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ТАДЖИКСКИЙТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРКПАРК

•• ЯвляетсяЯвляется государственнойгосударственной собственностьюсобственностью
•• ИмеетИмеет республиканскоереспубликанское значениезначение
•• ОрганизованОрганизован постановлениямипостановлениями КабинетаКабинета
МинистровМинистров отот 20 20 июляиюля 1992 1992 гг. . ии
ПравительстваПравительства РТРТ отот 33--гого июляиюля 2002 2002 годагода вв
целяхцелях охраныохраны природныхприродных комплексовкомплексов, , 
ландшафтовландшафтов, , культурныхкультурных ии историческихисторических
памятниковпамятников, , развитиеразвитие туризматуризма ии устойчивогоустойчивого
природопользованияприродопользования нана ПамиреПамире



УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ ТАДЖИКИМТАДЖИКИМ
НАЦИОНАЛЬНЫМНАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКОМПАРКОМ

ОсуществляетсяОсуществляется нана основанииосновании положенияположения оо ТНПТНП, , утвержденногоутвержденного
ПравительствомПравительством РТРТ отот 33--гого июляиюля 2002 2002 годагода..

•• ОсновнымиОсновными законодательнымизаконодательными актамиактами вв деятельностидеятельности ТНПТНП
являютсяявляются::

•• КонституцияКонституция РТРТ
•• ЗаконЗакон обоб охранеохране природыприроды РТРТ
•• ЭкологическаяЭкологическая программапрограмма РТРТ
•• ЗаконЗакон обоб ООПТООПТ
•• ЛеснойЛесной кодекскодекс РТРТ
•• ЗемельныйЗемельный кодекскодекс РТРТ
•• ВодныйВодный кодекскодекс РТРТ
•• ЗаконЗакон оо туризметуризме РТРТ
•• ЗаконЗакон обоб охранеохране ии использованиеиспользование растительногорастительного мирамира
•• ЗаконЗакон обоб охранеохране ии использованиеиспользование животногоживотного мирамира РТРТ ии дрдр..



ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ ТАДЖИКСКОГОТАДЖИКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКАПАРКА

ОбщаяОбщая площадьплощадь ТНПТНП --2 611 674 2 611 674 гага..
ВВ томтом числечисле вв ГБАОГБАО--2 235 149 2 235 149 гага..
ВанчскийВанчский районрайон --270 000 270 000 гага..
РушанскийРушанский районрайон --350 000 350 000 гага..
ШугнанскийШугнанский районрайон --128 100 128 100 гага..
МургабскийМургабский районрайон --1 487 049 1 487 049 гага

ТавильдаринскийТавильдаринский районрайон --306613 306613 гага..
ДжиргатальскийДжиргатальский районрайон 69 912 69 912 гага..



ТАДЖИКСКИЙТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРКПАРК ВВ СВОЕЙСВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РУКОВОДСТВУЕТСЯРУКОВОДСТВУЕТСЯ

•• ГосударственнымиГосударственными программамипрограммами::
--ЭкономическогоЭкономического развитияразвития РТРТ додо 2015 2015 гг..
--РазвитияРазвития ООПТООПТ РТРТ нана периодпериод 20062006--2015 2015 гггг..
--РазвитияРазвития лесноголесного хозяйствохозяйство РТРТ нана 20062006--2015 2015 гггг..
--РазвитияРазвития туризматуризма вв РТРТ нана 20042004--2009 2009 гггг..
--ЭкологическогоЭкологического воспитаниявоспитания ии образованияобразования
населениянаселения РТРТ нана перспективуперспективу додо 2010 2010 гг..



РЕЛЬЕФРЕЛЬЕФ ТАДЖИКСКОГОТАДЖИКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКАПАРКА

ТипичныеТипичные высокогорныевысокогорные ландшафтыландшафты сс
преобладаниемпреобладанием аккумулятивноаккумулятивно ––ледниковыхледниковых

площадейплощадей

ОсновныеОсновные вершинывершины вечновечно--закованныезакованные вв ледлед::
•• СемитысячникиСемитысячники

пикпик СомониСомони (7495)(7495)
пикпик НезависимостиНезависимости (7134)(7134)
пикпик КорженевскойКорженевской (7105)(7105)

•• ШеститысячникиШеститысячники--40 40 штукштук
•• ПятитысячникиПятитысячники ––болееболее 100 100 штукштук



ГИДРОГРАФИЯГИДРОГРАФИЯ ТАДЖИКСКОГОТАДЖИКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКАПАРКА

•• КрупнейшиеКрупнейшие озераозера::
СарезСарез --8,7 8,7 тыстыс гага., 3239 ., 3239 мм. . наднад уу..мм., ., глубинаглубина 505 505 мм., ., объемобъем водыводы
17 17 кмкм
КараКара--кулькуль --38 38 тыстыс. . гага..
ЯшилкульЯшилкуль --4,8 4,8 тыстыс гага..

