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Проблема сохранения биоразнообразия 
экологических систем и биосферы в целом, и 
обеспечение устойчивого их развития, рассмат-
ривается не только как одна из глобальных 
проблем охраны окружающей среды, но и ус-
тойчивого развития экономики страны. Ухудше-
ние состава и состояния биоразнообразия ока-
зывает непоправимый ущерб на биосистемы 
на уровне генотипов, биологических видов, по-
пуляций и, в целом, на жизнедеятельность че-
ловека. Это приводит к систематическому ис-
чезновению видов растений и животных в ре-
гиональном и глобальном масштабе, загрязне-
нию атмосферы, глобальному потеплению, по-
явлению различных видов инфекционных забо-
леваний и снижению способности сопротивляе-
мости природы к внешним воздействиям. 

 Международные политические мета-
морфозы и социально-экономические трудно-
сти во многих странах мира обострили пробле-
му сохранения биологического разнообразия и 
сделали ситуацию неустойчивой. 

Случайные и локальные мероприятия, 
как бы настойчиво они не проводились, не 
приносят значительного успеха в борьбе с де-
градацией биоразнообразия. Рациональное и 
радикальное управление природными ресур-
сами, количественное и качественное сохра-
нение окружающей среды невозможно без на-
личия научно-методологического подхода в 
деле изучения природных и антропогенных 
воздействий на биоразнообразие. Cохранение 
и рациональное использование биоразнообра-
зия невозможно без создания четко действую-
щей системы планирования и организации 
осуществления новых планов. 

В Плане действий излагаются практиче-
ские действия, которые необходимо предпри-
нять в рамках каждого стратегического компо-
нента для достижения поставленных целей и 
задач. Эти действия подразделяются на ряд 
последовательных и взаимосвязанных видов 
деятельности. Некоторые из перечисленных 
видов деятельности будут осуществляться в 
соответствии с имеющимися планами и проек-

тами. Предполагаются некоторые корректи-
ровки порядка исполнения и объемов различ-
ных видов деятельности по исполнению плана 
и достижения целей стратегии. Все виды дея-
тельности предназначены для обеспечения 
четкого исполнения с указанием ориентиро-
вочного бюджета, сроков выполнения и опре-
деленных результатов. 

План приоритетных действий по сохра-
нению природных ресурсов, рациональному 
использованию и восстановлению биологиче-
ского разнообразия разработан с учетом тре-
бований Конвенции о биологическом разнооб-
разии и Национальной стратегии Республики 
Таджикистан. Его следует рассматривать во 
взаимодействии с национальными стратегия-
ми и планами действий по борьбе с опустыни-
ванием, изменением климата и Государствен-
ной экологической программой. 

 

3.1. Основные критерии определе-
ния приоритетных действий 

Исходя из основных приоритетных на-
правлений Национальной стратегии по сохра-
нению и рациональному использованию био-
разнообразия, План действий предусматрива-
ет выполнение первоочередных задач, свя-
занных с усилением охраны уязвимого разно-
образия растений, животных и микроорганиз-
мов, совершенствованием системы управле-
ния особо охраняемыми природными террито-
риями, являющимися ведущими в сохранении 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ  
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

III 

Высокогорный вид астрагала (Astragalus sp.) 
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• ценность – как образцового проекта; 
• вероятность успеха; 
• устойчивость результатов; 
• неотложность; 
• вероятность расширения сотрудничества; 
• финансовый эффект;  
• значимость территорий для сохранения 

биоразнообразия;  
• повышение социально-экономической зна-

чимости биоразнообразия для региона; 
• увеличение социальной поддержки. 

Дополнительными критериями  
отбора проектов служат: 
• экологическая важность; 
• возможность выполнения в короткие сроки; 
• материально-техническая обеспеченность; 
• наличие квалифицированных специали-

стов для выполнения проекта. 
В том числе по глобальной  

значимости биоразнообразия: 
• генетическая значимость; 
• экономическая и социальная ценность; 
• наличие заделов по данному проекту; 
• взаимосвязь с другими экологическими 

Конвенциями; 
• возможность использования результатов, 

способствующих подъему жизненного уров-
ня населения, другими странами; 

• ликвидация социальной и культурной от-
сталости и другие; 

• биобезопасность. 
Приоритетные мероприятия, требующие 

первоочередного выполнения, включенные в 
План действий по сохранению биоразнообра-
зия, были определены на основе критериаль-
ной экспертной оценки, коллективного обсуж-
дения на национальных и рабочих семинарах, 
в которых приняли участие ведущие ученые, 
специалисты государственного аппарата 
управления, неправительственные объедине-
ния, средства массовой информации. 

Реализация Плана действий по сохра-
нению и рациональному использованию био-
разнообразия на территории Таджикистана, 
своим конечным результатом будет иметь сис-
тему хорошо скоординированных в простран-
стве и времени мероприятий, способных не 
только обеспечить социально-экономическое 
развитие страны, но и явится надежной осно-
вой борьбы с деградацией биоразнообразия  
в глобальном масштабе, на национальном и 
местном уровнях. 
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биоразнообразия в условиях in-situ, а также 
восстановлением нарушенных экосистем и 
биологических ресурсов. Значительное внима-
ние уделено вопросам сохранения и рацио-
нального использования биоразнообразия ex-
situ, в том числе агробиоразнообразия. 

Основными критериями для определе-
ния приоритетности каждого мероприятия, 
включенного в План действий по сохранению 
биоразнообразия и рациональному использо-
ванию его компонентов, служат: 
• наличие редких, эндемичных, реликтовых и 

хозяйственно-ценных компонентов биораз-
нообразия; 

• необходимость инвентаризации отсутст-
вующих звеньев биоразнообразия; 

• высокая степень уязвимости компонентов 
биоразнообразия к внешним воздействиям; 

• высокая ресурсно-экономическая значи-
мость биоразнообразия, обеспеченность 
режимов охраны; 

• богатство генофонда диких сородичей 
культурных растений и домашних живот-
ных; 

• потребность принятия и совершенствова-
ния правовых и законодательных актов по 
сохранению биоразнообразия и рациональ-
ному использованию его компонентов и 
другие критерии. 

План действий по сохранению биораз-
нообразия направлен на обеспечение восста-
новления биологического потенциала. Одно-
временно решается вопрос рациональности 
распределения территориальных структур 
районов и расселения людей в гармоничном 
сочетании с обеспечением устойчивого разви-
тия биоразнообразия. 

 
3.2. Приоритеты в сохранении  
биоразнообразия 

В Стратегии и плане действий преду-
смотрены меры по доработке и совершенство-
ванию приоритетных действий. Для выявле-
ния необходимости дополнительных мер раз-
работана процедура оценки, которая приемле-
ма и к проектам. Такие приоритеты оценива-
лись по бальной системе на основании списка 
критериев, отражающих вклад в сохранение 
биоразнообразия (приложение, табл.1).   

Оценка модельных мер  может быть 
оценена по 10 критериям: 
• значимость для биоразнообразия; 
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3.3. Схема основных действий  
по сохранению биологического  
разнообразия 

План действий в области сохранения 
биологического разнообразия составлен по 
методике, применённой в Общеевропейской 
стратегии в области биологического и ланд-
шафтного разнообразия, и охватывает все от-
раслевые уровни механизмов сохранения био-
разнообразия. 

Каждый комплекс мероприятий преду-
сматривает действия, относящиеся к совер-
шенствованию политики, законодательства и 
институциональной базы; территориальному 
планированию сохранения биоразнообразия, 
исследованиям и мониторингу; информирова-
нию, обучению и воспитанию населения; уста-
навливает сроки реализации, потенциальные 
источники финансирования и ответственных 
за реализацию. 

В дальнейшем центральные государст-
венные природоохранные органы и НЦББ в 
рамках Плана действий может инициировать 
конкретные действия и программы, способст-
вующие реализации приоритетных целей 
стратегии. 

Ориентировочные бюджеты мероприя-
тий, для сравнения, приводятся в долларах 
США и являются исключительно иллюстратив-
ными. Они представляют собой примерную 
смету предполагаемых расходов, что послу-
жит ориентиром по привлечению средств, не-
обходимых для осуществления каждого вида 
деятельности. В некоторых случаях этот бюд-
жет может быть отнесен и к нескольким взаи-
мосвязанным видам деятельности. 

Продолжительность (сроки исполне-
ния) являются более или менее гибкими. Пе-
риод деятельности указывается с учетом при-
оритетности и степени зависимости от завер-
шения других видов деятельности. Механизм 
исполнения и мониторинг исполнения проекта 
обеспечивается существующей Правительст-
венной рабочей группой  и НЦББ на весь пери-
од реализации Стратегии и плана действий. 

Особым механизмом обеспечения ус-
тойчивого использования биоразнообразия 
является продолжение проекта в целях подго-
товки Второго национального сообщения,  
оценки потребностей в укреплении потенциа-
ла по сохранению биоразнообразия и дора-
ботки факторов, неучтенных  при реализации 
первой фазы проекта. 

Алаудинское озеро (Северный Таджикистан) 
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В сложнейших горных условиях, при 
наличии богатейшего состава и структуры био-
разнообразия, с многообразием жизненных 
форм, условий их местообитаний, формирова-
ние многочисленных экологических, почвенно-
грунтовых, генетических вариантов осложня-
ется проблемами сохранения и управления 
биологическими ресурсами. В связи с этим 
возникает необходимость реализации меро-
приятий по сохранению биоразнообразия на 
разных биосистемных уровнях, отвечающих 
международным требованиям.  

Общий план действий направлен на 
исполнение основных мер, обеспечивающих 
использование комплексной методологии на 
национальном уровне. Они, в первую очередь, 
включают: реформирование существующей 
политики с целью добиться баланса между 
сохранением биоразнообразия и использова-
нием биологических ресурсов, развитие право-
вых инструментов поддержки реализации КБР 
и усиление институционального и человече-
ского потенциала касательно сохранения био-
разнообразия; исследования и мониторинга 
биоразнообразия развитие программ и проек-
тов по сохранению биоразнообразия, стимули-
рование различных форм осведомленности 
населения и образования в области сохране-
ния биоразнообразия и рационального исполь-
зования его компонентов; усиление механиз-
мов финансовой поддержки сохранения био-
разнообразия и рационального использова-
ния; создание механизма посредничества, об-
мена информацией и доступа к ней, монито-
ринг и координация исполнения Стратегии со-
хранения биоразнообразия, международное 
сотрудничество.  

Мероприятия, включенные в пункты 
этой главы, способствуют поэтапной переори-
ентации и совершенствованию политики и за-
конодательства по биоразнообразию о сба-
лансированном развитии основных компонен-
тов биоразнообразия на биосферном, геосис-
темном, экосистемном, видовом уровнях. Они 
обеспечивают снижение уровня бедности на-
селения через улучшение состояния биораз-
нообразия и его рациональное использование.  

Реализация Общего Плана действий по 
сохранению биоразнообразия рассчитана на 
период до 10 лет и требует 4 млн. 283 тыс. 
долларов (США). 
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3.4. Общий план действий  
по сохранению биоразнообразия 

Анализ и оценка состояния биоразнооб-
разия Таджикистана показали, что, несмотря 
на многолетнее и поочередное изучение био-
разнообразия многими известными зарубеж-
ными исследователями, Национальной Акаде-
мией, отдельными государственными и науч-
ными организациями, в настоящее время вы-
явились новые аспекты, требующие нового 
подхода для получения информации о биораз-
нообразии уникальной горной страны, каковой 
является Республика Таджикистан. Это необ-
ходимо для использования международных 
механизмов организации работ по сохранению 
и рациональному использованию биологиче-
ских ресурсов.  

Прежде всего, к недостающим звеньям 
в оценке и разработке планов и программ от-
носятся: 
• Отсутствие аналитического обзора инфор-

мации о качественном и количественном 
состоянии биоразнообразия; 

• Отсутствие методологических основ раз-
ных природоведческих школ; 

• Отсутствие единой таксономической ини-
циативы по основным компонентам биораз-
нообразия и экологических систем; 

• Несовершенство политической, институ-
циональной и законодательной основ, ка-
сающихся сохранения биоразнообразия; 

• Слабая экологическая политика при оценке 
биоразнообразия; 

• Отсутствие единой методики мониторинга 
и центра по упорядочению и систематиза-
ции биоразнообразия; 

• Отсутствие централизованной базы дан-
ных о биоразнообразии; 

• Отсутствие последовательной, стадийной 
систематизации и организации работ по 
прогнозированию и устойчивому использо-
ванию биоразнообразия; 

• Отсутствие исследований биоразнообра-
зия на разных системных экологических 
уровнях; 

• Отсутствие руководства и методики по ве-
дению инвентаризации и паспортизации 
компонентов биоразнообразия и даже эн-
демичных, «краснокнижных» видов и цен-
ных сообществ; 

• Разрозненность флористических, ботанико-
географических, картографических, науч-
ных и научно-практических исследований и 
работ. 
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3.4. Общий план действий по сохранению биоразнообразия 

№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
*Совершенствование политики сохранения биоразнооб-
разия в целях достижения устойчивого использования 
биологических ресурсов. 

2004-2014 ГБ Правительство, 
МОП 

1.1. 
Ориентация политики на сохранение биоразнообразия, 
как национального достояния, обеспечивающего био-
безопасность страны. 

