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Развитие инфраструктуры угрожает охраняемым природным 
территориям и ключевым районам биоразнообразия 

в горах Центральной Азии

Добыча гравия, Зарафшанский национальный парк, Узбекистан
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Полевые визиты

В рамках проекта, финансируемого Фондом партнер-
ства по сохранению экосистем (CEPF), экологическая 
сеть «Зой» (Zoï Environment Network) оказала под-
держку общественным организациям в изучении и сни-
жении рисков для ключевых районов биоразнообразия 
и экологических коридоров. Были проведены полевые 
визиты, тренинги и информационные мероприятия в 
Кыргызстане, Узбекистане и Кыргызстане.
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Встречи в юго-западном Кыргызстане, 2021

Ошский Орхус центр в Кыргызстане организовал 
встречи с участием представителей природных парков 
и заповедников, экологических и местных органов 
власти, общественности. 

В юго-западных горных районах Кыргызстана, воз-
действие инфраструктурных проектов на природу в 
основном происходит от безответственных подходов 
к поиску и добыче полезных ископаемых и при строи-
тельстве дорог, а также от браконьерства и перевыпаса 
скота.
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Региональная встреча в Казахстане, 2021

Для обмена опытом, развития партнерства и сетей 
общественных организаций, заинтересованных в 
сохранении биоразнообразия и снижении негативного 
воздействия инфраструктуры, в декабре 2021 г. орга-
низована региональная встреча в г. Алматы с пригла-
шением общественных организаций и экоактивистов 
из 3 стран. Участники показали примеры успешных 
действий, обсудили опыт прошлых проектов и пер-
спективы регионального сотрудничества.
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Работа с СМИ, конкурсы для журналистов

Так как влияние инфраструктуры на дикую природу 
беспокоит гражданское общество, при этом важно 
объективное и достоверное освещение проблем, 
были организованы лекции и конкурсы для журнали-
стов. СМИ юго-западного Кыргызстана подготовили 
ТВ передачи, статьи в интернете и местной печати в 
привязке к Международному году устойчивого разви-
тия 2022. Эко-активисты в Кыргызстане и Узбекистане 
через социальные сети распространили информацию 
об экологических рисках и возможных решениях.
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Информационные мероприятия в Бишкеке, 2022

Партнерами проекта в Кыргызстане в апреле-мае 
2022 г. были организованы тематические круглые 
столы и эковоркинг, которые собрали разнообразных 
участников — экологов, журналистов, молодежных и 
экоактивистов, представителей горнодобывающих, 
строительных и туристических компаний и ассо-
циаций. Участникам были показаны видео ролики и 
документальные фильмы, презентации, карикатуры и 
фотоработы, проведены дебаты и представлена идея 
экологической премии им. Э. Дж. Шукурова.
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Информационные и полевые мероприятия в Самарканде, 2022

Туризм в Узбекистане активно развивается. Самарканд 
и живописные окрестности, включая реку Заравшан и 
горы, где расположены национальные природные пар-
ки, привлекают много туристов. Эти природные терри-
тории страдают от вырубки деревьев, добычи гравия, 
строительства и доступа населения из прилегающих 
населенных районов. В ходе проектных мероприятий 
общественными организациями и экоактивистами 
проведены встречи и акции по посадке местных видов 
деревьев и повышению осведомленности.
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Информационные и полевые мероприятия в Ташкенте, 2022

В ботаническом саду Ташкента и предгорной зоне — 
Паркенте, где расположен визит-центр Чаткальского 
государственного биосферного заповедника проведе-
ны мероприятия с участием более 40 представителей 
от государственных органов, научных учреждений, 
общественных, консалтинговых и туристических орга-
низаций Узбекистана. Обсуждены подходы и практика 
экологичного туризма, потребности в обновлении 
законодательства и применении гарантий защиты био-
разнообразия при планировании и осуществлении ин-
фраструктурных проектов. По запросу экологических 
органов подготовлены информационные брошюры для 
посетителей природных парков, про природу Чаткала 
и Красную книгу Узбекистана. 
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Заключительная встреча в Кыргызстане, 2022

На заключительной встрече по проекту, которая состо-
ялась 31 мая 2022 г. , в Бишкеке, участвовали предста-
вители от государственных органов, горной, дорожной 
и туристической отрасли, общественные организации 
и эко-активисты, ученые, СМИ, группа реализации 
программы грантов CEPF в Центральной Азии и эко-
логической сети Zoï. Подведены итоги работ, показаны 
примеры для снижения негативного воздействия на 
биоразнообразие, награждены победители конкурса 
для журналистов.



WWF Russia serves as CEPF’s regional implementation team 
for the Mountains of Central Asia Biodiversity Hotspot. 
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