
ПРООН-Предложение блока GEF (Global Environment Facility)
ЧАСТЬ  1 – СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
1. Название проекта Сохранение 
биологического разнообразия гор 
Кугитангтау  в Узбекистане

2. Исполнительное агентство GEF:  ПРООН 

3. Страна/страны, в которых 
реализуется проект: 

        Узбекистан 
        (Сурхандарьинская область)

4. Соответствие страны: 
Конвенция по биологическому разнообразию подписана 
19июля 1995

5.  Приоритетное направление/я для GEF, 
и/или сопредельные проблемы:  

     Биологическое разнообразие

6. Программа действий/Краткосрочные меры:

ПД GEF # 4: Горные экосистемы

7.  Связь проекта с национальными приоритетами, рабочие планы и программы:
Проект  разработан  в  соответствии  с  целями,  поставленными  в  Государственном  плане  действий  по  
биологическому разнообразию, который был утвержден Председателем Кабинета Министров Узбекистана 
1  апреля  1998  года.  Он  предназначен  для  осуществления  деятельности  по  восстановлению  охраняемых  
территорий, сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия в Узбекистане. 

8.  Национальный фокусный оперативный вопрос для GEF  и дата подписания в стране:
Представлено:                                        Одобрено:                                           

Утверждено:
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9.  Обоснование проекта и его задачи:
 
Горы Кугитангтау являются самым южным отрогом Гиссарского горного хребта Памиро-Алайской 
горной системы в Центральной Азии. Они  расположены на границе между южным Узбекистаном и 
северо-восточным  Туркменистаном.  Горы  сформированы  из  известняка  юрского  периода  с 
карстовыми вкраплениями. Эта область лежит в пределах сухой континентальной субтропической 
биоклиматической зоны,  но  благодаря разной  высоте над  уровнем моря (приблизительно от 750 
метров  до  3140  метров),  здесь  наблюдается  большое  разнообразие  местных  условий  (например, 
количество осадков варьируется от 400 мм до приблизительно 800мм).  Горные экосистемы этого 
района представляют собой большую ценность с точки зрения красоты, культуры, палеонтологии и 
биологического  разнообразия.  Здесь  имеется  целый  ряд  видов  или  подвидов,  которые  редко 
встречаются  на  земном  шаре  или  находятся  на  грани  вымирания.  Здесь  также  произрастают  и 
проживают эндемические виды, такие как растение - эндемик Onobrychis nukutinii, несколько сортов 
тюльпанов, включая  Tulipa ingens,  каракульские (Capra falconeri heptneri) и бухарские овцы (Ovis 
orientalis bocharensis),  Troglocobitis starostini (эндемическая  слепая  рыба,  живущая  в  пещерах), 
леопард  (Panthera pardus ssp.  Saxicolor)1,  пустынная ящерица  варан  (Varanus griseus),  черепаха 
Хорсфилда  (Testudo horsfieldii),  летучая  мышь Джеффри  (Myotis emarginatus), кобра  оксус(  Naja 
oxiana), черный гриф(Aegypius monachus), золотой орел (Aquila chrysaetos) и малая пустельга (Falco 
naumani).  По крайней мере,14   видов растений и животных, которые встречаются в этом районе, 
включены в IUCN RDB. (Красная книга, составленная Международным союзом по охране природы 
и природных ресурсов)

Закрытый государственный Сурханский заповедник был создан в 1987 году для сохранения высоко 
ценного биологического разнообразия гор. Он охватывает территорию в 249 км2 (включая буферную 
зону),  имеет  приблизительно  90  км2 ,  покрытых  можжевельником,  и  76  км2  высокогорных 
пастбищ/лугов.  Заповедник  простирается  вдоль  границы  с  Туркменистаном  и  граничит  с 
Кугитангским Заповедником и тремя заказниками (временные или сезонные
заповедники)  в  Туркменистане.  В целом,  заповедник сообщает,  что здесь произрастает более 800 
видов  растений,  обитает  около  290  видов  птиц  и  более  20  видов  животных  (NBSAP 1998). 
Первоначально,  основная цель создания этого заповедника заключалась в охране горных лесов и 
существовавшей  популяции каракульских  и  бухарских  овец  (согласно современным оценкам,  в 
заповеднике обитает около 100-120 каракульских и 30-35 бухарских овец). Однако в национальном 
BSAP Узбекистана  отмечается,  что  заповедник  охватывает  типичный  образец  значительно 
измененной  в  других  местах  экосистемы  Узбекистана  и  представляет  большое  значение  для 
национальной сети  PA's также и по этой причине. Местное население в основном сосредоточено в 
трех кишлаках: Кизилолма, Вандоб, и Шалкан, которые расположены ниже заповедника. Основным 
средством заработка местного население является животноводство. 