2004-2014 ГБ МОП, АН, 
ТАСХН 

1.2. 
Развитие стратегии экологической оценки, определяю-
щей устойчивое сохранение и использование биоразно-
образия. 

2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН, 
ТАСХН, ЦСИ 

1.3. Интеграция Национальных планов действий природо-
охранных Конвенций, соглашений, договоров. 2004-2005 ГБ, МФ Правительство, 

МОП 

2. 
*Совершенствование законодательной базы в целях 
обеспечения исполнения требований Конвенции о био-
логическом разнообразии. 

2004-2007 ГБ, МФ Правительство, 
МОП 

2.1. 
Оценка состояния национального законодательства, 
касающегося реализации Конвенции о биоразнообразии 
и разработка предложений по их обновлению. 

2004-2005 ГБ Правительство, 
МОП, МЮ 

2.2. 
Приведение существующего национального законода-
тельства по охране окружающей среды в соответствии 
с требованиями Конвенции о биоразнообризии. 

2004-2005 ГБ, МС 
Правительство, 
МОП, АН, МЮ, 

ТАСХН 

2.3. Разработка проекта закона о растительном мире. 2004-2005 ГБ 
Правительство, 

МОП, АН, 
ТАСХН 

2.4. Разработка законодательной основы. 2004-2006 ГБ, МФ Правительство, 
МОП, АН 

3. 
Развитие институциональной структуры и укрепление 
кадрового потенциала в области сохранения биоразно-
образия. 

2004-2011 ГБ Правительство, 
МОП, АН 

3.1. 
Использование потенциала Правительственной рабо-
чей группы для мониторинга исполнения Стратегии и 
координации мероприятий в рамках Плана действий по 
сохранению биоразнообразия. 

2004-
постоянно ГБ, МФ 

МОП, АН, НЦБ,
ТАСХН, НПО, 

ПРГ 

3.2. 

Организация профильной институциональной единицы 
в исполнительном агентстве по разработке Стратегии, 
ответственной за координацию исполнения планов дей-
ствий по сохранению и рациональному использованию 
биоразнообразия. 

2004-2005 ГБ Правительство, 
МФ 

3.3. 
Укрепление потенциала научно-исследовательских уч-
реждений, осуществление мониторинга и менеджмента 
биоразнообразия. 

2004-2009 ГБ, ЭФ, МФ АН, МОП, МФ 

3.4. 
Координация деятельности природоохранных учрежде-
ний в целях повышения эффективности использования 
имеющихся возможностей. 

2004-
постоянно ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, 

ТАСХН 

3.5. 
Усиление потенциала организаций, содержащих ценные 
коллекции (животные, растения, гербарии, образцы жи-
вых организмов, музейные экспонаты). 

2004-2011 ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, 
ТАСХН 

3.6. 
Внесение изменений в институциональную базу госу-
дарственного лесного хозяйства  на основании принци-
пов разделения функций. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
ЛХПО, МСХ 

*Наиболее приоритетные мероприятия 
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Продолжение 3.4. 
1 2 3 4 5 
4. Совершенствование управления и повышение эффек-

тивности работ ООПТ. 2004-2009 ГБ ЛХПО, МОП 
В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
1. *Разработка долгосрочных программ исследований и 

биологического мониторинга. 2004-2006 ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, НПО 

2. *Исследование и оценка влияния изменения климата на 
биоразнообразие. 2004-2009 ГБ, МФ, ЭФ МОП, АН, НПО 

3. Научное обоснование  и разработка программ по вос-
становлению горных экосистем. 2004-2005 ГБ, МФ, ЭФ МОП, АН, МСХ, 

НПО 

4. Создание базы данных по ценным сообществам. 2004-2006 ГБ МОП, АН, ВУЗы, 
НПО, ТАСХН 

5. Разработка основы электронной системы биологическо-
го мониторинга. 2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН, НПО, 

ТАСХН 

6. Разработка карт по биогеографическим районам  
М 1:200 000 и М 1:500 000 по стране. 2004-2009 ЭФ, ГБ, МФ ГКЗ, МОП, АН, 

НПО 

7. Разработка эффективных мер борьбы с незаконной 
вырубкой горных лесов. 2004-2006 ГБ ЛХПО, АН, МЭТ 

8. Разработка и осуществление национальной программы 
по лесохозяйственной деятельности. 2004-2009 ГБ, МФ ЛХПО, МОП, 

НПО 

9. *Организация и проведение лесовосстановительных 
работ по всем категориям леса. 2004-2011 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО 

10. *Подготовка Красной книги Таджикистана (второе изда-
ние). 2004-2007 ГБ, МФ МОП, АН 

11. Составление карт наиболее ценных растительных со-
обществ. 2004-2009 ГБ, ЭФ МОП, АН, НПО 

12. *Издание Зеленой книги Таджикистана (редкие расти-
тельные сообщества). 2004-2009 ЭФ, ГБ, МС МОП, АН 

13. Разработка программ восстановления сети ботаниче-
ских и зоологических стационаров. 2004-2009 ГБ АН, МОП 

14. 
Разработка и реализация проектов внедрения и ис-
пользования новых технологий в области сохранения 
биоразнообразия. 

2004-2005 ГБ, МФ АН, ТАСХН, 
МОП 

15. 
Создание эталонной модели по сохранению и устойчи-
вому использованию биоразнообразия в Центральном 
Таджикистане. 

2004-2008 МФ, ЭФ МОП, НЦББ 

16. Восстановление полезащитных лесных полос на пло-
щади 1200 га. 2004-2009 ГБ ЛХПО 

17. Восстановление биоразнообразия во вторично-
деградированных лесах. 2004-2009 ГБ, МС ЛХПО, АН 

18. Разработка мер по предотвращению лесных пожаров и 
смягчению их негативных последствий. 2004 ГБ ЛХПО, МВ 

19. Разработка мер по смягчению воздействия изменения 
климата. 2004 ГБ АН, ЛХПО, МОП 

20. Разработка мер по предотвращению интродукции чуже-
родных и инвазивных видов. 2004-2006 ГБ АН, ЛХПО, МСХ, 

МОП 

21. 
*Разработка и реализация национальной программы 
реконструкции широколиственных, арчовых, поймен-
ных, ксерофитных лесов и редколесий. 

2004-2009 ГБ, МС ЛХПО, АН, МОП 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
*Разработка и реализация проектов и программ по со-
хранению и устойчивому использованию биологических 
ресурсов Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской трансгра-
ничных горных систем. 

2004-2009 ГБ, ГЭФ МОП, АН, 
НЦББ 

2. Совершенствование менеджмента лесов с целью обес-
печения охраны ценного лесного биоразнообразия. 2004-2009 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО, МОП, АН 
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Продолжение 3.4. 
1 2 3 4 5 

3. 
*Разработка и реализация отраслевых и территориаль-
ных планов действий с целью сохранения и восстанов-
ления экосистем. 

2004-2009 ГБ, МС МОП, ЛХПО 

4. 
Разработка и реализация проектов внедрения и ис-
пользования новых технологий в области сохранения 
биоразнообразия. 

2004-2005 ГБ, МФ АН, ТАСХН, 
МОП 

5. *Разработка национальной программы по восстанов-
лению и устойчивому использованию пастбищ. 2004-2005 ГБ ТАСХН, МСХ, 

АН, ЛХПО 

6. Разработка проектного предложения по сохранению 
биоразнообразия на геосистемном уровне. 2004-2005 ГБ, ГЭФ МОП, ЛХПО, 

НЦББ, АН 

7. Совершенствование системы подготовки кадров в 
области лесоводства. 2004-2005 ГБ МНО, ЛХПО 

8. Инвентаризация лесных экосистем. 2004-2009 ГБ, МФ ЛХПО, АН, 
МОП 

9. Разработка типологии и картографирование лесных 
экосистем. 2004-2009 ГБ АН, ТГГ 

10. 
Инвентаризация лекарственных растений и восста-
новление популяций дикорастущих пищевых  расте-
ний на территории Государственного лесного фонда. 

2004-2009 ГБ ЛХПО, АН 

11. *Развитие мониторинга лесного фонда и создание 
информационной системы. 2004-2006 ГБ, МФ ЛХПО 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
*Разработка комплексной программы экологического 
образования и воспитания в области биоразнообра-
зия. 

2004-2006 ГБ МНО, АН, 
МОП, ПРГ 

2. 
Подготовка фильмов, рекламно-познавательных и 
других наглядных пособий о биоразнообразии и экоси-
стемах Таджикистана. 

2004-2005 ГБ, МФ МОП, АН, НПО 

3. 
Организация на национальном уровне конференций и 
семинаров по вопросам сохранения и рационального 
использования биоразнообразия. 

2004-2008  
(в 2 г.) 

ГБ, МФ, 
ЭФ 

ТАСХН, АН, 
МОП, ВУЗы 

4. 
*Оказание финансовой, технической, методической, 
консультативной помощи при разработке и издании 
учебно-воспитательной и научно-популярной литера-
туры в области сохранения биоразнообразия. 

2004-2010 ГБ, МФ, 
ЭФ МФ, АН, МСХ 

5. Организация экологического обучения населения. 2004-2009 ГБ, ЭФ МСХ, АН, 
МОП, МНО 

6. Издание карты сохранения компонентов биоразнооб-
разия (ООПТ и экосистемы) Таджикистана. 2005 ГБ, ЭФ МФ, АН, ТГГ 

7. 
Издание ежегодного бюллетеня «Биоразнообразие 
Республики Таджикистан» (вопросы охраны, исполь-
зования, воспроизводства). 

2004-
постоянно 

ГБ, ЭФ, 
МФ 

ПРГ, МФ, МОП, 
АН 

8. Подготовка и повышение квалификации кадров для 
управления ООПТ. 

2004-
постоянно ГБ МОП, АН, 

ЛХПО 

1. Разработка и совершенствование методики экономи-
ческой оценки компонентов биоразнообразия. 2004-2010 ГБ МЭТ, МОП, АН 

2. *Экономическая оценка биологических ресурсов, ис-
пользуемых в национальной экономике. 2004-2009 ГБ, ЭФ МЭТ, АН, 

ТАСХН, МОП 

3. 
Разработка и совершенствование механизмов эконо-
мического стимулирования деятельности по сохране-
нию биоразнообразия. 

2004-2009 ГБ, МС, 
ЭФ 

МЭТ, МФ, АН, 
МОП 

4. *Привлечение финансовой поддержки стран-доноров 
в области сохранения биоразнообразия. 2004-2010 ЭФ МОП, АН, 

НЦББ 

Е. УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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Продолжение 3.4. 
1 2 3 4 5 
F. ИНФОРМИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КООПЕРИРОВАНИЕ; СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОСРЕД-
НИЧЕСТВА 

1. Обмен и доступ к информации, координация мероприя-
тий в области сохранения биоразнообразия. 2004-2011 ГБ, МС, 

ЭФ, МФ 
МОП, ЛХПО, 

АН 

2. Совершенствование и улучшение качества информации 
о компонентах биоразнообразия. 

2004-
постоянно ГБ, МС ПРГ, МОП, 

НПО 

3. Создание комплексной системы менеджмента инфор-
мации о биоразнообразии. 2004-2006 ГБ, ЭФ МОП 

4. *Создание банка данных по биоразнообразию флоры, 
фауны и микроорганизмов. 2004-2009 ГБ, ЭФ ПРГ, АН, МОП 

5. Организация экспертной группы по оценке состояния 
биоразнообразия. 2004-2005 ГБ АН, МФ, МОП, 

ПРГ 

6. 
Подготовка отчетов о ходе реализации Национальной 
стратегии и Плана действий по сохранению биоразно-
образия. 

2004-
постоянно ГБ, МФ МОП, АН, 

НЦББ 

7. Привлечение технической помощи в ходе реализации 
проектов по сохранению биоразнообразия. 2004-2006 ГБ, МФ НЦББ 

8. Подготовка тематических отчетов в соответствии с тре-
бованиями Конвенции о биоразнообразии. 2004-2011 ГБ, МФ МОП, АН 

9. Подготовка периодического Национального сообщения 
в области сохранения биоразнообразия. 2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН, ПРГ 

G. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. 

*Определение приоритетных направлений сотрудниче-
ства в области охраны биоразнообразия (создание 
трансграничных заповедников, коридоров миграции, 
«зеленых коридоров», региональных экологических се-
тей, совместных экологических регионов). 

2004-2005 ГБ, МФ АН, МОП, ГКЗ 

2. 
Определение направления сотрудничества в области 
охраны биоразнообразия, согласно международным 
требованиям (конвенции, договора, соглашения, про-
граммы двух- и многостороннего сотрудничества). 

2004-2006 ГБ, МФ МФ, МОП, АН, 
ТАСХН 

3. 
*Разработка национальных критериев, индикаторов и 
положений для реализации требований природоохран-
ных Конвенций. 

2004-2005 ГБ, МФ АН, МОП 

4. 
Присоединение к Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угро-
зой исчезновения. 

2004-2005 ГБ МОП, ЛХПО, 
НЦББ 

5. 
*Подготовка текста Конвенции о сохранении культурных 
и природных ландшафтов Центральноазиатского регио-
на 

2004 ГБ МОП, ЛХПО 

6. *Инициация разработки Центральноазиатской Экологи-
ческой Сети. 2004-2007 ГБ, ЭФ МОП, АН 

7. *Ратификация Картахенского протокола по биобезопас-
ности. 2004 ГБ МОП, ПРГ 

8. 
Вступление Республики Таджикистан в Международный 
Центр по генетической инженерии и биотехнологии 
(Trieste, Italia). 

