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�� ������������ 
����������� ����� ���� ������ ������ �������-
 �����!� "#������� ��$���������!� "���� ������ 
�� �������� ��%���$���� ���  � &������ �������� 
��%��������, ���������� ��� ���� 1999 !. ����� 
"���� ������ �� ���� �� �%������ %�������������� 
������ ������ �������� ����������� ���  (� ���-
"������� �����������) ����� �����%� �  �������-
������ ���'��"� �������� �" �������� ����$�#-
��� ����� � ������� ��%���$����. �"���� �� 
�����!� ������� "#������� ��%������ ������� ��-
��'�� �������������� ������� ������� �� �����-
��� ��%� � ��%� ���������!� ���� �����������. 
�� ������� ��"���� �� �����!� ������� "#������� 
����� 1999 !. ������������ ���!���� "�� �����!��� 
� �����$���� ������������ %���� �������. (�����-
���� ����������� �  ���� ������$��� ������$��-
��� ������� �� �����������'���� ����� ����%����-
��� ����� ������������� ������� �� � �����-
��#��� �� ��"���� ��� � ������� ������ ����-
������ ��"���� !����� �� ������� (��)) � ������-
%�����# ����������� ����� � ��"���� �� �������-
����� � *���������� ���� � ��������� � � �$�!��-
��� "#�������. ���������� ������ �� �������� 
!��%������� ���  ��� �������� (����� ���!�� ���-
�������� ��� ���� 1999 !. �� ��������# � 1998 !., �� 
��� $� �������� ������������� ��� ���'��"��� 
�������������. +������'�� ����'���� *��� �����-
 �� "���� %������� �� ��� ������� ������ �� ���-
���� ������������� ������� �, � �����# �������, 
�� ������$�� ������� ��������������� &������. 
��������, ��������� ����������� ����� �"��������-
��� ����� ���$�� ��������� �� ����� ����!�-��"� 
��!����, ���$�� ��� ������� � ������� � ��"�����-
���� ������� ������ ������������� ������������-
��� ��� ����� ������� ����������. 
� ������� %��� 1999/2000 !!. � "�%� ������ ��$��-
�������� )����� �� �%�����# ������� � *������-
��� !���� �� !���� � ��"���� ��$���������� ��!�-
��%� �� Wetlands International "��� ������� �� 
������ ���"���� ���$�� ���"����� �� ��%�������� 
�����!� ��%��� 1999 !., �� � ������ ���������� 
���, ������� � 1995 !., ������� ����� "��� ���-

����� � ���"���������� ���� � �������� ������ �� 
������� �%���. ��������������, "�%� ������ ������ 
�����$�� ������� �# %� ��������� 5 ���. ,������� 
*�� ������� �� � ��� �"%����� ����, ������������ 
�� ������ *��� ������, ���"�������� �� �%�� ���-
���� � ��������� 
(URL: http://www.soil.msu.ru/~soloviev/arctic/). -�� 
�������� �$� ��#� ��������� ��%��$����� ��� 
��������� � � ���� �%������� ������� !��%������� 
���  � (��������� &������. 
��������� ������ ������� �����!� "#������� 
�������� �������� !��%������� ���  � &������ 
����� 1999 !. � ���#���� �����#��� ��%����: 

� �������� ������� ��%���$���� � ��%������ 
������� &������, ��������� ���������������, 
�������'��� *�� ������; 

� ������� �����% ���#����� ���"�����; 

� ������ ��������������, �����������'�� 
������� �# �� �������� ��%���$����; 

� �����# �.��������!� � ���������� � ��%����� 
���������, ������� � ������ ������� "#�������, 
� ������� � ���� ����������� !��%���� ���  �-
��� ��������!������� ������������; 

� � ���� ��%�������� ��%���$���� ������� � 
1999 !. ��������%������ !������ �� �%�����# 
������� �� ��������� ������� ��� , 
����������� �� ������������� %�������; 

� ����# ����, ���#������#��� ����� �# � ����-
��� ��%���$���� ���  (��� �� ���������%����� 
�����������), �"����� !��%���� � ���������� 
"�%����� �������������� ���������������� 
����� 1999 !. � &������. 

� "��$��'�� "������ �������� ������ "���� ��-
�������� �� �"�� ������� �� �� �������� !��%��-
����� ����� 2000 !., � �� ���%����� �����������-
��� &������ � ������ ����������� �������� ��!��-
��� ������$��� *�� ��"���, ����������� ���� �����-
��� � ������������� ������� �# �" �"���������� 
����� �����!. �./01. �&2 � �.�	3���43 
5��/�6 �+3/&
� �.7	.8�4	� �(&��3-
��6 � 9�(15	./6(�.	 	&�2 �&:3 � :5-
+5� �.�.:���.�&�0 7&(.8+3��
 �3(0-
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37�.).����3(3�&�1�(375/0�&�&	 �(.31�&�
�(3+�� ���/3+.�&�3/3;� �� 5,&����1.��
(.(.+..<(&��.).� +��83��6.� 	�� ����-
����,� ���� ������ ����������� ������ 2000�!.� "�����
������������ ���� ��������������� ����� ��� ��
��������������#���%���$�������� ���"���'�������
����������!������&������.�&����������%����������
��$��� "���� ��������� �� �������������� ����� ���
������ ���� �� *����������� ����� (����� Word� for�
Windows)�������%�����������#"�����%�������������
��$�� �������,� ���� «�������»� ��� ������ �� ��
���������.�������������������#�������������������
%�� ���������� �������� ��%��,� ��� ��%�������������
!���,����#����*������ ��,��������������������$��
"�������"��������,������$������������"���� ��.�
:�����'�������������%��������������"�%��������-
���������������� �� ����������������  ����,� ����-
����,� ������� ��%��$���� �� ��� �� 2000�!.,���� �����
��!�� ���� "����� ����"������ ���� ���� �������� ��
������������������%������.����������%���������-
�������� ���$��� �� ���%�� �� ����������%���"��%����
��"�����������������������������������������,����
���$���"������%��'���������"�#���!�����������-
������ ���������:� ���� ��������������,� ���������-
��#����������,� ���� ������� ������������%�����-
���.������������������"����������� �������������
!����"���������������%������ ��������$���������-
��������� !������������%��'���� ������%��������$��
������������������������"����������������.�

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

"���������	����� �������	�. 
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#�������� ���������� � ������ � ���� ����������	� ��� 
�	�	����! ���-
������ ������������� #������	���. $�������	�� ������ �� ������� 
 	������	�� � %������ ����� �����	� ��� ����� &	������� �����	���� 
���������	�� � 1999  . �(���) ���������� ���, �����		� ���	�� "�����!  ����� 
�� ������ ($#'). Wetlands International ������� ���	�� �� �	������		�� 
���������. "���	�� ���� - (.%.)������ � *.#.+��	�����. 
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(������.�(������&������,�����������������������������������������
��%���$�������� ���1999�!.�

�����������������
1.�&�������-��,�1���������-��,�(������(69°50’�.'.,�

31°35’�.�.)�
�%����,���������������;���%����,���������,������-
��������.�,������'�����.�.%���� ����"�������� ����
����� 29� ���.� ��� ������'������ �� ��$���� �� ��� ��
�#�����!�"��� �������� ����������� ������� (Sterna�
paradisaea).�)��%��������%���"����������������"��-
!���������� ���� "���'������� ������ ��� ,� �����
������ !��%�������� �� �������� ��!�� ��� ���%������
"����� ��%������ ��� ��������#� �� ���!��������.�
,�������������������(Larus�marinus)�������"�������
(L.�argentatus)������������$��������������,�*����-
��������� !��%��������*���� ������"���� �������.�5�
������������������������������!����������(Cepphus�
grylle)���"�#����������������!��%����������!�"����
���� ��.� ������� (Fratercula� arctica)� "����
���!���������� ��� !��%�������� �� ���������� ���
�����.�,������������"�����������!�!��"��������-
���� (Somateria� mollissima),� ������������ !��%��-
������������!�����(Anser�anser)�������$���������-
��������.�
)��%�������� �����!����������� �������� ���'���
"��!��������.� ��� �������� �������� �������������

���!���������� ���%������ �����%�"���� (Calidris�
alpina),� �������� ���������� (C.� maritima),� �����-
'����� (Arenaria� interpres)� �� ������-����"���
(Calidris� minuta).� ,����������� ���������� �������-
���� (Philomachus� pugnax),� ���"����,� "���� �������
��%���.������"��$���������������������%������!��
	�������������!��� (Lemmus� lemmus)������������.�
<������ ��� � ���������� ��� �������� ��� ���������
��'������������������.�

�..������������

2.�..�<�����,������.�������,�(������(68°49’�.'.,�
37°20’�.�.)�
5������� ��%���$����� ��� -��� �������� "�%�����
"����"��!�����������%�� ���������'��� ��� �"����-
��������� ���������� �������.� �%���������,� ����-
�%��� �����'��� ��� ������ ��%���$����,� ���������
��'��"������������� (�"����� ).�,��������������-
���!���"���������������������.�


.�.1�������

3.�.%.�3��%���,�����������	�����,�(������
(68°07’�.'.,�37°57’�.�.)�
��������������������,�����"�����������,����#���
–� ������� �� �����.� �� ����� ���������,� �#���
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�������� ����������,������������� ��%����� ����"�-
����� ��� 5-6� ��� 12-13°C;� �� ������� ����� ��������
��������������������"���'����������������������,�
������������������������������ �����������������.�
��  ����,� ��!������ �������� "��!���������������
��%���$���#� ��� ,� �� ������ �� ��� �� �#��� �$�� ���
���%���� �������� ��� ������ !��%�������.� �� �������
��"�#������ �������������� ��%������ �������,� ��
��������������� ����������"������"��:�����������
(Stercorarius� spp.)� ��%������� (Buteo� lagopus)� ����-
�����������������"��������������������.��������
������*������� ���� ����������������������"������
������������%�������������$�,�������1998�!.,���!���
�������������� !��%���.� 5� �������� ����� ("��!�-
������,� Larus� hyperboreus,� ��%��������"������� ��-
��"������������,�L.�heuglini)�������!��%�����������-
%�������$�,�������1998�!.��%-%����!�����������������
��� ���� ��� �������-"����������� (Haliaeetus�
albicilla),� �������� �� ����������� ��%���� ������-
��������������������.�

�.+.1�������

4.�1�����������!�"�,�"��������.�������,�(������
(68°18’ �.'.,�52°20’ �.�.)�
�%-%�� ��%���!�� ������ ���!���!�� �������� ���!���
������������������������ ��������������������%-
���$���#.����������������������(�����������������
�#��)� "���� ����������� �� ��$������.� /�����!��
(Lemmus� sibiricus)� �������������,� �� ���!��� ��'�-
������� !��%���� "���� ������� �����!���������.�
�� �� (Alopex� lagopus)� "���� �����,� %������� ���
!��%������.������������ �"����%���%�����������-
���!�����������.� ��������� ��������� �� �������-
��#����"��������'��������������%����������"��-
%����������� 30%.��%������������!���������������
��%���$��������%���������������� (Xenus� cinereus)�
��"����� (Gallinago� gallinago);��%���������� –�����"-
������������.�

..
.	������

5.�+�������.����������-���(�������7������,�(������
(68°20’ �.'.,�53°07’ �.�.)�
/�����������.�������"������"�������%�����%����-
�������� 100� ���� (���'������������ 20��#���������
������-	���,�67°38’ �.'.).����!��������������������
18� �#��� ��� '������ 67°44’ �.'.� �� �� 25� �#��� ���
68°46’ �.'.�/����"������%����������������%��������
���������������������������%����,�"�%�%��������-
��������������.�
(����� ������ ���$��#� ���������� ������"������� ��
"���'��� ��%���"��%�����������.��� �� ������#��
������,� �� ����� (Vulpes� vulpes)� –� %�����������#�
������.��� 1999� !.� �������������$�� ��������� (Gulo�
gulo),� ����� (Canis� lupus)� �� "����� �������� (Ursus�
arctos).��� �,�������!������������"���������.���
�"����� ����������#,� �������� �� ������� �������
����#�� ��� ������ ��%���$����� ��� � ��%�����������
����'����������,�������"�����������������!�����.�
1�������� "�%��������� ��� � "����� ���"�����,�����
����������,��������������!�������������������#���

��������-*��������� (Microrus� oeconomus).�,�����-
������ "����� ���������� (Lagopus� lagopus)� ������-
$���� ���������� ����"�����,� �� 1998� !.� "��� !�����
��%���� �����������.� �� ���������� ������ ������� ��
1998� !.��������������� (Nyctea� scandiaca)�����������
��������� (Stercorarius� pomarinus)� ������ �������-
��������,����*�����!���"������"���'��������������-
%���� �� ��������� ����� ��� �� �����!�#���� ������-
���� ��!�����,� ���� �� ����������� ���������.� ��
1999�!.�*���������������������.�

	.(.�����-�����

6.�
!�-�����������������-����(�������7�������(�-��
�%.�<�"����),�(������(68°30’ �.'.,�53°50’ �.�.)�
7����"������������������� (��� -�47°�)����������$-
���,������������� ����%������������ ���!�� ������� ��
������� -����.�����%����������%������%��������"�����
��%�����%�� ����� ������� ������������� (�������� ���
�.������� �������� 15� �#��,� �"����� *���
������������ �� ��� �� ���).� �� �#��� ������������
��%����� "���� ��$�� ������!������.� 7�� ������� ��-
"�#������ (21.06� -� 10.07)��������������������� !��-
%��.������������������ ��������������� �-�%�������
����'�,����� �� 1998� !.�.������������� "����� �������
%�����.��%����������� ����"���������������������
������-"���������.��%����������%��������������� ��
2� "���� ��$�����,� �� �� ������ �%� $����� ���������
���������%�4��������(��1998�!.�������$������������$��
��������"�#��������������%�8�������).�
,�����������������������������"������$���������-
����#���1998�!.�,�����!��%���'�������������%������
������������%�� 10� ���� ��"�#�����,����$�� ���� ��
!��%������ ���������� ��������!�� ��"���� (Cygnus�
bewickii)� (15� !��%�� ��� ������������ �������,� !���
�"����� !��%������� ��� ������ 20� ���).� � ���������
������� �� "���'������� ���������#���� ��� � "����
����'�,� ���� ���������!�������� (�������������
���������!���������"����� -�3��� �,���������������-
��%������ 2,6�����������!����"���).��� ��������#� ��
����������� !����� %������� ����'�� ������������
!��%���'���� "����������� ���������� (Calidris�
temminckii),� �����%�"���,� ������-����"��,� �����-
����.� ,����������� ���!������!�� �����������
(Phalaropus� lobatus)� "���� ���������� ��'�,� ���� ��
1998� !.� ������� ����#���� ����������� ����������
����,����� �� 1998� !.��� !��%����"���������!�������-
����,������%�"���� ����������������� �����'������
������.���������������%��#���������������������,�
�������� ��%���$����� "���� ��"��!��������� ����
���!��� ���������#���,� �������������������� � ��
���%�������������������.�


.	.�= ������,�&.�.�:��������,�-.1.(���

7.�:���$��� !�"�,�������7����,� (������ (71°32’ �.'.,�
52°20’ �.�.)�
����#�����������%����� ������ ������������������-
������,���������� ������ �� ������������� ��!����.�
:������������������������������10��#������15���-
!����� "���� ��� '���������� �������,� ��'�� 4� ����
������������ 3�'�������.����"����������"������
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�����������������#$�������������������"��,�����
$�� -� ������ ��������,� ���������� 1������� ����� ��
1������� ������� "���� %�"���� �����.� >�����!�-
������� �������� �������,� ��������� ���� ��� �� ��-
!����,�������������������������������������!����.�
,����������� ������!��� ������ ����� 1998� !.� "����
��������%���� (���"����������$�),������������-���-
���������:� 1�!��%���'����������������������%��-
���,�������������������������������,�������������
������������ ���������������.�.�����,���� 10��#���
(���������"�#�����)� ����� ��� ����� ��� �� �������
��!���"��������.�1����������������������������-
 �������������� �� �������� "�%����.� ��������� ���
$������� ��!������ �������,� ��%���$����� '��� ��-
��'�����"�����"���!�����(Anser�albifrons),�!������-
���� (A.� fabalis)� �� "��������� ��%����� (Branta�
leucopsis),� �"����������� !�!� (������������!�� ��-
������),� �����'����,� ������� (Rissa� tridactyla),�
�������� ����;� ������� ��%���� "���� ��������������
��%���$����� �� ����.� .��������� ����� ���%������
�����,������������������������������������-����-
"��,� �����%�"���,� ������!�� ���������,� �#���
(Eremophila� alpestris),� ����������!�� ������$�����
(Calcarius� lapponicus)� �� �������� (Plectrophenax�
nivalis).� ��"���� ��%������ �� ���.�:���'���� !��%���
"���������!�� ���������,� !�!�-!��"���'���
(Somateria� spectabilis)� �� �������� (Clangula�
hyemalis).�

�.�.1�������

8.�
 !��.�
 $��!�,�������7����,�(������(71°03’ �.'.,�
55°12’ �.�.)�
	������� �������������"���� ���"����,����� �����-
���� ������� ���!�� ������!��� �� ���������'��� %��
�������� ��.�

�.�.1�������

9.�:���'�%���������������������������5���,�(��-
����(67°00’ -67°40’ �.'.,�62°00’ -65°30’ �.�.)�
����"�#������� �� 4��#������ 20���!�������%�����-
��������%����,��������������$������.�(���������
������� ����"�������� ��� ���!�� ��� 50%� ������� 15�
�#��,�����������������������'���6-8��#��.����!�-
����� "���� ������ �� ������� ��������� �#��,� �� ��-
��$������!�'����������������������#��.�/�����!��
��� ���������,� ��������������� ��"���������,����-
���� ��� �� ��� ��%���$�����.� ����� �� �������� ��-
����������� ���������,�%������� !��%������,������-
����'��.�

�.�.	���%���

10.���$�������"��,�(������(66°35’ �.'.,�66°55’ �.�.)�
7������������!����$����%���������������������!�-
������� ��� ��� �� ���� ������������ ��%����� �����:�
�������� ��� ."�� �� ���������� 7� �#��� -� ��� 1� �����
����'����������%���������.�<�����������%��������
������� ����� (1-2� ��������#��):� ���$�������� ����-
���� ��������������� ��� �� 2-����������#��,������-
���������������%�����%����'��������27��#��.�����-
����� �����������,� ��������� ���$���,� ���� � ����� ��

���������������$������,�������%���$���� (���������
���."��6����"��).�.�����������������������������,�
����������������$���������%����������������."��
(������ ����!����).�
(����������� �������� ��  �������������������%�����
�"����!�.����������������!���������%����� ����-
����������,��������"���'�����������������������-
���� ����"�������� �������������!����%������"��-
��!�� ���� �� �������� �����.� .�������� ������ ��� �
���"���� �� ��������������������������� –��������
������� �#��.� (�%���$����� ���!��� ������ ��� �
(����,� ������,� ����"�����)�%����$������ �� ��������
��������#���"�������������.�
�� ���������� ������"�������� �������� ������ ��%-
��#����������##�������������(��%����������������
���������� ���"��),� ������!�� ��� ��������.� ��
�����,� �������� �����,�����%�'��� ����������� ���
�������,� �������� ������ (Arvicola� terrestris)� �� ��-
������ (Ondatra� zibethica)���� "���'��������������-
����������%��������������!�������������!��%������-
���������.��� ���������������������.�7��������
��������� ������� �� �����#������������ ���������.�
����������������������� ��������� ���$������ "��-
������ �������������� ���������� (Stercorarius�
longicaudus).�+��!��������!������������.�
,����������������"�����"�����,�����������������-
"����� -������!����$���"�����.�)������*�����������
�����%���$�#���.���������,���������������������-
����� ���� ��%���$����� �%� ������ �� �����!�#����
������,�!���������������"�������!����������,�����
�"����.� �� ������ ������������ ��%������ ������� ��
�������� �������� ��!�� ��,� ��� ���%������ ������-
���.���������������������������������������������
��������(Aythya�fuligula)�"������������%�����.�
����"�#������������ ��������������#,�������"��-
�������"���������'�����%���$��������'�������!�-
��!�� ������� (Anthus� pratensis),� ���%���,��������� ��
"��������!���������(Loxia�leucoptera).�
,����������������� ����� �������� ���%��������%���,�
%�� ����#������������ (Tringa� glareola)� �� ������!��
����'����� (Numenius� phaeopus),� �������� !��%��-
����� �� ���������#� ��'�� �����!��� ����'��,� ����
�"����.��� ��!���������������� ��������."���������
"����������������,� ������ ��������������� ����-
�"����������������,�������-����"���������,�����-
�����������������������������!��������������!����
(Tringa� erythropus)���"���'�!�������� (T.�nebularia).�
������������������"���!�����������������������-
�����%����������������%�������������������������
���������� �,����� ������� ����������������������,�
���!���������������$����������.�
��������������%��#����������������������������-
��������� "��!������������!������ �������� �� ����-
���������� ������,�����������%���$�������� �� �-
����#����������������������$���������.�

�..����������
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11.�����������.�= ���������#!��6����,�(������
(67°29’ �.'.,�67°22’ �.�.)�
��%���*��������������%����������!������������,���
������ �������� �� ����������� ��������.� 1�������
�%��������������������������#��.���������������!��
������!��5����� ����$���#�� ��������������,�"��-
!����������������!����������������������"��������
�.�= ���������"������� �������������"��!����������
��!���.�<������%���"������������"��!�������������
��!��������������,���������,���������,���$���-
��������%����,���� ��������%������������������-
��!��� ��������%�!��%������� �� �"������ ���� �������
�����.� �� ������ �� ����������� �������� �%��� �%-%��
��%���!�� ������ ����� "���� ��������,� ������,� �����
��$�����������%��,����.�.����"��'���������������%-
��"�����,� "���� %�������� ��� ���� �������������
������.�
/�����!�������.�= ������"��������,�������,�����-
���� ������������ ������ �������� ��%������� %�!��%-
�������%����������"��������������(Asio�flammeus).�
:����� ������������������������� ���������.� �����
��%�������.�."�������������!�����"����%������������
����� ��������$�����������–���$�������������.������
$�� ������ ��� ���������� "������� ������ $���%����
����!�� �� ��� ����� �%��� /�"��������� ������� ��-
"�#����������������������.�����������!��."����-
:�����������%�����������������������%�5-6���,���-
��������� "�������� (���������������)� �� "�����
����,� ��� �.� �� �������������� ������!�� $������
����������"���������!��%������.�

�.(.&��������

12.�(.�3�����,�#!�-%�����6����,�(������(68°10’ �.'.,�
69°00’ �.�.)�
�� ������� ��%���"��!���������� �������� ��%���$�-
���� ���$������ ���� %������� %�� ����� ����� ������-
������ ��'�������� !��%����� ������� !��� ������,�
������������� !��%������������������������������"-
����������������������,��������������"��!������-
���� ���������!�������� �������.� �� �� "����
�"����� �� ��%���$�����,� ������������������ !��%-
�����������'��.�

&.&.��������
13.�:�����	���%�,�������-%������������,�(������

(73°21’ �.'.,�80°32’ �.�.)�
����� ���#���–���������#����������������������-
�������%�������������������������0°C,������������-
����-�+10°C.������������������������%��������#�����
�#��� "���� ��� 0,6-1,0°C� ��$�� �����.� ���"�����
"���'��� ����������� �������� ������� �� �������� ��-
������#��� (14���)������������������#���(36�������
����������������!������������ ��������.�+�����).�
�����$��������� ���!����� 28-29� �#��� ������� ��
�"��%�����#����$��!�������������������5-7���,����
���"������ ���������������������������� ��������-
����.��!��������'������������������������#��,���
��������������"�������������������������.������
�������������� ������� ������� �����������.�)������
���������!�������������������$�������.�

��"������� ������!�� ���%������ ���!������������
������������������"������������������������50-60�
���"��/!�� �� ���������������������������� 22� �#���
(���������%��),��$��������������������������!��%�-
���.���������������������������������������������
�#��,���!���%���������!������������������������!��
���� �����������!��.� �� �������������������������
��������?�%���� (27��#��)������������!��!��%�,���-
���$��'������10���������������!��.�<���������-
��$���#� �� ����������� � ����� 1999�!.� ���$���"���
"�� "���� «�����$�������»,� ��� ������������ *����
��%��� "���'�� ��������������� «����».� 1��������
������!��� (Dicrostonyx� torquatus� ���$����"�#�����
��%�����������,��������!���%�������'��������,�����
��"������,�������������������������������.�
������������%���%����������������"��%�����������
10� ����� �� �����#� ��!���,� ������������ !��%���-
'�������� �"������'�,����������������������!���,�
��������,�"��!������������������������������!��.�
�� 1996�!.����������� ��������"���� ���� ��'�,���� ��
1999�!.� !��%������� "���'�� �������� ����������,�
������� ��%����� (Branta� bernicla),� "����� ���� ��
����"�����,� �� *��� ������������ ��,� ��������������
������!������%�����������������#��.�
,���������������������������1����.��.�����������8���
"���������� �$����� (Pluvialis� fulva),� 7� �� ������%�-
"����(Calidris�ferruginea),�6,5���������-����"��,�4,6���
�����%�"���,� 2,4��������'�������2,3���!�����������
(Charadrius� hiaticula).� ��������� ����������� ��-
��"��������� ���� 1���.��.�"���� ���$�� �������� ��
���������� 29� �� ��!���!��$��������,� 55� ���������-
���!��������$�������14,75����������.�����������-
�������� !��%������� �� ������ �������� ���������#�
(4,7� !��%�/��.��.).������������ 30���.��.�"���� �����
!��%��"���������(0,23�!��%��/��.��.),������� �� �����
��������� �������!������ ���������� "���'���
�������� ������� ��%����� (152� !��%��� �����!� !��%��
���).�<����������������������������������"��%�-
��������� �����"������%�����������������,����-
������������ ��������������.������������� ������-
��������#� !��%������� ����'��� �� ��� �����������
�����������"�������������������.�
<.�����1���,��.�.<������,�>.�������,�&.������,�

	.:���%��,�&.:�"��������

14.�.�����������+����������������-%�������������,�
(������(73°30’ �.'.,�80°35’ �.�.)�
�������������%��� (10� �#��)� ���!�� �������������-
���!�,�����������������"����%����%'������������-
����� ��%���.� ��"������� �� ��������� ������!��
���%������ �"�������� �� ��� ���������������
������"�������.�	��������� ��"�������������!���
����!����������!�������%�,�������������������������
������������� �������� ����'��.� 15� �#��� ��� �-���
+������ %�� ������ "���� �������� 15� ��"�������
������!���40����������.��%$��������!����������
�� ��"����.� 20� ��!����� ��� ���������� �-��� �����
(73°27’ �.'.,�80°11’ �.�.)���"������������19�!��%�����
%�� 2-3� ����,� 10� ��!����� �� ������������� �%"��
:��$�������(73°04’ �.'.,�80°44’ �.�.)�25�"���������-
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��������,�����%���������������������������� 300�x�
500� �� (������������� ���$���� ������ �� �������� ��
���������� ���).��� ��"���� �"����� �� ����������
��%����������������.�
1��� �"����� �� «������!����»� !���"�������!����-
������ ��� �� (������,� !���� �� ������� ��� �),� ��
���!��� �%� ���� !��%������,� ���� %������� ���������
��%������1998�!.,���!���������!���"��������.�������
����!��������.�+������������ �����������:���� ����
"�����	���%�� (18�-�20���)�"�������������6�����"�-
���� ������ 2������%�������.�1� �����������+�������
!��%����������!�����������%����:���������%������-
 �����%���������!�����!������� "1��"�"���������-
��������� ��%�����"���� ���������� �� ��$��������-
��������� �������� �����!�� �����.���� �-�����������
(��$����-����+�����������������)�"��������������
�������������������������������.�

+.-����

15.�(.���������%������.�������(7�����������-
���),�(������(72°08’ �.'.,�88°20’ �.�.)�
�� �#��� (4-5� �����)� ������������ ���������� ���
+15°C,� �� �� �������#���� ���� ������� ����������,�
'��� ��$��,� ���!��� ���!.��������"��� ���������,�
���!�����%����.����������'���������!����������-
������ ���������������� ��������� !���.� .�����,� ��
�#��-��!����� ������� ����� "���� ����,� ������ �$�-
������� ���� ���������� ���� �������� �����,� ������
'��� ��$��.� �� �������!������ ��������� ��� ����-
����.�
��������������������������!��� ����������� ����-
��#� ���������� �� ������ ��%���$����� "����� ���,�
%�������������!��������!��,� ������$�����������#-
������� ,����"�����!����.�7�������������'�,�������
1998� !.�"�������������������������.�5���'�����%-
���$�������������� (Falco�peregrinus).��� ��"����
���!������������%��������35-40%����,����������-
���������������'��������������#����"��������-
�������.������������%� 5�����������%�"�����%�����
(Branta� ruficollis)� �� !��%���"����� ��������� �� ��-
��'��� ����������� ��� ����� �������,������ �� 300� ��
"���� $����� ����� ��� ��.� ��� ������ ��%���$�����
����"��������� ,� ��������,� ��!������������ ����-
���� ������ �� ���������� �� ��$���� �� �������������
�������������������������%����.��� �������������
��%���$����� ��� � ��!��� "���� ����������%������
����«���'���������»�����"��!���������.�

6.�.1������,�+$.1����

16.���%��'�������������,�����������.���$����
&!���,�������,�(������(70°04’ �.'.,�87°23’ �.�.)�
�����������#��� 13������"������$�������,����"�%�
������,� ���������� -� 18.� /�����!�� �"���� ������
"�������!���������,���!��� ������� �,� �����,� ����
��� ������ ��� ���������� ��������� ��� 2���� 30��#��.�
�������������������������� ���"����%�"��'������
�������� ����������� ���,� ����� %������ ���������
�����������'��.�)���������(Mustela�erminea)������.�
�� ���������� ������'�����!������������������ ��-
��������� ��������� �������� �� ����'����� ��%���-

$���#� ���!����������� ��� .� .��"����� ��������
"���� ������������ ����!�� ������������ (Limosa�
lapponica)�-�(���5�����������1�������'����)���"�����
���������,� �"����� �����'����,� %������ (������ 3�
���/5� ��.��.),����%��,� ����������������,����������
������,� ������'��� (Luscinia� svecica).�����$�������-
����� "����������� ��������,� ������ (Pluvialis�
squatarola)���!���������.�

../.	��������

17.�&��-	��,�������,�(������(72°28’ �.'.,�102°13’ �.�.)�
7����������������������������%�������������$����
���������.�����������������$������������!�"����
����.�������"����������,������������"�����������,�
%����'������������� ������� ���!���� 1-2��#��,�����
��� 1-1,5������������'���"����!�.����������%���,�
�� �.�<����!�� ����������� ��������� �����.�<����!�� 7�
�#��,����� ��� �����#� ����'�� �"����!�.�/�������-
������������$�����������������!��%���,����"�%����-
!������.����!� �����#� ������ ����'�� �"����!�� -� ��
��������������� �����"��.�������� ��%����"������ �-
����"��!���������� ���� ��%���$�������� .��� ��
���������� ����'�� �"������ ������:� ��$�� ������
��%����� ��!�����,� ���� ����������� �� ���������
������,����������� ���������������� �#��.�)����� ��
�����"��������'���"����!�.�
/�����!���"���������������,�������������������-
������ ��� �����������.� �� ��� "���� ���$�� ����� ��
���������%���$�����.����������� !��%����%��������
���������������$�������3����� �,���������'�,�������
«������!����»� !���.� +������������� ���������,�
"������ ���!�����������,� ������ ��� !��%������,� ��
������������ ���������� ����������"�������������-
���.��������������,����$������!����������������-
���,����%������������,��������������������������-
����������������.�

&.&.)��������

18.�5������.�:������,���$�������������.�<����!�,�
(������(72°51’ �.'.,�106°02’ �.�.)�
>�����!������� 1999�!.� "��� ���"����� ������� %�� 6�
���� ������������,� ��"��������������� ���!�,� ����-
��������%��� 50%������������� 3��#�������������#�
���������������������������6��#��.�����������$��
"��� ������ �������%�� 5� ��%����� (�� 1997�!.��!�� ���
"���� ���"��)�����%���,�%������'����������������
��������� �����.� ���!����� 8-9� �#��� ����%�'���
���'��������,����"�����%���������%���������������
��%������������������%���$�������� .�/��������-
����������"����� ��������!�����%�� ��������������-
"��,��������*����"������������������������"�����
��������,����� �"��������� �� �����"��!����������
��������������%���$�������� .�
,�����������������!��,�� ������������������������
%�������,� ����������� ��������#� �� �������������-
����� !�����,� ����� �� ��� �����!��� �����������!��
�������1996�!.�1����"��������������������,�����"-
������� ��"������� ������!�� (10,1%� ������������
"���� ���������).�����$���������� �������"��� ��
�#��,�������'�,����������!���!���,���!����������#���
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������!��������������������$�������,�������������-
���� �%� ��%����� �� ����������� �����������.��� ���
��"�#����� ��$�,� ���� �� 1998�!.,� ��� ��� ��$�,� ���� ��
���!��� !���.� ����������� ���"����"����� ��!����-
���������������#��,��������������'����!���"�����
������!��.� ����� ��� �������� ��"��%����� ��� ���-
������ ���� �%������� �������� �����������$��������
������������������� ���#��.�
��������� ���� ������������ ������!��� ��%������
%�!��%������� ������ �����!��,� ���� �������������-
������"������������,����������������������������-
��������������!��%�����������'��.�
:��!������ �������� ��%���� ����'�� (Calidris�
melanotos)� %�!��%������� �� ������������� %�� 6� ����
���������#,� ��!��� ���� �"���� ��������������� � ���
���������"������$�,�������1995�!.,���!���"�����"-
����$���� "���'�� !��%�� ������������ ������������
(Phalaropus�fulicarius)����������-����"���.�
5����� !��%�������� �������� �� 1999�!.� � ����� ����
������ �������� (80,6%),�"��!������ ��%������������
��������������� ��.�<������� ����� ��������� ���-
���������������!���1999�!.��������$���"��������-
%������ ����������%����� ���� ���,� ��%�������� ��%-
���$�������� �"���������������� «������!���!�»�
��%���.�

	.
.��������,��.�.)�����#�,��.�.1�������

19.���� ������":�����",� �����������������,�(��-
����(74°50’ �.'.,�106°20’ �.�.)�
������"����������«���$���»���������:����!��������
���������4��#��,�50%����$��!���������������������
11� �#��,� �� 14� �#��� ���!� ��'�����������#� (%����-
��#������� ���$����%�"���).�/������ �.:������ ���-
������ 13� �#��,� �.�.� ���"����� ����� %�� 20� ��%����;�
�������� ���������� "��� ��������� ������ ��� �����-
������!�,� ����� �� ��'�����'��!����!�.� �� ��������
���������%�'���������$�������������� -�7-11���22-
27��#��,������������%�����"�������������������,���
������� ���'����� �$�� ��� �����!��%������ �����,� ��
�����������������!��%����������������������� � (��
�����#��������,�!�����������)�����������%���.������
$��������������������������"���������������"����
���"�������������������������� -�8-14°,���'��1���%�
%�� ��%��� (12��#��)� ������������ ��%���������������
20°.���%������%�������$�����������������������,���
����������������������������������!����30��/�.�
�� 1999�!.� ������$����� ����� ������������ ������-
!��.�.�������������������!�����$���"���� �������
��� 4� ��%�������� ��������� ��"������� ������!�����
�������� ������ �� !��%���%������;� ����'��-��������
���$�� ���������� 3� %������� ��� ��������� 120� ��-
��'��-�����.� �� ��� ���������� �����:� �� �������
"�%���������������$�����,���-��������,� 2�%����� -�
��������������#$����"���!���:�����.��%�"���������
30� �"������������ �������� ��� ����� ���"����%���-
����.����������������� �� �� 1999�!.� !��-�����%���-
$�����,���������������� ����!��������"�%�����'�����
�������������$���������"�����������-��!������.�
������������'�!�����"���������������"���1��#���
���� �$��"���� 4� �������� ,� ��!��� ����"���'�������

���������������� 4-12��#��.������� !��%��� (�����-
����"��)���������������������������11��#��,�����20�
�#���������������������� ���������������������.�
�%������������������������������� ������������-
��!������������� –� 7� �#��,� �%� ����"������ –� �� ��-
��������!�� ������$����� �� ��!���!�� $��������� -�
�$�� �� ��� �� �#��,� �.�.� 7� �#��� �����������������
������.������������������������� ������!������-
�������� –� ��$��� 20-30� �#��.� 1� 25-30� �#���"���-
'����������� ��� ������%�"���,������%�"���,�����-
������!������������,�������-����"����$�����������
������.���"������� !�!�� (Polysticta� stelleri),�������-
���'��� ������������ �� ������� 90-�� !����,� �� 1999�!.�
���������� ������� 11-12� �#��,� ��!��� �� �������� 16�
������'�������������������������������������.��
����������#���1998�!.���%������������������"���-
������� �$����,� �,� ���"����,� ����������!�� ����-
��$����,����%������–����������,���������(Oenanthe�
oenanthe),� �����%�"���,� ������,� !����������.� �-
�����������,�������,�������!�������������,�%�!��%-
���������$��������������������������������������
�%������ ��������.� ��� �������� ������� ���������
����������������!�� �����������,� ������-����"�����
����������!������������.�
��������� ��� ��%��#� ������������ ������!��� �� ��-
"��!���������� ��!������ �������,� �� "���'�������
%�!��%���'����� ������ ��%���$�����"���� �� ��%����
�������� ����'���.� �%� 25� !��%�� ���������� �����,�
�������'����� ���� ��"�#������,� ��%������ "����
��'������:� 2� �?��������� ��,� 1� -� ��������������
����������,� 1� -� ����"�������������,� 1������������
�� �"�����(Ovibos�moschatus).���4����������������
!��%����%����������� ������������ ��'�� �� �����.�
)��%�������������"��������'���,��������� ����!�-
����"���'����������� �����!�"��:������������%�25�
!��%������������%����������%������6��-������"��-
��$���� 6����� ��,� !�������������������� �����,���
18������������ ��.�5��������������������1������ �
��$����%�3,�����������������-�1��%�2.�������������
����� ���#�����������������������������%�1-2�����-
 ��.�

�.�.�������,�	.�.1��������

20.�..���!�����,��������/���,�6�����,�(������
(73°25’ �.'.,�126°35’ �.�.)�
������"���� ����������� ������,���� ������ ���������
���$���.����!����������50%���4��#��,�����������#�
��'���11��#��.�/�����'���19��#��,���������������
"���.�/�������%������ ��������������'����� �����-
�������!����$���.�
������� �� ���$���� ������ ������ �������� ���������
��%���$����� «������#"����»� �����:�������� ����,�
����!����"���,������������������.���������%��!����
��"�#������ (�� 1992� !.)�������������������������%-
���$������'����������(Anas�acuta)����������������
"������������ ����������� (Limnodromus�
scolopaceus).��������������� «��������!����»� !���
���������%����������������������������������� �.�
��� ��%���$������ ����,� %������,� �������� �����-
����.������ ���������"��������������,� ��"���-
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'�����������������'�������$������������������-
������������� ��.������������������������������-
��������%���$���������� ("�%�%�����%���),���������,�
�����"��������� ����'����� ���?���� ��������� ���
�����.�

+.�.����������

21.�
 !�-�����������������������/���,�6�����,�(��-
����(72°24’ �.'.,�127°28’ �.�.)�
�������������������������������,����"�������������
���$���.�����������$�����'������"��������������
���� �������� ������.� /���� $�� ���%������ ���������
�"����!�,��������*���� ��������"�%�*�������������
��!������ ��"����.� ��%���� ������������ ��� ��� ��
�����'����� ����� ������������ ������!��� ������-
����� ��%���� ������ ��������.� )��%��,� �������� ��
����� ������'����� ��� �������������� ���������� ��
����� �"������ ���� ������� /���� �������� (������,�
"���������� �$����,� !����������,� ���������,� ��-
��'�,� �����%�"���,� ������-����"��,� ������%�"���,�
"���������!�����������,������'����,�����������!��
����������).���#$�������������������� ����������
�"����������� �� �%�������� (Gallinago� stenura)�"�-
����,��������,���������,�!��%������.���%����� �����
"���"��!���������������%���$�������� .�

�.�.�%�������

22.������������������.�����!����,�6�����,�(������
(67°05’ �.'.,�142°45’ �.�.)�
/����"�������������������� ("��%�������������)���
�����.�.���������'�� ����� ������� %�����%��� -� 22�
�#��.� /�����!�� �� �������� ���%������ �����,� ����
����������� ��%��#� ������������ �����!��.� �� ��-
%������������������%���$�������� �"����"��%�����
������!������,� �� "���'��� ����������� �� ������-
������ �� ������� ��%���$����� "���'������� �����,�
����������!�,����"���.�.���������������%����!��%-
�������� ��� ��� "��� �������� ������� ����������
����–����!�������������������,��"������������-
����,���"������(Martes�zibellina)���!����������.�

&.�.&��#����

23.�&"���������%��������,�6�����,�(������
(68°05’ �.'.,�145°00’ �.�.)�
���$���� ������� ������ ��� 50%� 13-15� ���� �� ���-
�����#� ��'��� �� 14-18� ���.� 20-22����� ������ ���!�
!��"����� ������ 20� ��,� �������� �������� �� 25����.�
/����������'�����30��������3��#��.�/����"������-
���� -� �� ������ ������������ �������� �� !����� ��
���������%�������������������"���'��������,����-
"�����������!����.��!��������������������%���-
$�����"���'������� ������ ���%������ �������"��!�-
���������,� ����"����,� ���� ������������"���.�>�-
����!�������� ������ ��������� ������������������
"���� "��%��� �� ���������!�������.� /�����!�� ��
�����������%�����������.�

&.�.&��#����

24.�.��������������.���������!�,��.�����!����,�
(������(69°24’ �.'.,�147°42’ �.�.)�
��%�����$������������%�������������������������-
��!�������������,�������������������������������-
����.� -������������� ��!������ �������� ��� ����-
����.� ��������!��%��� �� �������� ���� �� �"����-
�����!��"�����,�����,�"���'�!������������(Calidris�
tenuirostris).� ��%���� ��������������� �� ���"��� ��-
�����!������ ��%��������� ��%������� ��������!����
����������������%���$�������� .�

3.)./����,�3.3.�������������,���.�

25.���%������.�����!����,�,�������,�(������
(70°34’ �.'.,�147°24’ �.�.)�
�� �����!���"�����������,���%���%�����,�������$-
����������.����!���'������ 50%�11-13��#��������-
�����#���������16��#��.�/����������'���11��#��.�
�� �����#� �������� $������,� ��$������� �����
"����"���'���"����!�.�
,����������� ������!��� �������� �������� ��%���,�
������,� �� ����������� ���%������ ���!������������
��%���� ����� �������� (���"����,� ������-�����,�
Clethrionomys� rufocannus).�,�������������� ��"����
��$��������!��������,���%����������������������-
����.�:�������������!��%������,����"�������������
"�����"���������%���$�����.�7�������!��%�������
����������������������#$����������.������������-
��$������� �������!�"����!��%��"�������������,���
��������� ������ �����������,� ��-��������,� ���-
'�������� ������ ��$������ ��������.�	�������� ��-
�����������!��%������������������'��������!������
�������,� ��,� ��� ��'��� ������,� *��� ��� ���������
������������������%���$����,�����������$���"����
� ����������������.�

�.�.������,�	.�.�������

26.�(�������5����,���������.�����!����,�(������
(71°12’ �.'.,�149°25’ �.�.)�
-���������������!�������������������������.�/�-
������ ���'����� ��� 15-20� �#��.� �� ��������� �#���
���!��� ����������,� �� ������ ��!���� ���������� ���
�������#.������ ���#�����������������%��������-
$�������������������� -1���� +1°C,�"�����������,����
���$����� %�������.� �� �� ���%������ �����.�
���������,� �� �.�.� �� �����������������"��%����� ���
�������,� !��%��� ���� �������� ����!�� �����������,�
�����'����,� ��!���,� ����������!�� ����������,�
�����������!��"����������!�� �����������,� ������-
����"��,� ������������!�� ���������,� '���������,�
�������� (Somateria� fischeri)� �� ��"������� !�!.� ��
������� ����'��� ��%���$������"�����"���!���,�!�-
�������������������%����.�7������!��������������
���"���.���%����� ���������������������"��!������-
����������%���$�������� .�

3.3.�������������,���.�

27.�+�������.����������,��.�����!���,�(������
(71°18’ �.'.,�179°48’ %.�.)�
<����������%�����������������%����$�����"��������
����������.�1���� �����������������#������!�����
������� ���������� 98%.� ������� �� ������� �������
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�#���"��������������������.����!����������50%���
19��#���������%���������#����������������������23�
�#��.� ��%������� �������� �� �"�������� ���!���-
����,������������#������������������������������
��%���$�������� ,������������9��#������15���!�����
��� "���� %�� ����#������� ���$���� ������ 26� �#��.�
/����������� �%�������� 13��#��.����������������
��������������,������������,���!����������$��������
�����������������������#��.�1��� �����������������
������� �#��,� �� ���$�� ������� ����������� ��!�����
"������$��������������������������.���6���!�����
���$������"�������������!���,���������������������
(����������25��/�).�
.������������������������������!��,�����������-
'����� ��"�����!�� �� �������!����������� ���� 4:1,�
��� ��%�������� � ����� ����� ����������������'��� ��
!��%�� "����� ���� �� �� ��� ����� ���.� ,�����������
��� ��� �� ������� �������� "����� !����� (Anser�
caerulescens)� "���� ��$�� �������,� ������,� ������-
������ ���� ��������������� �������� "���� %������
��%���$��'������ %������.� �� ��� �� �#��� �� �����
������"����7,�9���9�������.����*���������������-
����6��%�9��������"����������'������������,�����-
���'��������� -� �������������������.�)��%��������
"����������� �������$�������������%����.��������
�������� ��������� ������� �������� ��� ��$��� "�-
��������������"������!������%���"��������!��%��-
����������.�����'���������,��������������������
�� ���!��%����������������'����7,������������?@����
����������������������������������1����3����� ��.�
)��%�������� "����� !����� ��� ��������� �������� ��
��������.�������������������������������������!��
���� ���� !��%������ ����������.� �������������
�� � ����$��� !��%��� �� �� �,� �����$�� ��������� �� �
������� ��� %���#,� "���� �"������ ��������.�."��-
�����"������“����”�"��'�������� ���������������
%���!��������������������� -� 52� �� �� �� ������ �%�
������ “���”).�����������������������'�� 10,4����.�
����(���������������������%������������������ ��)�
�������������������"��������� !��%������������"�-
���� 2����.����� !����� !��%������� �������� ���������
�"��%�� !��%�� "����� ���.���� ��������� �������� ��-
��'�������������� ���7,85����.�����(75%),�������-
�����������#������� 25����.����� ��.�3��������� 5�
���.� ���� ��� ����������� �� ������ ��������.�
."����� ���� ������ ���!�� !��%�������,� �� ���"��� -�
����"������ %��������������#�����"����� 8-10%���-
��������� ,�������,���*���� !�������������������-
��������14-16%.������,��� ����������������%������,�
��!������� ���������� !��%�������� �����!���� ����-
������������%���$����,�"������������������,�����-
�����������"��!����������������������$����������
���� ��� �� �����������������.�-����� �����"����-
����� ������ "��!������������!������ ������������-
����������������������� �������������������������
������!��.�
(����������������������!�������������������%�����
������� "��!���������� �������� ���� ��%���$�����
������� ���������� ��� .� 7����$��� ������ ���%����
��!�������� �������� ��� ����� !��%����������� ,���-

���� ���� "����� !���� �� "����� ����,� �,� ��������,� ��
����'�����������������������!��%���������������,�
����"�����������������������������������������.�

�.�.:����#��

28.�9������������������.�����!���,�(������
(71°13’ �.'.,�179°20’ %.�.)�
��%��� �������� �������� ��%����� �� ��$������.� 1�
������� ��%���$����� ��� � %������������ ��������
�������� "���� ��@��������� ���!��,��������������-
�������� ���!�� "���� ��������������������.����,� ��
��� ���������%�����,�����������.�)������,�"���'���
�������� ������ �� ������ 40%� �������� ������ "����
���"����� ��� ���!�.� �� ���������� ������ �������� ��
��� �����������������#�������������������������
�������������.��� ���������������������� ������-
����������� �����������!������������%���$����.�
���!������������ �����'�������� 50%� �� 22��#�����
��������#���'�����26��#�������%����������%���!����
"����!�� ������.� /������� ��� ����� ���'��� 13-14�
�#��.�.��������%�����������!��%���!����,���������
����$�������"���������.����!������"�����"�������
��� �����,���������#��,��#�������!����.������������
��!����� ���������� �����������������������,� ��!���
���!���������������������#��������������;�������
�!���������������������������������������������.�
,�����������������!��,���� ��� �� "����� ���� "����
�������.�:���'��������������������%���$�����,���
�������������������������#�45���.������������13�
�������,�5�������� ��,�2����������������8���������-
��������������������.�7�������� ���%������ ������
40%���� ��������,�����!�����������������������%�5-
9�������.�(�%���$����� ������������������� "����
"�%����'���,����������������������?�������������
��� 0-5����� ��.��%-%�� �����������������!��� ����-
���� ��������� ��� ������ ��%���$����� ����������
��� �"����%�����������:���������,��������"������
�������������� ��,�������%��������������.�����!�����
�������� �������� ���� "��������'����� �%�������
��� �������������������������������������,��������
�������������������������������������������'��
���$��.��������"��%��,��%-%���������������������-
!������������%���$��������#�����"���'�!���������
��������-�����!��,���������%���$���������������
��� �"�����%���.�

�.3.	��#'����

29.�+������
 ���-1��������,�&�����,��2 &�
(61°25’ ��.'.,�165°28’ �%.�.)�
���������������������������������#���%$���"��-
��!�� ��� ���'���� ��"���$��� �"���� ������� ����

 ���-1��������.� )��%������ ������"������� ������
��������� ���� ��� � ���$�� ��%$�,� ��� ���!�� ��'��
������������2����������������#���1998�!.,���������
��������� ������.� ���������� �������� ����"���-
����� ��� ���!�� �� 1��#��.�+�� 50%�������!����������
������������ ��� ���!��� ����@���� *���� ������� 28�
���,�����$����1��#�������"�������"�������������.�
������������������%�������.�1�'���������%�'���5�
�#���(�������������%��33�!����-�31����).�
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7����$��� ������� ��%���$����� ��������� ���$�����
����������� ��%���$��'����� !�������� ��������#� ��
1998�!.� (��������,� �� ���������� ��%����,� Branta�
canadensis,� ��� 14,4%,� "�����"�!�� !���� ��� 18,2%,�
!���-"���'��,� Anser� canagicus,� ��� 1,6%).� ���$�,�
�������������������������������������������� ��
��%���$������ ����������������$�����,�����"������
1998�!.� �������� ��������� ��%���$����� ����'�,�
�"����� ��"�#�����!�� ������� ��� �������� �� "�����
��������� ������� ��%���$����.� ���$�� ����������
��������� ��������������������� !��%������������-
�������� ������������ (���������� ������'����:� 1�
������������ ��� 10� ���!�������)� �� �����'�����
�������������� 1997� !���.� ."�� ����� "���� �"�����
������1970-��!���.�

<.�+���

30.�1���!���,�(�%��������������������“+������

 ����” ,�&�����,��2 &�(62°13’ ��.'.,�164°47’ �%.�.)�
��*����������� ���������������������%�"���� �!��-
������� ��%������ �� ��������������� ����� (Carex�
rariflora���C.�ramenskii).�1������������������������
��� ��� �(���)� ������������� ��������� !��%�� ���
��@�� ���������� �"���� �������#� 73� !�� �������-
����,� ���� �����%�"���� ������ ����������
1,06�!��%��/!�.�5����� !��%�������,����������������
�������	*������,�"���������30%,����������������-
����!������������(Calidris�mauri)��������������56%�
��1998�!.����24%���1999�!.��-��������,�*�����%�� ��
��%����������������������������������������������
(Mustela�vison),���� ����������������!�����������.�
����� �%� 52� !��%�� ���������������!�� ���������,�
����������������������,�"���������������������-
����,� ��������� �� ������ �%�*�������������� �������
����������� ���� �.� ����������� ������!�� �������
��������������� ������� ������� ��������,����� �����
����������$���������������3�����������"�������$-
�������%� 11��� � %�� 41�����.��%� 16���������,�����-
���'�����������"�#������,���12�������������������
�����"������������ .�

:.+$.�	��1������,�+.(.�(�������
(�%�«[AKSWG:�58]�1999�AK�Shorebird�Working�
Group�Summary».�,������		���������	��.�6����.�
2000.�/����������(�"�����!�����������������
&�����).�

31.�.%.���������,�#!�-%��������&�����,��2 &�
(60°48’ ��.'.,�153°59’ �%.�.)�
��@� ��@� %����������������������������� (1-10����)�
"���� ��������� ��%���!�� ����@��� "���'�������
��� ,� ����'��� ������������ ���������� ������ (��-
�������-���'��� (Calidris�minutilla),��������������-
��!�� %����� (Charadrius� semipalmatus),���!�!�� ������
(Tringa� melanoleuca),� ������������!�� ���������,�
�����������������������������������������"������
��� ),� �����$�� %����$������������%���$���������-
�������������.��%���������������%@�������%�������
%�!��%���������������� �������� �� �������� ������-
�������������!��%�����%�������� (Larus�canus),����-
����$��������� ����������������������,����� ������

��������� ���������� ��%����� ���������� ������.�
:����������?�����$��!�� �������!��"���!�� ���!�-
��!�� �������� �� !����� �� ������� ������� 14-22� ����
��%������ ��� ��� ����������� �� ��%���$���#.� .�-
����,� �������#���� ���!������ (26-30� ���� �� 1-3�
�#��)� ��%����� !�"�������������� !�@%�� ���������-
������ ��%���$����� �� ���,� ��@� ��� �����'��� ��-
��������� .�,���������������$��,���-��������,����
��������������%�����"��%��������%���$�������� .�
/�����!�� ����� ����� �������� ��*���� ���������"-
�������;����@����"���������,����%����������(Sorex�
spp.)� ���������������������.�<�������������� ��-
��'���#� �� �������� �������� �� ����"������ ��� �
"�������������,������%������������������������-
�������.� ��� �� �������� ������ "�����.� ��������
"������!�� ������� (Aphriza� virgata)�"���� ����������
���������������,�����������'��������'����������-
������%���.�

.�.���������,�(.3.�)���,���.,�	.�.�+���������

32.�(����������%������	��-(�������:���������5*��-
����,�&�����,��2 &�(70°41’ ��.'.,�157°15’ �%.�.)�
	���������"�#������� ��%���:�����,�&�����,� ���"-
����� �����,����� ������"���� «������������������-
���»,��������*���������������� ��������� ������'�-
���������������������������������������������.�.�
����������!����������������"������%����������-
$���5*������,�:��������	��-(����,����������������
�� ��!���� ��������,� ���� �� ��%������� !�������� ��
«����������� ���� ������� �����».� �� 1999� !.� �����-
���!��� �� �������� ����������� ���"����� ���� �"�
�"��������%���:�����,���"����������"�����"�����
�� ��� ������������ ��%�������� �� ������� ��� "�����
5*����������:�����.������"���������������������-
�����������������	��-(����,����,���%��$��,������-
�����������������������������������������������-
������������!�����:�����.�

<.�+���

33.�	���:�����,�&�����,��2 &�(71°18’ ��.'.,�
156°40’ �%.�.)�
9����������������������%����$���������������������
�� %���%��������� ���!�������� �� �#��.� ��� ���!���
����������� �%������@����������#� ��'���������� ��
10��#��,�������,�����������������"�%�������������-
��������������#�����������������!����.��#���"���
��������������,�"�%���������������;���!����"�����-
������,� ��������� �� ��$������� ��������������-
�����������"���������������-����������������.��
&������!��������������!����������������#��������
�!���������������������������������������#����
(������"��������������Ursus�maritimus)�����������-
��������� "��%����� ���:�����.�-������������������
�����������������������#�������2 &��!����������
��������,���������!�,���������������$�#��������-
%������ ��"���'��� ��%������� ���� �������$����� ��
������.�-������@��������,���������"������� ���%"�-
!�#�� ������� �����,� ����������� ����"����!�����-
��������������#�����������$������ "����������-
���� �� ��$�� !��%��.� ��@���� ��"�#����� �� �������
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�$�������,�������!���–������$��������,����������-
��������� ��%��������� ��������#� �� 1998� !.�������-
����������������"�����!��%������������%��$������
%�!��%������� �� %������������ ������ ����������,�
���#����������!�,���"����������.����"�����%�����-
���������� �����������������������������������-
������� ��������������������������!��%�������:����
������%� !��%�,��������'�����������"�#������,����
"������%�����.�
�������� ��!���� ��� ��%���$�#������ ��� � "����
�������:� ��%����� �� ��������� ������ ��������� %�-
���$������������%���$���������� ,������������%�-
"���,�����'����"*����������������(Calidris�bairdii),�
����#���"���"��!���������,�����!������������������.�

��  ����,� ��������������� ������ ��$��� ����������
�������� �������%�"���,� ����'�� ��"*�����������-
����,�!�!,����@���,��������,������������������������
��������,�����������������������!�������!������!��
�����������,� ��� �������� ��������$�������� ����-
���� ���%��������%����� ���!������������"��!������-
������!������!����.�

+.�.�1�������

34.�&��������������������������������$���	��-
(�����������������!���� ��,�&�����,�(71°43’ ��.'.,�
123°43’ �%.�.)�
��"�#�������������������������.�1�������������-
:��� ���"����� �� %����$��� ������ ��� 4-7� ����� ���
��������#� �� 1998� !.,��������� ������������������-
�������������������������������.�:����������"�-
��� ������ ���� �������������� �� �������� ���	��-(�-
���,����%����������,��������������"�����������!���
��:��������!���"����������������������.�.!����-
������� ��������� �%� �-��� ����-:��� ���%������ ���
��������%��#�����������������������������#���.�
������������"���������������������%@����������-
��������@����������������1��#��.����"���'������-
�������� �%@���,� ������ ���� �%.���'�����,� ��������
�������"���"������"'�������,�����������!�,������-
����������'�.�

<.�+���

35.�
 !��-���:����,�1������(71°43’ ��.'.,�123°43’ �%.�.)�
28-29� �#��� ���������� 1,5� ������!��� ��� 100� ��-
��'��-�����.� ������ ���� 12� %�������� ���%������
!������������� ���������� ������!����
(Dicrostonyx� groenlandicus)� �� ����� �����������
������!��� (Lemmus� trimucronatus).������ ��� ��-
�����!��������!���������������� �������"��%������
����������(��"��������������?���,���"�������%�����
�����������������������������).�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

36.�
 !�%������&��������,�1������(69°46’ ��.'.,�
122°05’ �%.�.)�

26-27� �#��� ���������� 9,8� !��%����� ��� 100� ��-
��'��-�����.� ��@���-*�������� �������������� ��
�������� (61� �%� 67� ���"��),� ��������� �����%�� ������
�����������.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

37.�-�����������,��-����������,�1������
(69°23’ ��.'.,�114°47’ �%.�.)�

23-24� �#��� ��� ���������� ��� ����!�� !��%���� ����
%�������������100�����'��-�����.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

38.�.-��1��!-5�����,�1������(69°06’ ��.'.,�98°56’ �%.�.)�
20-21��#�������������0,17����������������!������
100�����'��-�����.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

39.�
 !��-���:������,�1������(67°33’ ��.'.,�81°41’ �%.�.)�
13-14��#������������� 1,3����������������!������
100�����'��-�����.������ ���*��!�� ����� ������-
���������������"��%���������������� (��"�����������
���?���,���"�� �����%����� ������� ��������������-
��������).�-���������� �� �����������#� ����� ������
��%��#������������������������������.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

40.�.-����������,�1������(72°54’ ��.'.,�93°30’ �%.�.)�
9-10��#�����������������������!��!��%��������%��-
�����������100�����'��-�����.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

41.�-��	������,�1������(67°33’ ��.'.,�81°41’ �%.�.)�
5-6��#�������������0,5����������������!������100�
����'��-�����.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

42.�-��5�!���,�1������(62°22’ ��.'.,�73°42’ �%.�.)�
,����������� ���������������!��� 1-2��#��� �����-
������� 0,17������������� %����������� 100�����'��-
�����.�

�%�Angerbjorn�et�al.�(2000)�

43.����������(/���������),�)����������(68°20’ ��.'.,�
51°58’ �%.�.)�
������%����������������������������������������-
'������$�������������������#�������������������
����������������20-22°���������$�����������#�����
������������� �� 2-7°�� (�������� -� ������ 15°�).�
����� ��� "���� ��$���� �� �#��,� ���� ����  ����� ��
"���'�����������������������15-20��#��.��� �����
������!��� ���� �� 7�������� )���������.� <������
��� �:��������(Falco�rusticolus)����������%���������,�
��������������,� ���������� ���������� (Lagopus�
mutus)� (���$������)��� ����"��������� � (����������
������������������$����).����������*����������
��%�����������������,����������%��$������������$-
!������� ���������.� ���$�,� ���� ���������� ����-
�����,� ������������ ������$���� �� �������� ������
�������� !��,� �,� ��������,� ��%���$������ ����������
�����������������������������.�

<.�)���*�,�&.5��'�
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44.�.-�������,��������1�������,�)����������
(72°30’ ��.'.,�24°00’ �%.�.)�

1999�!������������-��������)����������"���!�������
��%����� ���!��������� ("����� 90%� ���!���!�� ��-
��������@����������������������#��),��������������
*��!��"������,�������������������� �������������-
����� ��� ����!�� ����$����� ���.� ������ ����%�'���
����'���������!���%����,������������������,�����%��
!��������!�.��,��������!��,����$��������������������
"���� ��������� ���� �����!�� �������.� �%��������
������������ !���������� ���������� %�� �%����������
�������� ���������!��� ������������ %����$���,� ���
����'���� �� �#��,� ��!��� ��������������� "���'���
����'����������������������%�'����������1998�!.,�
�.�.�16����� ���������.�

:.���������

45.�7����"��!,�)����������(74°28’ ��.'.,�20°34’ �%.�.)�
.������� ���"������� ������� ���!����� ������� ��
���������%����� ���!�������,����������������%�����
��%���$����� �������.� 	��!��� �����'����� �� ��-
������������������� (Calidris�canutus)������%���$�-
����� �����.� ����� ���!���������������� 10-14� �����
��%$�,����� ������'��������'��� 4� !���,� ����������
���������������������� ������������($.�alba)������-
��%�"����� "������� 6� ����� "�������%�����,����� ��
1998� !.,��������,���-��������,�"���"��%���������-
����.���������'����,���������%�!��%������,��������
����������� ���� 12��������%$�,������������������
!���.�.����������������"�����$������������������-
��������,������%���$����,���"���������������������
����������1-2��������������������������������������
���@��.�+�$�� �������� ��������� ��������� � �����-
'������ ��� 4,6-9,4%� �� ��������,� �����%�"����� ��
�����'����.� /�����!�� �� ��� �� "���� �"����.�
5���������������������� ���"����������.�
�������� �� ���!��*��� "�����%����� ��%��� �� ��������
��������������#� "���'������� �����,� ��� ��%����
��������������#� �����'����,� �������������� ��-
����������,���������,����$�����������������������.�

).�	��������

�������������������35-42:�
Angerbjorn,�A.,�S.�Erlinge,�A.�Kenney,�C.J.�Krebs,�M.�
Svensson.� 2000.� Cyclic� population� dynamics� of� Arctic�
lemmings.� In:� Polarforskningssekretariatets� arsbok�
1999.� Polarforskningssekretariatet,� Stockholm,� pages�
60-62.�

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

��-�.�/�������.�-���0�����
1��2��.3��3����1999�4�5/�

.�.���������,�	.
.����������

����������!�����%�������������������$�����������
������� ��������� �� ����� ��� �� ���������� ��%���-
$�������� ��������������45���������������!������
 ��������������&������.�1��������$��,�"���'��-
���������������������������������������!����������
&������,� !��� �"��� ����"���� ������� ��� �����-
������ �$�� "����� 10� ���.� .������� ��������,� ���� ��
���������� !��� ������������������ ����������� ���-
������ ����&������ �� )���������,� ������������ �-
�������%�*������!��������!���"������������"���'��
����������.� �������#� ����!����������� �������
�������������� �� �#"�����,� ��"����'��� ��� �������
1��������3����������(�����.�+���1���������&��-
���������'����������$��������#����������������-
���� �"� �"�����������!����������������� ��������,�
�������������%��������'��������*������ ���Tundra�
Northwest� 1999� (�����"�� Liv� Wennerberg� %��������-
�����������!).����������� ���$�� ��������,�������-
�������#�����������������������������������������
��"���,� !��� �� 1999� !.������"��������������!�.���-
�������������������������������������������� ����
��%������� �������� �"�"������ �"� ��������� ��%���-
$����� ������������ ��� � ��'�� ���� �!���������!��
��������!������������%������������.�

1�*�"��	�"�'*	����	��	+�#%	����%���
�

�� �#��� �������� ������������ ��%����� �����'����
�������� 6-������� ����%������ ��� 9�����������
&�����,� #!�-�������� )���������,� �� ��������,� ���
2 �� "��!���,�"���'���������3���������!���������
�� �� �"'������ ��!����� �������� �� ���������� ��-
"���� (��� ��������!�� �������� ��� �.�����!����)�
((��.� 1���� ���.� 25).�7������%���� ����������� "����
�������$�������#!�-%������&�����,������� ��� �����
1���������&������,���� %������ )���������,������-
����7���������7����������"���,� �� ���$����� %����-
��������������,������.�

���#�������� ���������������(�����'�������������
����������� ��%���������������)���� �������1����-
���!��&���������!��&�������!�������"���'���������
)���������,� ��� "���� ��$�� ���������!�������� ���
&�����,� �� ������������ �� �� ���������� ��"����
(������ ���� ����!����� �� 1�����)� ((��.� 2� ���
���.�25).� .��"����� ��%���� �#������� ������������
��%�����"���������������������@����!�����:�%������
1�����,��������)�����������������������!���������
(������7����� ��7����������"���� ������� ���7����-
��!���������).�

-��� ������������������%��������� ���!��� �������-
��#��� ���������%�#�� ���"�������� �"�����������
�������������������%������%���$�������� �����!��-
���,����"��������!������������������,��������������
����� �#� ��!��� ������� ���$�� ���!��� �������,�
���$������!���"����������'�!��%��%�������!������-
����������!�������.�������������������������������
����� ��� ������������)����������������-�������-
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!���,� !��� ����"��%���� �� ���������!�������� �#��-
����������������������������%�������������"�����
������!�� ���!���!�� �������,����� ������� ���������
��� ��%�������������������������������'������� ��
��%���$���#� ��� .� �� ���!��� ��!������ &�������
������������� ��%���� ��%���$����� ��"���'��������
���������������� ������������� ��%����� �� �#��.�
1�������������� ���"����� �� ��%����� ������ �� ���-
������������.������,����������7����,���:���'�%�-
���������������,����6����,�7���������������,� ��
���������� �����������&������ �� ��7��������)���-
������.� .� ������� ������ %�� ���������!�� ���!���!��
�������� �� ������� ��!���� ���"����� ���� ��"�#��-
����,���"����'�����������������������.�
<�������������� ������� ��!������ �������,� ����-
������������������������,���"���'���������������-
����#�������������������������������#���((��.�2�
��� ���.� 25).�	�$��� ��'�� ��"�����,����� �����"����
��������7��������)���������,����1���������-�������
����������6������ (�������/���,� �.�����!����� ����
������)�����$�����������������7������������������
��"���� (��� :���'�%���������� ������� ��� ������-
��!�� �������).� ������ ���!��� ��������,� �������-
'������ ��%�������� �������������� ��� � �� 1999� !.,�
�������� �"������� ��������� ��� ������$���������
�������� �������� ��7����������"���� (����� ."�� ��
= ����)������ !�"���� !��%��������������� �������-���
����!���.� ��%���� �������� �������� ��� ������ ���-
�����!�������������������!�������6�����.�
��	�	��*�
('��$�

<���������������"����� !��%����� ��$��,�����������
���*��!����������%�����������������������������-
�� �����%���$�#��������� .�/�����!��(Lemmus���
Dicrostonyx)� ������ ���� ������������ ��� 7��������
����������������������#!��������7�������
 $����
6����� ((��.� 3���� ���.� 26).�5���������� ���������-
������ ��� ��������#� �� ����������� !����� ���-
�%�'�������-���<������(1���������-��),�����������
�������,� �-��� ����!���� �� ��� ����� :������ ���
&�����,���� �"�������� �����!��������������������
%�������.����������������������������*���� !��%�-
�������������������������������������������.�/������
6�����.�������*��!�,����������1��������(������-
����)���������)�%������������������������������-
!����������������������!���������,�����������"�����
��%����������.�

��������������������&���������� ����� �������%-
���$����� ��������� "���� �"��������� ��������
�"������ ���@���� (Microtus� �� Clethrionomys),� �� ���
������!��.� ��@���� "���� ���!���������� ��� #!��
6����.� �����##� ������������ ���� ������ �� �����
�������� ��� 1�������� �-��,� �� ����������� ��%������
����!���������������:���������&������������������
$������������������������!��.�����������������%�
������� �������� ���������� ������'�������� &��-
����������������� !��%�����"���� �������� �� �����-
����%��������������-*��������(Microtus�oeconomus).�
��� ����������������������� !��%������"���������-
����������,���"����������%��#�������������((��.�3�
������.�26).�

6	,�	%	�

�� "���'������� �������� &������� ������ �����-
������� ��� ��� (Alopex� lagopus)� ������������� ��"���
��������� ������,� ��������#���� ������ ��%���$�-
������� .����������������������������,���1999�!.�
��� �� ���%������ �"������� �� ����*���� ��%���$�-
����� ��� ������-%������ �������,� �-��� ����!���� ��
������������
 $����6����.�3������������������%-
���$�������� ���������������$����%�����������-
����� �� ��� �������� �������.� �� ���������� �������
��� ����"��"����������������,���"���������������
�����.�5������������������������� ������%��������
�������
 ��������#!�-%������&�����.�

�%� ���!��� ��������� ���� ������������ !���������
(Mustela�erminea)������������������%������������-
������� )���������.� ��� ����������� �������� #!�-
%��������&������"�������!���������������(Vulpes�
vulpes).�(��������� (�����Canis� lupus,���������Ursus�
arctos,���"����Martes�zibellina�����.)�����������������
��������� �� �����������������.����!����.��� �����
��$���%���#����,�������%����������������*����!���
�� �"������������ �������� &������� "���� %����-
��������������"�����,����������!���!���.��

,����������� �� ��%���$����� ��� ����%����������
��������������!��,� �� �����#� �������� ���� �� ����-
���� ����������� (Stercorarius� pomarinus),� ����'��
�������������� ������������#� �� ������������� ���-
����� �"����� !��%����.� :����� ����� (Nyctea�
scandiaca)�"���� �"����� �� ��%���$��������������
:�����,���� ������-%������������������� �-�������-
!���.� (�%���$����� "�������� ���� (Asio� flammeus)�
������������#!��6����,����#!�-������������������
����%����������!����.�������������������!��%��-
����� ��� ����� :�����,� ��� ������-%������ �� ��������
�������,������$������-�������!���,���������������-
����������������%���$�����"������%������������-
�������������������������������-�������!���.�

."������ ��%���$����� %������� (Buteo� lagopus)� ��
������������!�� ���������� (Stercorarius�
longicaudus)�"����'���,��������������������� ���-
 ����%���������� ��������� �����!��,� ��� ���!���
��������������������������������"����%���$�����
���������� ���,� ��"�� !�"���� !��%�� ���������� ��-
�����.�

.�#!��#������	�� 	� +	#�����#��� �%���$�"�
&�
!�	��

�� ������������� �����"���������� ���!������������-
!���� �� ���!��� ������ ��� � ����%�'��� �%��������
����� ��%���$�#������ ������ ������ ��� �(���)�
��������� !���� � �������.� .������� ��'�� ������-
���,����"����� ����������� �%�������.� ��"���'��-
���������������%����$�������������������!������-
������������ ��������� �����'����� ������������
���������'��� �� ��%���$���#����!��� ��������� :�
���#!�-%������&�����,� �� �������7����"��!���� ���-
�����)���������,� �� ������� ��������������� ����-
%������."�.�,�����������!����������'������������-
���
 �����������-�������!����������������������!�-
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���������������������������!������%�����������-
��,��������*�������%�'�������������"��!����������
��!���� ������.��� ��������� ��%����� ����������'��
(Calidris� melanotos)�%�!��%������� ���&������#$����
�"����!�:� �� ������� 
 ���-1��������� �� ��$�� ���
�%.���������.������������������������!�������������
������������ ��%������ ��� #!�-�������� �������� ��
�����'����������-�������!���.����������
 ���-1��-
�����������������������������������������������-
������� ������ ��������� ����� ���� �����'�����
(Arenaria� interpres)� �� ������������ ����������
(Phalaropus� fulicarius).� ��������� �"� �%���������
������������ �������� ����� �� ������������ ��������
&������� ���%������ ���������������� �� "��%����
�������,���������*�����!���"���������������%����-
���,������ ��� &������� �-���� ������$���������!�-
������� ����������� ������������ �������� (Larus�
marinus)�������"�������(L.�argentatus)�����.�

/#!�&���(���7��	 �

5����� ��%���$����� ��� � � ����� ����������������
��������'�������"�������������������������,� !���
�����������#���� ������� ��� "���� ��������� ��
1999�!.�((��.�4�������.�26).�1����������������$�����,�
���������������������������!��%��������1��������
�-��,�
 $����6����,�7��������������������������
:������ ��� &������ ����%�'��� ��%���� ���$�����
������������������� ��� ��� �����!���������������
����'���#���!��%������������������ ,�������������
��!����� ����%���$��������������'��.����������,�
������%���$�������� �"��������'���������������
������!����������,�!���!��%����������������������
���������������"������%���:�#!�-%�����)���������,�
������ 7����,� ������� �.�/���,� ��%����� ����!����.�
-��,� ������� ���!�,� �"?������������,������������,�
���������������������"�����,��������������������
����'��������� ����� ���!��%����.�

<������1999�!.������������������������� ���!������
�������� ��� ������ '�����!�� ���������������,� ��-
!����������������@-����������������������������-
������������������%���$�������� �&������.��%�-
���� ������������ ������ �� ����� ��!������"���� ���-
������ ��� ������� ���$����� ������������ ��� ,� ���
���$�������'����������������������� � (���������
���������7����"��!� ��)���������� �� ��� �%.<�"�����
"��%� ������� �����).� �� 1������������ !�"�� ��
������� ������ %���!������������ ������ ���������
��������� ���������#���,� ��� *��� ��!��� "���� ��-
%��������� ���� �����'����� ������,� ���� �� !�"����
���� ��� ��� �����-��"�� �������.�2 ����� ����$�@��
"������������!�"������������� �������������������
(Sterna�paradisaea)����&��������-���.�

���$���	��#�!��*��(������1999�*�"�

��!��%� ������� ��%���$����� ��� � �� �����������
�������� &������� ��� 1999� !.�"��� ������� !��� ��%���
(:#��.�A� 1,����.�13).���������������������������-
���!����$���������1���������-��,�6����,���������
�� �� ������� /���.� :���� ���%���� ��� ��%��$������
����'���������������������������-%��������������
������-�������!���,����������#������������������-

������ ��������������� ���-!��� ���3�������������-
����.���������%�������������������������������-
������� �����������!������%��$����������'�����-
%��������� ��%���$����� �������,� ������%�#����
���������������������� �� 9����������%��������
���������� ����,� �� �� ��������"�������%��������%�-
����� ������� ��%���$����� ��� ,� ��!����#���� ���
���������%������-��������%�������� �� 7���������-
��������������������������.�

-���� ���!��%� �����������������6����,��������� ��
�������/���.�5����������������������������!���
���1���������-���%���!����������������-���<�����.�
�"����� ���!��%� ����'��� ������������ ������!���
���������-%�������������.�������������,������������
�"����� ������!��� ��� �-��� ����!���� ������������
���������,�������������!�����,�������������������-
��!��� �������� ����%������.� .$������� ���������
��������������������������!��� ���������������-
���� 3���������!�� ������� (������ �"������ �������
����#$���� ������������������7����,���!��� ���� ��
���!����������(��������,�����%.�<�"����)�������!�,�
������'��������"���'�����������1998�!.,�����%�����
����� 1999� !.,� ��� ������������ ������������������.�

 !��������-������������������1������"��������-
���������������������������������!������������-
����������������������!��,� ��� �%�*���� �������� ��
1999� !.� ��������� ��� ���������,� �� ����������������
��������$���������������.�

.$������� ������������� �������� ����%������� ��-
����� ��%���$����������������� �������,� ��������-
$����� �� ����������������������� �� 9���������-
�%������������������������,� ��%�����������������
�����������,� �������$������������ ���$��������-
�������������������������������������������������
3�����.�-�����������%��$����%����@������'�!������
������!�����������%���$�������� � (10��%� 12�����-
������"�#�����,�!������������%��)�����������������
��� 1������!�� �-��� ��� �������,� ���#��������.� ��
"����� ���������� ��������(���������� &������,� �%�
����������� ����!����#������������������������
�������������� ��"���$��� &%��� �� &������,� ������
��%���$�������� ��$�������"�������%���,��������-
������%���"�#���������������/��������%��������-
��!����.�1���$�����#,���������#����������#�����-
�������� ����� ����� 1999� !.����"'������"��������-
���������!�����-����1��������,������.�1�������%�-
��#�������������������������%������� (��.����"��-
����1.�	��������������!������������*�����������),�
�����!��������������� ������������������������ �
���%������ ��������-����� �������,� ����� �� ��%��-
��#��������$���������,����� !������������������-
��'���,����������������������,���%���$�������� �
����������������������"��������������.�

1��*��(����2000�*�"�

�� ������������� �� ��������������� �������� �� ���-
����,� �%� �������� ���������� ��������,� ���!��%� ���
2000� !.� ��%��$��� �����������������������������-
������!����������&������.�



������������	
��� ��������2�

� 16

���������������������!��,�����%�'��'������7�-
�����������������1999�!.,�����������!������������-
�������������#�����!����������$����������:����-
�������������,�)�������6���,���!����������7����-
�������������"�����������!������$������%�����.�
	�$�������%���������'���������������������!���
������������-�����������./���.���@�*����%������,�����
���"'������������&������,��������������������7�-
�������������������"���,�"������"����������������
"�%�� ���� ��� ��� �� ��������� ��������.� ����� ���-
���������$�����������%����$������!�����.���@�*���
"����������"�������������'�������%���$���#����-
������������ .�

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

��� ������������ ������!��� ��� ������-��������
)���������� �� 1998� !.� �� �������� �� 1999� !.� ���$���
���������� �����������*���� !��%����� �� 2000� !.���
����������������������%��������������*��!����!�����
������������������� !��������.�-����%������,�������
2000� !.� �� *���� ������ )���������� ����� ��� ��������
�$������ �������� ����%������ ���!��� ��%���$�����
��� ,�������%�����������������!������������������
!����������!����"���$��� ���������� ����� ������-
������,���-��������,������������%������.�

����,� ����� ��� ���������� ��� ��������� ���������-
%������ �������� ��!������ ��������,� ��� �� ������-
 ���� ������������ ��� ,� ��%���$�#������ ��� ���-
�����3������������"��������!����#��������*����
��� ����������������������� �� 9����������%���-
������ ���������� �����,� ������� ���!�� ������ ���-
�%���@�� ����'���� ��%���$����.� ���� $�� ����'���
"�������%���$�������� �������������������������-
���� �������,� ������������ ������������������ ��-
������������ ��"���$��.� ������ ����� ��� ��������
������������������ �����!�������������������������
$���"'��������!����������������������.�����������
�"������� ���������!��%�����$��� ��'�� ������ �� ��-
���������������������������.�

3����3�������8�.��2���
(�������������������� �������	��	�������������
��!�	�����������������:�-�.-�����-����
�	-


���-e-mail-����������������!�������)�

��"���$�,����� ���.��	(���$���
(�����,�125319�	�����,���.�1��������������,�25,�
��.94,�(095)151�10�02�
8���-������ ��
 $��!��6�����
���&�$����%#��"���$���$	+�
(�����,�243365�:���������"�.,�1�����,�
��.����������,��.�3,���.60,�(0832)96-16-32�

�����%,���#	�	���.�
(095)147�55�25,�vvbar@vvbar.msk.ru�
-����!���"���!��!��������-�������!����
���%�$,����*����������$	+.�
(�����,�115589�	�����,�+������������,�27,���.�65,�
(095)391�42�62�(���.)�
udk86jpt@rinet.ru/owl_bird@mail.ru�
&�����������*������ �������������*����!�����
*���# ���
4�$�	��$,�������	�����%#��"��$	+�
(�����,�663260�������������.�.,����.�<����!�,�
�/��131,������������!��.�%����������
2�10�97/2�10�75�
3�� %	�,����"	�	���	%����$	+�
(�����,�129282�	�����,���.2 ������,�9,�����.1,�
��.260�
(095)479�74�13�
-������ ����������#�7���#�
3����	��5�	��	���	�����$	+�
(�����,�	������127247,�+�����������'����,�99-1-
61,�(095)485�98�49�(���.);�(095)939�22�54�(��.)�
dk@dkarelin.home.bio.msu.ru�
�%�������������������������!���������,��������
*���!��������%�����������������������������-
����*���������:����!���
3�%���$��%�$��$���$	+�
(�����,�663300���������,���.���"���$����
5���� ����23-271,�(8-13)46-85-04//�
plato@norcom.ru�

3�&���$�������	��5�	��	�$	+�
5������,�85630�+��� �����"�.,�	�����������-�,�!.�
1�����!������,���.�.��������!�,��.30,�2�27�82�

3��#��$�9 �	�����"	�	��$	+�
(�����,�184040�	�����������"�.,�1�������'�,�
��.�7����������7��������,�3�"�",���.�1,�3�14�62�
	��������!���������������������� ��-���<������
��!!��������4���*	�$���
(�����,�117602�	�����,������������������.,�29.�
��-��)��!������(&�,���"."��!��!�����,��
(095)246�71�54(���.)/(095)959�00�33(fax)�
rgg@eesjr.msk.ru�
&�����������*������ �������������*����!�����
*���# ���
��%���$�,����*����$�$���
(�����,�117071�/�����������-�,�33,���-��*����!���
��*���# ���(095)135�71�39(��.)/198�10�
24(���.)/954�55�34(fax)/lsdc@orc.ru�
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�����������������������������������������������
����������!���#$����������7������!����������
���:	�����	����.�
(�����,�129085�	�����,���-��	���,��.103,���.109��
(095)287-62-50//�ira@nikitaov.msk.ru�

�	���$,����*�9 ���$	+�
(�����,����������,�.���"���������-�,�146-9��
serditov@ib.ksc.komi.ru�

����(�$����"	�	���	%����$	+�
(�����,�125315�	�����,�2 �"�'���������-�,�7,�
��.16.�(095)155�30�44/(095)203�27�17�
morozov@1.zoomus.bio.msu.ru�
�%�����������������
1�#&����
�����*���1����$	+�
(�����,�626520��#���������"�.,�/�"�����!�,�
��.7�������!����,�18,���.1��
5�69�10�(���.)/5�71�86�(��.)/5�71�85�(fax)�
ecostation@chat.ru�
��$���"�������������!��������*������ ���
1�("� %�$����"	�	���$���$	+�
(�����,�677007�6�����-7,���.1���������!�,�12,�
��.59.�(4112)44�68�15/(4112)24�12�90�
lena-nord@sterh.saha.ru�
1�#!���$��*�����	%����$	+�
(�����,�105173�	�����,�)���������,��.19,�����.�&,�
��.�193,�(095)463-63-90//taimyr@orc.ru�
-������ ���!�������������!��%�����������
«����������»�

��%���$,����%#��"����"���$	+�
(�����,�626520��#���������"�.,�!./�"�����!�,�
��.7�������!����,�21��
ecostation@chat.ru;�funclab@ipae.uran.ru�
����$��$��	&�	��9 ���$	+�
(�����,�119899�	�����,�	)5,�:����!���������-�,�
���.%����!�����%����������
(095)9394424//�soloviev@soil.msu.ru�
���������������!���������������������

����$��$��5	�������"	�	��$���
(�����,�196244��.-����"��!,�����"�������.,��.47,�
����.�1,���.100,�(812)299�63�43,�
Diana@DS3902.spb.edu�
��(�)7�«5���-/������»�
�
���+%�$#%	�,���.��$*��	���$*����$	+�
(�����,�117071�	�����,�/�����������-��33,���-��
��"����-����!�����-���# ���(&���
(095)246-71-54/(095)124-79-32//�rgg@eesjr.msk.ru�
&�����������*������ �������������*����!�����
*���# ���

�����	�%�$���$�����1�$��$���
(�����,�184040�	�����������"�.,�1�������'�,�
��.(�����,�20,���.1�
(815�33)222�50�(��.)/(815�33)232�50�(fax.)�
kand_reserve@dionis.mels.ru�
1�������'�����%����������

���%�$	+�1�$�������	#��$�$	+�
(�����,�103009�	�����,���.�:��.���������,�6,�
7����%���	)5,��
(095)2034366/(095)2032717//�
tomkovic@1.zoomus.bio.msu.ru�
:����!�����%���$�����"������!���������

� �"	��$�9 �	���	&����$	+�
(�����,�113628�	�����,�	-628,������-
7���������,��������������
(095)457-77-49(���.)/(095)423-21-44(��.)�
belousova@glasnet.ru�
5���'��������%���$���������!����"����

Dau,�Christian��
US�Fish�and�Wildlife�Service,1011�East�Tudor�Rd.,�
Anchorage,�Alaska,�USA,�Christian_Dau@fws.gov�

van�Eerden,�Mennobart�R.�
RIZA,�Rijkswaterstaat,�P.O.Box�17,�NL-8200�AA�
Lelystad,�the�Netherlands�
+31�320�298331/+31�320�298339�
m.veerden@riza.rws.minvenw.nl�
�����������������.�������1996-1999�

Ehrich,�Dorothee��
University�of�Oslo,�Institute�of�Biology,�Department�
of�Zoology,�P.O.�Box�1050,�Blindern,�0350�Oslo�
Norway�
++�47�22�85�45�86/++�47�22�85�46�05�
dorothee.ehrich@bio.uio.no�

Glahder,�Christian��
National�Environmental�Research�Institute�
(NERI),Tagensvey�135,�4�floor,�DK-2200�
Copenhagen�N,�Denmark�
+45�35�82�1415/�+45�35�82�1420�
cmg@dmu.dk�
�%�����������#����!������������"�����"���
!�����

van�Kleef,�Hein�
WIWO,�Burghardt�van�den�Berghstraat�163,�6512�DK�
Nijmegen,�The�Netherlands�
+243600824,�Hvkleef@sci.kun.nl�
	��������!�������������� ���"�����	���%�,�1999�

McCaffery,�Brian�J.�
U.S.�Fish�and�Wildlife�Service,�Yukon�Delta�National�
Wildlife�Refuge,�P.O.�Box�346,�Bethel,�AK,�99559,�
USA,�907�543�3151,�brian_mccaffery@fws.gov�
+���!���������������������!������������
(Calidris�mauri)��������%�"����(C.�alpina)���
 ������������������
 ����-1����������

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)82�14�15/(35)82�14�20,�mel@dmu.dk�
-����!������������������������������ ���
7����"��!�(ZERO)�

Sittler,�Benoit��
Institut�fur�Landespflege�Albert-Ludwigs-Universitat�
Freiburg�D-79085�Freiburg,�Germany�
(49�761)203�36�29/(49�761)203�36�38�
sittler@ruf.uni-freiburg.de�
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DISCUSSION�AREA�

3� ����5�3�� /;���� ������4���
1�� -����� � 4��-5�� � �� �2��3��
;����������� �<= ���5�<6�
4.<-/���� 5��� -�5�;� �.����-
��4�;��3�6������5�������

�
�..���������,��.>.�����,��.).2 ����

�
(�����,�626520��#���������"�.,�!./�"�����!�,�
��.7�������!����,�1-18,�-����!���������.-�.�
��� ������5�.�(&�,�e-mail:�ecostation@chat.ru�

�� %��������.3.�	��#'����� (1999)��������������-
������������� ��������� %������!��%��������!�����
������������������#�!��%�����������'�����#���%-
���$����� "����� ����� (Nyctea� scandiaca)� ��� �-���
����!���.�.���������������������%������*����������
���� ���'������� ������� ���� � ����� ������������
������!��� (����� ������ Lemmus� �� Dicrostonyx)� ���
"���'��������������.�

��'�����!������������������������6�����������-
����$��#�� ��������������������� %�������������-
$��� ������� �����������#� ������!��� �� ������� ���
%������!��%�.������$�������,����"�������"����*�-
��������!�� ������� ������ !��%����� ���������� ����
���!��� ��������!��,� ��"���#���� �� ��������� ��-
!�����.���@�*���%��������������%��$�������@��������
��� �������� �������,� �"�������� �!�� ��"����������
��������������������������������������.�

����"	%��'+����

+������ �� ������������ ��'�������� !��%����� ���
��������������"�������1974����1999�!.���1978-91�!!.�
��������������������6����� (�����������,����������
���������������/#$���,�������������� ���,����-
��,� 1980)� ����� �� �#��� ��� ��������� ��!�����"����
���������� ������ ������������ ��%������ ��-
%��������� (:�������� �� ��.,� 1985,� ������ �� ��.,�
1985).�."����� !��%������ �������� ��������#���-
�����%�50�������������������,�����������������,�����
��������� "���'������� ��������������,� ���"�����
�"?��������� �� ��������� ����������� �����"���
�����.���������������������������������%#�.�/�-
��'��������������������#�����%�5����������$��,���
������ �� ��������,� �� ��������� ��������� ���������
1��� ��� ���������� �����.�/���������������,���� ��%-
��$�����,� ��%������� ������������� ���� �� ��.�
�������� ���������������� �$�������� �������� ��-
�����,� ������ �����$������������� �"�����������-
$��������������.�

��1984-91�!!.����������������%������!��%��������-
!��� ��� ���'�����,� ����������� ���������'��� ��#�
���������#� ��������� �� ���������'��� ���� �����-
����������"������� ��� ���.� )��%��� ��!������������
���10-����������������(���5������"�����������������
���'����).� +������������� ���������� ����� !��%�-
���� �� ������,� ��#���� ����'��� �������������� ��

������������ ������� ���������#���� �� ��� ������-
�������� (3��'��,� 1983),� ��������� ��� ���#������
������� �"��%"������������� ��"���� ��"����� (:���-
����������.,�1988).�,�����������������"�����%����-
���� �������������� ��� ������ ���� ������ ���'�����
��������,���!��� ��"���� ����������� ������� �!�� %��-
���.�1�������!�,�����"��������������������'������
��%��������"����$������!��%����������������$�%-
��������������� (���$��� �����,� $����� ����,� ��-
!��%�).�

.�('�����
�	���#'7"��	��

+���������������'��������!��%��������������,���
������#� ��"���� �� ������ %������ !��%�� ������!���
��� 6����� �� ���%����� ��������� �� ��������������
������ �� 1984-86�!!.� �� �� ���%���� ��������������
��������1987-91�!!.������������������"�� �.�	��!�-
���������"�#��������#������������ �����������"�-
���� �������� �� ������������� �"?��������� ����� ��
������.� 1�*��� ����� ������� ��� ��$��� �������
������������"�����!��%��������10�������'�������
��"���������#� ����'��� (�� ���������� ��� 100� ��-
��'��-�����)�������0,85�����P<0,01.�

��"�� ��
. �������������������'��������!��%��������
6�������1984-91�!!.���%��������������������

� .������
����������

5���������"����� ,�����

)��� .���-
"������
����'��-
������
(�/�)�

.����-
�����
*�%./100�
�/��

+�����
���-
'����,�
���

+�"����
��"����,�
*�%./10�
���

%������
!��%��
���10����

1984� 0,5 413 1,4 3,1
1985� 10,0 464 8,3 2,9
1986� 0,12 470 0,2 18,4
1987� 0,0 114 0,0 0,0
1988� 11,7 55 32,0 8,7
1989� 1,5 65 1,5 17,8
1990� 2,9 66 0,9 2,0
1991� 1,3 166 0,0 0,0

��� ��������������������,������������� �� ��"�� �,�
��$������$���������������������,����������������-
���� %������ !��%�� !��%����� ����$����������$��#�
������������ ������!��� �� ��� ������������ ����-
'�����#���������,����������%�����������,���������
����������%��������"������������.�3����"�������-
�������,����*�������������������%���!�,����:�
1.����"���'��� ������ %������ !��%�� �"����$��������
�����������!�������������������������!��.�

2.�	������������ ������ %������ !��%�� ���������-
�����������������������$����������������!��%�-
����������'��������������������������������.�

3.�.����������� ������ %������ !��%�� ����������� ����
��������!��"���������������������!��.�

4.���� ������ �������������� %������ !��%��
��������������������������������!��%����������-
������������������%���� %�������������.�5���'-
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���� ��%���$����� �����!��� ��������,� ����� ������
���������� !��%�� ��������� �����%�� ������������-
������!��%����.�

5.�+������ ������ ��� ��%������� *���������� � ���-
����� ������������ �������� (����� Microtus� ��
Clethrionomys).�

������ %����������� ��$��� %������ �� ����������-
��������#� !��%����� ��� ��"�#������,� ����������
������� ������ ���������� �� �����'����� ���!�����%��
������ �����!��  ����.� 5����������,� ���� �������
����� ������������ ������!��� �"��������#���� ��-
��'���� ������$���� ��%���$������ (,���������,�
������,� 1982;� +���!��,� 1987).� .�����,� ��-������,�
%����� ���������� ������ ��� ������� ��� ����!�� ���-
������,� ���������� *��� -� ��%�� ����������� ������-
������ (��������,� ���"�����,� 1957).� ��-������,�
����� ������������ �� ���������� �������� ��$���
����'���������� ������ ������$���� ��%���$�����
(1������,� 1999).� �� �������,� �������� ������$����
�������������"������������$��������������������
����������%��������������������������%����������
��� �����,������,������������� !�"���#.����"��#�
����� �#� ��� ��"�#����,� ��������,� �� 1989�!.� ���
��������6����,� !��������� ������ ���$��!����������
������ %������� ������!���������������� ��"��� �!�-
������� ��������'��� �������,� ��������� %�������
!��%����� �� �������� %�������.���� �������������-
������������!�������"�������������1988�!.�
�%������� ������,� ��!��� ����������������� ��������
������������������!��������������������,�������-
��� ���� ��������� ����� (1�����,� 1969;� ,���������,�
������,� 1982;���'��������),����,������������,����-
%������ ������� ������%������� �������� ��� ����'-
��������%���$����������!��.�
����%������������� %������ !��%��������!��������"-
������� ��������#� ��������� ������ ��� ������!���
���������������������,���������������������������-
"������ �����������������$����������������%���-
$����������!��.���������,������!���������������-
!������ ��!��� "���� �������� ���� �� ������'������
������ %������ !��%�� �� ������������������,� ���� �� ��
��������*���������������.�.������������������'���
������������������������7����������������� (1�-
�����,� 1999)� -� ������,� "��%��� �������$������� ��
6����,�!�����������������������������������"�#-
���'�������������������������������!������6�����
���������.�
�������,�������,���������,����������������������-
�����������������������!��� (���'�����6.�.�1���-
����)�%��20������������%���!�����������������������
�������%� –��� 1988�!.,���������"���������������������
��������� �������������� %����������������"�������
!��%����.�
�������������� ������������ ��������6����������-
����� ������������ ��"�����!�� ������!�� (Lemmus�
sibiricus)� ��"�#����� �� 1979,� 1983,� 1985� �� 1988�!!.�
(�������).������%���������������*��� !�����������-
��������10����71�*�%.����100��/�.�����%������$�������
������ ������������ �"����� ����������� 0-3� *�%.� ���
100��/�.�	����������������������� ������!�� ����-

�������1981,�1984,�1986�!!.�(0�-�0,2�*�%./100��/�).�����-
�����������������������������������������%������
�"���������������������%���� !��������"��������� 6�
���86��������������100��/�,����������������–����0����
3�*�%./100��/��(����������0,6).�

�

(������.�+����������������������'��������!��-
%���������%�������������-����6������1974-99�!!.�
("��������� �����–�����,�������,����!�).�������
�������������������#�������������%����"�����
������������������.�

�� �������������� �������� ������������� ������-
��������"�����!��������!��"������$�,�������"�����
����������������.��� 1985��� 1988�!!.�������������-
�����������������12-17�������!������100��/�,����-
���������–�34�*�%./100��/�.���������������%�������-
��������� !��%����� ���!��� "���� ������ ��%���� ���
���������� ��������.���%��� ����"���� ��%���� (0-0,6�
*�%./100��/�)���!��������������(1981,�1984,�1986).���
���!��� !���,� ������� �� ���������� �� �������� ����-
�����#,������������������,�!���������!�����������-
����.����,� �� 1980�!.�������%������������������� %�-
����,������������������� (�.���������)�������������
�����!����10�*�%./�100��/�,�����1982�!.������%�������-
����������������������"���������0����14�*�%.����100�
�/�.� /����� 1983�!.,� ��������� ��� ���� ������������
��"�����!�� ������!�,� ��� ���������� ��������� ���-
����������������%����!��%�����"��������.�

	�����$����"�#�������%�����������������������-
��������� !��%����� (���$��� ���!�,� ������!��)� ��
��%���� �������� ������������ (�������).� .��"���
������������ ��� ������ ��� �"���� ������ ������-
!��� %���!����������� ��� �-��� :����� (�����,� ��-
�������,� 1995).� �� ������������ ������������ �� ��-
������� �������� ���������� ������������ ��"��-
���!�� ������!�� �����!�#���� "����-������ ���-
������,� ����� �� ��������� �������� ���� ����$����
����������.�

�� �������������� ��������*��� ��������%� ��� �� ��-
��������!��������'������(�������).����,���1979�!.���
��������� �������� ��"�#������� �������� ������-
������������!��,��������#$��������"������� ����-
����������.���1980�!.����������������������������-
�����������$������������ ��%�����,���������������-
���� ����������� ��%��� ���%������ (:��������� �� ��.,�
1988).����������������'��������!��%�������1991�
�� 1997�!!.� �� #$���� �������,� ��������� ���������
�������������������������������.�
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�������� ���$�����%���,����� �� ��� �� 1990-�� !����� ��
�������������������� %���!������������������������
�������� ������������ !��%����,� �"������������ ��-
������������� ��� ������!��,� �� �������� (Microtus�
gregalis,� M.� middendorffii).� �� *����� ��������� ���
������������ �� 1997-98�!!.� �� ��������� ������� �� ��
1998-99�!!.� –� �� �������������� (����$���� ��� ��-
�����).�

."���%������,� ���� ��%���$����� �����!��,� ���-
"�������� ����%���������,���������%������������-
��������!��%����.�����$����������������������-
����������������������!������6��������$���"�����
����� �� ����������������� (Stercorarius� pomarinus),�
!��%����������������������������"�����������!��.�
.��������#$����������������!��%��������������$��
������������������������!��%����.�

7���������������� �� (Alopex� lagopus)�����%�������-
%����� ������6����������������� �� !���� ������!�-
���������,��������!���������$�,���������������,���
��� �����'���� 50-60%� (2 ���,� 1986).� .�� �"�����
������!���%�����������������������'������!��%��-
������%������� (Buteo� lagopus).������$�������,�%��-
���������� � ������������ !������!�������'�����%-
���$������ �� �������� �� �������� ���������� ����-
�����#��������.�

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

�����������%��������%��������������������!�����
�������� %������� ������������ ��� ������#���� ���
���'������ (���������� �������� ��� ������ �������-
���).�7�����������"����$��������$����������$�����
���.� +�$�� ��"���� ��"���� �� *���� ��������� "������
��������'���.�5���� ������� �������� ���������$�-
�������� ��%�������� �"����� ������� ���� ��������-
�����"����.������������ ��������������������������
���������� �������� ���������������� ����������?-
���������������.�

������������������$����!����������������������-
���!��� (��������,� �� 1983��� 1988�!!.��������������
��������� 6����)� *���� %�������� ��$��� ��!�������
������� ��� ������ ���'�����,� ������������ ���!�� ���
���$��� ����� (�"����� "����� 10���� 1� ������'����),�
���.� 7�� ��������� ������ �������� !��%����� ��!���
"����������������"������������������.�

���������������%����������������������!��������
���������%��������"����$������ %�����������������
����� ���� ��������������� � ����������������,� ���-

�����������!��%��������������������������$�������
��������,� ���������� ������ ������ ������� �"�����
��������,�����������$�����������������"��������-
���������������"���'�!���"?������"��.�

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

��$�����������,�������"����������� �����������-
������!��%�����������!���%���������� �����������-
��!�������� ������������� �� ������������ ��%��$-
������.� �� ������ �������� ����������� ���%��������
"��������� ����������%������������'��������������
������������� ��%���$����� �����!��,� ��!��� ���� ��
���!��� ���"������ ���������� ���������� ������!��
�������� !��%����,� ��������������� � ����� ������-
���,��%�������������%������������������������ ��,�
���������������!���������������,��������������.�

��  ����� $�� ��� �������,� ���� ������!������
6.�.�1���������(1999)�'�����������������������-
!��� �� ����"�������� ��%�������� '����� � ����� ���
�"�����(�����–��������–����!�),������������������-
%������"���'����������������!��,���������������-
$�#�� �������#� *����!������#� ����� �#,� ������-
��#��#������������������������.�

��*���$������"������#�'������������������������-
��$������ 	.
.������������ �� .�.������������
��%�������� � ����������������� ������!���������-
������������%��������(��������,���������,�1999),����
������� �������,� ��"�������,� ��"�#������� �� ����-
�����%���#����������������$���������������������
%�������,� �� �������� ������� ��!��������� �� ��'����
��"�#�������.� 3������������ %��������� ���������
�"?����������:�����"���'�������$�����������'��-
���,� ��������'�� �'�"��� �� � ����.�(�!����� ��� ���
��������� ���'����� (��������,� 5� ��)� �����������
������!��� ������������ ���%������ ��� ������#�
���������,�������������������!�� %����������������-
���������������������������!������.�

���������������$������������������������������-
����������������������������������������� (���$-
�����������������������!�������$����%��'������-
�����������)������������"����� (������).�	��������-
�������,� ��� "��������"��%��������� �����������-
%��������'������������ !��%������� ����������$�%-
��������������� (����,� ���,� %������ !��%�).�3!�� ��-
%�������� ��!��� "���� ����$���� �������� ������� ���
����� �� ������ ���'����� �� ������������� �� ����-
"�������� '������ �����������.� �����'����� ���-
�����,����� ������'��� ��%����������!��� "���� ���-
��!����������������������������������������������
������ �� ����������� ��"�#������ �� �������� ���!��
��%������������������"���'�������������.�
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�	�����'���
:��������� �.�.,� /�"������ �.&.,� �������� �.�.,�
2 �����.).�1988.�(�����������������������������-
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.����� ����������� "���'��� ��"����� ������������
��%��$��!�� ������ ������ �������� ���� ����������
� ����� ������� �����%���$����� �� ����'�����#����
�����������������–�������%���������� ������$�!��-
���� ���!����� )������ ��� �%�����#� ��������
'�.�������������#!�-��������&�����������."�����-
������ ��� � �� :����� &�������%������� !������ ���
�%�����#��������.�-��������!�����%��������������
�������,� �.�.� ��� � �����!�� !����$�%��� �� �������.�
+��� ���������� *��!�� �������� ������%������ ��� ��-
����,���������"���� ���������� ���� �������!�� ��-
%������!�� ��� –� �����"������ ��������������� �� ��-
����-%�������� &��������� �� �� ��������� ���"��� ���
����������#!�-����������&��������.�

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

�� ��"�� ��� 1��� 2������������"������%����������-
�������������/�������� ������!�� !����������$��!��
��������� �� ������-%�������,� ��������#!�-����������
&��������.�-��� ����,��������������%��������%���
1999/2000� !!.,� ���������%�#�� ���������� ��������%-
���$����� �������������� ������ �� !��%������ ��%���
1999�!.�������������"���.��
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��$��� ����������� �������� ������ ��%���$�����
��� ������#�����"��%��:�

������� 0-10%�

���������� 10-20%�

����'��� 20-30%�

��������� "�����30%�

���*����������������������������,�������"���'��-
����� ������ ������ ��%���$����� ������ 1999� !.�"���
���������� ���� ����'��.� ����#������ ����������
"���'�������������������� �������!�������������,�
%���#���� �� ������-%��������&��������.� �������-
������$������ *����,� ���������-������'�����
�������������!��������������'�#����������������
��%���$����.� ��� ������������ ��*����,� ���� ���!��
������,� ������������ #$���� �����,� ���$�� "����
������ ��������.� ���%������ ������� ��%���$�����
������%�"�������*����!���"������$���������,������-
��������$����������������%���$���#����������-
����!��.�

<���� ������������������������$������ �� ��������-
�� ��� �����������  ���� �%-%�� ��%��$���� ������-
��������������������%-%�������������������"�����

�����������������,���@�$����$����,����������������
���������,� ������#���� ������-%������#� &�����-
��#,� ���������������� ������ ����'���� ��%��� ��%-
���$����,�������,����������������#�����#!�-���-
��������������.�1�!�������������������������������
"���'�������������,���%��������"����������!��"�-
���������������!�

�

�

�
��"�� ��1.�+������� ������!��!����$�%�����������������������:����,�������-%��������&��������,������"���
1999�!.���������2000�!.�(���������"�����."��������������� ���:����).�
�
�	"� �#�*��

����$�����!�	��
;	#���!�	��
!��$�*��*�"��

%�
!��$�*�"%�$�

�������-������'�����-�Calidris�ruficollis� 326� 151� 46%�
)��%�����-�Limicola�falcinellus� 25� 11� 44%�
1�����%�"���-�C.�ferruginea� 46� 11� 24%�
1����'�����-�Arenaria�interpres� 20� 4� 20%�
��������������������-�C.�canutus� 88� 13� 15%�
:���'������������-�C.�tenuirostris� 770� 34� 4.4%�
	����������������-�Limosa�lapponica� 182� 14� 7.7%�

	�!����������%�&������:�
��������#����%����-�Charadrius�leschenaultii� 182� 60� 33%�
:���'��������������-�Limosa�limosa� 40� 0� 0%�
�
��"�� ��2.�+������� ������!��!����$�%�����������������������'�.���������,�#!�-����������&��������,�������-
��������"���1999�!.�������������������2000�!.�(���������"�����)�����������%�����#���������'�.���������).�

�
�	"�� �#�*��

����$�����!�	��
;	#���!�	��
!��$�*��*�"��

%�
!��$�*�"%�$�

��������������������-�Calidris�canutus� 320� 121� 38%�
�������-������'�����-�C.�ruficollis� 4901� 1108� 25%�
1�����%�"���-�C.�ferruginea� 1338� 305� 23%�
1����'�����-�Arenaria�interpres� 118� 25� 21%�
	����������������-�Limosa�lapponica� 36� 7� 19%�
��������-�C.�alba� 493� 64� 13%�
.���������������������-�C.�acuminata� 244� 25� 10%�
:���'������������-�C.�tenuirostris� 40� 3� 7.5%�
�



��� �!���"���#���!�$���� ���������

23�

�������������/�1�6��.�-���-
0 ������.3��;��3�6�3/��3�����

1999�*.�;���������������5<6�
1��2�������.�����

(3�������.��)�

.��.������������	.�
.����������

��������� �� ����� �������� ��� � (�����!�� !����
$�%��)���������������������������������&��������,�
�����������������'��1�������	���������������-
!������!���"��"���� �����'��������������������-
������������������������%������!��%����������� ���
&������,� ����� "�� ��� ������ %����� ��!�� �������
���%����$���������!��%���������%�������������-
���� ����� �������.� � 1� ��$�����#,� ��'�� %������
��@����������������.��-��,������$����������������-
��'������� ������ ��� ��� %�������� �� ����� �����,�
%���������� %���#������ (����� ���� ���"��� ��%-
��$��)� ��� ��������������� ��%��������.� ���
����#����� ���$������������� ��%��������,� ��%���-
'��� �%-%�� ������ ��"����� �� (���)� ������!�� ����-
��������� �����������������.� �������������,�������
����������!��������� ��!�,����"�� �����������"����
���������������� ��������'����������������"����
�����������%����������%���$������������� �������
��������-�%������-&�������%������� ����������
����.�

+��������"�� �1���2���%��������������������������!�
���������%���#�,�������%����1999/2000�!!.����������
�������������� ������������������������ ������-
�����%���������� ��"�������%� ������-%��������&�-
�������� �� �%� '�.�������������#!�-�������� �����-
�����:�*���"���'��� ��������� (4,4� �� 7,5%),� �����-
'����� (20� �� 21%)� �� ������%�"��� (23��� 24%).� �-���
�%������,� ���� ���� ��� �� ���%������ ������ ��"��
������ ����������� ������ ��%���$����� �� ��%����
������� ��� !��%������ �������,� ������������ �� ���-
�����������������������������,���"����� �,����-
���������� �%� ��%������� �������,�����'��������-
'���#�������%�������.� � ������� �"?�������� ����-
����������� "����� ������������� ���� ������� �����
�����,������������#���"'������!��%������������:�
����������� �� ������������� "����� #$���� �� "���-
'�!�� ���������� �� ���������������� �����������-
������� �� �����'����.� �6���� ���������� !��%������
������ ��� ������%�"���� �������$���� ��� ������-
"��������-������������������������"���$�����"����
(Lappo�1996).� ������������������������"�#������
*���������� �������������#���"����������������%-
��!�� ������� ������������ �� ���� ������� &������.��
������%���#�������������$����������������������-
��������������������� ������!������������������-
�������!�� ���������� �������,��������������������
���� ��������$�������� ����������� �%� ���� $�� �"-
������ ��%���$����:� ��������� (13%),� ����� �%������
������ ������������!������������(15���38%),�����-
�������%������'����.�

����"�� ������������,������������������������%��-
��#����������������!���������%�������� �� ������-

%�������� &��������� �� �� '�.���������,� ���� ��!���
"���� ��%��������� ��� �������$������ �%� ��%�������
!��%������ ������ ��� ���� ��%�������� ��!��!� ���
��� � ��� %�������.� � :����� �������� ����� ��������
���������������������'�.���������� (19%)��������-
����#� �� ������-%��������&���������� (7,7%)� �%��-
����,� ���� �� *��!�� ����� ������������ ������ ��� ��
1999�!.� ������ ���'��� �������� ��%���$����,� ����
����������"������� �� ������������� �� ��!��!� ����
������������%��������(Higgins�&�Davies�1996).��-���
���$���%������,����������%���������������������� �
��%���$���������������%������&�����,������"�*����
��$���"����"����������������������������������,�
���#������ ���� 1999�!.� �%� ������� 
����.� � ���-
�������"������������� ������������������#�� !���-
�����"��%�����"������������"��������$����.�6����
��,��������!�"��,��.�.��"�����,���%�����������������
�������#��#� �� !��%������ �������� �����������!��
���������.� ���� �����������,� ��*����,����� ������-
�����������$�����������%���������������-�������%-
�������%������������%���$����� (10%).� ���������,�
��������� ������ ������������������������ ������-
!�!������������������!��%����������������������,�
-�!��%������ (44%).� �.������*�����$���"����������-
������%����������%-%����������"�����������������
��� .�

+��� ��"����� ����������-������'���� ������������
��%����#���� ��� ����� �������� ��� :� 25%� ��
'�.������������ 46%���������-%��������&��������.��
�� ������������� �� !�����%��� 1.�	������� (Minton�
1996),���!�� ��������������� �*���������� �����-
���������#���,� �� �� ��%�������� «�������������»�
���������-������'����� ��%���$�#���� ��%��������
�������� (��������)� !��%����!�� ������,� ��!��� ����
��� �� �%� ������-%�������� &��������� ���%���� ��
���������� �����#� ������,� �������$������ �� !�����
,������.��3����*���!�����%�������,������������%����-
%������������ ���������"���������������������%-
���$�������1999�!.������������#������ ���,������-
����������������������%��������/���.�

5� ����������� ����������� ��� �� ����� !��%������
������ ��� (��������"������� �-���� ��,������)� ��-
����'���#���� �����%�������� ������ ��� ��&�����-
��%��� (Tomkovich�&�Riegen,� in�press.).� �������������
��� ��%�����������%�������� ��@� ���������� ��%"�-
������.� �.����������������������������� ���������
�%� ��"����� (38%)���$��� �%������,��������!��� ��-
��������� ���������,� %���#���� �� '�.���������,�
!��%������������$���"�����,����������������������-
"����� ����'�����%���$��'��������������-������-
'����,��.�.��%��"������!��%����������!�����,������.�

������!������������������������� ����� ” ������%��-
���“ � �������� ��%���$����� �� &������� �� 1999�!.� ��
������������������������������%����������� .� �1�
��$�����#,� ������� ��� �"� ��������� ��%���$�����
��� � �� ����������"������� ��������&������� ���'-
���� ���������������$���� ���������� ��� ��%�����-
���,� ��������������%�������.� ��������,� ����������
������ ���"���������� ���������� "���'�!�� ������
����������%�&������.�



������������	
��� ��������2�

� 24

�	�����'��:�
Higgins,�P.J.�&�S.J.J.F.�Davies�(eds.).�1996.�Handbook�

of�Australian,�New�Zealand�&�Antarctic�Birds.�Vol.�3:�
Snipe�to�Pigeons.�Oxford�Univ.�Press,�Melbourne.�

Lappo,� E.G.� 1996.� Comparisons� of� breeding� range�
structure� for� Dunlin� Calidris� alpina� and� Curlew�
Sandpiper� Calidris� ferruginea:� conservative� and�
nomadic�tundra�waders.�Wader�Study�Group�Bull.�80:�
41-46.�

Minton,�C.D.T.�1996.��The�Migration�of�the�Red-necked�
Stint.��The�Stilt�29:�24-35.�

Tomkovich,� P.S.� &� Riegen,� A.C.� In� press.� Mixing� of�
Red� Knot� populations� in� Australasia:� some� thoughts.�
The�Stilt�37.�

.�3�����5/�� �1.�;���>:�
C.Zöckler�&�I.Lysenko.�Water�Birds�on�the�Edge.�First�
circumpolar�assessment�of�climate�change�impact�on�
Arctic�Breeding�Water�Birds.�World�Conservation�
Monitoring�Centre.�March�2000.�
<http://www.wcmc.org.uk/climate/waterbirds/report.pdf>�

1&(�4�
����������� ��$�� ��"��� �%� 4� ����� ���#���������
��%������� �������� �������� ��%���$����� ��� � ��
&��������� 1999� !.�1�$�����%����������1���2�����-
��������� ��"�������$������������%��������� ������
������� ��.� ������ ���������%�����������������
�������� ������������ ��%����� �� �#��/�#��� 1999�!.�
��� �������� ������������ �����������#��!������ �,�
������������ %��������� 1994-1999�!!.�-����������-
��������%�����,�"������ �����������#�������� � ��
1999�!.��������(����$���������%�������)����������-
���� (���� ��������� %�������),����� �� � �������� %�� 6�
���.�9�������$���� (������������������� ��)�����-
$���� ��"?�������#�� ������������������� ������ ��

�"������������ �������,� ���� ������,� �������� ����
��%����� (���.� 1),�������,����� �����!�,� ������!������
�������!�� (���.�2).�<����������� ����%������������
���������������"��%�����������������������������,�
���� ���� ��� ����������$�����������������%�������
�������,� �� ����"�%�����������$��� ���������� -� ��-
������,���������!���"���������������������.�

�������������������������������%��� ��������!��
 ������ �������������� ������� �2 &� (http://�
www.ncdc.noaa.gov/ol/climate/climateresources.html).�
������� ���� ��,����� ������������������������� 26�
��������� %�������� %����$�������� ,�"����������-
%���������� ��������� ��.���������� ��� %��������
������������ "���� ���������� ��� ��!������� �%��-
'������������������� ����� �����!������ MapInfo�
Professional,� �� ������%�������� ������� 50� ��,� ��-
������ ���#������ ������ -� 500� �������*���������� 1.�
������������������ ������ ����������� ���������#�
�������#� �� !���� ��&������,� ���� �����������#��
CAFF���AMAP,���#�����������������"�����'���-
����100���.�

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

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