
 
 Национальный семинар ЕЭК ООН/ФАО, СРООН  

Ташкент, 2-4 августа 2017 

На пути к устойчивому 
лесопользованию в низовьях реки 

Амударьи:  
опыт ННО KRASS, Узбекистан 



Внести вклад в улучшение условий жизнедеятельности, повышение 
благосостояния и обеспечение долгосрочной продовольственной 

безопасности и экологической стабильности в сельской местности 
Узбекистана посредством службы поддержки с/х сектора 

• Основан в 2008 (Ургенчский Государственный Университет, проект ЦЕФ/ЮНЕСКО(2002-2012) и 
ЦЕФ (Университет Бонн) 

• 14 учредителей (специалистов и выпускников проекта ЦЕФ/ЮНЕСКО) 

• 32 члена ННО, из них 13 преподавателей и сотрудников УрДУ 

• Научно-обоснованные инновации по улучшенному земле и водопользованию в регионе 

(экономика мелких фермерских хозяйств, бесполивной метод выращивания риса, ГИС, 

моделирование данных почвы-урожая) 

• В 2015 году в рамках 4-го Национального Форума ННО признано одним из лучших ННО среди 

517 ННО по Хорезмской области (экология) 

• 20 проектов в 2008-2016, 1 250 272 964 UZS  

• В 2016-2017 -  6 проектов (международные доноры) , 1 (национальный) 



Доноры: Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии и Фонд М. Зуккова по охране природы (Грайсфальд, Германия) 

Исполнитель в Узбекистане: ННО KRASS 

Проектный регион: Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват, 
Каракалпакстан 

Исполнитель в Туркменистане: Национальный институт пустынь, растительного и 
животного мира Министерства охраны природы Туркменистана  

Проектный регион: Амударьинский заповедник, Туркменистан  

Сроки реализации: июнь 2015-декабрь 2017  

 

 
 

 

ПРОЕКТ  
«Основанное на экосистемном подходе управление 
земель и лесных территорий для сокращения нужд 

местных сообществ и как стратегия адаптации к 
изменению климата вдоль нижнего течения реки 

Амударья» 



Первый благотворительный фонд по сохранению природы был основан в 1999г. Фонд 
Михаэля Зуккова вовлечен в деятельность по развитию и защите национальных 
парков и биосферных резерватов в странах пост-советского пространства 
(Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Россия, Беларусь, Украина) 
 
Цели фонда: 
o Развитие и поддержка объектов всемирного наследия, национальных парков и 

биосферных резерватов на национальном и международном уровнях 
o Защита и развитие водно-болотных угодий, особенно торфяников и болот 
o Продвижение концепции охраны природы посредством научных исследований, 

экологического образования и работы с общественностью 
o Содействие международным отношениям в сфере охране природы и экологии 

www.succow-stiftung.de 



Туман Курикхона зонаси 
(га) 

Буфер зонаси (га)  Утиш зонаси (га) Биосфера резервати 
худуди 

Амударё 3887,3 3919,9 31402,1  
68717,8 

Беруний 7681,0 2811,5 19016,0 

Жами 11568,3 6731,4 50418,1 



Задачи проекта 

Задача 1: Разработка и апробация 
сельскохозяйственных практик, 
соответствующих климатическим и местным 
условиям   

Задача 2: Развитие центра экологического 
образования и просвещения  

Задача 3: Укрепление технического 
сотрудничества между Узбекистаном и 
Туркменистаном в рамках природных 
заповедников  

Задача 4: Укрепление концепции общинного 
лесоводства в рамках устойчивого 
природопользования 

 



Деятельность в рамках проекта  

• Развитие Нижне-Амударьинского государственного 
биосферного резервата как модельного региона с  
устойчивым использованием природных ресурсов 

• Развитие потенциала специалистов по ведению эколого-
просветительской деятельности среди различных групп 
посетителей (молодежь, туристы, население) 

• Техническое содействие (Оснащение Центра экологического 
образования и просвещения, материально-техническое 
оснащение, разработка обучающего и просветительского 
материала) 

• Проведение информационных и просветительских кампаний 
по пропаганде охраны природы и рационального 
природопользования  

• Укрепление сотрудничества с образовательными и научными 
учреждениями 
 



 
Стратегии эколого-просветительской деятельности  

для сохранения тугайных экосистем 

Использование охраняемых 

тугайных экосистем бассейна 

реки Амударья и окрестностей 

для исследований, 

мониторинга, просвещения и 

обучения   

Развитие Экологического 

просвещения с целью Образования 

в интересах  Устойчивого Развития, 

информирования общественности, 

вовлечения местного населения в 

природоохранные мероприятия 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