2005-2007 ГБ, МФ МОП, АН, ПРГ 
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3.5. План действий по созданию национальной экологической сети 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
*Разработка Национальной концепции и методических 
указаний по организации национальной экологической 
сети. 

2004-2007 ГБ, МФ, ЭФ МОП, АН, ГКЗ, 

2. Пересмотр границ и направления деятельности сущест-
вующих ООПТ. 2004-2009 ГБ МОП, ЛХПО, 

ГКЗ, АН 

3. 
Приведение состояния и функции ООПТ в соответствие с 
международными требованиями и национальными инте-
ресами страны. 

2004-2009 ГБ, МС МОП, ЛХПО, АН, 
ГКЗ 

4. Организация Национального центра по созданию нацио-
нальной экологической сети страны. 2004-2005 ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, НПО 

5. Разработка Национальной концепции организации и соз-
дания ООПТ. 2004 ГБ, ЭФ, МФ МОП, ГКЗ, АН, 

ЛХПО 

3.5. План действий по созданию     
национальной экологической сети 

Одной из главных форм сохранения 
биоразнообразия является разработка и орга-
низация  экологической сети на наиболее эта-
лонных территориях, участках или ценных эко-
системах, биоценозах, где сосредоточены 
редкие и эндемичные виды, генетические ре-
сурсы глобального, регионального и нацио-
нального масштаба. Такие объекты на терри-
тории Таджикистана встречаются повсеместно 
в каждом районе, в горной системе, хребтах 
или долинах. 

Существующие ООПТ в виде заповед-
ников, заказников и Национальных парков не 
охватывают весь объем биоразнообразия 
страны, не отражают свойства и содержание 
основных типов экосистем, геосистем, редких 
и уникальных видов, ценных сообществ, мест 
их обитания. Пропорциональный состав и уни-
кальность биоразнообразия в этих ООПТ на-
ходят отражение всего на 2-5%. Например, 
заповедник «Тигровая балка» охватывает все-
го одну экосистему с наличием около 500 ви-
дов растений и животных, среди которых всего 
0,5% составляют редкие и эндемичные виды и 
генетические ресурсы, что касается заповед-
ника «Ромит» и «Дашти-Джум», то они по ви-
довому разнообразию и экосистемам являют-
ся аналогичными и охватывают всего лишь 
около 2-3% от общего объема уникального 
ландшафтного разнообразия. Огромный, 

вновь созданный на территории ГБАО Таджик-
ский Национальный парк охватывает всего 
лишь три экосистемы, две геосистемы, около 
600 видов растений и животных, т.е. практиче-
ски столько же сколько на территории одного 
небольшого, крайне деградированного запо-
ведника.  В то же время, около 80% уникаль-
ных экосистем, видовое разнообразие ценных 
сообществ на территории Центрального, Се-
верного, Южного Таджикистана  остаются вне 
границ ООПТ  и заповедного режима. В связи 
с этим, в План действий по сохранению био-
разнообразия на геосистемном уровне вклю-
чены мероприятия, предусматривающие со-
вершенствование политики, законодательства 
и институциональной основы особоохраняе-
мых объектов и территорий. 

В планах мероприятий предусмотрены 
пункты, обеспечивающие концептуальную ос-
нову организации экологической сети, разра-
ботку природоохранных планов территорий, их 
схем и составление разномасштабных карт, 
создание новых элементов экологической се-
ти,  проведение ряда общественных конфе-
ренций, семинаров, тренингов, в целях вовле-
чения бóльшего количества населения в про-
цесс организации экологической сети. 

Процесс подготовки и реализации меро-
приятий является многоэтапным, с расчетом 
на 10 лет и общим объемом финансирования -
745 тыс. долларов (США). 
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3.6. План действий по сохранению 
биоразнообразия на геосистемном 
уровне 

Биоразнообразие Таджикистана сосре-
доточено в различных ландшафтных и биоэко-
логических зонах, поэтому исполнение плана 
действий требует учета приуроченности био-
разнообразия к геосистемам. 

Основным критерием природного и эко-
логического районирования является ланд-
шафтная основа. План действий предусматри-
вает разработку концептуальной основы со-
хранения и устойчивого использования горно-
го биоразнообразия. Это способствует даль-
нейшему совершенствованию земельного за-
конодательства и институциональной основы 
земледелия и учету территориального плани-
рования природопользования и природоохран-
ной деятельности на уровне геосистем. 

Важным пунктом Плана является терри-
ториальное районирование по экологическому 
и  ландшафтному распределению биоразнооб-
разия, обеспечивающее сохранение  редких 
эндемичных видов в разрезе отдельных уни-

кальных горных хребтов, небольших урочищ, 
экосистем или ценных сообществ, в которых 
сохранено значительное видовое разнообра-
зие живых организмов, имеющее региональ-
ное и глобальное значение. Наиболее прием-
лемым для сохранения биоразнообразия яв-
ляется зонирование территории крупных 
ООПТ и выделение внутри них объектов запо-
ведного режима охраны.  

Раздел Плана по мониторингу биораз-
нообразия, позволяет восстановить ранее су-
ществующие биостанции и пункты наблюде-
ния за состоянием биологических ресурсов в 
разных районах и геосистемах, которые обес-
печивают получение достоверной информа-
ции и правильное планирование устойчивого 
использования биоразнообразия. 

Предусмотренные просветительско-
учебно-методические мероприятия, касаю-
щиеся пропаганды сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия в священных 
и труднодоступных местах, обеспечат испол-
нение статей Конвенции о традиционных зна-
ниях  и сохранении биоразнообразия в услови-
ях in-situ. 

Продолжение 3.4. 
1 2 3 4 5 

 B. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Учет требований национальной экологической сети в 
Национальной схеме территориального планирования. 

2004-
постоянно ГБ МОП, МЭТ 

2. *Разработка территориальной карты-схемы националь-
ной экологической сети (М 1:1000 000). 2004-2006 ГБ МОП, ЛХПО, АН, 

МЭТ 

3. Разработка территориальных схем областных экологи-
ческих сетей (М 1:500 000). 2004-2006 ГБ МОП, ЛХПО, АН, 

МЭТ 

4. Разработка и реализация опытно-экспериментальных 
проектов местных экологических сетей (М 1:200 000). 2004-2009 ГБ, ЭФ МОП, МВ 

5. Разработка схемы адаптации национальной экологиче-
ской сети с сетями сопредельных стран. 2004-2006 ГБ, МС МОП, АН 

C. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Научное обоснование и разработка программы и плана 
действий по созданию национальной экологической се-
ти. 

2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН 

2. *Определение и картографирование территорий, подле-
жащих включению в национальную экологическую сеть. 2004-2006 ГБ, ЭФ МОП, АН, ТГГ, 

ГКЗ 

 D. ИНФОРМАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Издание методических указаний и инструкций по созда-
нию национальной экологической сети. 2004-2007 ГБ МОП, АН, НПО 

2. Создание республиканского музея по биоразнообразию. 2004-2011 ГБ МОП, АН 
3. Организация конференций. 2004 ГБ, МФ ПРГ 
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3.6. План действий по сохранению биоразнообразия на геосистемном уровне 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финансиро-

вания 
Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. *Разработка проекта закона о национальной экологиче-
ской сети. 2004-2005 ГБ, ЭФ Правительство, 

МОП, АН 

2. Совершенствование законодательства по землепользо-
ванию и природопользованию. 2004-2009 ГБ, ЭФ Правительство, 

ГКЗ, МОП, МСХ 

3. *Разработка проекта закона о природных памятниках. 2004-2007 ГБ, ЭФ Правительство, 
МОП, ЛХПО 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Разработка детального экологического районирования 
страны. 2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ МОП, АН, ГКЗ, 

ЛХПО 

2. Геосистемное районирование. 2004-2009 ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, ГКЗ, 
ЛХПО 

3. Ландшафтное районирование. 2004-2009 ГБ, МС АН, МОП, ЛХПО 

4. Проведение анализа репрезентативности и адекватно-
сти существующей системы ООПТ. 2004-2006 ГБ АН, ЛХПО, МОП 

5. Организация микрозаповедника «Моголтау» в пределах 
одноименного хребта. 2004-2009 ГБ, МС МОП, ЛХПО, АН 

6. Преобразование Акташского заказника в микрозаповед-
ник «Бобои об». 2004-2006 ГБ ЛХПО, МОП, 

ГКЗ, МХ 

7. Организация Шахристанского заповедника. 2004-2005 ГБ ЛХПО, МОП 

8. *Организация и преобразование существующих ООПТ в 
микрозаказники в бассейне реки Зеравшан. 2004-2009 ГБ, МФ, МС МОП, ЛХПО, МХ, 

НПО 

9. 
*Организация и преобразование ООПТ в микрозаповед-
ники и микрозаказники на Гиссарском хребте, в бассей-
не реки Каратаг по Ширкентскому барьеру, по Варзоб-
скому ущелью. 

2004-2010 ГБ, МФ, МС МОП, АН, ЛХПО, 
МХ, НПО 

10. 

*Организация и преобразование ООПТ в микрозаповед-
ники и микрозаказники по Ромитскому ущелью, по юж-
ным склонам Каратегинского, Петра Первого, Вахшского 
хребтов, в бассейне реки Яхсу, в Южно-
Таджикистанской провинции. 

2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН, ЛХПО, 
МХ 

11. *Создание микрозаказников в Западно-Памирской гор-
ной системе (провинции). 2004-2009 ГБ, МС МОП, АН, ЛХПО, 

МХ 

12. *Создание микрозаказников на Восточном Памире. 2004-2009 ГБ, МФ, МС МОП, АН, 
ЛХПО, МХ 

13. Завершение работы по приданию заповеднику 
«Тигровая балка» статуса биосферного. 2004-2005 ГБ, МФ, МС АН, ЛХПО, МХ 

14 
Разработка и выполнение мероприятий по облесению 
«экологических коридоров» с целью создания лесного 
каркаса. 

2004-2009 ГБ, МФ, МС ЛХПО, МХ 

В реализацию мероприятий этого раз-
дела Плана вовлечены практически все основ-
ные государственные органы, общественные 
организации, местное население. Осуществ-
ление Плана действий рассчитано на ближай-

шие 10 лет, с перспективой на будущее. Объ-
ем финансирования на период реализации 
НСПДБ ориентировочно составляет 3 млн. 995 
тыс. долларов (США). 
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Ответственность за выполнение ряда 
мероприятий возлагается на местные власти, 
а координация работ на Министерство охраны 
природы, Академию наук РТ, Министерство 
экономики и торговли и др. Объем финансиро-
вания для реализации этих мероприятий на 5 
лет составляет 1 миллион 115 тыс. долларов 
(США). 

Продолжение 3.6. 
1 2 3 4 5 
15. Разработка мер по сохранению ценных лесных сооб-

ществ. 2005 ГБ АН, ЛХПО 

16. 
Развитие международного сотрудничества в области 
обеспечения доступа к экологически безопасным техно-
логиям устойчивого лесопользования. 

2004-2005 ГБ, МСФ АН, ЛХПО, МОП 

17. Проведение охотоустройства в охотничье-приписных 
хозяйствах. 2004-2006 ГБ, МС МОП, ЛХПО 

 С.  ИССЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Восстановление стационаров и биостанций (Ганджина, 
Анзоб, Шахристан, Тошмечеть, Гарауты, Кубадиен и 
другие). 

2004-2009 ГБ, МФ МОП, АН, МСХ, 
МХ, ЛХПО 

2. 

Усиление и восстановление заказников в географиче-
ских провинциях: Северо-Таджикистанской, Зеравшан-
ской, Гиссарской, Центрально-Таджикистанской, Южно-
Таджикистанской, Западно-Памирской, Восточно-
Памирской. 

2004-2009 ГБ, МФ, МС МОП, АН, МСХ, 
МХ, ЛХПО 

3. 
Разработка программы и плана действий по организа-
ции микрозаповедников и микрозаказников в составе 
отдельных провинций и ООПТ. 

2004-2006 ГБ, МС МОП, ЛХПО, АН 

4. Разработка и издание карты отдельных территориаль-
ных провинций. 2004-2006 ГБ, МС МОП, ЛХПО 

 D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Подготовка и издание научно-популярной литературы и 
наглядных пособий. 2004-2009 ГБ, МФ МОП, НПО 

2. 
Организация и проведение семинаров, «круглых сто-
лов», конференций и бесед по сохранению биоразнооб-
разия. 

2004-2006 ГБ МОП, ЛХПО, АН 

3. Подготовка фильма о состоянии биоразнообразия в 
отдельных экологических провинциях. 2004-2006 ГБ, МС МОП, АН, МХ 

4. Подготовка и повышение квалификации кадров. 2004-
постоянно ГБ МОП, МХ, МНО 
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3.7. План действий по сохранению 
нивальных ледниковых экосистем 

Мероприятия направлены на сохране-
ние малочисленных  растений (10-15 видов) и 
небольшого количества  животных (50-100 ви-
дов), насекомых, находящихся в крайне суро-
вых условиях существования и распростра-
ненных на территории более 3 млн. га. 

