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Биоразнообразие Узбекистана
Включает в себя более 27000 видов:

 14900 видов беспозвоночные ,

 715 видов позвоночных:
 107 видов млекопитающих,
 467 видов птиц,
 61 вида рептилий,
 3 вида земноводных,
 77 видов рыб.

 11000 видов растений, грибов, водорослей

 4300 видов высших дикорастущих 
растений, из них 8% - эндемичные виды.

В Красную книгу Республики 
Узбекистан (2019) включено 206 видов 

животных и 314 вида растений



Республика Узбекистан является участницей следующих 
международных конвенций и соглашений в сфере защиты 

биоразнообразия:

1. Конвенция о биологическом разнообразии (17.10. 1995)
 Картахенский протокол о биологическом разнообразии к

Конвенции о биоразнообразии. ( 2019г.)
2. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение, главным образом, в качестве места
обитания водоплавающих птиц (Рамсар). (30.08.2001 г.);
3. Конвенция о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС), (08.10.1997);
4. Конвенция по борьбе с опустыниванием в тех странах,
которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание,
особенно в Африке (1996г.);

5. Конвенция об охране всемирного культурного и природного
наследия (15.06.1996).



6. Конвенция по сохранению мигрирующих диких животных
(Бонн), (01.09.1998); В рамках данной Конвенции действуют
следующие Соглашений и Меморандумы о взаимопонимании;
 Меморандум о взаимопонимании в области сохранения и

восстановления бухарского оленя (Cervus elaphus bactrianus) (2002г.);

 меморандум «О взаимопонимании относительно сохранения,
восстановления и устойчивого использования антилопы сайги»
(Узбекистан, Россия, Казахстан, Монголия, Туркменистан, 2006-год);

 Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о
защите, восстановлении и устойчивом использовании антилопы сайги
(2010);

 Меморандум о взаимопонимании в области принимаемых мер по
сохранению тонкоклювого кроншнепа (1994);

 Центрально-азиатская инициатива по млекопитающим (ЦАИМ, 2014).

 Меморандум о взаимопонимании по охране стерха (1998);

 Соглашение об охране афро-евразийских мигрирующих
водоплавающих птиц (AEWA) (2003);

Республика Узбекистан является участницей следующих 
международных конвенций и соглашений в сфере защиты 

биоразнообразия:



Охраняемые природные территории 

Охраняемыми природными территориями являются участки земли и (или)
водного пространства (акватории), имеющие приоритетное экологическое, научное,
культурное, эстетическое, рекреационное и санитарно-оздоровительное значение,
полностью или частично, постоянно или временно изъятые из хозяйственной
эксплуатации.

В целях сохранения, воспроизводства и восстановления природных объектов и
комплексов на охраняемых природных территориях устанавливается режим охраны и
использования.

Охраняемые природные территории составляют единую экологическую систему,
предназначенную для обеспечения биологического, ландшафтного разнообразия и
поддержания экологического равновесия.



Категории охраняемых природных территорий

Охраняемые природные территории в зависимости от
их целевого назначения и режима подразделяются на
следующие категории:
 государственные заповедники;
 комплексные (ландшафтные) заказники;
 природные парки;
 государственные памятники природы;
 территории для сохранения, воспроизводства и

восстановления отдельных природных объектов и
комплексов;

 охраняемые ландшафты;
 территории для управления отдельными природными

ресурсами.
Законодательством может быть предусмотрено

создание государственных биосферных резерватов,



ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ИХ ПЛОЩАДИ 
по состоянию 01.01.2023 г.

На сегодняшний день в республике 7 гос.заповедников, 1 комплексный (ландшафтный)
заказник, 12 природных парков, 1 национальный парк, 11 памятников природы, 2
государственных биосферных резервата, 12 заказников, 1 специализированный
питомник “Джейран”. Их общая площадь составляет 6 321 258,21 гектар.

По классификации Международного союза охраны природы (МСОП) площадь ОПТ I-IV
категорий и биосферных резерватов составляет 6,321 млн га или 14,08 % от общей
площади страны.

