��
�����$&�)��������)�#$������%���#���*�����������
�������� ��������� ��������������� ��������
��"���������� �� !��������%����� �����!��� ���
��������$� �� ������������,� ����#����$&��� ��
�����%&����������.�

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

	�� #����� ����� ��'����� ���������� ��  ����� ���-
���������� �� ������(����� ��� �����(���$� #$���-
���%��(���)�����������!����.�

!������#���������
�#:�

�������������,�
103009�	�����,���.�,��.0�������%,�6,�3����'���
	-4.����.:�(095)-203-43-66.�
E-mail:�tomkovic@1.zoomus.bio.msu.ru.�

�

	�)������������,�
119899�	�����,�	-4,�,����"�������� -�,�
�� .�'����"�����'�������)�
���.:�(095)-939-44-24.�
E-mail:�soloviev@soil.msu.ru.�

 

������� �	
������ � ������� ���������� 	� ����	��� �	���	��� 
http://soil.msu.ru/~soloviev/arctic/�

�������	� ����������	����� ����� ���������� ��		�� � ����. ��� 
������	�, ���	��������		� � ������	�� �������� 	� ������ ��� 
�	 ��!��� �����, ������� ���������� � ������	����� �������. 

"���������	����� �������	�. 

�
� �

#�������� ���������� � ������ � ���� ����������	� ��� 
�	�	����! ���-
������ ������������� #������	���. $�������	�� ������ �� ������� 
 	������	�� � %������ ����� �����	� ��� ����� &	������� �����	���� 
���������	�� � 1998  . �(���) ���������� ���. Wetlands International ������� 
���	�� �� �	������		�� ���������. "���	�� ���� - '.%.(������ 

©�1999�International Wader Study Group 
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1.�������������#���(���	������,�/����%� (69°50’�.*.,�
31°35’�.�.)�

������#������������'�������)�������.� ��&7����������
�$�%� ����������� �#������� ���"�����.� � 0�� �������)�
3������"��	����������"������%��������������$�%�(����
�������� ���"�������� ����� 27���%),� ����'���)�(�� ���
��)���%��%� ��� ���!�� �$�%.� � �� �������%��
�...������,� ��� ���������� 	������� ���"� ��(��� ��
��'���)� ��� ���!�� ��"����.� � ����%%� ��"���� ���(��
��)���%����� )�������.� � ��� �����$� ��������� �����
��(��������������������.�

������"���������������������������������.� �����-
#�$����%�� ��� ������)� �-��),� "��'�������� ��������
���*���#��"��������,�)��%��������������������'���-
(���$� ��'(�� ������)� ���"������)� ���.�
�������������� �������������'�#����� Calidris� alpina,�
������)� ����������� C.maritima� �� �����*�����
Arenaria� interpres� #���� �)����� �� ���"�������.��
8������������������������������)��������� (����)����
Philomachus� pugnax,�&�"���� Tringa� erythropus,�������
����������� Limosa� lapponica,� ���"�������� ����������
Phalaropus� lobatus,� �����-����#��� Calidris� minuta)�
���'������'�����������#�������'���,������#����.�

�..������������

2.��������������,�/����%�(68°49’�.*.,�37°20’�.�.)�

0�� 	���������� ��#���(��� 2������"�� �-���� ������
#���� ������ ��'��%%,� ������� ������)�������.� ��� �#-

&���� ����������$,� �������� ������
������� ���"�� ����*�� �����.� � ��
��'�������� ��������������� ���'������
����������#����'�����.�

0�� ����� �������)� �� ��#���*���
������ ��������� �����(�����
������"�� Lemmus� lemmus,���"��� ����
'���%��� Buteo� lagopus���#����������
Nyctea� scandiaca� ������ ��������$�
�������������� ��� �������)� ��'���
�������� ������)� ���!.� 2������
"��'������� ������� ����*��� ��
�#������ ���������� ���������������
�������.�0�������)��������"������7���
#���� ��'����:� '���'�������,� ���
��������$� ��� ���������
���"��������� ������,� ���������,�
��������,� 6� ����� �� ����)����� �� 11�
����� �� '���������� �(����� Pluvialis�
apricaria.� �������� ����7�� ���"�)�
�����,� ���#����,� ������%� ����*��
�#����"�:� �� ���"������"�� �����������
���24���%,�������)��������5�����.�
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3.��'.���'���,�����������	�����,�
/����%�(68°10’�.*.,�38°05’�.�.)�

�����������#�$��������23��$�%����4�
��"����������������&7����'����*���%�

��'�����'���(���%,��������(��%�����������������%���
'��%(������)�����������������2���������-���.�

����������� �������������� ��*�������� "��'���,�
��+��������������� ("��������#��'���������)�������
Stercorarius� longicaudus,� ��� ���(�� �������)�������
S.parasiticus)� ��������� "������� �#��'��� ���!���,� �)�
��������� �� ����!���,� ���� ����������� ��'���� ����)�
��'���(���%� �������.� � ������ �#�����%� ��'����)�
)�&����������#����(���.�

����'���������#���������%�79����������(135�"�)������-
������� ������������'���� �� �������� ���#��(�������-
���� (100�"�)�������� 39���������������� 4�����������-
��)� �������� ('��������%� �(����,� "����������
Charadrius� hiaticula,� #���)������� ��������� Calidris�
temminckii,������'�#��).�

�...2�)�����

4.�2������������������,�����������	�����,�/����%�
(68°09’�.*.,�39°03’�.�.)�

������#������������'��%%,��������������)�������.����
�#&���� ����������$,� �������� ������ ������� ���"��
����*�������.������'��������������������������'������
����������#����'�����.�

0�� ��#���(��� �� ��� ���������)� ������)� ��������"��
	������� ��������� ������%� ������������ ���7����
(���������'���������������).������������!����������-
����$����#�$����%�'���%������#���)����������������.�

2������ "��'������� ������� ����*��� �� �#������ ����-
����������������������������.�


.�.2�������

�
/�������1.�/�������������,���%�������)�����������������

����������%����'���(���%����!���1998�".�
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5.�/.����"��(	���'��������%�������),�/����%�
(67°24’ �.*.,�49°32’ �.�.)�

C��"����� ������� ����'� �� �����������%.��� ��#�$��-
��%�� �� �$��-��"����,� ������������� )��������'��������
������������� ��������� �������������������������-
�����(�$���-�+10,8°�,��$���-�+18,7°�,���"����-�+10,4°�).�

8�����������������"��� (������&����������������"��
������"��Dicrostonyx�torquatus)������"�)���*������)�
"��'�����#������������'���.� ����!�Alopex� lagopus���
����!�� Vulpes� vulpes� ��� ���������� ��� ��'���(����,�
�������������)���������������.���'��������)���� �-
"������#������#������#���������)����������������
(0,55�����/��2).��3���%��"��'����%�������&�����������
����������)� �� ����'����)� �����)� �����)� �� ����-
�����$�0,07����#��/��2.��8�����������19�'���"�������-
�����)� ������ �������� #���� ���������.� � 0��#�����
�#����� ���"��'���������'������ ���"�������� ������-
���� (2,3����#��/��2),�'��������%� �(����� (1,46),� � ���
Tringa� glareola�(1,21),������� ����������� (1,10),�#���-
)������� ��������� (0,82),� ������ Pluvialis� squatarola�
(0,72),� �������� ����*���� Numenius� phaeopus� (0,50),�
#����� Gallinago� gallinago� (0,47)� �� �����'�#��� (0,43�
���#�/��2).� �	������#����� -�"���������,� ������'����
Actitis� hypoleucos� �� ����)���;� ������ -� )�������
Eudromius� morinellus,� &�"���,� ���������� Xenus�
cinereus� �� ������� Gallinago� media.� 0��(������� ��-
)����� ��� ��'���(����� �����*����� Scolopax� rusticola�
(���)���%� ����)��� �'������"��#������ Gallinago� stenura�
(��� ����%� ����"����� ������ ��� ��������� "������").��
-�#���� ������� �������� ��� )�&������ #���� ��'����-
�������� (10-15%).� � 4���)� ��'���(���%� ��� �������
���9����������)�����������!��������#��'����������40-50%.�


.0.	�����,��.
.	�����,��.�./�(���

6.�
"�-��������%��������-����/�������3�������(�-��
�'.:�#����),�/����%�(68°30’ �.*.,�53°50’ �.�.)�

���"� ��*��� �� �����$� �����$� �$�%.� ������� ��'����
�����������,� ������(��*���%� ��� 20-)� ������ �$�%,�
'����(���� ��'������ ��������������� ��� ��������$� ��
�������&���"������������������$,��������������$����
���������"�������������'����%���-����2,5-3�������.�

���%�������������$�������'����)���"��'��������"�)�
������� (�'����%���������� "��'����� (�������-
+��������Microtus�oeconomus���������"),�������������
���� "���� ��#�$�����%� ���#��� ����� �)� �����������.��
4���*��� ��'���(������ ���!�:� �� ������ �'� ����
��������� 7�&�����.� �8�����������)�&��)����!,������
�� ����������� ����������� ��������� ��� ���(����
������.� � �� ���#��(���� ������� #��'� ��"��%�
������������ "��'���*�)�%� #���)�����)� �����������
���'������'���������������*��,����������,�)��%�������
�������*�)� ���!��� ��)��������� ���(���.��
/�'���(����� �������� #���� ��'����:� �����������
�����)� ����!��� ��������� 14� �$�%� (�� "����������).��
������ ���������%������)� ����#����)���������������
��� ������)� (������� ����!�� �� ������(����� Calcarius�
lapponicus� � ��������� 1� �$�%).� � 0�� ��#�$�������
)����������� ��%� ���"�)� ���� ��������%� ���"������)�
������������ ��� �����)� �'���).� � ����� ���!���
����)������ �� ���������� ������� �$�%� #���� �������
�#����"�,���������*���������"��'�����������������)-

