
Эконет – сеть жизни
Econet – Web for life

Год тигра
По восточному календарю 2010 год — Год Тигра. Тигр,
к сожалению, является в настоящее время одним из
самых угрожаемых видов на Земле, и именно в связи с
этим относится к так называемым «флаговым» видам
Всемирного фонда дикой природы. Все страны, в кото-
рых эта грациозная и мощная кошка еще сохранилась,
предпринимают специальные меры по его охране, а в
сентябре этого года Россия проведет на Дальнем
Востоке «Тигровый саммит», где эти меры будут обсуж-
даться и согласовываться.
В Центральной Азии тоже был свой тигр — туранский,
или каспийский — но он, к сожалению, был полностью
уничтожен во второй половине 20-го века. А ведь круп-
ные кошки — тигр, барс — в значительной степени
являются символами народов Казахстана и Средней
Азии… Безвозвратно ли он исчез? Как показали новей-
шие генетические исследования специалистов из
Великобритании, туранский тигр генетически не отли-
чался от амурского. А предварительные обследования
некоторых потенциально пригодных для тигра терри-
торий показали, что условия для его обитания сохрани-
лись, и при помощи специальных мер могут стать прак-
тически оптимальными. Так что теперь от нас самих
зависит — останется ли тигр только в народном эпосе,
или вновь реально будет жить в регионе.

A Year of Tiger
By the Chinese calendar,
2010 is the Year of the
Tiger. The tiger, unfortu-
nately, is currently one
of the most endangered
species on Earth —
that’s why it is a so-cal-
led "flagship species” of
the WWF. All the countries
in which this graceful and
powerful cat still lives are
taking special measures for its
protection. And this September
Russian Far East will host the Tiger Summit, where
these measures will be discussed and agreed.
Central Asia, too, was inhabited by tigers — Turanian, or
Caspian — but unfortunately, they became completely
extinct during the second half of the 20th century. Big
cats — tigers, leopards — are symbols of the peoples of
Kazakhstan and Central Asia... Did it disappear for ever?
As shown by the latest genetic research of UK specia-
lists, the Turanian tiger doesn’t have genetic differences
with the Amur tiger. A preliminary survey of some poten-
tially suitable tiger territories has shown that its habitats
still exist, and with special measures, it can become
practically optimal. So now it depends on us — will the
tiger remain only in the national epic, or again will actu-
ally live in the region.

This publication is supported by the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs
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Развитие проекта
МИД/WWF Норвегии
в Казахстане

Создание новых особо охраняемых
природных территорий
в проектном регионе в Казахстане

В долине реки Сырдарьи охраняемые территории отсут-
ствовали. Однако не так давно были созданы Арысская и
Карактауская государственные заповедные зоны и
Каратауский государственный природный заповедник
(который сохраняет относительно небольшой участок
гор Каратау). Отсутствие системы особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) приводит к отсут-
ствию регулирования природопользования и управ-
ления, особенно на региональном уровне.

С государственными органами Республики
Казахстан (КЛОХ МСХ РК), достигнута договорен-
ность не просто о разработке документации для соз-
дания ООПТ — но и преемственности работы: при
подготовке в рамках проекта основных документов
для создания новых ООПТ, их дальнейшее создание
будет включено в государственные планы и бюджет на
следующий 5-летний период.

В 2009 году в рамках проекта разработано ествественно-
научное обоснование (ЕНО) создания Туркестанского госу-
дарственного национального природного парка (ТГНПП) объе-
мом 420 стр. с 16 тематическими авторскими картами (участки
Каратауский и Сырдариинский), защита которого успешно
состоялась 9 декабря 2009 г. на расширенном заседании
Научно-технического совета КЛОХ МСХ РК. В ходе обсуждения
предложено включить подготовку технико-экономического
обоснования за счет госбюджета в ближайшую республикан-

скую программу по ООПТ (2010—2014
гг.). Заместителем председателя

КЛОХ МСХ РК было предложено
картографически оценить

возможность создания
экологических коридо-

ров между особо охра-
няемыми природными
территориями Южно-
Казахстанской обла-
сти, а также включе-
ния пойменных
лесов долины реки
Сырдарьи в состав
планируемого нацио-

нального природного
парка как участков

зоны экологической
реставрации.

Development of
MFA/WWF-Norway project
in Kazakhstan

Establishment of new protected areas
in the Kazakhstan project area

In the Syrdarya river valley, there were no protected areas. But
not so long ago Arys and Karaktauskaya state reserve zones and
Karatau State Nature Reserve — zapovednik (which preserves a rel-
atively small area of Karatau mountains) were established. The lack
of a system of protected areas leads to a lack of environmental
management and governance, especially at the regional level.

An agreement was reached with the relevant authorities of the
Republic of Kazakhstan (FHC MA RK), not only on the development
of documentation for the establishment of protected areas — but
also on the continuity of work: in case of preparation of the key doc-
uments for new PAs creation with the support of the project, their
further establishment will be included in government plans and
budget for the next 5-year period.