Одиночные виды растений и животных 
этой экосистемы уязвимы к антропогенным 
воздействиям, поэтому мероприятия ориенти-
рованы на регулирование туристической дея-
тельности и усиление режима утилизации бы-
товых отходов, а также создание временных 
резерватов и включение их в план организа-
ции экологической сети. 

Реализация этих мероприятий способ-
ствует сохранению снежного барса, архара и 
малочисленных редких видов растений. 
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3.7. План действий по сохранению нивальных ледниковых экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финансиро-

вания 
Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
*Разработка законодательных актов по регулированию 
туристической деятельности, а также интерохоты и воз-
мещению ущерба. 

2004-2005 ГБ МЭТ 

2. Полное запрещение охоты и отлова животных и сбора 
растений, внесенных в Красную книгу. 2004-2005 ГБ МОП, ЛХПО 

3. 
Законодательное и политическое обоснование придания 
высокогорным пикам и ледниковым узлам мирового ста-
туса. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
МЭТ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Разработка плана и программы сохранения разнообра-
зия флоры и фауны. 2004-2005 ГБ АН, МОП 

2. Создание временных резерватов по охране видов рас-
тений и животных в приледниковой зоне. 2004-2005 ГБ ММВХ, АН, МОП 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Организация мониторинга и инвентаризация флоры и 
фауны нивальных ледниковых  экосистем Центрального 
Таджикистана, Западного и Восточного Памира. 

2004-2009 ГБ, МФ, ЭФ АН, ММВХ, МОП 

2. Составление карты мест обитания растений и животных. 2004-2009 ГБ, МФ АН, МОП, ТГГ 
D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Издание научно-популярной литературы, серии плака-
тов, буклетов. 2004-2006 ГБ АН, МОП 

Е. УКРЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

1. Установление платежей за экологический туризм и дру-
гие сферы деятельности. 2004-2008 ГБ МОП, МФ, МЭТ 

F. ИНФОРМИРОВАНИЕ, КООРДИНАЦИЯ И КООПЕРИРОВАНИЕ;  
СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА  

1. Организация системы оповещения населения об опас-
ности для биоразнообразия и вредного воздействия. 

2004-
постоянно ГБ, МС МЧС, МОП 

G. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. 
Заключение международных соглашений по урегулиро-
ванию туризма и использованию биологических ресур-
сов в рекреационных зонах. 

2004-
постоянно ГБ МЭТ 

 

     3.8. План действий по сохранению 
высокогорно-пустынных экосистем 

Организация и реализация Плана дей-
ствий по сохранению этой экосистемы являет-
ся наиболее трудоемкой, т.к. занимаемые ею 
территории находятся в сложных условиях 
высокогорий с легко уязвимым биоразнообра-
зием. В Плане действий предусмотрено усиле-
ние законодательных и институциональных 
основ, реконструкция форм и характера при-
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родопользования на долгосрочной основе. 
Наиболее важными мероприятиями являются: 
организация мониторинга за растительными 
сообществами на уровне формаций и типов; 
восстановление биостанции Чечекты; прове-
дение инвентаризации пастбищ и их мелиора-
ции; разработка долгосрочных программ по 
изучению флоры и фауны высокогорий и их 
рациональному использованию. Особенно 
важным является установление и использова-
ние генетических ресурсов. 
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3.8. План действий по сохранению высокогорно-пустынных экосистем 
№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финансиро-

вания 
Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
*Создание Национального парка в горно-пустынной эко-
системе. Разработка регламента и укрепление его ин-
ституциональной способности. 

2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ, 
МС МОП, АН, ЛХПО 

2. Разработка регламента по буферным зонам в ООПТ. 2004-2005 ГБ МОП, ЛХПО 

3. 
Разработка и утверждение нормативов по использова-
нию  пастбищ  горно -пустынных  экосистем 
(регулирование выпаса, сбора лекарственных и пище-
вых растений). 

2004-2005 ГБ 
МСХ, ЛХПО, 
МОП, ГКЗ, 
ТАСХН 

4. Принятие адекватных мер по пресечению браконьерст-
ва. 2004-2011 ГБ, ЭФ МОП, ЛХПО 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Разработка и внедрение программ по восстановлению 
продуктивности деградированных пастбищ и сенокосов. 2004-2012 ГБ, МФ 

МСХ, МОП, АН, 
ЛХПО, ГКЗ, 
ТАСХН 

2. *Разработка программ по восстановлению сообществ 
терескена на Памире. 2004-2005 ГБ, МФ АН, НПО 

3. Восстановление состава и структуры растительности в 
целях сохранения кормовой базы. 2004-2009 ГБ, МФ АН, ЛХПО, МСХ 

4. Принятие мер по восстановлению мест гнездования и 
коридоров миграции животных. 2004-2007 ГБ, МФ, ЭФ МОП, АН, ЛХПО 

5. 
Разработка и внедрение рекомендаций по приостанов-
лению процессов эрозии и деградации почв горно-
пустынных экосистем. 

2004-2009 ГБ, МС ГКЗ, МОП 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
1. Проведение инвентаризации пастбищ. 2004-2006 ГБ АН, ГКЗ 
2. Проведение инвентаризации растительных сообществ. 2004-2009 ГБ, МФ АН 

3. Проведение инвентаризации основных мест обитания 
позвоночных животных. 2004-2009 ГБ, МФ АН, ЛХПО 

4. Организация исследований основных компонентов био-
разнообразия горно-пустынных экосистем. 2004 ГБ, МФ АН, МОП 

5. 
Разработка рекомендаций по ускоренному восстановле-
нию структуры и функций нарушенных растительных 
сообществ. 

2004-2005 ГБ АН, ЛХПО 

6. Восстановление биостанции «Чечекты» в Мургабском 
районе ГБАО. 2004-2008 ГБ АН, МХ 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Создание фильма и организация передач на радио и 
телевидении о сохранении биоразнообразия высокого-
рий и их глобальном значении. 

2004-2006 и 
постоянно ГБ, МФ МОП, АН, МХ, 

КТР 

В этом направлении действуют много-
численные международные проекты и заинте-
ресованные научные организации по изуче-
нию развития жизни в условиях высокогорий, 
как особой экологической ниши для сохране-
ния крайне разнообразных форм жизни, при-
способленных  к экстремальным условиям. 

Для реализации этих работ бюджетных 
ассигнований недостаточно, поэтому подклю-
чены различные международные фонды. 

Общая сумма для выполнения этих ме-
роприятий составляет 1 млн. 922 тыс. долла-
ров (США), до 20% должна вкладывать стра-
на, остальные 80% международные фонды 
глобального и регионального уровня, т.к. со-
хранение биоразнообразия высокогорных пус-
тынь имеет большое значение для поддержа-
ния экологического баланса региона и субре-
гиона. 
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3.9. План действий по сохранению 
высокогорных лугово-степных эко-
систем 

Мероприятия направлены на регулиро-
вание землепользования и природопользова-
ния лугово-степных экосистем. 

Особое внимание уделено регулирова-
нию пастбищного хозяйства, которое охваты-
вает почти 90% площади занимаемой экоси-
стемы. Наиболее приоритетными вопросами 
сохранения биоразнообразия лугово-степных 
экосистем являются: совершенствование зако-
нодательной основы использования пастбищ, 
регулирование выпаса в зонах распростране-
ния видов, занесенных в Красную книгу, ин-
вентаризация и паспортизация ценных сооб-
ществ и разработка технологий по рациональ-
ному природопользованию лугов. 

В организации мониторинга наиболее 
важным является изучение динамики продук-
тивности ценных кормовых, лекарственных 
видов, выявление числа чужеродных и инва-

зивных видов в составе степных и луговых 
сообществ. 

Срок реализации долгосрочный, иногда 
постоянный. Сюда входят приоритеты и регио-
нальные мероприятия по сохранению ряда 
генетических фондов растений и животных 
входящих в список МСОП, и имеющих гло-
бальные приоритеты. 

В мероприятия по реализации Плана 
действий включены научные, контролирую-
щие, производственные и финансовые органы 
страны. 

Для реализации первоочередных работ 
предусмотрен 1 млн. 885 тыс. долларов 
(США). 

Выполнение этих мероприятий в бли-
жайшие 7-10 лет позволит сохранить числен-
ность видового состава ценных кормовых рас-
тений, снизить угрозу исчезновения редких 
видов животных, эндемичных видов  пищевых 
и лекарственных растений, имеющих глобаль-
ное значение. 

Продолжение 3.8. 
1 2 3 4 5 

2. 
Организация и проведение семинаров, конференций, 
круглых столов по вопросам улучшения состояния паст-
бищной растительности. 

2004-2006 ГБ, МФ АН, ГКЗ, МОП, 
ЛХПО 

3. Демонстрация фильмов о проблемах браконьерства и 
наносимом им ущербе. 2004-2005 ГБ, ЭФ МОП, ЛХПО, АН 

4. Организация публичных обсуждений о проблемах бра-
коньерства и наносимого им ущерба. 2004-2005 ГБ, ЭФ МОП, ЛХПО, АН 

5. 
Подготовка и тиражирование буклетов о редких и исче-
зающих видах животных и растений горно-пустынных 
экосистем. 

2004-2005 ГБ, МФ АН, МСХ, МОП, 
ЛХПО 

 

3.9. План действий по сохранению высокогорных  лугово-степных экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финансиро-

вания 
Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Совершенствование системы взаимоотношений между 
землепользователями, повышение их ответственности  
за сохранение ценных сообществ. 

2004-2009 ГБ, ЭФ АН, МОП, ЛХПО, 
НПО 

2.  Разработка и утверждение нормативных актов по ис-
пользованию горно-степных экосистем. 2004-2006 ГБ, МС МСХ, ЛХПО, 

МОП, АН 

3. 
 Совершенствование нормативных актов по мелиора-
тивному улучшению деградированных территорий луго-
во-степных сообществ. 

2005 ГБ, ЭФ АН, МОП 
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3.10. План действий по сохранению 
среднегорных хвойно-лесных экоси-
стем 

Мероприятия направлены на сохране-
ние ценных можжевеловых лесов, занимаю-
щие крайне неблагоприятные для других лес-
ных пород почвенно-грунтовые условия. 

Сохранение можжевеловых лесов и их 
биоразнообразия требует изменений в законо-
дательстве и институциональной основе, кото-
рые будут способствовать организации специ-
альных заповедных зон в арчовниках и закреп-

лению отдельных фрагментов арчовых лесов 
за частными лицами. 

Для обеспечения биопродуктивности и 
предотвращения стихийных бедствий преду-
сматриваются мероприятия по расширению 
площади лесов на 10% за период 10-15 лет. 
Далее необходимо систематическое наращи-
вание объема лесовосстановительных работ 
путем расширения площади лесопитомников. 
План действий включает ряд действий по ре-
генерации можжевеловых лесов и сбаланси-
рованному развитию их биоразнообразия.  
В первую очередь предусматривается сохра-

Продолжение 3.9 
1 2 3 4 5 

4.  Усиление и совершенствование контроля за охотопро-
мысловой деятельностью. 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ МОП, АН, ЛХПО 

5.  *Усиление природоохранного режима  в местах обита-
ния редких и исчезающих видов животных и растений. 

2004-
постоянно ГБ ЛХПО, МОП 

6.  Лимитирование сбора лекарственных и пищевых расте-
ний и их лицензирование. 

2004-
постоянно ГБ ЛХПО 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. *Регулирование использования пастбищ в местах рас-
пространения ценных степных сообществ. 2004-2005 ГБ АН, МОП 

2. 
Улучшение методов ведения пастбищного хозяйства в 
зоне распространения мест обитания видов, внесенных 
в Красную книгу. 

2004-2009 ГБ, МФ АН, МСХ, ЛХПО 

3. Разработка и внедрение современных технологий веде-
ния пастбищного хозяйства. 2004-2007 ГБ 

ГКЗ, МСХ, МХ, 
ТАСХН, фермер-

ские х-ва 

4. 
Принятие мер по сокращению площадей распашки зе-
мель на крутых склонах и в местах обитания ценных ви-
дов флоры и фауны. 

2004-2005 ГБ, МС 
МСХ, ГКЗ, АН, 
МОП, ТАСХН, 

МХ 
С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. Инвентаризация и паспортизация ценных сообществ и 
мест обитания видов растений и животных. 2004-2009 ГБ, МФ АН, МОП 

2. 
Биоморфологические исследования основных доминант 
растительного покрова и животного мира в условиях Гис-
сарского хребта. 

2004-2006 ГБ, МФ АН, МОП 

3. Установление тенденций изменения биоразнообразия 
горно-степных территорий. 2004-2009 ГБ, МФ АН, МОП 

4. Разработка комплексных мероприятий по восстановле-
нию нарушенных популяций диких животных и растений. 2004 ГБ АН, МОП 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Подготовка и распространение информационных мате-
риалов о внедрении новых технологий по возделыванию 
высокопродуктивных кормовых растений. 

2004-2010 ГБ, МС 
АН, МОП, 

ТАСХН, СМИ, 
НПО 

2. 
Организация и проведение семинаров, методических 
конференций с заинтересованными лицами по охране, 
восстановлению и устойчивому использованию биологи-
ческих ресурсов. 

2004-2007 ГБ, МС АН, МОП, МСХ 

3. Разработка и издание познавательных карт и справоч-
ных материалов о ценных сообществах горных степей. 2004-2006 ГБ, МС АН, МОП, МСХ 
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3.10. План действий по сохранению среднегорных хвойно-лесных экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финансиро-

вания 
Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. Совершенствование политики лесохозяйственной дея-
тельности страны. 2004-2005 ГБ Правительство, 

ЛХПО 

2. 
Включение требований сохранения биоразнообразия и 
устойчивого использования ресурсов в политику и про-
граммы лесного сектора. 