1  СЧИТАЕТСЯ, ЧТО Panthera pardus ssp. Saxicolor (EN C2a) встречается в районе гор Кугитангтау, но последние данные по этому факту 
отсутствуют 
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Угрозы/препятствия: В  последние  годы  заповедник  подвергается  серьезной  угрозе  из-за  нарушения 
эффективности охраны и увеличивающегося давления, которые выражаются в увеличении объема незаконной 
охоты,  рубки деревьев,  выпаса  скота,  заготовки  сена   и  сбора  лечебных  трав  и  других  ценных  растений. 
Чрезмерное использование и интенсивное давление на аналогичные природные ресурсы на внешних границах 
заповедника привели к снижению продуктивности или к исчезновению ресурсов.  Гораздо меньше осталось 
возможностей для безопасных средств заработка для населения, что в будущем грозит нарушить комплексные 
экологические  процессы.  Более  того,  эта  ситуация,  по-прежнему  оставаясь  основной  причиной 
возрастающегося  давления  на  богатые  ресурсы  в  пределах  заповедника,  угрожает  постепенно  превратить 
заповедник в «остров» внутри деградировавшей экосистемы, что должно закончится его гибелью, даже если 
произойдут  положительные  изменения  в  охране  заповедника.  Воздействие,  оказываемое  незаконными 
охотниками со стороны Узбекистана, также находит свое отражение в отчете о положении дел в туркменской 
части гор.

Основные  причины: Основные  причины,  лежащие  в  основе  этой  ситуации,  можно  объяснить  общими 
трудностям, которые испытывала страна во время своего политического и экономического переходного периода 
после провозглашения независимости. Во-первых, это повлияло на доступное финансирование услуг по охране 
заповедника  плюс  всеобщее  уменьшение  институционального  потенциала  для  проведения  эффективного 
мониторинга  и контроля над использованием ресурсов.  Во-вторых,  это привело к огромным изменениям в 
социально-экономическом  положении сельского  населения,  сделав  неустойчивой  практику  удовлетворения 
краткосрочных потребностей. В- третьих, создание новых независимых государств и проявления региональной 
нестабильности временно осложнили приграничные контакты между местными ведомствами Узбекистана и 
Туркменистана,  препятствуя  развитию  координации  и  интеграции  взаимных  трансграничных  попыток 
сохранить биоразнообразные территории (это пункт является очень важным для тех видов, которые мигрируют 
между двумя государствами, например каракульские овцы).

Как  уже  подробно  говорилось  ранее,  попытки  сохранить  уникальное  биологическое  разнообразие  гор 
Кугитангтау в  Узбекистане  включали в  себя  создание  Сурханского  заповедника  в  1987.  Было принято  на 
работу около 25  сотрудников, выполнявших охранные функции, были построены административные здания и 
установлено  оборудование,  определен  ежегодный  объем  финансирования  и  разработаны  «режимы» 
планирования. Однако, все эти действия, как в прошлом так и в настоящем, не достаточны для того, чтобы 
предотвратить угрозу уничтожения всей системы биологического разнообразия в этом регионе, потому что a) 
имеющихся ресурсов недостаточно для того, чтобы эффективно управлять на  современном этапе b) попытки, 
предпринимаемые в настоящее время, не направлены на устранение основной угрозы, а именно на улучшение 
социально-экономического  положения  местного  населения;  отсутствуют  стимулы  для  того,  чтобы  люди 
помогали  сохранить  биологическое  разнообразие  в  регионе  c)  не  преодолены  барьеры,  стоящие  на  пути 
сотрудничества  и  координации  действий  по  сохранению  территории  между  заинтересованными 
государственными структурами Узбекистана и Туркменистана.