•• МногочисленныеМногочисленные рекиреки --общаяобщая длинадлина болееболее 1000 1000 кмкм..
ГунтГунт, , БартангБартанг, , ЯзгулемЯзгулем, , ВанчВанч, , ОбиХингоуОбиХингоу, , АличурАличур, , МургабМургаб, , 
ГудараГудара, , КатадараКатадара

•• ЛедникиЛедники 10 10 штукштук общийобщий длинойдлиной болееболее 20 20 кмкм..

•• ГеотермальныеГеотермальные источникиисточники ((МадианМадиан, , СуманСуман ии УзюкУзюк))
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ФЛОРАФЛОРА ИИ РАСТИТЕЛЬНОСТЬРАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ТАДЖИКСКОГОТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО

ПАРКАПАРКА
ЗападныйЗападный ПамирПамир относитсяотносится кк ПереднеазиатскойПереднеазиатской
флористическойфлористической областиобласти, , аа ВосточныйВосточный ПамирПамир кк
ЦентральноЦентрально--азиатскойазиатской флористическойфлористической областиобласти. . 
НаНа всейвсей территориитерритории ТНПТНП насчитываетсянасчитывается околооколо 2000 2000 
видоввидов растенийрастений..
ПоПо центральномуцентральному ТаджикистануТаджикистану установленоустановлено 639 639 
видоввидов, , самымисамыми крупнымикрупными семействамисемействами являютсяявляются: : 
злакизлаки--92 92 видавида, , СложноцветныеСложноцветные--118 118 видоввидов, , 
крестоцветныекрестоцветные--64 64 видавида..
ОсновныеОсновные краснокнижныекраснокнижные видывиды: : ОстровскияОстровския
величественнаявеличественная, , ДесматодонДесматодон, , ОстролодочникОстролодочник, , 
КамнеломкаКамнеломка подушковиднаяподушковидная, , БуниумБуниум персидскийперсидский. . 



ФАУНАФАУНА ТАДЖИКСКОГОТАДЖИКСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКАПАРКА

ОбитаетОбитает млекопитающихмлекопитающих 33 33 видавида
ПолевкаПолевка, , суроксурок, , заяцзаяц толайтолай, , пищухапищуха, , хомячокхомячок,,

КуницаКуница, , волкволк, , красныйкрасный волкволк, , лисицалисица, , выдравыдра, , медведьмедведь, , архарархар, , сибирскийсибирский козелкозел

РедкиеРедкие видывиды
БелокоготныйБелокоготный медведьмедведь, , выдравыдра, , туркестанскаятуркестанская рысьрысь, , снежныйснежный барсбарс, , красныйкрасный волкволк, , 

памирскийпамирский архарархар

ОрнитофаунаОрнитофауна, , встречаетсявстречается 162 162 видавида птицптиц
Большой баклан, серая цапля, горный гусь, гималайский большой крохаль, 
красноголовый нырок, кряква, пустельга, коршун, бородач, белоголовый сип, 

кеклик, улар тибетский

Редкие виды
Горный гусь, снежный гриф (кумай), бородач, беркут, монголский балобан, тибеский
улар, гималайский улар, короткоклювый зуек, бурголовая чайка, тибетская саджа.

ИХТИОФАУНА бедна
Лжеосман нагорец, каракульский голец, туркестанский сомик, маринка.



ХОЗЯЙСТВЕННАЯХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАНА ТНПТНП

КоличествоКоличество населенныхнаселенных пунктовпунктов --99
ОбщаяОбщая численностьчисленность населениянаселения --16 16 тыстыс. . челчел..

ВидыВиды воздействиявоздействия нана природныеприродные комплексыкомплексы: : 

--ВыпасВыпас скотаскота,,
--ВырубкаВырубка многолетнихмноголетних кустарниковкустарников ((терескенатерескена))
--НезаконнаяНезаконная охотаохота
--УвеличениеУвеличение потокапотока туристовтуристов ((вв последниепоследние годыгоды --12001200
человекчеловек вв годгод, , аа вв перспективеперспективе додо 3 3 тыстыс. . ии болееболее))



СТРУКТУРАСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ ТНПТНП

•• ДирекцияДирекция ТНПТНП
•• ГорноГорно--БадахшанскаяБадахшанская региональнаярегиональная дирекциядирекция
•• ТавильдаринскаяТавильдаринская региональнаярегиональная дирекциядирекция
•• ДжиргатальскаяДжиргатальская региональнаярегиональная дирекциядирекция

ШтатыШтаты ГосучрежденияГосучреждения ТНПТНП --24 24 человекачеловека
-- ПоПо ГБАОГБАО --11 11 человекчеловек
-- ДжиргатальДжиргаталь --3 3 человекчеловек
-- ТавильдараТавильдара --5 5 человекчеловек

КромеКроме тоготого, , заповедникзаповедник ЗоркульЗоркуль --29 29 человекчеловек..



ОхранныеОхранные мероприятиямероприятия попо ТНПТНП

•• УстановлениеУстановление охранныхохранных режимоврежимов ии правилправил
природопользованияприродопользования..