I - категория ОПТ

Государственные 
заповедники(га)

1. Зааминский 26 840

2. Нуратиснкий 17 752

3. Гиссарский (80986)
78 986

4. Кызылқумский 10 311

5. Сурханский 23 802

6. Чаткальский 
биосферный 24 706

7. Актау-
Тамдинский 40 000

Итого (224397)
222397

III-категория ОПТ
Национальные природные парки 

(га)

1. Зааминский 24 110

2.  Угам-Чаткальский 
государственный 506 941

3.Зарафшанский 2 426,4

4. Хорезм 21 687,5

5. Китабский 
геологический 3 938

6. “Южный Устюрт” 1 447 143

7.” Центральный 
Кызылкум” 1 200 000

8. “Аралкум” 1 000 000

9. “Папский” 10 000

10. “Верхный 
Тупаланг” 27 851

11. Бабатагский 12 064

12. “Оманкутан” 1 500

Итого 4 257 660,9

IV-категория ОПТ

Памятники природы (га)

1. Варданзи 124
2. Мингбулак 1 000

3. Чуст 96

4. Язъяванские степи 1471,5
5. Акбаробод 39,5
6. Зилха 22,2
7. Бустонбува 8,5
8. Янгибазар 470

9. Пайкент 30

10. Варахша 7
11. Урунгач 43

Итого 3311,7

Государственные биосферные 
резерваты (га)

1. Нижне-
Амударьинский 68 717,8

2. Угам-Чаткальский 42 952,81

Итого 111
670,61

II-категория ОПТ

Комплексные (ландшафтные) 
заказники

“Сайгачий” КЛЗ 628 300

Итого 628 300

Национальные парки

Дурмень 32,4

Итого 32,4

V-категория ОПТ

Заказники (га)

1. Арнасайский 63 300
2. Денгизкуль 50 000
3. Каракир 30 000
4. Судочье-Акпетки 280 507
5. Мубарекский 264 469
6. Актау 15 420
7. Карнабчуль 25 000
8. Кошрабат 16 500
9. Нурабад 40 000
10. Кумсултон 4 900
11. Хадича 11 300
12. Барсакелмес (2022) 280 000
Итого 1081396
12. БСП “Джейран” 16 522
Всего по V категории 1097918

VII-категория ОПТ

Территории для 
управления 
отдельными
природными ресурсами 11 441 523

Итого 11 441 523



Созданные новые ОПТ в республике в период 2018-2022 годы
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П/н Название ОПТ Год создания

9 Государственный заповедник “Актау-Тамды” 2022

10 НПП “Аралкум” 2022

11 Папский НПП 2022
12 НПП “Бабатаг” 2022

13 НПП “Верхный Тупаланг” 2022

14 НПП “Аманкутан” 2022

15 Государственный заказник “Барсакелмас” 2022

Общая площадь этих ОПТ (тыс. га) 4 413,0

П/н Название ОПТ Год создания

1 Угам-Чаткалский биосферный  резерват 2018
2 НПП “Зарафшан” 2018
3 Природный памятник “Урунгач” 2019
4 НПП “Хорезм” 2020

5 Китабский геологический НПП 2020
6 НПП “Южный Устюрт” 2021

7 Государственный заказник 
“Судочье-Акпетки” 2021

8 НПП “Центральный Кызылкум” 2022

Охраняемые природные территории РУз со статусом юридического лица

Системы ОПТ Республики Узбекистан

 В настоящее время в нашей стране имеются 7
государственных заповедников, 1
ландшафтный заказник, 12 природных
парков, 1 национальный парк, 11 памятников
природы, 2 биосферных резервата, 12
заказников, 1 БСП «Джейран».

 Из них 26 со статусом юридического лица.

 На этих территориях встречаются 102 вида (83
процента) занесенных в Красную книгу
Республику Узбекистан позвоночных
животных, 280 видов растений (89 процентов).



Установление охранных (буферных) зон государственных заповедников

В целях обеспечения реализации статьи 47
Закона «Об охраняемых природных
территориях» и развития экотуризма:

 Постановлениями Кабинета Министров №94
от 18,02.2020г. И №282 от 05.05 2021г. были
определены охранные (буферные) зоны
Гиссарского, Зааминского, Сурханского,
Нуратинского и Кызылкумского
государственных заповедников, вследствие
чего их природные объекты и комплексы
были защищены от прямого негативного
воздействия человеческой деятельности.

