
План действий по биоразнообразию и управлению лесными ресурсами Памиро-Алая  

 

Цель: Сохранение, восстановление и развитие лесных массивов и биоразнообразия Памиро-Алая 

 

 Для достижения поставленной цели и решения задач необходимо осуществление следующих мероприятий: 

 

Мероприятия 
Этапы 

Результат 
Уровень 

реализации 1
1
 2

2
 3

3
 

Сбор данных, анализ и мониторинг  

1.1. Определение ключевых областей для исследования экосистем +   Карта с указанием пунктов исследования Национальный 

1.2. Разработка методологии и инструкций по проведению мониторинга и 

научных исследований 
+   

Руководство  для использования учеными и 

работниками ООПТ 

Трансграничный 

1.3. Разработка плана научных исследований и мониторинга 

+   

План с указанием конкретных пунктов, 

сроков реализации и ответственных 

исполнителей 

Национальный 

1.4.  Проведение инвентаризации видового состава  и численности 

биоразнообразия в целях оценки природных ресурсов 
 +  

Создана научная и статистическая база 

данных в компьютере на базе ГИС 

Национальный 

1.5. Подготовка  кадров и проведение мониторинга и научно- 

исследовательских мероприятий   + 

Ежегодная подготовка молодых кадров из 

научных учреждений  и специалистов для  

ООПТ 

Национальный 

1.6. Создание централизованной базы данных по природным ресурсам 

биоразнообразия (ГИС) 
  + 

База данных в системе ГИС-основа для 

мониторинга 

Региональный 

1.7. Разработка совместных стратегий и планов действий по редким видам 

(барсы, медведи, терескен) 
 +  

Разработаны трансграничные стратегии 

охраны наиболее угрожаемых видов 

Трансграничный 

Усовершенствование нормативно-правовой базы. 

1.8. Гармонизация законов и подзаконных актов,  касающихся охраны и 

устойчивого использования биоразнообразия и лесных ресурсов  
 

+ 
 

Устранены несоответствия и противоречия 

в законодательствах двух стран и внутри 

каждой страны 

Трансграничный 

1.9 Усиление контроля за соблюдением законодательства всеми слоями 

общества и усовершенствование его механизмов реализации и 

межведомственной координации   
 

 

+ 
 

Обеспечено неукоснительное соблюдение 

законов и их правильное применение и 

компетентность 

Национальный 

1.10. Взаимодействие местных инспекторов по охране окружающей среды с 

местным населением по своевременному пресечению браконьерства  

+ 
  

Местное население активно вовлечено в 

охрану; в местах с вероятностью наличия 

браконьерства определены контактные 

группы или лица 

Региональный 

                                                           
1
 Краткосрочный этап – до 2-х лет; 

2
 Среднесрочный этап – до 5 лет; 

3
 Долгосрочный этап – до 10 лет. 



1.11. Налаживание механизма сотрудничества и взаимодействия работников 

охраны природы с пограничной и таможенной службами  по пресечению 

браконьерства, вывоза  рогов, шкур, мяса и  других  дериватов диких 

животных, а также редких и ценных лекарственных растений 

 

+ 
  

Разработан совместный план мероприятий о  

взаимодействии между соответствующими 

структурами двух стран 

Региональный 

1.12. Создание антибраконьерских мобильных групп на территории 

Мургабского района ГБАО, Таджикистан и Чон-Алайского района, 

Кыргызстан 

 
 

+ 
 

Организованы две мобильные 

антибраконьерские группы в ключевых 

зонах оз. Каракуль и Алтынмазар   

Региональный 

Укрепление инфраструктуры природопользования и совершенствование технологического обеспечения. 