•• ТерриториальноеТерриториальное планированиепланирование..
•• РегулированиеРегулирование численностичисленности посетителейпосетителей..
•• НаучныеНаучные работыработы: : мониторингмониторинг, , исследованияисследования
биологиибиологии редкихредких видоввидов, , изучениеизучение факторовфакторов
отрицательногоотрицательного давлениядавления, , организацияорганизация
информационногоинформационного центрацентра..



ЗАПРЕЩЕННЫЕЗАПРЕЩЕННЫЕ ВИДЫВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВВ ТНПТНП

•• РазработкаРазработка полезныхполезных ископаемыхископаемых

•• РубкаРубка деревьевдеревьев ии кустарниковкустарников

•• БессистемноеБессистемное использованиеиспользование флорыфлоры ии фауныфауны

•• ОсвоениеОсвоение территориитерритории подпод промышленноепромышленное
производствопроизводство..

•• ИнтродукцияИнтродукция чужеродныхчужеродных видоввидов растенийрастений ии
животныхживотных



ПОЛУЧЕННЫЕПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕЗУЛЬТАТЫ

•• ПолученПолучен сертификатсертификат нана правоправо землевладенияземлевладения,,
•• ПроведеноПроведено предварительноепредварительное зонированиезонирование территориитерритории ТНПТНП,,
•• ОтремонтированаОтремонтирована контораконтора ТНПТНП,,
•• ОрганизованОрганизован информационныйинформационный центрцентр ((оснащеноснащен компютерамикомпютерами, , 
мебельюмебелью, , наглядныминаглядными материаламиматериалами, , специальнымиспециальными
литературамилитературами))

•• ПроведенПроведен учетучет численностичисленности основныхосновных видоввидов животныхживотных,,
•• УкрепляетсяУкрепляется материальноматериально--техническаятехническая базабаза ((выделенывыделены 2 2 
автомашиныавтомашины УАЗУАЗ) ) ии ежегодноежегодно увеличиваетсяувеличивается финансированиефинансирование..

•• ВедетсяВедется экопропагандаэкопропаганда средисреди местногоместного населениянаселения
•• ПодготовленыПодготовлены проектыпроекты попо устойчивомуустойчивому землепользованиюземлепользованию
ПамироПамиро--АлаяАлая ((совместносовместно сс КиргизииКиргизии) ) ии попо ПамироПамиро--АлайскойАлайской
консервацииконсервации, , аа такжетакже проектпроект меморандуммеморандум попо организацииорганизации
трансграничноготрансграничного паркапарка ((ПаркПарк МираМира) ) междумежду ТаджикистаномТаджикистаном, , 
АфганистомАфганистом, , ПакистаномПакистаном ии КитайомКитайом



ОКАЗЫВАЮТОКАЗЫВАЮТ СОДЕЙСТВИЕСОДЕЙСТВИЕ ВВ
РАБОТЕРАБОТЕ ТНПТНП

•• АкадемияАкадемия наукнаук РТРТ..
•• ТаджикскийТаджикский национальныйнациональный УниверситетУниверситет
•• ТаджикскийТаджикский педагогическийпедагогический университетуниверситет
•• ИнститутИнститут зоологиизоологии ии паразитологиипаразитологии
•• ПамирскийПамирский биологическийбиологический институтинститут
•• ПамирскийПамирский государственныйгосударственный университетуниверситет
•• МногиеМногие общественныеобщественные НПОНПО ии СМИСМИ



ДАЛЬНЕЙШИЕДАЛЬНЕЙШИЕ ЗАДАЧИЗАДАЧИ ПОПО
РАЗВИТИЮРАЗВИТИЮ ТНПТНП ии УСТОЙЧИВОМУУСТОЙЧИВОМУ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

•• СовершенствованиеСовершенствование законазакона обоб ООПТООПТ ии лесноголесного кодексакодекса РТРТ;;
•• ПроведениеПроведение болееболее детальногодетального зонированиязонирования территориитерритории ТНПТНП;;
•• РазработкаРазработка концепцииконцепции природопользованияприродопользования нана территориитерритории ТНПТНП;;
•• ВыделенияВыделения постояннопостоянно--действующихдействующих мониторинговыхмониторинговых
территорийтерриторий попо птичьемуптичьему гриппугриппу; ; 

•• СовершенствованиюСовершенствованию мониторингамониторинга природыприроды ((флорыфлоры ии фауныфауны););
•• ВовлечениеВовлечение местногоместного населениянаселения вв управлениеуправление ТНПТНП ии
расширениерасширение экообразованияэкообразования;;

•• ДальнейшееДальнейшее укреплениеукрепление материальноматериально--техническойтехнической базыбазы ТНПТНП;;
•• СовершенствованияСовершенствования дальнейшегодальнейшего развитияразвития туризматуризма; ; 
•• ДальнейшиеДальнейшие ужесточениеужесточение режимарежима охотыохоты ии использованияиспользования
природныхприродных ресурсовресурсов;;



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
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