НАБР 

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ 

МЕСТНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ  

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛ
И 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
УЧАЩИЕСЯ 

НАУЧНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ И 

СТУДЕНТЫ 
ТУРОПЕРАТОРЫ 



Ташриф Маркази 
Визит-центр  

• Информационный центр для местного населения 

• Место для экскурсий для школьников и 
студентов из региона 

• Тренинг-центр для преподавателей школ, лицеев 
и колледжей, сотрудников охраняемых 
территорий 

• Исследовательский центр для студентов, 
практикантов, волонтеров и старших научных 

сотрудников 

•  Место для организации и проведения 
мероприятий, семинаров и тренингов среди 
общественности, ведомств, фирм, местных и 
иностранных организаций 

• Место посещения туристов 



Visitor center as Environmental education and 

communication Center  

 



ВИЗИТ-ЦЕНТР  
Центр экологического образования и просвещения 

 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ  

УЧАЩИЕСЯ 

• Дать знания и повысить уровень 
информированности об Устойчивом 
Развитии и Образовании в Интересах 
Устойчивого Развития  

• Усилить чувство сопричастности с НАБР 

	

• Обучение учителей 
• Разработка 

материалов 
• Передвижные 

выставки  
• Мероприятия 

(конкурсы, акции, 
экскурсии) 

Визит-центр 
Мобильные 

стенды 
Зеленый класс 
Наблюдения   

 
 



• Визит-центр 
• Передвижные 

выставки  
• Инфо-стенды  
• Печатная 

продукция  
• Мероприятия 
• СМИ 

Визит-центр 
Инфо-стенды 
Указатели  

МЕСТНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ 

• Повысить уровень  информированности и 
понимания о важности  охраняемых тугайных 
экосистем, их экологических функциях и 
преимуществах 

• Вовлечь в планирование и совместные действия 
по охране природы 

• Повысить уровень 
экологической культуры и 
бережного отношения 
Поддерживать 
ресурсосберегающие 
методы  



Местные 
землепользователи  

• Внедрить инновационные технологии 
• Обучить навыкам ресурсосбережения и 

устойчивого землепользования 

• Практическое обучение на 
демонстрационных участках 

• Подготовка пособий 
• Подготовка с/х консультантов  

для фермеров и дехкан  
• Работа со СМИ  

Ресурсосберегающие и альтернативные методы земледелия в буферной и 
экономической зонах  



• Поделиться опытом с местными 
НИИ и другими ОПТ 

• Усилить научную деятельность  

НАУЧНОЕ 
СООБЩЕСТВО  

• Освещение и публикация в СМИ  
• Учебная практика и прикладные 

исследования  
• Семинары и конференции  

MARISCO  



	

• Разработка эко-
маршрутов  

• Предложения по 
улучшению 
инфраструктуры  

• Обучение 
персонала 

• Рекламная 
кампания  

• Привлечь финансовые средства для 
НАБР 

• Повысить мотивацию персонала  
ТУРОПЕРАТОРЫ 

Визит-центр 
По воде  
 
Места отдыха  
Наблюдения  



Работа с землепользователями 
Полезащитное лесоразведение 
Полезащитные лесные полосы 
Защита дехканских полей от набегов оленей 
Производство деловой древесины 
Производство дровяной древесины 



18 

Ря

д1 

Ря

д2 

Ря

д3 

Поле №1 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

◙ 

◙ ◙ 

Защита дехканских полей от набегов оленей 

1-й ряд 1,5 м 

2-й ряд 

2,0 
м 

Схема посадки и полосы-ограды из лоха узколистного на полях 

Преобразование полосы в живую полосу-ограду 



Создание «зеленого» забора 
• Буферная зона НАБР в Берунийском районе  

• Весна 2016   ~10 га    (17 000 саженцев) 

• Осень 2016   ~3 га    (5 000 саженцев) 

 



Работа с населением 
Практические семинары: 
«Больше солнца – меньше дров» 
«Устойчивое ресурсопользование» 
«День открытых дверей в биорезервате» 



Работа с населением 
Тренинги для: 
1. Инспекторов и сотрудников биорезервата по работе с 

различными целевыми группами 
2. Учителей школ, лицеев и колледжей 
3. Преподавателей университета 



Работа с населением 
Конкурсы на создание лучшего рисунка, фотографии, стиха 
или песни: 
«Тугаи – наше общее богатство» 
«Птицы нашего края» 
«Матушка Земля» 
 
Экскурсии 