2004-2005 ГБ, ЭФ Правительство, 
ЛХПО, МОП 

3. 
*Разработка новых и совершенствование существую-
щих нормативных актов, касающихся сохранения и ра-
ционального использования лесного фонда. 

2004-2006 ГБ ЛХПО, МОП 

4. Разработка и утверждение нормативных актов по лесо-
восстановлению и лесоустроительству. 2004-2005 ГБ Правительство, 

ЛХПО 
В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Внедрение современных систем и планирования для 
сохранения лесного биоразнообразия. 2004-2006 ГБ ЛХПО, МОП, АН 

2. 
Разработка научно-обоснованной государственной про-
граммы по лесовосстановлению и защитному лесоуст-
ройству. 

2004-2005 ГБ АН, ЛХПО 

3. 
*Организация постоянно действующих лесопитомников 
по выращиванию саженцев арчи на площади 100 га 
(Согдийская обл., Шахристанский р-н). 

2004-2005 ГБ, ЭФ, МС ЛХПО, МХ 

4. 
Разработка и внедрение методов лесопользования, 
способствующих сохранению эндемичных, реликтовых 
и находящихся под угрозой исчезновения видов. 

2004-2009 ГБ, МС ЛХПО, АН 

5. Разработка мер по предотвращению и уменьшению 
фрагментации арчовых лесов. 2004 ГБ ЛХПО 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Разработка и внедрение новых биотехнических методов 
размножения видов арчи и восстановления лесных эко-
систем. 

2004-2009 ГБ, МС АН, МОП, ЛХПО 

нение видового состава биоразнообразия этих 
экосистем путем разработки специальных про-
грамм, проектов, направленных на улучшение 
состава и структуры сообществ, имеющих гло-
бальное значение, улучшение путей миграции 
видов фауны и их мест обитания. 

Важным является организация и прове-
дение лесоустроительных работ, наиболее 
актуальным является составление лесотипо-
логической карты можжевеловых лесов, вос-
становление мониторинговой базы лесов.  
В пределах можжевеловых лесов необходимо 
выделить территории, требующие специаль-
ного ухода. Разработка Национальной страте-
гии и плана действий по устойчивому разви-
тию можжевеловых лесов должна быть одним 
из национальных приоритетов. 

Развитие образования и пропаганды 
сохранения и восстановления можжевеловых 
лесов также является приоритетным. 

Для реализации всех мероприятий по-
требуется 1 млн. 38 тыс. долларов (США). 
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3.11. План действий по сохранению 
среднегорных мезофильно-лесных 
экосистем 

Мероприятия направлены на восстанов-
ление и расширение ценных горных мезо-
фильных лесов и сохранение их биоразнооб-
разие, имеющее глобальное и социально-
экономическое значение. Сохранение биораз-
нообразия лесов требует совершенствования 
законодательства и институциональных основ, 
приводящее к реструктуризации и выведению 
лесных территорий из пастбищных и других 
хозяйственных оборотов для закрепления их 
за частными лицами. 

Для обеспечения водоохранных, почво-
защитных и других природоохранных функций 
площадь лесопосадок ореха, клена, березы 
должна быть увеличена за 10 лет до 50% от 
общего объема мезофильных лесов. Данный 
объем способствует увеличению площади 
орехоплодных, кленовых и березовых лесов 
на крутосклонных и сорно-пойменных террито-
риях Центрального, Восточного Таджикистана 
и на Памире, где  ежегодно от 5 до 8 тыс. га 
лесов сокращаются. План действий включает 
в себя сохранение генофонда диких видов 
плодовых лесных пород, имеющих глобальное 
значение. 

Важным является инвентаризация и 
картографирование отдельных растительных 

формаций мезофильных лесов, установление 
численности их биоразнообразия, оценка со-
стояния развития мониторинга биоразнообра-
зия мезофильных лесов. 

В плане действий предусматривается 
проведение международных, национальных 
семинаров для проверки инвентаризации, а 
также обучение  работников лесхозов. 

Сроки исполнения мероприятий – крат-
ко-, среднесрочные и постоянные. 

В соответствии с экономическими и со-
циальными условиями страны значительная 
сумма финансирования отводится на между-
народные и частные фонды, а также на фон-
ды лесохозяйственных и природоохранных 
организаций. 

Общая сумма для реализации Плана 
действий ориентировочно составляет 1 млн. 
223 тыс. долларов (США). 

Продолжение 3.10. 
1 2 3 4 5 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Подготовка и издание монографии о лесных генетиче-
ских ресурсах. 2004-2005 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО, АН, МОП 

2. Подготовка и издание справочника о состоянии лесных 
экосистем Таджикистана. 2004-2006 ГБ, ЭФ ЛХПО, АН 

3. Подготовка и издание популярной книги о роли горных 
лесов в экономическом балансе. 2004-2006 ГБ ЛХПО, АН, МОП 

4. Подготовка и издание фотоальбома «Биоразнообразие 
лесов Таджикистана». 2004-2006 ГБ, ЭФ ЛХПО, АН, МОП 

5. Подготовка и издание путеводителя основных туристи-
ческих маршрутов по лесным экосистемам. 2004-2008 ГБ, ЭФ МОП, МЭТ 

6. 
Стимулирование населения в сохранении и восстанов-
лении ценных лесных сообществ и мест обитания цен-
ных видов животных. 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ МОП, ЛХПО 

7. Подготовка и издание буклетов по редким и исчезающим 
видам растений и животных хвойно-лесных экосистем. 2004-2006 ГБ, ЭФ ЛХПО, АН 
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№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Включение в мероприятия Стратегии по снижению бед-
ности вопроса сохранения и расширения площади оре-
ховых лесов. 

2004-2005 ГБ, ЭФ Правительство, 
МОП, ЛХПО 

2. Совершенствование законодательных актов по сохра-
нению биоразнообразия широколиственных лесов. 2004-2006 ГБ Правительство, 

ЛХПО 

3. 
Организация микрозаказников в зоне произрастания 
березняков, кленовников, дикорастущих яблоневых и 
грушевых сообществ. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
ЛХПО, МХ 

4. 
Установление особого режима хозяйственной деятель-
ности в зоне распространения мелколиственных и ши-
роколиственных лесов. 

2004-2006 ГБ, ЭФ Правительство, 
ЛХПО, МХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
1. *Разработка специальной программы восстановления 

площади ореховых лесов. 2004-2005 ГБ, МС, ЭФ ГКЗ, ЛХПО, МОП 

2. 
Полное запрещение выпаса, вырубки и строительства 
населенных пунктов в зоне распространения ореховых, 
кленовых, березовых, яблоневых лесов и рощ хурмы. 

2004-2006 ГБ ГКЗ, ЛХПО, 
МОП, МХ 

3. Выделение дополнительных площадей в зоне потенци-
ального лесоразведения орехоплодных. 2004-2006 ГБ, МС ГКЗ, ЛХПО 

4. Организация лесопитомников по выращиванию сажен-
цев. 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ ЛХПО, МОП, 

НПО 

5. Выведение всех лесных территории из хозяйственного 
пользования. 2004-2008 ГБ, МС ЛХПО, ГКЗ, МСХ 

6. Облагораживание ореховых лесов и яблоневых рощ, 
как ценных лесных формаций. 

2004-2006 
постоянно ГБ, МС ЛХПО, МОП 

7. Усиление потенциала лесхозов по выращиванию грец-
кого ореха. 2004-2005 ГБ, ЭФ ЛХПО, МОП 

8. Улучшение биотехнических работ по восстановлению 
ореховых лесов. 2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО, МОП 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. Усиление лесотаксационных и лесоустроительных ис-
следований. 2004-2007 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО, МОП, МХ 

2. *Инвентаризация биоразнообразия мезофильных ле-
сов. 2004-2007 ГБ АН, ЛХПО, МОП 

3. Составление карты существующих лесов и потенциаль-
ных площадей лесоразведения грецкого ореха. 2004-2007 ГБ, МС ЛХПО, ГКЗ 

4. Отбор и выращивание разнообразных форм ореха, гру-
ши и яблони в условиях питомников. 

2004-
постоянно ГБ ЛХПО, ТАСХН, 

АН 
5. Составление карты динамики мезофильных лесов. 2004-2006 ГБ, МС ЛХПО, АН 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Организация и проведение международных и регио-
нальных конференций по сохранению уникальных оре-
ховых лесов и обмен опытом. 

2004-
постоянно ГБ, МС ЛХПО, МОП 

2. 
Создание рекламно-познавательных публикаций, учеб-
но-методических материалов по сохранению генетиче-
ских ресурсов широколиственных лесов. 

2004-
постоянно ГБ, МС НПО, НЦББ 

3. 
Изготовление товаров широкого потребления и народ-
ного творчества на основе продуктов широколиствен-
ных лесов. 

2004-
периодиче-

ски 
ГБ ЛХПО, ЮНЕСКО 

и др. 

4. 
Организация выставок и аукционов в целях рекламы и 
реализации изделий из разновидностей плодов грецко-
го ореха и другой продукции леса. 

2004-
периодиче-

ски 
ГБ ЛХПО, МХ 

3.11. План действий по сохранению среднегорных мезофильно-лесных экосистем 
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3.12. План действий по сохранению среднегорных ксерофитно-редколесных экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Совершенствование законодательно-нормативных ак-
тов, ограничивающих выпас скота и вырубку молодых 
насаждений фисташников. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
ЛХПО 

2. Расширение функции и полномочий государственных 
институтов охраны леса. 2004-2005 ГБ Правительство, 

ЛХПО 

3. Закрепление фисташковых редколесий за гражданами и 
трудовыми коллективами на долгосрочной основе. 

2004-
постоянно ГБ ГКЗ, ЛХПО, МХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. 
Классификация и деление фисташников по степени 
ценности на категории усиленного, среднего и опти-
мального режима охраны. 

2004-2007 ГБ, МС Правительство, 
ЛХПО, ГКЗ, МХ 

2. Установление зоны строгой охраны фисташников и соз-
дание заказников и микрозаповедников. 2004-2006 ГБ Правительство, 

ЛХПО, ГКЗ, МОП 

3. Восстановление фисташников на крутосклонных и ов-
ражных территориях. 

2004-
постоянно ГБ, МС ЛХПО, МОП, МХ, 

НПО 

4. 
*Организация микрозаказников по сохранению ценных 
сообществ гранатников, инжира, челонников, хурмовни-
ков. 

2004-2008 ГБ, МС АН, ЛХПО 

3.12. План действий по сохра-нению 
среднегорных ксерофитно-редко-
лесных экосистем 

Мероприятия направлены на снижение 
антропогенного влияния и увеличение естест-
венного прироста ксерофитных редколесий 
Южного и Северного Таджикистана, где на-
блюдается значительная фрагментация цен-
ных сообществ. 

Совершенствование законодательных 
актов, ограничивающих активное использова-
ние ценных сообществ ксерофитных редколе-
сий, которое приведет к улучшению естествен-
ного расширения площади фисташников, че-
лонников, а также внедрению опыта закрепле-
ния этих сообществ за отдельными граждана-
ми и семьями. 

Реструктуризация фисташников по кате-
гориям ценности и установление особого ре-
жима охраны необходимы для восстановле-
ния ксерофитных редколесий Северного и 
частично Южного Таджикистана, ориентиро-
вочно на 20% в течение 7-8 лет. 

Организация заповедного режима в от-
дельных насаждениях хурмы, граната, инжи-
ра, которые способствуют сохранению генети-
ческих ресурсов диких сородичей плодовых 
культур глобального значения, а также сохра-
нению редких и исчезающих видов – винторо-
гого козла, барана Северцева, ядовитых змей 
(кобры, гюрзы). 

Инвентаризация и картографирование 
ксерофитных редколесий и изучение биомор-
фологических особенностей их компонентов 
позволит внедрить новые технологии по улуч-
шению состояния ксерофитных лесов и обога-
щению состава растительного и животного 
биоразнообразия. 

Многие мероприятия являются постоян-
ными, а средства для реализации предусмат-
риваются в основном за счет бюджетных ас-
сигнований и получения выгод от использова-
ния продуктов леса. 

Ориентировочная стоимость при реа-
лизации Плана действий может составлять 
1 млн. 415 тыс. долларов (США). 
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3.13. План действий по сохранению низкогорных полусаванновых 
(саванноидных) экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Совершенствование законодательных актов по предот-
вращению распашки и освоения мест обитания редких и 
эндемичных видов растений и животных. 

2004-2006 ГБ, МС АН, МОП, ГКЗ, 
МХ 

2. 
Установление погодичного регламента сенокошения в 
местах обитания видов, внесенных в Красную книгу 
Таджикистана. 

2004-2006 ГБ МОП, АН, ГКЗ, 
МХ 

3. Установление правил и усиление порядка использова-
ния биоразнообразия на местном уровне. 

