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В целях выполнения задач, вытекающих из комплексных мероприятий, предусмотренных постановлениями Кабинета Министров от
19 сентября 2008 г. № 212 «О программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2008—2012 годы» и от
26 января 2011 г. № 21 «О дополнительных мерах по реализации Целей развития тысячелетия ООН в Узбекистане», а также обеспечения
охраны, воспроизводства и устойчивого использования природных ресурсов тугайных лесов в дельте реки Амударья Постановлением
Кабинета Министров «Об организации деятельности Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата Главного
управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан» № 243 от 26 августа 2011 г.,
упразднен Бадай-тугайский государственный заповедник, организованный в 1971 г. и его земли площадью 6462,1 га переданы в состав
Нижне-Амударьинского государственного биосферного резервата Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан. Площадь резервата составляет 6462,1 га. Он находится в низовьях Амударьи, на территории
Берунийского и Амударьинского районов, на правом берегу реки. Резерват является охраняемой природной территорией, включающей в
себя наземные и водные экологические системы, предназначенные для обеспечения сохранности биологического разнообразия тугайных
лесов дельты Амударьи, устойчивого природопользования и социально-экономического развития, охраны культурных ценностей. Климат
здесь резко-континентальный. Зима отличается наибольшей суровостью и самыми низкими температурами в Узбекистане. Температура
воздуха очень изменчива, колеблется от +44,4 до –30. Годовое количество осадков не превышает 100 мм. Наличие воды, разнообразие
мест для гнездования привлекают в резерват большое количество пернатых. Из пролетных это – серая мухоловка, обыкновенная
горихвостка, горихвостка-чернушка, обыкновенная зарянка, полевой конек, розовый скворец, каменный воробей, юрк, чиж и др.
Прилетают на зимовку в резерват из северных районов ястреб-тетеревятник, восточносибирский перепелятник, болотная сова, черный
жаворонок, разные виды дроздов, обыкновенный дубонос. Из оседлых птиц в резервате встречаются обыкновенная пустельга, сизый
голубь, малая горлица, домовой сыч, ушастая сова, хохлатый жаворонок, бухарская большая синица, обыкновенная майна, полевой
воробей. Особую ценность среди пернатых представляет хивинский фазан, «жар-птица» резервата. На протоках Кокдарьи часто
встречается голубой зимородок, а в густых тугаях можно увидеть равнинного белокрылого дятла. Кроме птиц, в резервате обычны кабан,
шакал, заяц-толай, пластинчатозубая крыса, домовая мышь. Изредка встречаются ондатра, барсук, лиса, камышовый кот, еж. В водоемах
распространены озерная лягушка и водяной уж, а в травянистой растительности – стрела-змея и узорчатый полоз. Пятнистый и
поперечнополосатый полозы обнаружены в древней крепостной стене Джампыркала. Эта крепостная стена является
достопримечательностью резервата. В водах Амударьи, омывающих территорию резервата, и в притоках Кокдарьи обитает около 15 видов
рыб. Ценнейшими из них являются лопатонос, аральский усач, лещ, жерех, сазан, сом, белый амур, толстолобик. В 1975 г. в резерват в
порядке реаклиматизации были завезены бухарские олени – две самки и самец. В 1976 г. появилось потомство. В 1978 г. насчитывалось
уже 16 бухарских оленей, содержатся они в вольерах.
Численность бухарских оленей по учету 2006-2010 годов в Нижне-Амударьинском государственном биосферном резервате и
прилегающих территориях

Место проведения учета
2006
Заповедник Бадайтугай Площадь
участка – 6 462 га
Талдыкское лесничество Берунийского
лесхоза (Талдыктугай) Площадь
участка – 1 750 га
Амударьинское лесничество
Кыпчакского лесхоза (левый берег
Амударьи) Площадь участка – 545 га
Первый обход Берунийского лесхоза
(левый берег Амударьи) Площадь
участка – 200 га
Природная группировка Площадь
участка – 8 597 га
Вольер заповедника Бадайтугай
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