Цель  этого  проектного  предложения  заключается,  следовательно,  в  том,  чтобы  предпринять  необходимые 
дополнительные  меры и  шаги,  которые  будут направлены на  адекватное устранение  тех  угроз,  о которых 
говорилось  выше,  и  обеспечить  эффективное  сохранение  и  устойчивое  использование  биологического 
разнообразия в пределах горного района Кугитангтау Узбекистана. Данный проект тесно связан с аналогичным 
предложением,  представленным  в  Туркменистане,  заявка  на  которое  уже  была  утверждена  в  PDFA. 
Туркменский проект  будет разрабатываться одновременно и обеспечит целостность туркменской части гор 
Кугитангтау2.

Задачи проекта заключаются в следующем: 
I. Повысить эффективность сохранения Сурханского заповедника 
II. Повысить продуктивность и устойчивое использование природных ресурсов, используемых местным 

населением, живущим в непосредственной близости к заповеднику и тем самым уменьшить давление 
на экосистему в целом и на заповедник, в частности 

III. Повысить уровень информированности и создать стимулы ля местных властей и населения для 
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия; 

IV. Возобновить транс пограничные контакты и совместную деятельность государственных структур 
Узбекистана и Туркменистана для сохранения биологического разнообразия всего региона.

2 Рассматривалось два варианта действий по сохранению экосистем горного массива Кугитангтау, а именно 
разработка единого транс пограничного проекта GEF или разработка двух связанных между собой национальных 
проектов  MSP. На основе опыта работы ПРООН в регионе в сфере реализации региональных проектов и, принимая во 
внимание низкий уровень межгосударственного сотрудничества на современном этапе, было решено, что последний 
вариант является намного практичнее. Это решение получило полное одобрение со стороны национальных 
партнеров.
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10.Ожидаемые результаты:

Долговременное эффективное сохранение биологического разнообразия, представляющего 
значительный глобальный интерес при помощи:
− совершенствования качественной и устойчивой защиты, управления деятельностью в
− Сурханском заповеднике, а также при помощи соответствующего управления природными 

ресурсами в районах, окружающих заповедник; 
− определения разумных границ заповедников, их статуса и институциональных структур 
      (включая возможное объединение охраняемых земель в единую территорию национального   
      парка или аналогичное ведомство)
− разработки и испытания в рабочих условиях долгосрочного плана управления заповедником и 

план использования природных ресурсов для окружающих территорий; 
− разработки или адаптации соответствующей юридической базы и инструментов для обеспечения 

эффективной реализации планов по использованию заповедных и природных ресурсов на его 
внешних границах (включая возможную организацию расширенной буферной или переходной 
зоны)

− идентификации, разработки и апробирования механизмов пользования для сокращения 
социально-экономического давления и создания дополнительного финансирования для 
заповедника (возможный выбор включает: эко-туризм, устойчивую охоту с трофеями, создание 
альтернативных и более устойчивых заработков и тому подобное),повышение уровня 
информированности местного населения и понимания вопросов устойчивого развития и 
ценности биологического разнообразия;

− разработки механизмов для осуществления транс пограничной координации и объединения 
усилий по сохранению биоразнообразия.
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11. Запланированные виды деятельности для достижения результатов:

A. Первоначальная оценка и исследование:   составление описи ресурсов и проведение оценки в 
пределах заповедника и в его периферийных районах; идентификация и оценка существующего 
законодательства, институциональной, политической и плановой основы в сфере действия 
проекта, провести глубокую социально-экономическую оценку.

B. Оценка механизмов и подходов для развития устойчивого использования активов   
биоразнообразия в области:

i. Создать устойчивый базис для обеспечения дополнительного долгосрочного финансирования 
заповедника

ii. Обеспечить местное население пособиями для снижения давления на охраняемую территорию

C. Первые предложения и рекомендации по улучшению существующего законодательства, 
институциональной, политической и плановой основы в сфере действия проекта (включая 
возможное переопределение территорий в качестве НП или аналогичных ведомств)

D. Обсуждение всеми заинтересованными лицами, консультирование и достижение соглашения по 
необходимой правовой, институциональной, политической и плановой основе, обеспечивающей 
эффективную охрану и устойчивое использование природных ресурсов в сфере действия проекта 
и реализация согласованных изменений

E. Совместная разработка детального   PA   плана/ов управления и плана управления местными   
природными ресурсами  на основе предыдущего исследования и проведенной работе по оценке

Идентификация методов и механизмов для обеспечения адекватного долгосрочного финансирования 
PA и деятельность по сохранению территории, охватываемой действием проекта, и их интеграция в 
правовые и институциональные реформы и планирование управления
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F. Создание технического и управленческого потенциала   (обучающие материалы, стажировки, 
обучающие семинары и полевое обучение) для персонала природоохранных учреждений и 
местных руководителей в сфере использования природных ресурсов.