2004-
постоянно ГБ АН, МХ, МОП 

3.13. План действий по сохранению 
низкогорных полусаванновых (са-
ванноидных) экосистем 

Мероприятия направлены на предот-
вращение дальнейшей деградации ценных 
сообществ травянистых растений и их зооце-
нозов на низкогорной территории страны, а 
также улучшение продуктивности зимних паст-
бищ. План действий способствует сохранению 
многочисленных видов диких сородичей пище-
вых, кормовых и других ценных видов флоры 
и фауны, имеющих региональное и нацио-
нальное значение. Совершенствование зако-
нодательства по природопользованию и зем-
лестроительству способствует улучшению 
продуктивности пастбищ, увеличению числен-
ности ценных и полезных видов животных и 

растений, обеспечивающих экологический ба-
ланс внутри биоценозов и между их отдельны-
ми компонентами. Реконструкция и реформи-
рование структуры земледелия позволит пере-
дать в частную собственность в качестве 
аренды пастбищные и сенокосные угодья с 
наличием редких и эндемичных видов. Дейст-
вия в области образования позволят научить 
природопользователей бережно и рациональ-
но относиться к биоразнообразию в естествен-
ных условиях. 

Значительный вклад предусмотрен за 
счет страны. Общие расходы составляют 1 
млн. 69 тыс. долларов (США). По наиболее 
емким разработкам и исследованиям предпо-
лагается использование международных вкла-
дов. 

Продолжение 3.12. 
1 2 3 4 5 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
1. *Инвентаризация ксерофитных редколесий. 2004-2008 ГБ, МС ЛХПО, ГКЗ, АН 

2. Составление карты ксерофитных редколесий М 
1:1000000. 2004-2006 ГБ, МФ АН, ЛХПО 

3. Определение флористического и фаунистического со-
става ксерофитных редколесий. 2004-2008 ГБ, МФ АН, ЛХПО 

4. Определение динамики развития фисташников, челон-
ников, хурмовников, гранатников и их сообществ. 

2004-
постоянно ГБ, МС АН, ЛХПО 

5. Изучение эколого-биоморфологических особенностей 
эдификаторов ксерофитных редколесий. 

2004-
постоянно ГБ, МС АН, ЛХПО 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Организация семинаров, тренингов, круглых столов и 
пропаганда в средствах массовой информации о необхо-
димости сохранения ксерофитных редколесий. 

2004-
постоянно ГБ, МС ЛХПО, МОП, АН 

2. Создание популярного фильма «Редколесья» 2004-2006 ГБ, МС НПО, ЛХПО 

3. Организация и создание музейных и учебных экспона-
тов. 

2004-
постоянно ГБ, МС ЛХПО, общест-

венные работы 
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3.14. План действий по сохранению 
предгорных полупустынно-пустын-
ных экосистем 

Мероприятия направлены на сохране-
ние песчано-пустынных полудревесных, кус-
тарниковых, полукустарниковых сообществ, 
занимающих Южный и Северный Таджики-
стан и долины рек Западного Памира, имею-
щие национальное и региональное значение. 
Совершенствование законодательно-норма-
тивных актов по организации активного земле-
делия в полупустынно-пустынных экосисте-

мах, обеспечивает приостановление образо-
вания песчаных барханов, сохранение живот-
ного мира заповедных и предзаповедных зон, 
имеющего глобальное значение, особенно  
сохранение зимнемигрирующих видов – га-
зель, северный варан, песчаный удав, кобра и 
др.  

Организация тренингов и семинаров в 
близко расположенных населенных пунктах 
обеспечат повышение знаний в области со-
хранения и рационального использования 
биоресурсов и охрану редких и эндемичных 
видов растений и животных. 

Продолжение 3.13. 
1 2 3 4 5 

4. 
Разработка специального законодательного акта по ре-
гулированию деятельности в местах обитания мигри-
рующих видов животных в составе низкогорных полуса-
ванновых (саванноидных) экосистем. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
МОП, АН 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. 
Отчуждение крутосклонных земель с наличием редких и 
эндемичных видов флоры и фауны из состава плана 
пахотных земель. 

2004-2006 ГБ ГКЗ, МХ 

2. *Расширение площади дикорастущих лекарственных 
растений. 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ ГКЗ, МОП, МХ 

3. 
Возложение ответственности за сохранение мест обита-
ния ценных видов животных и растений первичным и 
вторичным землепользователям. 

2004-
постоянно ГБ МХ 

4. 
Отчуждение земель специальных межпахотно-полевых 
полос для гнездования птиц и сохранения диких сороди-
чей травянистой растительности. 

2004-
постоянно ГБ МХ 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Контроль за динамикой смены растительного покрова 
основных травянистых сообществ крупнотравных и 
крупнозлаковых полусаванн. 

2004-
постоянно ГБ, МС МОП, МХ, ГКЗ, 

АН 

2. 
Установление численности видов и объема фитомассы 
лекарственных, кормовых и других растений на единицу 
площади. 

2004-
постоянно ГБ, МС МОП, МХ, ГКЗ, 

АН 

3. 
Определение соотношения вредных, непоедаемых и 
ядовитых чужеродных видов растений в составе сеноко-
сов и зимних пастбищ. 

2004-
постоянно ГБ, МС АН, МХ, ГКЗ, 

МСХ 

4. *Создание банка семенного материала дикорастущих 
видов флоры. 

2004-
постоянно ГБ, МС МСХ, АН, МХ, 

ГКЗ 
D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Организация и проведение семинаров, совещаний по 
рациональному использованию пищевых, кормовых и 
лекарственных растений. 

2004-
постоянно ГБ, МС, ЭФ ЛХПО, МОП, АН, 

МХ 

2. Подготовка кадров ботаников, ботанико-географов. 2004-
постоянно ГБ МНО 

3. 
Издание научно-популярных книг, буклетов и методиче-
ских руководств о правилах сбора, сушки растений, хра-
нении семян, проведения сенокошения и азбуке пастби-
щеоборота. 

2004- посто-
янно ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, ЛХПО, 

НЦББ 
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№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Разработка законодательно-нормативных актов, препят-
ствующих расширению пахотных земель за счет предза-
поведных зон. 

2004-2006 ГБ ГКЗ, МОП, МХ 

2. Установление полузаповедного режима природопользо-
вания на песчано-пустынных территориях. 2004-2007 ГБ ГКЗ, МХ 

3. 
*Создание микрозапаведников и микрозаказников в мес-
тах обитания редких и эндемичных видов животных и 
растений. 

2005-2007 ГБ, МФ Правительство, 
МОП, ЛХПО, МХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. 
Определение территории полупустынь и пустынь при-
годных для восстановления ценных сообществ и мест 
обитания животных. 

2004-2006 ГБ ГКЗ, МОП, МХ, 
МСХ 

2. Отчуждение территории для восстановления саксауль-
ников и черкезников. 2004-2006 ГБ ГКЗ, МХ, МСХ 

3. 
Подготовка семенного фонда и проведение биотехниче-
ских мероприятий по созданию искусственных сооб-
ществ. 

2004-
постоянно ГБ МСХ, ГКЗ, МХ 

4. *Восстановление саксаульников в буферной зоне запо-
ведника «Тигровая балка» 2004-2009 ГБ, МФ, МС, 

ЭФ 
МОП, ЛХПО, АН, 

МСХ 
С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
1. Инвентаризация песчано-пустынных сообществ. 2004-2007 ГБ, МС ГКЗ, МСХ, АН 

2. Организация мониторинга на эталонных участках в 
предзаповедных зонах. 

2004-
постоянно ГБ ТАСХН, АН, МХ 

3. 
Ведение учета численности особо ценных видов флоры 
и фауны на эталонных участках и определение тенден-
ции их смены. 

2004-2011 ГБ, МС АН, МХ, ГКЗ 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
1. Создание фильма о заповеднике «Тигровая балка». 2004 ГБ, МФ, МС АН, МОП, МХ 

2. Восстановление музея и летописи природы заповедни-
ков. 2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ АН, МОП, ЛХПО 

3. 
Организация семинаров с участием местного населения 
о значении заповедников и необходимости их сохране-
ния для нынешних и будущих поколений. 

2004-2005 ГБ, МС, МФ АН, МОП 

4. 
Включение в учебные программы по природоведению и 
экологии школьного и вузовского обучения разделы и 
темы по ООПТ (заповедники, заказники, Национальный 
парк, памятники природы). 

2004-2006 ГБ, МС АН, МОП, МХ 

3.14. План действий по сохранению предгорных полупустынно-пустынных экосистем 

Значительная часть финансирования 
предусмотрена за счет бюджета государства и 
местных экологических фондов. Для реализа-
ции мероприятий по сохранению генофондов, 
имеющих глобальное значение, в Плане пре-
дусмотрено использование средств междуна-
родных фондов. Объем финансирования со-
ставляет 821 тыс. долларов (США). Предгорная полупустынно-пустынная экосистема 
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3.15. План действий по сохранению водных и прибрежных экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 

Совершенствование форм взаимодействия между на-
циональным рабочим органом Конвенции о биоразнооб-
разии с другими Конвенциями. Разработка механизма 
отчетов и представления информации о биоразнообра-
зии водно-болотных экосистем. 

2004-2006 ГБ, МС Правительство, 
ПРГ 

2. 
Усиление ответственности рабочего органа Конвенции 
о водно-болотных угодьях и Конвенции о мигрирующих 
видах и предоставление отчета в рабочий орган Кон-
венции о биоразнообразии. 

2004-2005 ГБ, МС Правительство, 
ПРГ 

3. Совершенствование законодательно-нормативных ак-
тов по водоохранным зонам и полосам. 2004-2005 ГБ ММВХ, МОП, МХ 

4. Укрепление потенциала ООПТ, входящих в состав вод-
но-прибрежных экосистем. 2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ ЛХПО, МОП 

5. 
Разработка подзаконных актов и нормативов по реали-
зации Закона о водоохранных зонах и полосах рек и 
водоемов. 

2004-2006 ГБ ММВХ, МОП, 
ЛХПО 

6. 
Совершенствование законодательства по сохранению 
и восстановлению мест обитания ихтиоценозов и гид-
робионтов. 

2004-2006 ГБ ММВХ, МОП, 
ЛХПО 

3.15. План действий по сохранению 
водных и прибрежных экосистем 

Мероприятия обеспечивают совершен-
ствование законодательной и институциональ-
ной основы сохранения водных и прибрежных 
экосистем, расположенных на равнинных и 
высокогорных территориях страны. Основные 
пункты направлены на усиление потенциала 
существующих заповедников, обеспечиваю-
щих сохранение редчайших тугайных и пой-
менных лесов, имеющих глобальное значение 
и водно-болотных угодий с наличием много-
численных видов животных, сосредоточенных 
исключительно в водных и водно-болотных 
угодьях. 

Наиболее важным мероприятием явля-
ется территориальное планирование аквато-
рии водоемов и разработка программ по реа-
билитации ценных биоценозов водохранилищ 
Центрального и Северного Таджикистана, вы-
сокогорных озер Памира с редчайшими вида-
ми животных (горный гусь, лжеосман), имею-
щими глобальное значение, а также сохране-
ние заповедника «Тигровая балка» в Южном 
Таджикистане. 

Мониторинг и исследование биоразно-
образия водоемов и их динамика позволяет 
моделировать достоверные оценки по улучше-
нию их состояния и устойчивого использова-
ния. Восстановление лабораторно-аналити-
ческих работ по гидробиологическому монито-
рингу обеспечивает основу исследований и 
базу для выработки рекомендаций по сохране-
нию биоразнообразия. 

Организация и проведение  экотуризма 
по водоемам Таджикистана способствует по-
вышению уровня квалификации природо-
охранных органов и рациональному природо-
пользованию. Выработка рекомендаций по 
предотвращению попадания загрязненных вод  
в водоемы обеспечит устойчивое развитие 
водных экосистем.  

Значительная часть Плана требует при-
нятия срочных мер, большая часть мероприя-
тий ориентирована на долгосрочный период 
со значительными объемами финансирова-
ния, как из государственного бюджета, так и за 
счет международных инвестиций. Общий объ-
ем финансирования составляет  1 млн. 505 
тыс. долларов (США). 
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Продолжение 3.15. 
1 2 3 4 5 
В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. *Разработка и реализация программы восстановления 
акваторий водоемов. 2004-2009 ГБ, МС ММВХ, ЛХПО, 

МОП, АН, МО 

2. *Разработка программы по снижению химического за-
грязнения водных экосистем. 2004-2006 ГБ, МФ, ЭФ МСХ, ГКЗ, 

МОП, МХ 

3. Разработка и реализация программы восстановления 
тугайных экосистем. 2004-2006 ГБ, ЭФ, 

МСФ 
МОП, ЛХПО, 
ГКЗ, МХ 

4. Разработка и внедрение программ по восстановлению 
тугайных лесов в бассейне реки Сырдарья. 2004-2006 ГБ, ЭФ ЛХПО, МОП, 

МХ 

5. 
Взятие под охрану государством особо ценных участков 
тугайных пойменных лесов и разработка рекомендаций 
по их сохранению. 

2004-2009 ГБ, ЭФ ЛХПО, МОП, 
МХ 

6. Принятие срочных мер по усилению охранного режима 
заповедника «Тигровая балка». 2004-2007 ГБ, ЭФ, МФ ЛХПО, МОП, 

МХ 

7. Регулирование сельскохозяйственной деятельности в 
районах распространения тугайных пойменных лесов. 2004-2007 ГБ, МФ ГКЗ, ЛХПО, 

МСХ, МХ 

8. 
*Разработка и внедрение рекомендаций по приостанов-
лению эрозионных процессов в водосборном бассейне 
Нурекского водохранилища. 