����.� ���!�����������#������#��"����%������%�"��'��-
����%��������.�


.	.5 ������,��.�.,���������

7.��������,�
"�����������������,�/����%�(69°45’ �.*.,�
61°40’ �.�.).�

����#�$����%���������������"��������������������-
����)� (������,� ��'��� #��� ��'����� ���  �����"��.��
8�������������#�����)�������"����Lemmus�sibiricus����
���!����������'������ �������:� ����$�����(���#����
��#�$����� ������ (�'����%���������� +��)� "��'����,�
����)�'�������,���������"��'��������������.����!����
����������%)� ��������#���� �����,� ��,� ���� ���� ���#-
&���,���������.��-��'�������'���%���(���10��������10�
��� ���*����)� �� �������� ���������� � Stercorarius�
pomarinus.��,��������������"�����#�������"����������
(2-3����#�/������*����),����#�'����'��������'���(�-
��%.� �0���'���)�������������#�$������������������-
��)� ����!��� ������)� ����� (�������� �������� Aythya�
marila,����%����Clangula�hyemalis,��#�����������"�"��
Somateria�mollissima),�������������-�"�����������.�

�� �#&���� ����������$,� ��'��� #��� #��"����%�����
��%���'���(���%���������)����!.��

	.�.-������,�2.�������,�:.�����,�
.�.2�������

8.�����)���,�'������%���#���,�/����%�(66°32’ �.*.,�
66°36’ �.�.)�

������#����)������%�����'��%%.� ������������������-
������%���� ���"���"�� �������� ��������� �� 3-�� �������
��%.� �����)�������#������'�*���5-6��$�%,���������$�
��'(�������������"������������.������%���������$�%�
#���� )�������,� �����%� �� �����%� �������������
�������,��������������(������,���������������"����.�
��������� �"���%� ����������� '������������
���#���������� ������(��������� ����%� -� ��� ���!��
��"����.�

����������������������������������������!����%�(24�
��%���%�������������'������"���������,�25���%�-� � �,�
27���%�-����������).������!����"������������������%#�%�
����������#������������������������)��������,�������
������)����#��������"����������#��������)����.����
����%#���������#�$�������������%������������������,�
����������������"�������*�)�'���%���.�

�..��)�������

9.�/.�	����%����������-'������6����,�/����%�
(70°27’ �.*.,�68°20’ �.�.)�

0����������,������������"��"�'������������"�������-
��(����%,������'�����������)������������������"�����
��"����#������(������.�

������"�� �������������,� ��� ������������ ��������
	�������� �� Microtus� middendorffi� ��� �������)� ���-
����-��)���)����������������������������%�����#����
��������������-�20����#������100�����*��-�����.���-
��!� �� �����������������������.� �8����������� ����'-
���(��*�)�%� #���)� ���� �������%��� 0,38� ���#�/��,�
������������'���%��� -� 0,25� ����/������*����.� � ��-
������'���%�����"��'��)����������������#�����3�����-
!��.� ���������$&��� �� #���%� ���������� Lagopus�
lagopus.� 2������ �� ���������� ("���������,�
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#���)������� ��������,� ������ -� ����#��,� ����)���,�
���"�������� ���������)� ���'������ �#����,� ����
���'���������)���*�������)���'���(���%�+��)������.�

�.-.; ����

10.�,��������.�5 ���������$"��6����,�/����%�
(67°16’ �.*.,�68°42’ �.�.)�

.�� 20���%����%���'���%%���"���,�������,�����'��������
����������*�"�� ������"�� ���������%� ���"� �� �������
��*������$�$���'�������������%���*�����-"����������-
"�������������)����.��5 ���%��������������������������
������� �$�%� �� ������ ������ ���������������:�'����-
�����������'��������'��%���������%����������,������-
������������)��������(���������������������)����-
���.� ��'��������#������������������� 1-2��$�%.� ��$���
#������)������� �� ��)���'������$������� 3-4� ����� ��
���!�� ���%!�.� � �� ������� �$�%� ������������� �����%�
��"���,� ������*�%�%� (������ �� ��������� �$�%� ���
���!�� 1-�� ������� ��"����,� ������ ��"�� ��������� ���-
)�������������� ����#���*���� ��(�%��,� ��������� ��
������$.� ���!�������������'�����������������������-
���������������������)������,��.�.�#��"����%�������%�
��'���(���%����!.��0��#)������������������(������-
�����#�������������)� (�������-���"���(��,��������,�
����,���*��,�������)�#�#����,���#���������.).�

�� �������������������� ��"����� ������"����� �#����-
(���,� ��"��� ���� ������������ �'����������� ��������
Microtus� gregalis� #���� �������� �� �$��� �� ��'������ ���
�������� �� ���!�� ����.� ������"����� ���������������-
���������+��"�� ����� �� ����������'���,������������ (��
������)� ���)� ���� ������ ��(�� ������ �������.�8�����-
������ �������"�� �� ��#�����"�� ������"��� �� $(��)�
������)����'���������������'���,�����'��&����������-
��������� (����������� ������� ��� �������� #��������
5 �����).�3���"������������"�#�����'�����)��������)�
������"��� �� ��������� ���������������"����%���������
�)� �����������.� � ���%� ��� ��������� ������),�
��#������� ������"�� ��'���(������ �����,�������97��
����������������������.��

���������#�$����� �� �)�(������������� �#����(���.��
��!�� ����������������� #���*��������� ��"����,���-
�������� ��� ��������� ��(�� �)� �����.� � ��*�� �#��'��
����"�������%���"��4������������������(���%������
��2�����3�&������.��.�����)����������������)�������
���������� "��'������� �� ��'���� ���������$.� � ,���-
*�������������)�����)���������������������������-
���,������������������'���(���$.�3���%���"��'�������
����'�������������$.� ��)��������#�������������(4-6�
%�!),��������)���'���(���%����'���%���'����(���#�����
3����������������),���������������������������������-
������������!��.� �/�'���(�����������)������������-
������,� ����������#���%�������!��#���������.� �,�-
�����������������������$(��)�������)������'���(�-
%��,�#����������������������.��8�������������������-
�����������'���(��*�)�%�����������-#���)�����,����-
���������������#������(�,����������*����"���.��������
�� ����%� �������"��'������� �� �#���������������$����
�������5 �����.�

3��������%� �(����� ���'���������������������������-
"����������.� �<� �,����������,��'�����������#����-
�������#�����,�"��*����Lymnocryptes�minimus�������-
��������*����#�����#���������'��&��������������-
�������������������������$(��)�������).��-����������

�� #���)���������������������� �#����$���%���"�����
�����������,� ��� ��#�$������� ������� �� ����������
��������"����.��4�����)�����������������#������'��,���
������'���������"���������������������'�����������.��
	����� ����������� ����� ��'����%�������� ��'��&�����
���'�����������������������$� ����������)� "�%���)".��
/�'���(����� �����������)������ �� �#������ �����,� ��
#��"����%����� ��"������ ������%,� �����������
��'����)� )�&������ �� ��'���� ������ �������)�
)�&������ ����������� �������� ����)� ��'���(���%�
���)� ������ �������.� ��#�+������(��� #���� ����������
���������������������'�����)����!,�#��������*�)�%�
���� ����!�),� �� ������� �������������� �����������
�����*�)�������).�

�.�.	���'���

11.�/.������,�$"�-'�����6����,�/����%�(68°10’ �.*.,�
69°00’ �.�.)�

�����'����������������)�������������#����������)�-
�����������'����� ����'���������������� �� 3-���������
��%.� ���������������"��������*��� �� �#������ �����.��
�����%%� ������������ �$�%� ���'������ ��(�� �����,�
�����%�����������$�%����(�����)�����%,������������18�
�$�%� ��� 2� ��"����� #���� ��(�� (����.� ����� �� !�����
��(����)��������'����������������������(���.�

��� ����������� ������� ��� 2-�� ��������� �$�%� ���
�������� �.������,� �����"�$&��� �� ����%&���%�
(���'���� ����"�� �#���%-,����������,� ������"��
�������������,���������������� �'�������������������
����������)��������-��)���)�������������������������
���%����� #���� �������� -� 12� ���#������ 100�����*��-
�����.� � ���!,� ���%���%� ����� �� �������� ���������
�������������.� � 2������ ��'���� #���� ������������
���������$&�)� �� #����� ���������.� � 3���%�� �����
'����������$� �����������:� 0,2� ����/��� ���*����.��
2������ (#���)������� ��������,� '���-"���������,�
���"�������� ���������)� #���� ���"���������,� �)�
��'���(�������(����!��������������*���.�

�.-.; �����

12.���.6��������,�������������#���(���6����,�/��-
��%�(68°00’ �.*.,�72°30’ �.�.)�

�����������"�������"����#������(�����%.�

4���������������������*������)�"��'��������'���%�
�)������ �� �������������� ��%� $"�-'������
�����������,� ������� �� ������)� ���������
�������������� �#����� ������".� � ��!�,� #���%� ����,�
�������� ��������� �������������.� � 	�(��� ����"���,�
���� �� '����� ����)� ��'���(���%� �������� #��� ��*��
������"�.�

�.-.; �����

13.��.0���������,�2�����������,�/����%�(73°07’ �.*.,�
76°41’ �.�.)�

������"��,��������������!��������#�$����.�2������-
)���������������������������#���������,����(��������
���%����� ����.� ������ �������� ����������� �� �����-
*����,� ������ ���������$&�)� -� �� #�����#�"�� "��%�
Anser�albifrons.�

�.�.	��������
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14.�,�)���	���'�,�������-'�������������,�/����%�
(73°21’ �.*.,�80°32’ �.�.)�

������ #���� ������(��������,� ���)������,� ��
��������� �������� (��� 20� �/�),� �� ����������
���"������� 7��$�%.� �/����	���'������������21��$�%,�
�.�.����4���%�����*�,�������1996�".,������1��������'(�,�
���� �� 1994� ".� ������ 5� �$�%� �� ��� ��9�'��� (12� �$�%)�
���%��������%�(���25°�)�%���%���"���.�

��#�������������"�� ���'������������������� (*�����
������),������������������������������.� �����������
�����3����!���#�����������������������������.������-
����)�&����������'���(�����,�������������)�����)�
����������,� ��������)��������� 2� "��'��.� �:�&����-
��������!������������������������������������'����
����)� "��'������%� ���!.� � 8������ ��'����� Branta�
bernicla����"��'������.�,���*���������������)�"��'��
��������6������������"�)����!�#������'����������'�1-
3���%��������)��#����(���%.� ���������������������-
����-����#�%,�������'�#���� Calidris� ferruginea� ������-
��'�#���������������������������!�����������������$�%.�

/.<�����,�:.���������)���,��.:�������

15.�������������.����������������-'�������������,�
/����%�(73°30’ �.*.,�80°55’ �.�.)�

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

������"����������'��$������������:�!������������-
�������������#������)�����������������)�������#�-
����%)� (���#����� ����)� �������)� ������)� ����������
����������������������������#�����)�������"��.� �0��
�#�����������������������(�����#���(������100�������
$"�����������������������)��������'������#������#��-
����� �� $(���� �����������.� � 2�������� ������"��
#���� �&7� #����� �����:� ���������� ���"�� ����'������.��
����������(����������������!�.��0���#����(����(�-
���� "��'��� )�&��)����!,� )��%� ��������������������
�����"��'������%�#���)��������(��)����.��������������
��������� ����������� #���*�"�� ������ �������)�
������.� �0���..�������������������%�*���%����������
�����������������'����� �� ���������� �&������������
"��'�,� )��%� ����� �����)� ��'����� �� #�����#�)� "�����
����������� ��7�����.� �-��'�����������������������,�
����#������ ���!�� �� �����%���� ���������,� �� ������
������ ���������� ���(�� ��7���,� ��� �� !����� �������
��"�%��������������.�

..1��),��.,�����

16.�����)���%������,���*���:���,�/����%�(67°30’ �.*.,�
83°20’ �.�.)�

�� $(���� ����������,� �� ��"����� ������"�� ���
���������,� �� ��� ��������� ������ �)� �������"��
���#�����%.��0���������������(�����!��,��������,����
�������,��������������������%��%����������������$��%�
������� �����.� � ����� ���(�� �����.� � � ���
��������������)� ������)� �� +�������"��������
!�������� �������� �������-+�������� �� ��������
Cletrionomys�rutilus�,�������������'���������'�������2-3�
���%!�,����"�������'������.� �����%���,��#�������#����
�#������������).�

��������  � �,� ������"�� ����*����,� '����������
�(���������� �����������"�� ��� �����#����������������
������������"��%����������)���)�#�����)������'����)�
���������),��������������������������������'������)�
������������)� ������),� "�������#������� ����#������
���!�.� ���������� ��������� ��������&�"��%��� #���-
*�"��������Tringa�nebularia.� ����(�����������������,�
����������)�&���������#�����'�������������*��������"�.�

�.�.�������������-��.�

17.�/.����(3��������������),�/����%�(72°15’ �.*.,�
85°38’ �.�.)�

�"�������$������%���)������%��� �����"��������%�-
����%� '���'������� ��������� ��� ������,� ���,� ����-
������,�����'��������������������������!.� ����������
���!�����%!����'����������������������'������������.��
�������#�������������+��,���-��������,�����'������
�������)��"��'������%����!�����������)�������#���-
��%).���"�����$�%�#������������,�������������������
 �����"�������� %�����%� ���*��� �� ������������� ���
���������"��������.� ���"�������'���%���������$�%,���
��������� ���%!�� ��'��)� ���"������%� ������ ��� 30°�.��
���������)���"����)�%������������������.�

3�����%!���� ������������(�����'�������#�����%����-
���"��.� �0�� �#����(�������!�.� �-���� ��'���(������
���������)�:��#����(���������������������.�4�����-
��'�#�)���'�����Branta�ruficollis�����"��'���#������'�-
����� ��������%)�����#�����)������ Larus� argentatus���
�����������'���"��'����������.� ���������������������-
���������)� ��������� �������� "��'��.� ������'����)�
�#���������%)���� ��'����� ���������� #����� ����,����
�������������)����!�������������'����������������2�
�$�%�'���"������������5���������)�#���)��������900�
��.� �0�� ���������� "��'�����������'���%���.� ����-
������ "��'���*�)�%� �������� ��� ��������)� �������)�
#���� ��'���,� ���������� ��*�� -� �� ��������)�
������#�����%).����!���������)���'���(���%����'���%�
%���� ��(�� ������"�� �� �������� �� ���)��� ��
���������$&�).�

6.�.2�������

18.�
 "��.,���*���������).��������%�3���%,�/����%�
(78°22’ �.*.,�102°08’ �.�.)�

����� ��������� ��)��� �,� ���%���� ��"����,� �����������
���������%����%���)��������,���,�����������"������,�
������#�'���������.�����������"��������������2����-
�%#�%,����� 8�����%#�%�����������%������%������������
(��1997�".����"�������������10���"�������*����������-
������������!�����%!�).�

2��������������"��������������,���"���������1997�".�
���� #���� ���� �#����� ��"��%����������%������ "��'�.���
0�����!��,����#���)�������#�$�����������*��������#��
"����������������.�

0.�.	��������

19.��0�(�������������.:����"��(�������.,������,�/��-
��%�(72°51’ �.*.,�106°02’ �.�.)�

������������������ �����"��������������������.�����-
��������#��������������"�����50%�12-13��$�%,�������-
����������'(�,����������������'����1995���1997�"".,����
����*�,����� ����'����� "���� 1994� �� 1996.� ����",� ��-
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���*���18/19��$�%�#�����������%�,���'���������#��-
'�����������%�������'��&�������"��'�����������!.� ���
���������� ��"���� �$�%� #��"����%���������� �������
��'���(���%����!.� �8����'�#���,����#����������"��'-
�%&���%��'��������,��������������������%�!��������-
������$�%� -���*����� 1-2���%���'(�,����������������-
'���.� � 2���!� �$�%� �� �$��� ���'������
���������"����������#�������#��"����%������'�� ����
5� ��'����� ������������:� ����#������� �������%,�
���(��%� �,� ��������������,� )������%� ��"���.� � 1��,�
����%���,� ����������� ��'����� ������ "��'������%� ��
��'��$� ���������� (16,7� "��'�/��2)� ����*��� � Calidris�
melanotos� ��� ���&����� ��#�$�����.� � �����������
�������������)����������(�$$�"��'����$�����������
(19,0� "��'�/��2),� �� ����)����� ��(�� ����������
���������� ��� (��� 11,9� "��'�/��2).� � �#&�%� ����������
"��'������%� �������� (72,3� "��'��/��2)� ���'������
���������������������������������'���"��1994�".�

������"�� ���������� ���"�� 10� ��'� (�� ��������� ��
������� ���"���%��%)� ����%� ��#�$�����%��,� ����
�������������� ���������� �����������.� � -��'��������
�������)� ��� �"��,� ���$��%� ������)�����"��
���������,���������������.� ���!�������������.� ��)�
��"��%������#�$����� �� �$��;� �� �$����������� �������
�����,� ��� ���� ������(���� �������� ��'��%��� �������
���!.�

�'� �������� ������� �����'�#��� ����� )���*��� ����)�
"��'������%� -� 54,5%,� �� ��������)��������)� ������ ���
���������%���)������������0����7%�������,�����)����-
����'������'�������� "��'���������������#�������'����
'��5���'����.�

	.
.��������,��.�.-�����$�,��.�.���������,�
�.0.2�������

20.����!������",�����",�!�����������������,�/����%�
(74°50’ �.*.,�106°20’ �.�.)�

������ #���� ��'����,� ��� �'-'�� �������������� ����-
���(������'����15��$�%�����������'���������50%����-
#��������� ���"�.� �,������ ���������� 25��$�%���������
����������#�������'��"�� �����%,����� �#����.� ������
�������������'�����������������������������'��)����
��������� ���)� ��������� �� �#�������� ��(�%��:� 5-7�
�$�%���12-16���"����.� ������������������������,������
����%�������� 3��,� ��+���� �������� ��������� ���������
�������.� � ������ 16-22� ��"����� )��������'�����%�
������ (������ ��"����� �� �������������� ��'��)�� ���
27°�.� � ���#�������$� ��'���� #���� �����������
������"��� (����� �������� ��#�����"�� ������"�).��
8����������� ���!�� ���'������ ��'���� (3-5� '������
���(������ �� ������� ���!������� �� ����� �������� ��
"���)),� �������%� ��� ������������ ��'���(�����
����*�����$&��� �����.� � 0������� ������ ���!��,�
��"�#*�)� '����.� � 2� ��'���(���$� ���!�� ���
����������.� ��� "���)� ������������"�� ������� ������.��
�'� )�&��)� ���!� ��������� #���%� ����� (6� ������)� ��
'���%�,� �������� "��'����%� �� ��'���� ���������$:� 3�
"��'������ 250� ��2���� �������� �� 5� "��'����� 550� ��2� ��
"���).� � ��������� ������� "��'�� '���%��� �� ��"�����
��%���� "�#�������)���������.� ������������������"���
���������������������������"�#�������������������)�
���!� �� ��'�������� )�&��������:� ���� ����������
����&��������'������������(�������#�����90%����)�
��������)� "��'�,� �� �� 4� ������%)� ����#�����)������ ��

#��"��������� ��������%� ���"�� 1� �����!.� � 2�������
����,� ����� �� �����)� ��'����� ��� �������)� �� ������
,������ #���� ��'������ ������� ���!��.� � -��'���
"�����������,��������(������ ��������)����,���"�#���
���� �������).� � ���� ��� ������ ������ ������� ��������
��(���� ��� ���������%� ����!��.� �/������ "��'��������
����#����)� (��������� �� ��"���"�� (��������� ��
����������"�� ������(����)� �����#��������� #�����
����*�������'���(���$����!�+���� "�����.� ���������
��������� ���(������� ������$� ������������
��'���(��*�)�%� ��#�����)� "�"� Polysticta� stelleri,� ��
���(�� ����������� ��� "��'�������� ���"������"��
����������,� ����)����,� #���)�����"�� ���������� ��
��������)� ����#����)� ���!,� ��7� ��'���(����� #����
������������ ���(��.� � 4���)� ��'���(���%� ��������
��(����!������������'���.�

�.0.�������,�	.0.2����7���

21.�0�(���������������#���,����.4�$�"-:�%�6����%,�
/����%�(72°49’ �.*.,�113°15’ �.�.)�

����)���������%�19��$�%������.4�$�"-:�%;�#�������-
�������������'-'���#���%����"�.�

��#�����)�������"��� ������� �����,�)��%������������
������ �)� '����"�� ���#�����%.� � �� ������ ����������
���������� �������,� (���� ��� �'������).� � ��!�� ��$�
������ #���� ���"���������.� � ,���*������� "��'��
��������#��'���������#������'�����,����������!���,���
���������(����%��,�������������)������%����������
"��'�� ��������)� ���!� �� �����#������ �)� �� ��&�.�
3���%��� "��'������� ��� ����� �#������������
����������� �� ��#���*��� ���������$� �� ������
����������������.���'����������������#���*���������
"��'����%���*��������)������.� ����������)�������)�
���'������ ������������� �#����� ������ ��
�������������#������������������������Limnodromus�
scolopaceus.�

�.�.�������������-��.,��.-.�����,��.2������,�
	.,�"��)��'���

22.�0�(�������������.���#��,������&�������%,,�6��-
��%,�/����%�(73°12’ �.*.,�113°39’ �.�.)�

��#�������������"��������������������,��������+����
������������"���������#�����)���������������,����$-
���*���������������"��'������.����"�����)������#��-
�����'�����,������%����'����������������"������������
����� #���� ��������.� � ������ '����"�� ���#�����%�
������"�����������������������.��0������%��������-
�������!��,����(������������#�����%�������)������-
����� ��������� �������(�������,� ������� "��'������� ��
�����������������$,����������������$�%�������'���-
����� ���'������ ����������"��)�&��������.��-����-
����,� '����� �� ������� ������������ ������"��� #����
�&�������������������,����#���������%��������������-
��%� ���!��.� 3���%��� "��'������� ��� �����
�#���������������������������#���*������������$���
������ ���������� ������.� � �'� ����������� ��
��#���*���������"��'����%���*��������)������.�

0��'�#��������)���'���)� �� ���������(��"�����#����
#��'������&�������%�3-5��$�%��������������"������-
����������������:������������������������Phalaropus�
fulicarius,�����)����,������'�#���,� ����*�,���(��&�-
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"���,� �����)����������������,� �������������#�����-
������������������.� �����)�����������������'����,���
�����������������������������*���-����������.�

����������������������������������������������'-
��)��������)����������#�����"�����������������-�����
������%�������������������"���#������1996-97�"".,����
#���*�"������������������#�$���.�

�.�.�������������-��.,��.-.�����,��.2������,�
	.,�"��)��'���

23.��������������������#���,����.��������),�6����%,�
/����%�(71°58’ �.*.,�114°10’ �.�.)�

����)��������.��������)�������%� 6��$�%,� �#�������-
�������������'-'���#���%����"�.�

4� ��������� "����!�� ����� #��'� �������)�� ������"��
�#��)� ������ �� ������� �$�%� ��������������������� ��
������� �� ������'�������� �������,� ���� (�� ���������
�#����� #���� ������ �)� (�'����%���������� ('������
"��'��,�)��������������"����"����������)).����!������
������.� � �� ���!�� �$�%����������� ��������� ��������
#���� ��'���,� ��,� ��)�(�,� ���� ��� #������ �������� ��
+���� ������.� ������)�&�����������������(��������
#������#��������������.�

3���%���"��'�����������#���*������������$���������
����������������.��'����������������#���*���������
"��'����%� ��*�� ������)������.� �,��'��������)�� ��-
������� ���������������� ����� '���������� �(�����
Pluvialis� apricaria� �� ��#�����"�� ��������"�� ������
Heteroscelus� brevipes.� �0��#����� ��)����� "��'�� ���-
��*������� ������'�#���������� �� 100� ��� ���������"��
��#���(�%.�

�.�.�������������-��.,��.-.�����,��.2������,�
	.,�"��)��'���

24.�������������(�������������.4+��,�6����%,�/����%�
(72°51’ �.*.,�116°05’ �.�.)�

������#���*��������������)� �����"������)�%�������
'���'������� ��� 5-8� �������� ��������$� ��� ���������
���"��������.�����)��� ������%� 14� �$�%,� ���������-
������#������(�,������#����.���7�����"��#���)��'���)�
�����%��18-19��$�%.�������������������"����������#��-
������&����)���%�������#���*������(����.�

8�����������������"������'��������������'���,�)��%���
����*�����$&��� "��� ���� #���� �������.� 2���$&���
���!�� #���� �#����,� ��� �'������� ���"�� ����� �������
������%� ���!��� �� ��'���%)� 4+��.� � �'� ����������� ��
��'�������������$�"��'��������������������)������.�
����#�����������������6-10���'�#������������#��"���-
�����Larus�hyperboreus��#��'����������������%����30-
120����!����#���"�)�����,����"��'���������*�������-
"��� �'� ��).� ���'��������� L.canus� ���'������ ���������
�������).� � 0�� �#������������ ����'��� ����� ���� �� ��
���(���� "���� "��'������� 4-5� ���� ��������.� � ,�����
����������'���(�����,�#����������������������������
�� ����������� ��&�� �� ��'���%)� ����.� � ,���*�$�
��"��'����������������'���$�����"����������������,�
�� �������� �� ����*���� �����,� ����������%�
���"����������� ������ �� ���������%� '������������
����������������������.�

8����������� #���*������� ������ �������,� �������-
��$&�),� "�"��� �� ���������� #���� ��'���.� � 0��#�����
���"��������������'���%�����*,����������#�������
#����#��������%� �(����� � Pluvialis� fulva,� "���������,�
���������������������,������-����#�����#���)�������
��������.� �	���������������������:������,����"����-
�������������,������'�#��,� ������'�#����������� ��-
��������.� ��������� ���(�� ��� "��'�������� "�%'�����
Limicola�falcinellus��������*����.��4���)���'���(���%�
���������!�����������(��������"��������'���.�

�.�.���$)��,��.�.����������

25.�/.4�(�,�300-�������'��������)��������%,�6����%,�
/����%�(71°25’ �.*.,�116°21’ �.�.)�

������������������������$(����������,�'���������"��
#��������������#���*��������"�,��������������������-
��������"�����"���%��%�(2��$�%)�������������������-
������������������������������.������)���������%�9-11�
�$�%,������(���������������'����70-90%������)������
������� 16-18� �$�%,����� ��� 5-8� �������'(�� �#����"�.��
����������������������)� (8-12��)�#����#��'��������-
����������'������������ 30����.� ����������!��'�'���-
����� 21-23��$�%.� ��7�����������)��'���)������%��3-5�
�$�%,�������������(��������-"�����)���%������������-
������$�%.� ����"���������������)���)������������-
���������������#���,������������%�������������������
���������������.� ���������������#�����������������
��)��,������������������������$�%��������������#������.�

�������#����������������������������������������-
��)�����),�������)�)���'��*����)�������)�����#����-
(���������.��3���%���"��'�����������'�������������$�
��� ��������� "����!�� ��������������%� ���������!�,�
#����� ������ ���'������ ���#����� Falco� columbarius,�
%����#�-�������%������ Accipiter� gentilis,� #�������
Aquila� chrysaetos,�#�����������%����� Strix� nebulosa���
������)����������������.� �-��'������� �������.� ��'�
��������"��'��������#�����#�������'��,�����������#-
������.� ������������������������������������������,�
����������������������Corvus�corone.����!���������-
���������$(��)�������)����������4�(�,�������'������
�#����� �� ������������)� �� �����)� �������)� ������
4�(�������#���.� �����������������������'���)���'-
���(�����.� � 0�#�$����� "���������� Mustela� erminea,�
������ Canis� lupus�#���� �#����� �������"���������,�
��#����Martes�zibellina�-�������������.�

�'� �������� �� ������������� �������������������$� ��
������� 4�(�� "��'����%� ������� "��*���,� �������� -�
"���������,�&�"���,�#���)���������������.����������
#�����#����:� � �,����������,�����)���,��#�������-
���� �,� ��(�,� �'�������� #�����.� � ������ ������
���"�������� �� ������������ ����������.� � ��������
����*���� "��'����%���*��������������%)����.1#��%).��
����)�������"�-������������'��*��������������������
�����!���$�%���� ���������.� �����������'����������-
���$� "��'������� ���� ���������$&��� �� #���*�������
����#����)� ���!.� � ��!�� �� ������ ������ ��'��%���
"��'������!,����������������������������).��4���)���'-
���(���%�#�����'���� ��#���*������� �������,��,���-
��������,� �������� ��*�� �� "����������,� &�"��%,�
����)�������"��*����.�

�.�.���$)��,��.�.����������
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26.��.��"�����,������������,�6����%,�/����%�
(73°25’ �.*.,�126°38’ �.�.)�

�� ��������� �� ��������������%)� �������������������
�)��� ���(��"�� �������� ����'�*��� ���#������ �����,�
�.�.�������������$�%,�������������������)���(��������-
��������������22��$�%.�����������������������������
�������� ��� ������� ��������$�%�������� ��'��������$�
'����������)� ��������� ��������)� ������� �� '������-
��$� #���*��� ������ �������� �����.� � ������������
��'��)��������������������������������)����"������),�
�������� #���� ���"�����(�� ������"�.� �1�����������)�
��"����)�%������������������.�

��������� ��'���(�����������"��������������������-
���������(��������'���������������(���������������
"��'������ ���������).� �8����������� ��#�����"�����-
���"��#������������'����(�������������������������%�
���"���%��%).� �0����������!�������������.� ���������
��� �"�������'���(����������������������������.� �4�
�������� ������� #���� �#����(���� ������� �� ������-
����#�%,�#���)�����"������������������������"�����-
�������.� ���������������-#�����%������������������-
��)� ������ #���� ����(���� ���#�.�2�����'�#��������-
��*�� ��'��(��� ���#&�� ��� ����������� �� ��'���(�-
��$.� �����������'�����������.� �4���)�����#�!������-
����#����������:� ��������������������$�%���������-
������������"�����������������.�

..�.����������

27.�
 "�-��������%������������������,�6����%,�/����%�
(72°25’ �.*.,�126°50’ �.�.)�

�� $(���� �� $"�-���������� ����%)� ������� �����
(,�������%��������,�������������%(),������(������-
��������%)� ���.������� ��������� ���!����� ���)������
���������� ����*���#����)� ������.� �2� 10� �$�%� ���-
������� ������� #���� ��������$� ���#����� ��� ���"�.�
���)��� ��������������� ������������ ��'��)�� ����'�
0°����������2��$�%,�������)���������%�7��$�%�������-
���� �����.� �4������� �������"�� ��������%� #���������
�������,�����������'���������"����#����������������-
��*������������2-2,5���'�.������'��������'������������
�������������'�����)������,����#����������������)�
����%),����'��������� ���"��'��������.� �1��� ���������
'����(��� (�������� ��� ���)� ������)� �� �����)� �������
"��'������%� �� ������ �������-����#���,� #���)�����)�
����������,������'�#����,� ����������)� ������������
�,� ��'��(��,���������)� ���"�)� �����,� �� ���(�� ����-
�������������� ���!� ��� #����� ��'��*������ �������,�
���"�������)�����������#������.� ��$������$���#����
��!�����)�������,������#����.����$������$����������
�$�%�����8����18��$�%��������������������(>10��/���.)�
�������"������������"�������������.�

�� ���������������������������"�������������� ���-
���!�%� �� �����:� ��%����������������� �������� ���#�-
�����(���)����,�)��%� ����)�'����������� ������.� ��'�
����������� ��'���(�������������� ������� �� ������-
)�����"�.� �3���%������ "��'������� �� ����������������
������,�'�������� #���� ����������"�������� "��'������
��������)� �#�������)� ������)� �� $(���� ������
������,� "��� ��%� ��)� �����%� ��������������� ����� -�
�������.��-��'������������#����'�������.��,����������
�������������.� �4����!���(��������������������,����
�'�������#���%����'����������������������%���.�

�� ��'�������� �!����,� �� ������� #������!��� «����-
0�����*����»� (72°11’ �.*.,� 127°04’ �.�.),� ������,� ���-
��*����,� "����������,� �����'�#���,� ������-����#��,�
���������-������*����,�#���)�����������������"��'-
������������������$�#��'�������������&���"���.���-
����*�����������������#��������)��(���������������
�'��������:�#������ 10���#�������'�����������������-
�����,� ��"��� ���� �� 1997� ".� �(����� #���� �� 2-3� ��'��
#���*�,������������.�.���*������������������"��'��-
�����,���������������'���(��*�)�%�����������)����-
���������#������'���.����!����,���'�������������������
������������%���'���(���%��������:�����)���'���(�-
��%���%����������*������*��"����������'�����.�

�.�.�'��%����

28.�0�(�������������.6��,����.2����,�6����%,�/����%�
(70°38’ �.*.,�134°20’ �.�.)�

�����������26��$�%����4��$�%�#�����#����(��������-
��%� ������������ ������)� �������.� � -��'������� '��-
�%��.� ����������� ���� ���� ����� ����������.� �0�#�$-
����� ���"������"�� ����������,� "����������,�  � �,�
��#�����"����������"�������,�#���)�����"�����������.�

0.�.�2����%���,��.0.����)���

29.�0�(�������������.6��,�6����%,�/����%�(70°57’ �.*.,�
137°06’ �.�.)�

2�3��$�%����������%����80%�#�������#�����������"�.��
.�� 6� �$�%� ���%��������� �����%�%���%� ��"���,��������
��'(�,� ��� 16� �$�%,� ��"���� #���� ������������ �� ��(-
�%������'���������"��,���������#��������%�.�

������ ��*������)� "��'����� ����#������� ������%�
�������� (60%)����������-+�������� (30%),�����#�������
������"�� #���� ������ �����.� � 8����������� �����"��
����� #���� ��*�,� ���� �� ���� ����*��������*�)� "����
(��������.-��"������).� �3���%�����#���������������-
��������.� � -��'����%� �����-#���)����,� �� �������)�
��&�� ������"�� �#����(���� �������� ����)�����.��
�������,��������)���������������)�����������������
������������ ��"��%���,� ��� �)� "��'�������� ���
�����������.�����!�������������"���������'.��������)�
�����)� �$�%� ���"�������� ����������,� ����)����,�
 � �,�#���)����������������,�����*�,��������������
#�����������������������,��'�����������#�����������
#������ ����������� �� ��'���(���$.� 4� ������
���"������)� ������������ �� �� �������-����#����
'����������%� ������.� � 	��"���������� ��� "��'������
#���� ����)����,� ���"�������� ����������,�
#���)��������������������������������#������������
�����������.�����������������������������,��������-
����#������#&������#����(������"��'�������.�

0.�.2����%���,��.0.����)���

30.���������%����������8����������"�#�,�6����%,�
/����%�(71°14’ �.*.,�137°33’ �.�.)�

8����������� ������"��� #���� �������.� ��!�� ���
���������,� ������������ ����� #���� ��(�����.� ��
#���*���������"��'����%�'���%��������������������-
����#����� ����.�.�������-��������"����������#����
���������,����"��'������������'�������������%�����-
��)�����"�.�-��'������� ������,� #���������� �(����,�
���"�������� �� ������������ ����������,� ����)����,�
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�����'�#���,� #���)������� ���������,� �������������
#�����������������������.�

0.�.2����%���,��.0.����)���

31.�0�'���%��.������,�6����%,�/����%�(68°37’ �.*.,�
158°42’ �.�.)�

����� #���� )�������,� �� ��� ��������� ������)�
��������.�

�������������� '���"���������������*�,�������#�����
�������)�������)������#���(������%,��������&�"���,�
����)����,� "�%'����� ��������� 24� ��%,� #����������
�(����,� ������'����,� �'�������� #�����,� ������ ����-
���������������*�-�25���%,�����������-�29���%,��#��-
��������� #������ -� 31���%,� � �,����������� ��������
���"�������������������-�2��$�%.����'���)��������'�-
����%� �������� �����������$��������� �������)����-
���"��.� ����� ��������� ��'���(����� �������� ��%�����
#���� ����*���,� ���%���� ������� ��'���� ������������
+��)����!�����"����.�

�.�.	�������

32.�4������.,.8�������,�6����%,�/����%�(70°05’ �.*.,�
159°57’ �.�.)�

������ #����)�������� �� '��%(���.� ���*�� �� 10� �$�%�
������������� ����#�������� ��� ���"�,�)��%� ���"������
���������� �� �� ���!���$�%.� �/���� ���������� 26��$�%,�
�'����-�������������$�%.����������(��#����)�������,���
�����������"������������"����.�

������"�� ("������� �#��'��� ��������)� ������ ����
�����������:�#������������������'������.��8�����������
���!�� #���� �������,� �������� �� ����� #���� ��"��%�-
����;� ���!�� ��������,� �� �����$� ������ ������������
��������'����.������������4���������������"��'�������
7�����#���)����,�4������'���%�����������#������)����.��
������%�������������#���)������������������������-
���� 1986� ".� �.��%����������)����������������������-
��#�����)� ����� ���������� �� ��������� ������"���;�
������,���������������������������'#������%���������
��*�������!���$�%.�

�����������������'���%�����%���,������%���"�����!�%�
#���)�����)���������������*����� ��� 30���%,�����)�
������������,����)������������������������������ -� 3�
�$�%,�����)�����,�����*��,������'�#�������������'�-
#�����-�4��$�%,��������,�#��������������������)�#���-
�������)�������������� -� 6��$�%,�&�"����� -� 9��$�%���
�������-����#����-�15��$�%.� �8��������������)������,�
������ ������������ �� #���)�����)� ����������,� #����
��'���.����(�����������������,��������������������-
����������������������"���%���"�����%��%�)�&������
�����'���(��*�)�%������������#���.�������������,���
��"����������������!��#������������'��(���������-
�������#��"����%�������"���.�

�.�.�	�������

33.�3����������#���(����.����"��%,�����������,�'��,�
/����%�(71°09’ �.*.,�178°47’ �.�.)�

�"������ ������%� #����#��"����%������%���'���(�-
��%��������.��4(������������)������)���%����#��(��%�
������� ������� *������� 2-2,5� ��� #���� ������������
���#����� ��� ���"�.� � 	����������� ������������
��'��)�� 11� �$�%� ����������� ����'� 0°�.� ��������

������������ �� ������������� ������������ �$�%�
#���� �����,� ��������������,� +0,4� �� +6,8°�,� �$�%� -�
+1,3� �� +9,4°�,� ��"����� -� -1,1� �� +3,8°�.� � ���������
���#������"������� 13��$�%,�������� -�2���"����.�100%�
#��������������������#���(�%��������%�����������!���
��������$���� ������ Uria� lomvia��������� �����������
"�#����������).�

8�����������������"���(�����������-��������"�����-
���"�)� �!������ ���� �����%%:� �(��������� ����������
��������������*����).����!���#��������,���������%�-
����� �����������.� ��'������������ ����'������������
������ "��'������� ������)������� �� �������)������.��
,��������������*�����'���(��������#�����#��������
���������)�������).�/�'���(����������������������,�
)����������� ��%� +���� ������ �������:� �����,� �����-
*����,������������ Calidris� canutus���#+����� C.bairdii�
���������,� ����*� �,� ��'��(��,� "���������.� ����!��
����������� ��� ���)� �����"�)� ��������)� "��'��).� ��
���!�� �$�%������������)���*���7������������� ��-
�����������#+���������������.�

0.,.2��$)���

34.����)�������������.0��'�������,��.����"��%,�/����%�
(71°17’ �.*.,�179°39''.�.)�

�� !������ �.����"��%� ������ #������'��%%:��������� ���
�.0��'��������������%� 6��$�%,���������������"�����-
"���%��%����*����� ��� 7� �$�%,� ����!� �)���� ���������
������ ���"�� -� 18��$�%.� �����!���������������������
������������(��������� 12��$�%.� � 21-22��$�%����*���
���"��������������"�������������������-3-4°�.������-
��������������������$�%�������������������%���"���,�
�������*�%�%� ��� ������� ��"����.� �� ��"���������#��-
���������%����)�����%���"����������������������,����
2-��������������%!������������'�����'����.�

���������!����*������#�����������:��� 24���%���� 1�
�$�%.�������'����������������������"�����#���*��-
����� ���������-��� (��!�����,���� '�������� ������)����-
���������������������������������������������$�"��-
'����.� ����������� '�"��'������� �����������������,�
��'���(����� ������)� #���� ���������� �'-'�� �����-
������ �����.� � ��������������������(��)� "��'�����-
���"��� -�����������8,7�"��'�/��������� (19���),��������
�������������� �)� #���� ������� �������������� (��� 0�
��� 38,7).� 0�� "��'��)� #����� ����� ���������� ������� ��
�����������0,5�������"��.��������*������������"����
��#�����"��������"��� ��������)� ���������� 1:0,6� (n� =�
84),����"��'��)���������#���������������"��������"��
#���� ����(���� �������� -� 5:1.�,����� ����� ��'���(�-
����� ������������ ��� ������ �������,� ������ ���������
�������.� �0������������ �����������&���$� 46� ��2� ��
���)����� �.0��'�������� ���������� ���������� 0,26�
"��'�/��2.� �����(����'���(������5��������!��� (�����-
(������ �&7� ����� '�����),� 2� ����� ������)� �� 13� ����
������)�����)�����������.������"�)�������)�������-
������ )�&������ #���� ��(�,� ��� ��(��� �!������ ����
�����$$.������� ������ ���������� ��'���� ����)� ��'-
���(���%���� �"��:� 0-3�����!�� �� ���,� 2-5�&������ ��
���!��.�����������3��������)�������)�����)��������-
���� ��������������������!�� ("�#���� �'-'��)��������
��"���,� ���������,�)�&��������).� � ����)�&����� ��-
������ ��#������ ��������)� ���!.� � 0�� "��'��)� #�����
���������������#���������%�"�"�� (�'������,�����!�,�
%�!�),� �����*����� (�'�����%� �� ����!�),� ��������
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Plectrophenax� nivalis� (�'������� �� ������),� ����!��
������)�����"�����������,�����!��#���"�� "��%�Anser�
caerulescens.� ��������� ��#���� ����!��� �����'�#����
#��"���������.�

/�'���(���������������(����������������������'-'��
��#��"����%�������"���������������'������'��������-
��"���������)�&�����-��� �"��.�������!���$�%������-
��)� ���� �� ������� ������� ������ ������������ ��������
�������� ���� #��������*���%� ���!�� (������ 500� ���
���*�����).� ��� 1999�".��(������%������������������-
������������"�������������.�

�.�.	��$*����

35.��'.����,�8�������������������,�/����%�
(65°48’ �.*.,�173°22’ '.�.)�

������#����)������������'����.� �1��������(�������-
�������#&���'����(�����"���!���������������������3�
������,������������$���1997�".���#*���������(�������
��������)� ��������%)� ��)���%����� ��(�� �� ���������
��"����,����,������'�����������)�(������,����������-
�#����.� �����������������������(7��$�%�-�16���"����)�
�$�����%���"����#����#������������ �� ��)��,��������
���������"��������� �������� (�����%%� ������������
�$�%�+11,7°�,���������������-�3���).� ��������������-
�������"����,���������,�����#�������)������%��������%�
��"���� ���#��������(���� (+5,6°�,� 55�����������).� � 6�
��"��������"���!�)����������".�

������"�����#�$�������������.� �����������������,�
��-��������,������������������������.���������������
������� Citellus� parryi����"�������� �� ������� "��%��)�
��$���,���������������������������.�,���)�����������-
��)������������ ���#���.� ���*�� ����(��� ����������
����� ������)�����)�����������.� �.�������� ���(��-
*�)�%�'���%�������"��'������.��0��'����������)����-
�%)� "��'������� ����� ���#�����.� � ��!��� ��#�$�����
���(��,������������'����������.����������#��������-
�����Ursus�arctos.��������$�������)�(������,�����-
������ ������)� ��'����)� )�&������ (�������,� ����-
��)�,�����)�������������"������'�����,���"���������-
������*��)� ������� Rangifer� tarandus� ���(����%.� ��
������� "��%��)� ��$���� �� �������� ������� �� ��������
������� ��� ���������,� ��� "��������)� ������
�.-������������"��'�%��%��������"�����������(1������
���1.5���).�������"����)�����������)��#��'���'.�����
���������������:����90�������*����������������)���
"����)�����)������� ���������������� 1��������� 1���-
��*.�0������$�������'��������)���'���(���%����!���
�$�����"�#����������)����������)�����������������)�
��(��������"����.�

..�.2������,�..-.3������������

36.��#���(���������������'��.��������%,���������%�
8������,�/����%�(65°43’ �.*.,�171°06''.�.)�

���������������)�(������,�������#�������������'�-
���,������*����'�'��.���������%�������(����'���,�����
��"��-��������!��70-)�"".���&�������������������$�%����
�����#�������"�� ����,� �� ��������� ���"�.� � ���"���%��
�����������11����25��$�%.������#�$����%������"����,�
������� �� ��������� ��� ����� ������ ���"��%��� ���,�
�������#���*������%� �������%�������������� �� ���!��
���%!�.� ���"����)��������'�����%���������(���������
*�����������"����.� � �� 20-)������� ��"����� ���������

'�����'��,� �� ���*���� "��� ���������� ���������*���
���"��.�

������"����������������������.� ���������'��4���'����
��� ����������#����� ����������!�,�)��%�����*�� �����
��� ���������%��� ���� ��������.� � 0�� �������� ���(��
�#����(���� �� ��"����� �������� �������,� ���������
���������������������������#�����������"�"�.�

�.,.������!����

37.��'.�������'�,���%���,��; ��(60°48’ �.*.,�
153°59’ '.�.)�

; ��������� �����,�������������� ������*���%� ������-
���� ��%,� ��'����� '����(��� ������� ��'���(���%� #�-
�����"���������Aphriza�virgata,����������������(���$�
������������ �%��� ������ (���������������"�� "������-
����� Charadrius� semipalmatus,� ���������-���*���
Calidris�minutilla,���#+���������������).�������������-
���(�����������(���*�������������$�%.�������������
��"�#�������������������)�����!���#������"��������,�
��� ������������� #���������� �(����� � Pluvialis�
dominica�������(����#����������%������������.�

.�.��������,�	.0..���������

38.��.��+��,��������2�������,�-��������%,�.���%�
(72°30’ �.*.,�24°00’ '.�.)�

�� ������� ������������� �'�������������"����)� ����-
���� �� ������� ������,� ����$��������)� ��#����� ��
1998�".������#�$����.����"����������#����������������$�%.�

��!����'���(���������#������(�������)�����.�4���)�
�)� ��'���(���%� #��� ��������� ��%� “������"���"�”�
��'���.�-��'����������%���������������������.��#�-
���� ������"��� ����������� �������� ����)� ��'���(�-
��%��������������������)���� �"��,������������)�������
���� "�"�-"��#���*��� Somateria� spectabilis.� /���!�%�
"��������������#�����������"��,�����(�$&�%�%�����'�
�)������������,�������'����(��.�

B.Sittler�

39.�3����#��",�-��������%,�.���%�(74°28’ �.*.,�
20°34’ '.�.)�

.�(���������$��-��"����.�

:���*�����'�����'���(���%,���������������%�������-
)�����)�����������.����������"��������"��,������-
���������������������������!��.�

H.Meltofte�

.������������%� �� ����!�%� ��� ������%�� ��
3����#��"���������������(���'�Rasch�(1999):�

����%����������������"����'����1998�".�#������!�����
)������������*�������"����"������������1997�".��$���
����"���,�������,����'���������������"���'������(���,�
������1997�".��#&�������������������������������$�%�
�����"�������������100���.�����������(��������������
��"�������'������������������������������������.�

���"����� ������� ������� ������� '������� ���&����
#���*��,�������1997�".,���'���������"����������)�������
����'���)�#���� "���'���#���*�.�����'�����������#��-
���� ����� �������� ������� ���� ����%������� ���������
���������'���)��� ��� ������ '����(�����,�)��%�������
��%��%� ���"���������#���� �)����� ���������&���� "�-
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����.���������������,�!����������������������)������
����������������������'(�,�������1997�".,����%��������
���!�'�"��'����%���'(�,��������������&���"���.�=��-
��������!�����#��������������#������%��������������-
���,����������������������������"�)����)����'���(�-
����.�������������,� ��%� "��'�%&�)�%����!� ��'��� ���-
'���%� �� !����� ����*���,� �� �� �����%!��� ������"���
��#�$����� ���.� ��!�#����� #���� ���������� ����*��
�#����"�,��� ���%��)�������(�����)����%��#�������-
����*�����1995�".�

����������:�

Rasch,� M.(ed.)� 1999:� Zackenberg� Ecological� Research�
Operations,� 4th� Annual� Report,� 1998.� Danish� Polar�
Center,�Ministry�of�Research�and�Information�Technology,�
Copenhagen.�

��������	�,� ���������������� ������������	,�
�
�����������	�������	���	��������	����	���-
�����������������	����
�������	�������	����-
����.� ���� 	�������	� (������ ��������� �����-
����
���������)����������	�	������������	�����
���� ��	�.�

4�����6�/�3	0�>�0�6���=�
���40./�:�/��������1998�".�
�������%,� ��������*��� ��%�+��"�� �#'���� "��"�� ���-
�����������������#���������������,�����������������
���(���� "���.���������� ����!�%���������$������-
������� ���-����2����,�,���*�'����������������,�-�-
����,��'���"�����������������"���,�����"������������,�
��������������������"����,���#���*���������8������,�
�����(����#���*�����������������)��������������)�����"��.�

�'��%%�)������%�����������#���������������������)�
��������)� ��"����).� ������� �� ���,� �#����%� ����
����%%� �� �����%� ������ ��������� �� 	���'����������
������,� ��� $"�-�������� �������,� �� ������)� ����� ��
6��.����������������������������������������������
����)�$"��6�������3������"���������,�������#������
����.��� ��'��������������������#�$������� ���������
'����(������������'���(���%,����(�����������������
���� ������������������ ��'���(��*�)�%� �������� ��
������)���#�$�����.�

��������#���*���������"����������#�������)������%�
�������)�����%,��������+������)�%���"���.���*����	�-
��'����������������,� �����������6����,����#���*���
�������������,�������#����������.����"��%�#������-
���.��#����������������(�������������'.���������-
'����������������9��������������)�������'��������"�-
#�����������"������������,�����%���,����"�)��������.�

��� ������������ ������"��� �������� ������� �� ���)�
������):����
 "��������-����(��#�������������")������
�.8��������#��'��������2������(���������������").�
���#��������������������������������"�������'�*���
��'���������������,���'��(��,����$"��������������
�� #����� %����� -� ��� �.����"��%.� ��� ���)� ��������)�
�����)�������"����#��������������������,���#��#����
������������,���������� ���������������������������
6��� ������ �������� �������� �����������.� ��7����
������ ������$������������� �� 7� ������)� �� �������)�
����������,�$(��)����������)������.�

��������������������������������"��'����,����!����-
��������'���(��������'����������2������������'����
����)������ �.����"��%,� ����� ���������� �������������
��������#����������������'���(�������������)����,�
��#�����!�������'���(�����������.�0����������'���-
"������������'���%%� "�#����+��)�'�����.�0��(�������
��)��������!��,������������������*�)�%,��������������
#�����������#���.��

�'� ���!����'��������)� �������)� ��� �"��� #�����
����� "��'������� ������� ��� �.����"��%� �� �� ��������
���������$���'����������2�����.�/�'���(���������-
��"�� ���������� ���'���� ��%� 
 "�����"�� �-���,�
�.����"��%� �,� ��������(�������,� ��%� ������� �������
2�����,�"���"��'����������(��#������������.�	����-
������'���(�����'���%���������)���������
 "�������
�-���������������������������������6��,��#���������
#�������6����,�������������)�������)�#�����������-
�����������������������.����+����"�#�������)������-
����'���%�������'�*�������������'.������,�����%����)�
�����������6��������'������'������'����������'���-
(���%�����.�

.���%��!�������'�����������'���(���%��������,����-
�������������������������*������'���������)���*���
����������������'��������������)�'�������������%.�2�
�������� ��� �����%� ���������� ����#������� ��'����
�!�������'�����������'���(���%��������,�����������-
"�����7�(����(�����������(���������������������*-
���� "��'�������:� ���#��,� ���������%� ������� �������
6��,��������������2��������'������.����"��%.�������
�#��'��,��������������%��������,��������"��'�������-
�������������������1998�".����������%.�

��)��%��'�!�������������������������"������������-
���� �����!��� ������ 1998� ".,� ��(��� �(�����,� ���� ��
1999� ".� �������%� ����������� ������������ +��)�
"��'��������2���������-���,�6����,��������,����������
����;� ����*��� �)������������� ��'��(������ ������-
'��������������������.����"��%.�0������$��������(��
��������� ������%� �)� ������������ ���-"��� ���
������������������.������(�� ����%����
 "������� �-
���,����#����������������������2����������������%�
��������%� ������������ ������"��.� ��� ������
��'��&����� ������"��� #����� ��'��� ���(��� ������
)�&��������� ���!��� ��� ������� ��������)� ���!� ���
������� 3�������� �� �������� ��#���,� ��� �.����"��%.�
0�'���� ��'�������� ��'���(���%� �������� ��������
�(�����������������6�������,���'��(��,�����������)�
���"�)� ������).� ��'��(��%� ���������� ���!��� ��
"������"����"� ������� �'� ��������)�
"��������"���)"� (��������,� 
 "������� �-��)� #�����
�����#��������������'����� ���(���$���������)����'-
���(���%����!.���7�+��� ���(��� �#��������� ������$�
(�����������������$)�������������������)� �������-
���)� �������� �� ���!�� ��'���������������-���������-
����� ��=���������-�'�������� ����7���)� ���%),� ���-
�����$� ������������ ������)� ��� ��������-�'������-
��������'������� � �� 3������-������������� � ����7���)�
���%).�

.�.���������

(��������������':��0<�/	�=��00?��
	���/���? �/�,�8���-/4? ���24-
��2�	 ,�@�12,�1999,��.36-37.�	�����.)�
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2�0��2�0�6��0<�/	�=�6�
(�����������������	� ��(����� �)������	��	������
���������!�	�����������������:�)�*-�����-
����
�	-
���-e-mail-����������������!�������)�

!������!���������������	��
243365�,�%����%��#�.,�2�����,���.�=�������%,�42,�
��.60,�/����%,�(0832)96-16-32�

"���	������	��#���	���������
198215��.-����#��",���.����������8,���.47,�/����%,�
(812)254-41-89//�maria@yai.usr.pu.ru�

$����	��%�	��	��#.�
zamolod@glas.apc.org�

$���������&	������#���	�	���	��
677000,�/����#�������)��(6����%),�".6�����,�
202����.,�11�����.,�6���.,�/����%�

$�������'����������	��
663300�0�������,���.�0�#���(��%�4����!����23-271,�
/����%,�(8-13)46-85-04//�leonid@north.ru�

$������&	������(��	���	��
117313,�	�����,�������������-�,�86,���.310,�=�����
����!�����%,�/����%,�
(095)138-22-31//�ring@bird.msk.ru�

$�������#�����	��%�	��	��	��
342402,�4������,�.���!��%��#�.,�	�����������-�,�".�
2�����"������,���.����������"�,��.30.�

$�������) �	��#���	�	���	��
184040�	��������%��#�.,�2�������*�,���.�������%,�
35,�2�������*�����"��.�'���������,�/����%�

��������,�&���*���#��	�������
��-����#��",�,��������������-����.�2��������
nadyaM@nveget.bin.ras.spb.ru�

���+	�����	���,.�
129085,�	�����,���-��	���,��.103,���.109,�/����%�
(095)287-62-50//�ira@nikitaov.msk.ru�

�	�����) �	��&	������	��
���������,����%#���������-�,�146-9,�/����%�
serditov@ib.ksc.komi.ru�

���������!���������#��	����	��
109004,�	�����,����������������.,�18,�=0���
-����)���,�/����%,�
(7095)9152909(off.)/(7095)1127430(h.)�

��������#���	�	��#	������	��
125315�	�����,�; �#�*���������-�,�7,���.16,�/����%�
(095)2034366//�kalyakin@1.zoomus.boi.msu.ru�

��������-���	�����������	��
678830���)�-6����%,�0�(����������������,�
�.8������-1,���.	�����(��%,�11,���.7,�/����%,�238-
64�

.�������
��-������.�����	��
626520��$������%��#�.,���#�����"�,���.3�����%�
"����,�18,���.1,��/����%�
5-79-64//�ariabitsev@usa.net�

.���������#���	�	��������	��
677007�6�����-7,���.2���������"�,�12,���.59,�/����%�
3-51-53/4-11-22/4-12-90//�sterh@saha.ru�

.��������������&	������	��
105173,�	�����,�-�����%���,��.19,�����.��,���.�193,�
/����%�
(095)463-63-90//�taimyr@orc.ru�

-��	����	��!����	��
117071�	�����,�������������-��33,���-����#����
1����"�����1���$!���/�0,�/����%�
(095)422-26-52//�histecol@orc.ru�

-���������	��	��) ����	��
119899�	�����,�	-4,�,����"�������� -�,�
�� .'����"�����'�������),�/����%�
(095)9394424//�soloviev@soil.msu.ru�
���������������"���������������������

-���������%	����#���	�	������
188350������"������%��#�.,�-������,���.2.	�����,�
46,���.24,�/����%�
(812)299-63-43//�Diana@DS3902.spb.edu�

-
���������	�,���.�,����	��,�������	��
117071�	�����,�������������-��33,���-����#����
1����"�����1���$!���/�0,�/����%�
(095)246-71-54/(095)124-79-32//�rgg@eesjr.msk.ru�

/����	�������������.��������
184040�	��������%��#�.,�2�������*�,���./����%,�20,�
��.1,�/����%�

/�����	��.�����-���	������	��
103009�	�����,���.�,��.0�������%,�6,�3����'���
	-4,�/����%�
(095)2034366/(095)2032717//�
tomkovic@1.zoomus.bio.msu.ru�
,����"�%���'���(���%�#������"���������

0 ����#	�����"����	��	��
626520��$������%��#�.,���#�����"�,���.3�����%�
"����,�21,�1����"���������.-�.���!������4���/�0,�
/����%�

1 ��	����) �	���	������	��
113628,�	�����,�	-628,������-3���������,�
�0���������,�/����%�
(095)457-77-49(home)/(095)423-21-44(off.)�

Ehrich�Dorothee�
dorothee.ehrich@bio.uio.no�

Felix,�Rob��
Working�Group�International�Waterbird�&�Wetland�
Research,�c/o�Driebergseweg�16c,�NL-3708�JB,�Zeist,�
the�Netherlands//�rfelix@sci.kun.nl�
	��������"���#����"�%���'���(���%�����������
#�)���	���'�,�������,�/����%,��$��-�$���1998�

Meltofte�Hans��
Ministry�of�Environment�and�Energy,�National�
Environmental�Research�Institute,�Department�of�Arctic�
Environment,�Tagensvej�135,�4.�Floor,�DK-2200�
Copenhagen�N,�Denmark�
(35)821415/(35)821420//�mel@dmu.dk�
1����"������%�����!�%�3����#��"�

Sittler�Benoit�
Institut�fur�Landespflege�Albert-Ludwigs-Universitat�
Freiburg�D-79085�Freiburg,�Germany�
(49-761)2033629/(49-761)2033638//�
sittler@ruf.uni-freiburg.de�
�������������2��������

0���,�4>.�0���
�=�02��8����00�������		�0-���.�6�
3�.�8��/0�����-�8��2�:������.���0��.�
������������#��(������ ������� ���#����� ��������-
������� �����'����,� ����%&������ ���%��� ��������
,����!�� (".	�����,� ����� 1998� ".)� ������ �����������
��#����!�$����)������������ ����!�����)��������-
��)�/�#�����"����������������� (@�12,�1999),�������-
"�$&�)���'���������������!�������������������*�-
�����)�"��'����������������%�'�������������"������)�
������������.� ,���� �� !����� ��������,� ���� ������
������ ���(��� #���,� �� ������ �������,� �������,�
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#������� �� ��� ���#������ ���������%� ���!������"��
�#���������%,� �� �� ���"��� -� �#����������� ����������
��������� �#���%� "��'����,� ��'���%$&��� �����������
�����!�$�����'������'������������������(�#%'�������)�
�� ��'������� ��"����� �������� ��(��� ��#���
(��������).�
�� ������� �'� ������� �.�.	��$*���1� ������(����

������'������ �'��������� ��� 3������ �������� '����)�
"��'�� ������"��� ������ �� ������� �� ��������� ������-
������"�����)�������!�����������������"��'�������%�
'����� ��������"������)� � ������������.� 1���� ������
��������������,�������������#�����������"�����'����-
�������� �������� �������%���%���'�����������)� �����-
��"�� ������(��"�� ��'���(���%.������$&��� ������%�
%��%$��%� ���#)�������� ��%� ����*��"�� ���������%�
+��"��������:�

− ��������������%������������"��'����*���%� ���"�-
��%��%;�

− "��'�������������$����� ���������� ��������� 10��,�
������*����� ��'�����)� ������#������� ���
���������)����(������#��(����%����������������;�

− �������$��"��'���������"������������� 15-30���,�
��)�����*��� �����*���������$&��������������-
���;� #����� ������� "��'��� �������$��%� ��������,�
�.�.�����)������������%�����'���(�$&�)�%�'�������.�
���������������"������������ �-�������"��%� ��-

%�����'������$� ������%!�$������� �������)�"��'�� ��
������� ������"��� ��� "��'��)� ���,� ���������$�
������"���)������� ��� ���(���� ��#������,� ��������
���������� �������� �����%����� ����� ���������"��'��
����,� �� ������)� ��������� ����!�.� �� !�����������
������ �-��� ����"��%���� 1� ��� ������� �� �������� 5-6,4�
������(��)�"��'��������'����������������������"��,�
9,3�"��'�� -������������������������,� �20,2�"��'�� -� ����
����%��������������������15,4�"��'���������"�����"��,�
�������������� �'��������������������������.�
6.�.2������2�������(������)��� �� �!�����������-

��������*������)�"��'�������������,���������������
������'������� �����!�����)� �������� ���� ���������
����������������#������#9��������.����25����100���-
��*�����������%$��������$��������������5���������-
���"���)� “����(��)”� �� ������%$�� ���(��� �� �����.�
�������������������)�������"�������������5���������
100�����*�������������������������'���������������,�
��� 3� ���#��� ��� 100� ����*��-������ -���'����������-
�����,�4-10�������"������100�����*��-������-���������
�����������,� 11-30�(������)���� 100�����*��-������ -�
�������� �����������,� �� ��� 80� '�������� ��� 100� ��-
��*��-������-��������������������������.�
�#����� ������"��� ��(��� #���� �!������ ��

��'�������������������)��������������*������������5�
��.� 8����������� ������"��� ��'��%,� ����� �)� ���� ���
���������� ��� ���*����,� �����%%� -� ���� ��������)�
�������),� �� ������%,� ����� ���������� ��� ������ 10�
'�������.�
	�������������������'���������������'����������-

����$&��� �#'���������&����� �������������� ��(����
�'� ���'����)� �������,� ��� )������ #�� ������������
���������� �'� �����&�)� ��� �"���������,� ��������
����'������ %������ ��� ������� ��#�������"�� ������
��������"������)����������������������).�

�����(���� "��'��,� ������� ���������� �� $(����
������,�"��� ��������������&���� ������(���%)� ����-
� �,�'��������)������������,����������������$&����)�
)���*����'��������������������.�
������'�����������������������"����������������

�)��������.�2�������"�,�������'�������100�����*������
��'���%��� �)������� ������� ����������� #���*�$�
���������$� �� �'#�(���� �*�#��,� ��%'����)� ��
����������� �����!�%��� �#���%.� /����������� (�� ��
��������� #���*�"�� ������ �������� ������&����%� ���
������� �������%������$�'�����,� ������� ����������$�
�����������������������"�����������#�����.�
�#�� ���)���� ��(���%� ��� ���*���� +  ����������

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

���������������%��������������������������������)�
'�������,�����������)���#�$�����������+�������%)����
����%� �"�� ���#�����%� �� ������,� ���� ���$&���� ���-
��$&�����(����������&�����:�

− +����������������������������,�����������������-
����"���#���%�������"��,���"���������)���"�����-
!�%�'�����������"���������;�

− �����'���%�������������'������%������������������
������"��� ()��%���������)������������)�����������
���"����������������������;�

− �����������������������%��%�������������������-
�����,� ��� �������� ������%��%� ��#��������
��������"�������������������%.�
1���� ������ #�'�������� %��%���%� ��#9��������� ��

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

'�������������������������*�$��������������$����-
��#��������#���������#����������������������������
���������%� ��#��������� ������� �!�����������������
"��'�������������������������"������)�������������.�
�������#���������%��������%�����(�����������������
���������#�����������(�������� “������*��”�������-
����������������,���,����������������,������*������-
������$� ��"�,� ���� ��"��� #���� ������������� ��'���-
����,� ����������� ��'����� ��������.� 	�� �#�&����
���������������&�����������$&��������%���������-
(���%� ������%&����������������������� ��'�������-
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�����������������(http://soil.msu.ru/~soloviev/arctic/),���
�����#�����#'��,��#��(�������� (��'��(��)��������-
��!������#��������� �� �����$&��� �������� �� ����-
!�����"��#$������%.�

	.
.�����������.�.���������
����������:�
1.�	��$*���� �.�.� 1999.�/��������!���������������
��������!������#���%�������"����������%����������%�
��������"������)� ��#�$�����.� �0<�/	�=��0-
0?��	���/���? �/�,�8���-/4? ���24��-
2�	.�@�12.�	�����.�1999.��.39-41.�
2.�2�������6.�.�1999.� ��!�������������������*����-
��)�"��'�����������������'�������������������.��0-
<�/	�=��00?�� 	���/���? � /�,�8���
-/4?���24��2�	.�@�12.�	�����.�1999.��.41-44.�

2�/�? �
�������������(����#����'�4���������$�����������'-
�������������������������'���(���%����!�����������
�� 1998�".�/������� 2��� 3�����(�$������)���'���(���%�
���!����#���%�"��'��������������������,���������#����
�!������ �������������� ��%� �����������$&�)�
�������.������������)������%),���"������������������
�����������������������!���������)�� �(���)��#���%,�
��� ���� #���� ����������� ��������� �'� ���"�)�
����������)� �����),� ������ #��� �������� ��
�����������$&��� ����"����� ��� ����������
����������!�����������������#'���.�

2�(�����'����������4���5����������%�����#�����-
��(��������)���'�������)��������� ����!��.�������
���������'���������������������������������������'-
��)�����$��/�$��� 1998�".��������������������������-
���������$&�"�����%!�,�������������'��������� 1994-
1998�"".�1������������������'�����,�#���������������-
��$&������%!���1998�".��������(����(���������'����-

���)� ���� )�������� (����!��������� '�������),� ���� ���
��������'��5����.�=�������(����(�������������� ����-
!��)� ����(���� ��#9�������$� �!����� ��������������
������ ���#����������)� ������),� ���� ������,� ��������
������'�����(���.�4),�������,����������"�,�������"������
)������"�� (���.� 5).�:��%��� ����!�%��'����)���������
��������%����#��'�����������������������������,�����
�����������������(�����������������'�������%�����%,�
������#%'�����������(������������� -���������,�������
��"���#�������������)�������.�

������������������������������ �'�0�!������-
��"�� !������ ������������)� �����)� �; �� (http://�
www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/climateresources.html).�
��������%!�%�'��������������������#��������������
�����"������MapInfo�Professional,������%�5.5,���������-
'��������%������50���,������������$����%�������-�500�
�������+���������� 1.�����������������%� �������)��-
����������������$��)��%&�$���"����!���������,�����
�)��������%$��CAFF���AMAP,���$�����������������
#� ���*�������100���.�

����"�� ������%� ������� �'%��� �� ��������-�'����
GRID-Arendal� (http://www.grida.no/db/gis/prod/html/�
arctic.htm),������!�%�-��'���������%������������%����#����.�
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�
/�������5.�:��������������������������"����(������ �����"�������������������1998�".����������.�
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