G. Поддержка проведения первого испытания в рабочих условиях плана   PA   по управлению и   
планов по природным богатствам – техническая поддержка и руководство реализацией новых 
подходов к управлению, повышение лимитированных возможностей оборудования и 
инфраструктуры/обновление, повышение квалификации 

H. Отбор, разработка и реализация пилотных проектов по альтернативным видам заработка и   
устойчивому использованию биоразнообразных ресурсов – на основе вариантов, 
идентифицированных в разделе Действия B 

I. Повышение уровня информированности и образования  :  Повышение информированности 
местного населения, государственных органов и персонала природоохранных учреждений по 
поводу ценности биологического разнообразия и знания соответствующих вопросов устойчивого 
развития

J. Транс граничные связи  : разработка механизмов для обеспечения связи, координации и 
интеграции соответствующих видов деятельности в Узбекистане и Туркменистане для 
сохранения и устойчивого использования ресурсов гор Кугитангтау

12. Заинтересованные люди, привлекаемые в проект:

- Министерство сельского и водного хозяйства (Управления лесного хозяйства, Управление 
охотничьих хозяйств, заповедников и национальных парков и др.)

- Сурхандарьинские областные органы управления;
- Местные районные органы управления и ведомства; 
- Администрация Сурханского заповедника; 
- Местное население; 
- Термезский государственный университет; 
- Государственный комитет по охране природы Узбекистана, в частности Сурхандарьинский 

областной комитет охраны природы; 
- Международный Сафари Клуб ( Safari Club International, SCI) 3

- Институты зоологии и ботаники
- Соответственные ведомства, охраняющие и контролирующие границу 
- Соответственные национальные и местные ведомства Туркменистана и органы, ответственные за 

сохранение туркменской части гор Кугитангтау (а именно, заповедник Кугитангтау и два 
заказника); 

Раздел II -  Информация по блоку деятельности PDF 

33 SCI финансово поддерживает инициативу Управления лесного хозяйства по развитию «Международного 
научно-производственного центра» на территории площадью 37 км2 прилегающей к заповеднику с целью 
разведения мархура и других редких видов животных для продажи, введения в дикую природу для организации 
охоты. Дополнителыми целями центра является тренинг персонала для эффективного управления и проведения 
исследований.
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13. Виды деятельности, финансируемые PDF:
Финансовые средства Блока A PDF будут использоваться для финансирования первичного сбора данных и 
проведения всесторонних последующих консультаций с заинтересованными лицами, что необходимо для 
подготовки резюме проекта MSP. Конкретные виды деятельности будут включать следующее:-

A. Проведение оценки ситуации на основе  первичных исследований: 35,000 долларов США
i. Составление описи биологического разнообразия и проведение оценки при помощи сбора/сверки 

существующих данных (местные органы власти, Министерство сельского хозяйства, Департамент 
лесоводства, включая сотрудников заповедников и заказников, отчеты, Термезский университет, 
местное отделение SCNP, и тому подобное), и на основе обнаруженных пробелов, провести 
небольшие полевые обследования

ii. Обширные социально-экономические данные, включающие: население, проживающее по соседству 
и / или оказывающее воздействие на горы, основные виды заработка, использование биологических 
ресурсов гор (законное и незаконное) и воздействие, культурные ценности,  а также 
использующиеся традиционные средства контроля. 

iii. Первичная оценка существующего законодательства и институциональных структур 
iv. Идентификация основных видов угрозы, вопросы управления и варианты
v. Первичная оценка потенциала устойчивого потребления в проектном регионе (эко-туризм, 

поддерживание на определенном уровне продуктов охоты/ леса, альтернативные или более 
эффективные варианты заработка и тому подобное).

vi. Первичная оценка возможностей исходного финансирования и потенциал для совместного 
финансирования

B. Консультации и начало сотрудничества/интегрированного планирования с другими 
соответствующими региональными и международными партнерами 

                                                                                                                 2,000 долларов США 
WWF, другие ННО, занимающиеся вопросами охраны, и группы с аналогичными интересами, 
потенциальные международные и национальные офисы развития и группы из частного сектора  

C. Разработка и оформление проекта (применение логической схемы) и консультация 
заинтересованных лиц: 
3,000 долларов США 
i. Первичное применение логической схемы рабочей группой по проекту, состоящей из ключевых 