2004-2006 ГБ ЛХПО, МОП, 
ГКЗ, ММВХ 

9. Разработка программ по охране и восстановлению чис-
ленности популяций горного гуся. 2004-2005 ГБ, МФ МОП, АН, МХ 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. *Организация системы мониторинга водных и прибреж-
ных экосистем. 2004-2009 ГБ, МФ МОП, ПРГ 

2. Инвентаризация основных компонентов биоразнообра-
зия водных и прибрежных экосистем. 2004-2009 ГБ, МФ МОП, ПРГ, АН 

НПО 

3. 
Изучение репрезентативных водных и прибрежных эко-
систем и оценка состояния биоты в рамках требований 
Конвенции о водно-болотных угодьях. 

2004-2006 ГБ, МФ МОП, ПРГ 

4. Разработка рекомендаций по охране ценных мест оби-
тания водной и прибрежной фауны и флоры. 2004-2006 ГБ АН, МОП 

5. Проведение мониторинга ценных пойменных тугаев. 2004-2006 ГБ ЛХПО 

6. Восстановление научно-исследовательской деятельно-
сти лабораторий по заповедному делу. 2004-2006 ГБ ЛХПО, АН 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1.  Подготовка демонстрационных учебно-познавательных 
пособий о жизни прибрежных растений и животных. 2004-2005 ГБ АН, МХ 

2. 
Организация экскурсионных маршрутов по уникальным 
прибрежным местам обитания животных и ценных со-
обществ. 

2004-2006 ГБ, МС АН, МОП, МО 

3. 
Информирование общественности о состоянии водных 
и прибрежных экосистем (программы радио и ТВ, филь-
мы, печатные издания). 

Регулярно ГБ МОП, МК, КТР 

4. 
Организация дискуссий, круглых столов на тему: 
«Сохранение биоразнообразия заповедника «Тигровая 
балка». 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ МОП, АН 
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3.16. План действий по сохранению биоразнообразия агроэкосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Разработка законодательных актов по сохранению ред-
ких и эндемичных видов биоразнообразия и их мест оби-
тания в зоне богарного земледелия. 

2004-2006 ГБ Правительство, 
МОП, МСХ 

2. 
Совершенствование законодательных актов по контролю 
и недопущению распространения карантинных чужерод-
ных и инвазивных видов. 

2004-2011 ГБ Правительство, 
МОП, МСХ 

3. 
Усиление ответственности природопользователей за 
обеспечение сохранности мест обитания редких и уни-
кальных видов биоразнообразия, сообществ в зоне их 
деятельности. 

2004-2005 ГБ Правительство, 
МОП, МСХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
1. Создание коллекции редких и исчезающих форм и сор-

тов плодоовощных, ягодных и бахчевых культур. 2004-2006 ГБ АН, ТАСХН, 
МСХ 

2. *Создание базы данных генетических ресурсов плодо-
овощных, ягодных и бахчевых культур. 2004-2006 ГБ АН, ТАСХН 

3. Сохранение породного разнообразия в животноводстве. 2004-2009 ГБ, МФ ТАСХН, МХ 

4. *Создание банка гермоплазмы коллекционных пород 
животных. 2004-2010 ГБ, МФ ТАСХН, МОП, 

МСХ 
5. Организация питомника по разведению яков. 2004-2008 ГБ, МФ МСХ 

6. Разработка программ акклиматизации яков и расшире-
ние их ареала в условиях высокогорий Таджикистана. 2004-2006 ГБ, МФ ТАСХН, МХ 

3.16. План действий по сохранению 
биоразнообразия агроэкосистем 

Настоящие мероприятия, способствуют 
разработке законодательных актов, предот-
вращающих интенсивное использование зе-
мельных ресурсов в зонах распространения 
редких эндемичных видов растений и живот-
ных, а также ценных сообществ. При террито-
риальном планировании обеспечивается со-
хранение генетических ресурсов, имеющих 
глобальное и региональное значение. Одним 
из главных действий является предотвраще-
ние широкомасштабного распространения чу-
жеродных инвазивных видов. Осуществление 
мониторинга агробиоразнообразия в горных 
условиях обеспечит гармоничное сочетание 
хозяйственной деятельности с сохранением 
биоразнообразия и его устойчивым использо-
ванием. При этом, создаются условия контро-
ля за состоянием наземного и почвенного био-
разнообразия, создаются картографические 
материалы по микроагробиологическому рай-
онированию территории, занятой агроэкоси-
стемами.  

Полноценную реализацию этих меро-
приятий обеспечивает систематическое прове-
дение обучающих семинаров, курсов повыше-
ния квалификации, организация пропагандно-
познавательных работ по сохранению генети-
ческих ресурсов, издание учебно-методи-
ческих пособий по сохранению и устойчивому 
развитию агробиоразнообразия. В проведении 
этих работ в течение 10 лет предусмотрено 
участие всех организаций агропромышленного 
комплекса, НПО и др.  Ориентировочная стои-
мость работ составляет 2 млн. 657 тыс. долла-
ров (США). 

Горное пастбище 
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          3.17. План действий по сохране-
нию биоразнообразия урбанизи-
рованных экосистем 
Действия, включенные в мероприятия 

по сохранению урбанизированных экосистем 
предусматривают организацию мероприятий 
по охране и рациональному использованию 

зеленых насаждений и фрагментов лесных и 
саванноидных экосистем, определение и осу-
ществление мониторинга за городскими зеле-
ными зонами, а также животным миром.  

Инвентаризация и анализ городских 
биоценозов способствует выработке рекомен-
даций по улучшению состояния зеленых наса-

Продолжение 3.16. 
1 2 3 4 5 

7. *Разработка рекомендаций по созданию защитных лесо-
полос и  коридоров миграции диких животных. 2004-2009 ГБ, МФ АН, МОП, МСХ, 

МХ 

8. Сохранение разнообразия местных форм и диких соро-
дичей культурных растений и животных. 2004-2009 ГБ, МФ АН, ТАСХН, МХ 

9. 
Разработка комплексного плана действий по сохране-
нию агробиоразнообразия местных форм плодовощных, 
ягодных и бахчевых культур. 

2004 ГБ АН, ТАСХН, 
МСХ 

10. 
Организация локальных резерватов по охране и устой-
чивому использованию диких сородичей культурных 
растений и животных. 

2004-2007 ГБ, МС АН, ТАСХН, МХ 

11. 
*Создание заказников для восстановления популяций 
диких сородичей культурных растений и устранение уг-
розы их деградации. 

2004-2006 ГБ АН, ЛХПО 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
1. Установление систем оценки  и мониторинга агробио-

разнообразия. 2004-2005 ГБ, МС МСХ, МХ 

2. 
Анализ состояния сельскохозяйственных экосистем и 
разработка рекомендаций по повышению их средоста-
билизирующих свойств. 

2004-2006 ГБ МСХ, МОП 

3. Организация системы мониторинга сочетания агробио-
ценозов с другими экосистемами. 2004-2009 ГБ, МС АН, ТАСХН, МХ 

4. Организация сбора и создание банка данных диких со-
родичей культурных растений. 2004-2006 ГБ, МС АН, ТАСХН, МХ 

5. Инвентаризация местных форм и диких сородичей куль-
турных растений. 2004-2006 ГБ, МФ, МС АН, ТАСХН, 

МОП, МХ 

6. Разработка карт распространения местных форм и ди-
ких сородичей культурных растений. 2004-2007 ГБ, МФ АН, ТАСХН 

7. Исследование внутривидовой (популяционной) изменчи-
вости и выявление генетических ресурсов. 2004-2009 ГБ, МФ АН, ТАСХН 

8. Исследование насекомых – опылителей сельскохозяйст-
венных растений. 2004 ГБ АН, ТАСХН 

9. Исследование состояния почвенного биоразнообразия. 2004-2006 ГБ, МФ ТАСХН, МХ 
D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Пропаганда сохранения генетических ресурсов растений 
и животных (рекламные издания, буклеты, фильмы, вы-
ставки). 

2004-2007 ГБ, МС ТАСХН, АН, МХ 

2. Издание книги «Дикорастущие и окультуренные формы 
и сорта плодоовощных культур Таджикистана». 2004-2006 ГБ, МС ТАСХН, МХ 

3. Подготовка и издание практического руководства 
«Охрана aгробиоразнообразия». 2004-2006 ГБ, МС ТАСХН, АН, МХ 

4. 
Проведение семинаров по обучению фермеров совре-
менным методам ведения хозяйства, включая охрану 
агробиоразнообразия. 

2004-2010 ГБ, МС ТАСХН, АН, МХ 
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3.17. План действий по сохранению биоразнообразия урбанизированных экосистем 

№ 
п/п Мероприятия Период реа-

лизации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
*Разработка проекта законодательно-нормативных ак-
тов о зеленых насаждениях в урбанизированных экоси-
стемах. 

2004-2005 ГБ, ЭФ МСХ, МСХ, 
ЛХПО, МХ 

2 *Усиление природоохранных требований для сохране-
ния биоразнообразия при градостроительстве. 2004-2005 ГБ МОП, МХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Разработка планов менеджмента наиболее важных го-
родских зеленых зон. 2004-2005 ГБ МОП, МХ 

2. Восстановление и расширение охранных зеленых зон 
промышленных объектов. 2004-2006 ГБ ЛХПО, МОП, МХ 

3. Создание и расширение зеленых поясов городов. 2004-2009 ГБ ЛХПО, МОП, МХ 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. *Выявление ценных городских и сельских зеленых зон, 
с целью отнесения их к охраняемым территориям. 2004-2009 ГБ МСХ, ГКЗ, МОП, 

ЛХПО 

2. Организация системы мониторинга зеленых зон на на-
циональном и местном уровнях. 2004-2006 ГБ МОП, ЛХПО 

3. Разработка и реализация программы по изучению со-
стояния городских экосистем. 2004-2006 ГБ МОП, АН 

4. Инвентаризация и анализ видового состава городских 
экосистем, включая чужеродные и инвазивные виды. 2004-2006 ГБ АН, МХ 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Организация системы обучения и повышения квалифи-
кации специалистов в области обустройства и содержа-
ния зеленых зон. 

2004-2009 ГБ МОП, НПО 

2. 
Публикация рекламно-информационного материала о 
зеленых зонах и их значении в поддержании экологиче-
ского равновесия. 

2004-2006 ГБ, МС МОП, ЛХПО, МХ 

3. 
Участие населения в работах по расширению зеленых 
зон и облесению предгорных территорий, как за счет 
местной флоры, так и интродуцентов. 

2004-2006 ГБ МОП, ЛХПО, АН 

 

ждений, подбора ассортимента древесно-
кустарниковых пород и газонов для стабильно-
го поддержания городского экологического ба-
ланса. Организация мониторинга позволит ус-
тановить основные направления развития озе-
ленительных работ с учетом состояния город-
ской среды.  

Образовательно-пропагандистская ра-
бота направлена на повышение общего уров-
ня экологического сознания населения о необ-
ходимости бережного отношения к зеленым 
насаждениям; формирование эстетического 

мировоззрения населения по объектам город-
ского биоразнообразия.  

Срок реализации действий по урбанизи-
рованным экосистемам подразделяется на 
периоды разработки планово-программной 
документации и непосредственное поэтапное 
их выполнение. Для реализации этих меро-
приятий в Плане предусмотрены средства из 
государственного бюджета и других местных, 
международных и частных фондов. Это со-
ставляет 765 тыс. долларов (США). 
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3.18. План действий по сохранению видов в естественных местах обитания (in-situ) 

№ 
п/п Мероприятия Период 

реализации 
Источники 
финанси-
рования 

Ответственные 
за реализацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. *Разработка и принятие закона об охране генетического 
фонда. 2004-2005 ГБ, ЭФ АН, МОП, МСХ 

2. *Разработка и принятие закона о растительности. 2004-2006 ГБ, ЭФ АН, МОП 

3. 
Совершенствование законодательства в отношении по-
рядка возмещения ущерба, нанесенного редким видам 
растений и животных и их местам обитания. 

2004 ГБ, ЭФ МОП, ЛХПО 

4. 
Разработка и совершенствование законодательно-
нормативных актов об изъятии биологических ресурсов 
из природных мест обитания. 

2004 ГБ, ЭФ МОП, АН, ЛХПО 

5. Разработка и принятие закона об охоте и рациональном 
использовании охотничьих видов животных. 2004-2005 ГБ, ЭФ АН, МОП, 

ТАСХН 

6. Разработка и принятие законодательного акта о ценных 
растительных сообществах и местах обитания видов. 2004-2005 ГБ, ЭФ АН, МОП 

7. 
Разработка законодательного акта о порядке хозяйст-
венной деятельности в зонах распространения редких и 
эндемичных видов. 

2004-2006 ГБ, ЭФ АН, МОП, ЛХПО 

3.18. План действий по сохранению 
видов в естественных местах обита-
ния (in-situ) 

Вид и внутривидовые единицы являют-
ся основным генетическим материалом, на 
основании которого формируются все необхо-
димые материальные блага. 