1.13. Определить ключевые зоны и коридоры миграции диких животных для 

долгосрочной охраны на территории ООПТ и лесхозов 
 

+ 
  

Составлена карта с указанием 

приоритетных зон охраны и коридоров 

миграции  копытных животных 

Региональный 

1.14. Провести зонирование территории на зоны охраны, развития туризма, 

хозяйственные зоны и разработать планы управления для каждой зоны 

 
 

+ 
 

Выявлены участки с заповедным режимом 

за счет проведения зонирования, 

возможное сочетание охраны и 

устойчивого использования 

биоразнообразия 

Национальный 

1.15. Укрепление материально-технической базы ООПТ и лесхозов путем 

обеспечения техническими средствами, обмундированием, полевым 

снаряжением и оборудованием, методической литературой 
 

 

+ 
 

Обеспечена эффективная работа за счет 

соответствующей материально-

технической базы  

Национальный 

1.16. Подготовка и обеспечение квалифицированными  кадрами и 

увеличение количества штатных работников ООПТ и лесхозов в регионах  и  

районах   
 

+ 

Создан профессиональный кадровый 

потенциал , который  позволяет 

организовать мониторинг и взять под 

контроль браконьерство и вырубку 

деревьев и кустарников 

Национальный 

1.17. Приостановление выпаса скота в зоне ядра ТНП,  в Зоркульском 

заповеднике и в зонах ядра нового ООПТ в Чон-Алайском районе 
 

+ 
  

Устранен фактор беспокойства, улучшено 

состояние кормовых условий и обеспечено 

соблюдение законодательства 

Региональный 

1.18. Создание сети общественных и частных ООПТ различного ранга и с 

различным режимом охраны (территории с ограниченным использованием) 
  

+ 

+ 

Местное население  вовлечено в решение 

проблем сохранения биоразнообразия. 

Региональный 

1.19. Восстановление терескеновых сообществ (Ceratoides) на Восточном 

Памире (Мургабский район) как наиболее важного кормового ресурса для 

диких копытных животных 
 

 

+ 
 

Улучшены защитные и кормовые условия  

обитания диких копытных 

Локальный 

1.20. Организация научно-производственных питомников по выращиванию 

посадочного материала лесных и плодово-ягодных культур:  шиповника, 

облепихи и барбариса , абрикоса, яблони, груши, тутовника . 
  

 

+ 

В питомникан выращен посадочный 

материал для восстановления лесных 

массивов 

Локальный 

1.21. Реабилитация (восстановление) деградированных лесных массивов, по 

200  га ежегодно в каждом лесхозе 

 
 

+ 
 

Улучшено качественное и количественное 

состояние лесных экосистем 

 

 

 

Локальный 



Укрепление экономического потенциала 

1.22. Управление и устойчивое использование лесных и охотничьих 

ресурсов на основе местных общин, путем предоставления местному 

населению в аренду лесных участков, питомников, также создания 

общинных охотхозяйств 

 
 

+ 
 

Созданы новые рабочие места, улучшены 

социальные условия  жизни местного  

населения, проявляние чувства хозяина и 

ответственности за природные ресурсы 

Региональный 

1.23. Производство сувенирных и ремесленных изделий на основе 

микрокредитирования 
 

+ 
  

В определенной степени решена проблема 

занятости населения и альтернатива 

браконьерству 

Локальный 

1.24. Создание условий для развития туризма с  участием  местного 

населения, подготовка кадров по экотуризму, улучшение  инфраструктуры и 

туристического маркетинга 
 

 

+ 
 

Созданы условия для развития экотуризма, 

налажен механизм туристической 

деятельности, основанный на участии 

местных общин 

Региональный 

1.25. Строительство миницехов по переработке продукции леса и 

лекарственных растений, в частности цех по консервированию фруктов и 

ягод 
 

+ 
  

Переход с дешевого сырья к экономически 

выгодным готовым продуктам, решение 

социальных проблем и обеспечение рынка 

готовой продукцией. Созданы рабочие 

места   

Локальный 

1.26. Организация плантаций  тополей, ивы и др. быстрорастущих деревьев 

с целью получения деловой и дровяной древесины  
 

+ 
 

Частично удовлетворена  потребность 

населения в деловой древесине и дровах  

Локальный 

1.27. Изменение системы распределения прибыли от валютной охоты с 

увеличением доли местных сообществ  
 

+ 
 

Повышена заинтересованность местных 

жителей в сохранении и долговременном 

устойчивом использовании биоресурсов 

Национальный 

1.28. Создание фонда для материального поощрения инспекторов охраны 

природы и местного населения в борьбе с браконьерством  
 

+ 
 

Создана возможность материального 

стимулирования  за сохранение 

биоразнообразия 

Региональный 

Укрепление информационного и образовательного потенциала 

1.29. Повышение осведомленности местного населения по вопросам охраны 

биоразнообразии и лесов путем проведения семинаров, выпуска научно-

популярных материалов,  публикаций и выступлений специалистов в СМИ 
 

 