заинтересованных лиц (подготовка первичной проблемы/дерево целей, проведение анализа 
заинтересованных лиц, и на этой основе составление проекта матрицы логической схемы с 
обозначением целей, результатов и видов деятельности) 

ii. Распространение результатов, полученных при составлении логической схемы и проведение 
индивидуальных и групповых консультаций со всеми заинтересованными лицами для получения 
обратной связи в виде комментариев и рекомендаций, определение обязанностей по 
реализации/институциональные меры

iii. Проведение необходимых внутренних изменений на основе проведенных вышеупомянутых обзоров 
и консультаций. 

D. Анализ дополнительных издержек и мобилизация совместного финансирования  2,000 долларов
                                                                                                                                             США

i. Составить детальный бюджет проекта на основе сделанной разработки проекта и согласовать
ii. Провести всесторонний анализ ДП 
iii. На основе пробелов в совместном финансировании, идентифицированных при проведении анализа 

ДИ, обсудить это с донорами и определить дополнительный объем необходимого совместного 
финансирования.

E. Подготовка резюме проекта:                                                   8,000 долларов США
i. На основе проведенной первичной работы подготовить резюме проекта MSP, включая полностью 

проведенную оценку ДП и матрицу логической схемы.
ii. Распространение и проверка предварительной документации резюме проекта
iii. Окончание работы и представление в GEF 

Общая стоимость PDFA составляет 50,000 долларов США (GEF 25,000, ПРООН 22,000, GoU 
2,000, Термезский университет 1,000)

Приложение 1:
Карта, показывающая установленные границы охраняемых территорий в горах Кугитангтау
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Перечень образцов флоры и фауны, встречающихся на территории действия проекта согласно IUCN 
RDB  (Данные по растениям взяты из RDB Узбекистана)

НАЗВАНИЕ  КАТЕГОРИЯ  ПО  IUCN 
(Международный союз по охране 
природы и природных ресурсов)

КОММЕНТАРИИ

РАСТЕНИЯ
CORYDALIS     POPOVII  VU A1cd, B1 Эндемик Западного Памиро-Алая на 

периферии своего распространения– 
используется и продается как 
травяное сырье

Salsola lipschitzii EN B1 Встречается в южной части Памиро-
Алайского горного массива, включая 
горы Кугитангтау,–подвергается 
воздействию пастбищ и вырубки 
леса.

Cleome gordjaginii VU A1c, B1, C2a Эндемик Западного Гиссара 
(включая горы Кугитангау) –
угрожает выпас скота и эрозия.

Astragalus kelifi VU A1c, B1, D1 Эндемик Западного Памиро-Алая на 
границе своего распространения – 
основная угроза исходит от 
чрезмерного выпаса скота.

Onobrychis nikitinii VU A1b,c. Эндемик гор Кугитангау – основная 
угроза  исходит  от  чрезмерного 
выпаса скота.

Lepidolopha fedtschenkoana VU A1c, B1 Эндемик Западного  Памиро-Алая
Tulipa ingens EN A1cd, B2b Основная угроза-сбор (цветов и 

луковиц) местным населением.
Ugernia victoris EN B1+2e Эндемик с ограниченным 

распространением  к юго-западной 
части Памиро-Алая. Основная 
угроза-использование растения 
(луковица и листья)

ЖИВОТНЫЕ ОБЩЕПРИНЯТОЕ 
НАЗВАНИЕ

Troglocobitis starostini Уязвима (D2)-(особая группа 
осетровых)

Ни одна: эндемик – этот вид имеет очень 
ограниченное распространение, поскольку ее 
существование подтверждено только для одной 
пещеры холмов Кугитангтау.

Aegypius monachus LR nt Черный гриф
Falco naumanni VU A1bce+2 Малая пустельга
Testudo horsfieldii VU A2d Черепаха 
Myotis emarginatus VU A2c Летучая мышь Джеффри
Ovis orientalis bocharensis EN A1cde, C1 Бухарская овца
Capra falconeri heptneri CR C2a Таджикская каракульская овца
* Panthera pardus ssp. Saxicolor EN C2a Леопард 

* Panthera pardus ssp. Saxicolor (EN C2a) имелись сообщения, что встречалась в Туркменском секторе гор 
Кугитангтау, но последних данных по ее обитанию не поступало
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