 Эти документы создали возможности для
организации туризма в этих охранных зонах.
Две тысячи гектаров территории Гиссарского
государственного заповедника, в том числе
плато Хазрати Султон, часть реки Сувтушар
(водопад Сувтушар), такие объекты, как
следы динозавра и пещера Амира Темура
переведены из зоны заповедника в охранную
зону. Памятник Заравутсой Сурханского
заповедника (395,6 га), объект тысячелетней
арчи Нуратинского заповедника выведены в
охранные (буферные) зоны.



Қорақалпоғистон Республикаси
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Территории Республики 
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Площади ОПТ

Из позвоночных 
животных

102 вида 

( 83 % )

Из растеный
280 видов

(89 %)

3,749
млн. га

8,4%

6,321
млн. га

В 2021 годуДо 2016 года
2,011

млн. га

4,64%

В 2022 году

14,08%

Охраняемые природные территории 



Кабинет Министров  Республики Узбекистан

Органы государственной власти на местах

Министерства природных 
ресурсов

-Государственные заповеденики- “Чаткал” биосферый, “Гиссар”, 
“Сурхон”, “Замин”, “Нурота”, “Кызылкум” и “Актау-Тамды”; 
-Комплексный (ландшафтный) заказник “Сайгачий”,;
-Национальные природные парки “Хорезм”, “Южный Устюрт”, 
“Центральный Кызылкум”, “Зарафшан”, “Замин”, “Угам-Чаткал”, 
“Аралкум”, “Пап” ,“ “Амонкутан”, “Верхный Тупаланг”, 
“Приаралье” ва “Бабатаг” ;
-Нижне-Амударьинский государственный биосферный 
резерват; 
- Бухарский спецпитомник “Джейран” ;
- Заказники Арнасай, Денгизкул, Каракир, Судочье-Акпетки, 
Барсакелмас, Мубарек, Актау, Карнабчул, Кушрабад, Нурабад, 
Кумсултон, Хадича 

Министесрства 
горной-

промышленности и 
геологии

- Китабский геологический 
национальный природный 
парк

АО «Ўзбекистон 
темир йўллари»

- Угам-Чаткалский 
государственный 
биосферный резерват

Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларнинг давлат бошқаруви

Государственное управление в области организации, охраны и использования охраняемых природных территорий
осуществляется Кабинетом Министров Республики Узбекистан, органами государственной власти на местах, а также специально
уполномоченными государственными органами. (Министерства природных ресурсов, Министерства горной промышленности и
геологии, АО «Ўзбекистон темир йўллари») .



Выполненные работы в 2018-2022 гг.

В 2018-2022 годах были созданы 1 государственный заповедник, 10
природных парков, 2 государственного заказника, 1 государственный
биосферный резерват и 1 памятник природы.

Созданы 3 современных визит-центра, экотуристические объекты
«Озеро Судочье» и водопад «Сувтушар».

Построено 1 новое административное здание и 10 кордонов, проведен
капитальный ремонт 2 административных зданий ОПТ.

20 бухарских оленей и 66 туркменских куланов были переселены в
другие регионы для акклиматизации.

Тудакульское и Куймазарское водохранилища включены в список
Рамсарской конвенции, а Нижне-амударьинский государственный
биосферный резерват –в сеть биосферных резерватовЮНЕСКО.

В 2022 году более 90 сотрудников повысили свои квалификации

ОПТ была предоставлена 31 машина, 42 контейнера, более 200
фотоловушек, фотоаппараты, устройства оптического слежения, 15
планшетов и другое оборудование.



Существующие проблемы новые задачи

 Необходимо принять в новой редакции Закон Республики Узбекистан «Об
охраняемых природных территориях» от 3 декабря 2004 года. Ввести
понятия экологических коридоров, нормы по резервированию земель для
ОПТ, внести ясность в категории этих территорий и понятие
межгосударственных ОПТ, установить запрет на изъятие земель из строго
охраняемых природных территорий, дополнить новыми требованиями по
ОПТ международного значения, довести до минимума ссылочные нормы.

 10 заказников и 11 государственных природных памятников с общей
площадью 524,2 тысячи гектаров не имеют юридического статуса.

 Коренным образом улучшить систему управления охраняемых природных
территорий при помощи современных цифровых технологий, усилить
уровень ее защищенности, научный потенциал.

 Внедрить систему смарт-патруль в целях повышения эффективности охраны
и мониторинга природоохранных территорий, с использованием
современных технологий.

 Организовать природные питомники в целях размножения редких видов
животных, на основе современных требований.

 Развитие экотуризма в охраняемых природных территориях.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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