+ 
 

Повышен уровень осведомленности 

населения о проблемах сохранения 

биоразнообразия 

Национальный 

1.30. Подготовка научно-популярных брошюр, выпуск буклетов,  

календарей и почтовых марок   
 

+ 

Повышен уровень осведомленности 

населения о проблемах сохранения 

биоразнообразия 

Национальный 

1.31. Проведение круглого стола с привлечением заинтересованных сторон, 

подготовка радио- и телепередач 
 

+   

Повышен уровень осведомленности 

населения  

Национальный 

1.32. Проведение разъяснительной работы среди личного состава 

пограничных отрядов и таможенной службы о сохранении биоразнообразия, 

борьбе с браконьерством и незаконном вывозе объектов живой природы 

 

+ 
  

Улучшена работа по пресечению 

браконьерства и незаконного вывоза 

трофеев 

Региональный 



1.33. Организация клубов  «Молодых экологов»,  Клубов аксакалов с целью 

возрождения традиций бережного отношения к природе 

 
 

 

+ 
 

Привлечены к охране биоразнообразия 

разные возрастные слои местного 

населения 

Локальный 

1.34. Использование национального фольклора по природоохранной 

тематике (пословицы, поговорки, народные песни, легенды) в пропаганде 

сохранения биоразнообразия 

 

+ 
  

Использован местный народный 

природоохранный потенциал 

Локальный 

1.35. Создание эко-образовательных Центров на базе заповедников и 

национальных парков 
 

+ 
  

Повышен  уровень осведомленности 

населения 

Региональный 

1.36. Издание недорогих и доступных Списков (брошюр, бюллетени) редких 

и исчезающих видов биоразнообразия этого региона  
 

+ 
 

Школы, вузы и природопользователи 

имеют информацию о исчезающих видах 

растений и животных своего региона 

Национальный 

Международное и трансграничное сотрудничество. 

1.37. Подписание межгосударственного соглашения между РТ и КР по 

охране, мониторингу и изучению ключевых,  редких и ценных видов 

растений и диких животных 
 

 

+ 
 

Подписаны соглашения на уровне 

государственных структур по охране 

природы 

Трансграничный 

1.38. Заключение  договоров о совместном сотрудничестве  в реализации 

мероприятий по пересечению браконьерства на диких животных (снежный 

барс, памирский горный баран, сибирский горный козел и др.) и 

нелегального туризма в ключевых трансграничных зонах Алтын-Мазар и 

Кызыл-Арт 

+ 

+ 
 

 
 

Пресечен процесс нелегальной охоты на 

редких, ценных и наиболее уязвимых видов 

диких животных, также нелегального 

туризма 

Трансграничный 

1.39. Разработка и реализация совместных межгосударственных 

природоохранных проектов 
 

 

+ 
 

Совместными усилиями  улучшена охрана 

и изучение горных экосистем 

Трансграничный 

1.40. Организация международных и региональных семинаров и 

конференций по обсуждению вопросов охраны и восстановления  

биоразнообразия 

 

+ 
  

Определены дальнейшие шаги для 

устойчивого использования и эффективной 

охраны биологических ресурсов 

Трансграничный 

1.41. Усовершенствование нормативно-правовых актов и их эффективного 

использования в сфере трансграничных отношений 
 

 

+ 
 

Приведены в соответствие правовые акты в 

области охраны на региональном уровне 

Трансграничный 

1.42. Координация деятельности туристических компаний в двух странах и 

разработка трансграничных туристических маршрутов для повышения 

привлекательности местного  туристического продукта на туристическом 

рынке 

 

+ 
  

Налажен механизм сотрудничества 

туристических компаний и увеличено 

количество зарубежных туристов, созданы  

новых рабочие места, увеличена 

реализация местных продуктов и сувениров 

Трансграничный 

 