Богатство биоразнообразия измеряется 
по наличию и уникальности видовых и внутри-
видовых таксонов. Наиболее устойчивым спо-
собом сохранения вида является его сохране-
ние в условиях естественных мест обитания. 
С учетом этих особенностей, в Плане дейст-
вий предусмотрено совершенствование сохра-
нения генетических ресурсов, предотвраще-
ние нанесения ущерба местам обитания ред-
ких и эндемичных видов. Приоритетным на-
правлением в сохранении видов и внутривидо-
вых категорий является создание условий для 
пространственного перемещения видов, пре-
дотвращение фрагментации ареала популя-
ций. Одним из ключевых положений Плана 
является организация небольших резерватов 
для охраны конкретных видов, находящихся 
под угрозой исчезновения. 

Для обеспечения обоснованного науч-
ного подхода, в целях сохранения видовых и 
внутривидовых таксонов, в Плане действий 
предусмотрены инвентаризация и исследова-
ние состава и структуры видов в условиях за-
поведников, заказников, а также в пределах 
видового ареала. При этом особое внимание 
уделено исследованиям генетических ресур-
сов, имеющим полезное хозяйственное, деко-
ративное и экологическое значение. 

В Плане действий также предусмотрены 
мероприятия по созданию рекламно-учебных 
пособий, способствующих воспитанию населе-
ния, бережному отношению к отдельным уни-
кальным видам и в целом к видовому разнооб-
разию растительного и животного мира. 

В реализации плана работ исполните-
лями являются государственные, научные, 
хозяйственные органы, непосредственно 
имеющие отношение к использованию биораз-
нообразия. План включает краткосрочные и 
долгосрочные мероприятия. Общий объем фи-
нансирования составляет 1 млн. 452 тыс. дол-
ларов (США). 
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Продолжение 3.18. 
1 2 3 4 5 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

1. Разработка комплексной программы по предупрежде-
нию дальнейшего снижения числа видов и популяций. 2004 ГБ, ЭФ АН, МОП 

2. 
Принятие мер по предотвращению фрагментации мест 
обитания и восстановлению коридоров миграции живот-
ных и распространения растений. 

2004-2007 ГБ, ЭФ МОП,  ЛХПО, АН 

3. 
Разработка и реализация программ по охране видов и 
предупреждению распространения чужеродных и инва-
зивных видов. 

2004-2006 ГБ, ЭФ АН 

4. Организация питомников для выращивания видов рас-
тений, занесенных к Красную книгу Таджикистана. 2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, МОП 

5. 
Организация рекогносцировочных полустационарных 
исследований по установлению численности сурка Мен-
збера. 

2004-2005 ГБ, ФДП, 
ЭФХО АН, МХ, МОП 

6. 
Разработка рекомендаций по восстановлению численно-
сти сурка Мензбера до уровня предотвращения угрозы 
исчезновения. 

2004-2005 ГБ, ФДП, 
ЭФ АН, МХ, МОП 

7. Организация заповедного режима в местах компактного 
размещения бухарского барана. 2004-2009 ГБ, ФДП, 

ЭФ 
АН, ЛХПО, МОП, 

МХ 

8. Проведение учета численности бухарского барана в зо-
не ксерофитно-лесных экосистем. 2004-2009 

ГБ, ФДП, 
ЭФ, КФ по 
интерохоты 

АН, ЛХПО, МОП, 
МХ 

9. Проведение инвентаризации водоплавающих животных 
Таджикистана. 2004-2011 ГБ, ФДП АН, ЛХПО, МОП, 

МХ 

10. Оценка состояния мест обитания редких и эндемичных 
видов водоплавающих. 2004-2010 ГБ, ФДП АН, ЛХПО, МОП, 

МХ 

11. Картографирование сезонных и погодичных мест обита-
ния водоплавающих животных. 2004-2005 ГБ, ФДП, 

ЭФ 
АН, ЛХПО, МОП, 

МСХ 

12. Разработка плана действий по улучшению мест обита-
ния водоплавающих животных. 2004-2006 ГБ, ФДП ПРГ водно-

болотных угодий 

13. 
Организация питомника по разведению памирского гор-
ного барана (архара) в высокогорно-пустынных экоси-
стемах. 

2004-2011 
ГБ, ФДП,  

КФ по инте-
рохоте 

МОП, ЛХПО, АН, 
ГБАО, МХ 

14. 
Проведение научно-исследовательских работ и органи-
зация мониторинга поясной и широтной миграции па-
мирского горного барана (архара). 

2004-2011 ФДП,  КФ по 
интерохоте ГБАО, МХ 

15. Организация мониторинга сезонной и погодичной мигра-
ции горного гуся в основных местах его обитания. 

2004-
постоянно 

ФДП,  КФ по 
интерохоте ГБАО, МХ 

16. Установление заповедного режима в местах обитания 
видов летучих мышей, занесенных в Красную книгу. 2004-2008 ГБ, ФДП, 

ЭФ 
МОП, ГКЗ, МСХ, 

АН 

17. Инвентаризация мест обитания ядовитых змей и прове-
дение выборочного учета их численности. 2004-2008 ГБ, ГФ, ЭФ МОП, АН, ЧП, 

МХ 

18. Оценка состояния серпентариев ядовитых змей и усиле-
ние контроля за ними. 2004-2006 ГБ, ГФ, ЭФ МОП, АН, ЧП, 

МХ 

19. Оценки мест обитания видов соколиных, внесенных в 
Красную книгу и организация учета их численности. 2004-2008 ГБ, ФДП, 

ЭФ МОП, ЛХПО, АН 

20. Организация охраны мест обитания соколиных видов. 2004-2006 ГБ, ФДП, 
ЭФХ МОП, АН, МХ 

21. 
Создание серпентариев по разведению черепах для 
коммерческих целей и получения лекарственных препа-
ратов. 

2004-2009 ГБ, ЧС, ЭФ МОП, ЛХПО, МХ 

22. Организация мониторинга по выявлению основных мест 
обитания дрофы и определение ее численности. 2004-2006 ГБ, ФДП, 

ЭФХ 
МОП, АН, МХ, 

ЛХПО 

165 



НациональнаяНациональнаяНациональная   СтратегияСтратегияСтратегия   иии   ПланПланПлан   действийдействийдействий      попопо   сохранениюсохранениюсохранению   иии   рациональномурациональномурациональному   использованиюиспользованиюиспользованию   биоразнообразиябиоразнообразиябиоразнообразия      

3.19. План действий по сохранению 
биоразнообразия  вне естественных 
мест обитания (ex-situ) 

Несмотря на значительные усилия об-
щества, влияние человека на биоразнообра-
зие усиливается. В связи с развитием научно-
технического прогресса сокращаются естест-
венные места обитания отдельных видов и 
обитателей растительных сообществ. В на-
стоящем разделе Плана действий  предусмот-
рено совершенствование законодательства по 
присоединению к международным договорам 
и соглашениям, обеспечивающим националь-
ную биобезопасность, организацию нацио-
нальных центров по генетическим ресурсам.  

В сохранении биоразнообразия и для 
внедрения новых хозяйственно-декоративных 
полезных видов большое внимание уделяется 
познавательно-практическому значению бота-

Ботанический сад г.Душанбе  

Продолжение 3.18. 
1 2 3 4 5 

23. 
Установление причин синонтропизации диких видов жи-
вотных в различных условиях Таджикистана и разработ-
ка мер по их регулированию. 

2004-2007 ГБ, ФДП, 
ЭФХ АН, МХ, МСХ 

24. Оценка состояния и определение степени угроз чуже-
родных видов естественным экосистемам. 

2004-
постоянно ГБ, МФ МСХ, ТАСХН, 

АН, МХ 

25. Оценка состояния мест обитания реликтовых и эндемич-
ных видов рыб в реках Амударья и Сырдарья. 2004-2011 ГБ, МФ АН, МОП 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 

1. 
Определение местного генофонда культурных растений 
и домашних животных, издание каталога «Генетический 
фонд Республики Таджикистан». 

2004-2005 ГБ АН, ТАСХН, 
МОП 

2. Расширение исследований чужеродных и инвазивных 
видов растений и животных и их экологической роли. 2004-2009 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 

МОП, МХ 

3. 
*Разработка принципов идентификации категорий 
(МСОП) редких видов и сообществ, их отбора для вклю-
чения в Красную книгу Таджикистана (второе издание). 

2004 ГБ, МС АН, ТАСХН, 
МОП 

4. 
*Инвентаризация редких и исчезающих видов на ООПТ 
(в заповедниках «Тигровая балка», «Ромит», «Дашти-
Джум», «Зоркуль»). 

2004-2009 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 
МОП, МХ 

5. 
Исследование микромицетов в природных экосистемах 
и разработка рекомендаций по их охране и рациональ-
ному использованию. 

2004-2006 ГБ АН, МОП 

6. *Организация мониторинговых исследований видов, 
находящихся под угрозой исчезновения. 2004-2009 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 

МОП, МХ 

7. 
Проведение инвентаризации и разработка методики 
восстановления популяций лекарственных, декоратив-
ных и пищевых растений. 

2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 
МОП, МХ 

8. 
Подготовка и издание рекомендаций по сохранению и 
рациональному использованию горного лука, ревеня, 
зиры, унгернии и других ценных пищевых растений. 

2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 
МОП 

D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

1. 
Издание плакатов об охраняемых видах животных и 
растений. Создание соответствующей web-странички и 
распространение информации через Интернет. 

2004 ГБ АН, МОП 

2. Разработка учебно-методических программ по охране 
видов, находящихся под угрозой исчезновения. 2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, МОП 

3. Создание электронной базы данных редких и исчезаю-
щих видов растений и животных. 2004 ГБ АН, МОП 
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3.19. План действий по сохранению биоразнообразия   
вне естественных мест обитания (ex-situ) 

№ 
п/п Мероприятия 

Период 
реализа-

ции 

Источники 
финансиро-

вания 

Ответствен-
ные за реа-
лизацию 

1 2 3 4 5 
А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БАЗЫ 

1. 
Присоединение к Конвенции о международной торговле вида-
ми дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения. 

2004 ГБ МОП 

2. *Разработка проекта закона и подзаконных актов о генетически 
модифицированных организмах (ГМО). 2004-2005 ГБ, МС, ЭФ МОП, АН, 

МХ, ТАСХН 

3. 
Подготовка соглашений по совместному использованию и по-
лучению выгод от использования генетических и других ресур-
сов. 

2004-2005 ГБ, ЭФ МОП, АН 

4. Разработка проекта закона об охране биоразнообразия ex-situ. 2004 ГБ, ЭФ, МС АН, МОП, 
ТАСХН, МХ 

В. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
1. *Разработка национальной программы охраны биоразнообра-

зия ex-situ. 2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, ТАСХН, 
МОП 

2. *Создание центра по генетическим ресурсам. 2004-2006 ГБ, МФ НЦББ, АН, 
МОП 

3. Создание на территориях Ботанических садов АН живых кол-
лекций «Редкие растения флоры Таджикистана». 2004-2006 ГБ, ЭФ АН 

4. Создание Ботанического сада (дендрарий) на базе Вахшской 
зональной опытной станции. 2005 ГБ, МС АН, ТАСХН 

С. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ 
1. Разработка государственных программ в области изучения 

биоразнообразия в условиях ex-situ. 2004 ГБ АН, ТАСХН 

2. *Проведение инвентаризации и мониторинга биоразнообразия 
в условиях ex-situ. 2004-2009 ГБ, МС АН, ТАСХН, 

МОП, МХ 

3. Создание банка данных биоразнообразия в ex-situ (флора, 
фауна, микроорганизмы). 2004-2006 ГБ, МС АН, ТАСХН, 

МОП, МХ 

4. Разработка программы «Стратегия улучшения роли ботаниче-
ских садов в охране растений». 2004-2005 ГБ АН 

5. Составление кадастра приоритетных видов растений. 2004-2006 ГБ, МС, ЭФ АН, ЛХПО, 
МОП, МХ 

6. Оценка состояния промысловых рыб водоемов Таджикистана. 2004-2005 ГБ, МФ ТАСХН, МХ 
D. ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
1. Издание научно-популярной монографии «Биораз-нообразие 

Таджикистана в условиях ex-situ». 2004-2006 ГБ, ЭФ АН, ТАСХН, 
МОП 

2. Составление учебных программ для студентов по сохранению 
биоразнообразия в условиях ex-situ. 2004-2006 ГБ, ЭФ МНО, МОП, 

АН 

3. 
Подготовка и выпуск телевизионных программ на темы: 
«Коллекция микроорганизмов», «Ботаническая коллекция», 
«Зоологическая коллекция». 

2004-
постоянно ГБ, ЭФ ГКТР, АН, 

МОП 

 

5. Создание экспериментального эталонного участка на базе  
Варзобской горно-ботанической станции «Кондара». 2003-2013 ГБ, ЭФ, МФ НЦББ,  

НИЛОП, АН 

нических садов, коллекционных материалов. 
Мониторинговые исследования, указанные в 
этой главе, обеспечат улучшение состояния 
биоразнообразия в питомниках и ботанических 
садах применительно к естественным услови-
ям среды обитания. Составление учебно-
наглядных методических пособий по материа-
лам ботанических садов, зоологических музе-

ев, зоопарка, коллекционных материалов, гер-
бариев, серпентариев позволит повысить уро-
вень знания населения о биоразнообразии 
страны и мира. Процесс выполнения меро-
приятий по этому разделу имеет долгосроч-
ный и краткосрочный периоды. Объем финан-
сирования в течение ближайших 10 лет со-
ставляет 690 тыс. долларов (США). 
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