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Усиление системы охраняемых природных территорий 
в Узбекистане  
 

 
Переходная полоса от фисташковых к можжевеловым 
редколесьям в Сурханском заповеднике (Фото: 
С.Шмидт) 

Подоплека проекта  

В настоящее время охраняемые природные 

территории (ОПТ) покрывают 5,7% Узбекистана, и 

лишь 1,8% находятся под строгой охраной. Узбекистан 

присоединился к Конвенции о биологическом 

разнообразии в 1995 году. Национальная стратегия и 

десятилетний план действий по сохранению 

биологического разнообразия были одобрены в 1998 

году и на данный момент не соответствуют новым 

целям конвенции.  

В нынешней системе ОПТ не представлены в 

достаточной мере все экосистемы Узбекистана, и 

имеются серьезные пробелы в эффективной охране 

некоторых животных и растений.  

С появлением в Центральной Азии независимых 

государств в начале 1990-х, некоторые местообитания 

были разделены административными границами. 

Усиление системы ОПТ в Узбекистане является 

первым шагом для достижения долгосрочной цели в 

реализации трансграничной природоохранной 

стратегии. 

Финансовое состояние и потенциал в управлении ОПТ 

нуждаются в дальнейшем улучшении. Помимо этого, 

такие категории ОПТ, как биосферные резерваты и 

национальные парки не получили достаточного 

внимания. Их дальнейшее внедрение подразумевает 

вовлечение местного населения. 

Проект 

Основной целью проекта была консультационная 

поддержка релевантных лиц, принимающих решения 

для создания ОПТ в Узбекистане в соответствии с 

концепцией «Человек и биосфера», которая 

интегрирует охраняемые природные территории в 

подходы регионального развития. В рамках проекта 

была осуществлена следующая деятельность: 

 Разработка анализа стейкхолдеров и 

исследование возможностей по расширению 

Гиссарского заповедника в горах Памиро-

Алая. 

 Разработка коммуникационной стратегии для 

основных целевых групп вокруг Сурханского 

заповедника. 

 Поддержка экоцентра «Джейран» как объекта 

природного туризма. 

 Повышение потенциала для релевантных 

групп в правительственных организациях и 

целевых групп гражданского общества. 

 Разработка предложений в области 

экологического образования с учетом 

регионального развития и местных целевых 

групп. 

 

 

 

 

 Регион: Узбекистан 
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