In 2009, the project supported development of the Nature
Scientific Background (NSB) of Turkestansky State National
Natural Park (TSNNP) — a document which consists of 420 pages
with 16 original thematic maps (sites Karatau and Syrdariinsky). It
was successfully defended on December 9, 2009 at a special meet-
ing of the Scientific-Technical Council (STC) of FHC MA RK. During
the discussion, it was suggested to prepare technical-economic
background with funding provided by the state budget of the next
phase of the National program on protected areas development
(2010—2014). Vice-chairman of the FHC MA RK suggested esti-
mating the possibility of creating ecological corridors between the
specially protected natural areas of South Kazakhstan region, as
well as the inclusion of all the riparian forests of the Syrdarya valley
in the planned national natural park areas as zones of ecological
restoration.
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Along with the planning of protected areas, the core areas of the
ecological network in the Syrdarya river valley and in the Karatau
Mountains, a site was identified to create a sanctuary in the Kyzyl
Kum desert in Otrar district (designated purpose — a comprehen-
sive conservation of desert ecosystems). Its field survey was com-
pleted, the nature scientific background was prepared and defend-
ed at the STC of FHC MA RK on 9 December 2009. The protected
areas was named Kyzylkum State Nature Complex Preserve with
indefinite duration of existence. During the meeting it was suggest-
ed to give the territory a category of the national reserve.
Documents were submitted to FHC for passing the state ecological
expertise.

Preparation of NSBs for TSNNP and
the Reserve (as well as further planned
preparation of documents for the creation
of additional elements of ecological net-
work) is a whole set of activities, starting
with an expedition — a comprehensive
survey of the territory, collecting photo-
graphs, confirming the presence of valu-
able ecosystems and species requiring
special protection measures, as well as
valuable historical objects. Taking pictures
of them may involve considerable risk to
members of the expedition who are not
professional climbers! And the expedition
is followed by preparation of a series of
complex maps in a modern format, based
on the results of the surveys; additional
description, justification. And the final
stage — the official document defense at
a meeting of the specifically authorized
committee. It requires from the specialist
conducting the defense very deep knowl-
edge not only of their own sections of
work, but of the full range of materials.

Наряду с планированием ООПТ — ядер экосети в долине
Сырдарии и в горах Каратау — подобран участок для создания
заказника в пустыне Кызылкумы в Отрарском районе (целевое
назначение — комплексное сохранение биоразнообразия
пустынных экосистем). Проведено его полевое обследование,
подготовлено и защищено ЕНО на заседании расширенного
НТС КЛОХ МСХ РК 9 декабря 2009 г. Охраняемая территория
названа «Кызылкумский государственный природный ком-
плексный заказник» бессрочного срока действия. На заседа-
нии НТС КЛОХ МСХ РК предложено придать территории кате-
горию республиканского заказника. Материалы приняты КЛОХ
и переданы на государственную экологическую экспертизу.

Подготовка ЕНО ТГНПП и заказника (как и планируемая в
дальнейшем подготовка документов для создания дополни-
тельных элементов экологической сети) — это целый набор
активностей, начиная с комплексного экспедиционного обсле-
дования территории, сбора фотоматериалов, подтверждаю-
щих присутствие ценных экосистем и видов, требующих осо-
бых мер охраны, а также ценных исторических объектов —
фотографирование которых может быть сопряжено с немалым
риском для членов экспедиции, не являющихся профессио-
нальными скалолазами! И уже после экспедиции — подготовка
по ее результатам серий комплексных карт в современном

формате, описаний, обоснований. И
завершающий этап — официаль-

ная защита документа на
заседании специально

уполномоченной комис-
сии — требует от про-

водящего защиту
специалиста очень
глубокого знания не
только своих раз-
делов работы, но и
всего комплекса
материалов.
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Развитие моделей устойчивого
природопользования в Казахстане.

В проведенных уже к настоящему времени двух
турах конкурса малых грантов в проектном регионе
приняли участие более 40 представителей НПО,
ассоциации фермеров и водопользователей,
научные и природоохранные организации, активно
занимающиеся вопросами биоразнообразия и
устойчивого развития. В настоящее время профи-
нансированы следующие проекты:

Проекты 2008 года
1. Создание лиманных сенокосов для сохранения тугайных

лесов р. Сырдарьи на территории Туркестанского района
ЮКО.

2. Развитие экологического туризма и обустройство тур-
маршрутов в ущелье Хантаги.

3. Сохранение популяции маринки обыкновенной в речке
Бозбутак со строительством резервуаров для разведения
мальков.

4. Сохранение и восстановление популяции туранги сизо-
листной (тораңғыл терек) в дельте реки Сырдарьи путем
организации заказника и питомника.

5. Создание школьного питомника для разведения редких,
исчезающих и занесенных в Красную книгу видов древес-
но-кустарниковых растений Каратау. Создание образова-
тельного модуля для уроков по прикладной ботанике для
учащихся.

6. Изготовление национальных сувенирных изделий и их реа-
лизация.

7. Выявление ареала и поиск путей воспроизводства ex
situ и in situ Аллохрузы качимовидной (туркестан-
ского мыльного корня).

8. Создание модели устойчивого использова-
ния рыбных запасов придельтовых озер
реки Сырдарьи.

9. Развитие сельского туризма: организа-
ция показательного туристического
центра с созданием начальной инфра-
структуры.

Development of models of sustain-
able nature resource use in
Kazakhstan

Over 40 representatives of NGOs, associations of
farmers and water users, scientific and environmental
organizations that are actively dealing with biodiversity
and sustainable development have participated in the
first two rounds of small grants programme in the proj-
ect area. Currently the following projects are funded:

Projects 2008
1. Creating estuary grasslands to preserve riparian forest of

Syrdarya in Turkestan district of South Kazakhstan oblast .
2. Ecotourism development and preparation of tourist routes in the

Hantagi gorge.
3. Conservation of ordinary minnow (marinka) populations in the

Bozbutak river with the construction of tanks for rearing fry.
4. Preservation and restoration of the population of Asiatic poplar

in the Syrdarya River delta through the establishment of a sanc-
tuary and special nursery.

5. Creating a school nursery for breeding of rare, endangered and
Red List species of trees and shrubs of Karatau. Development
of education module in applied botany for schoolchildren.

6. Producing national handicraft and their sale.
7. Identification of the range and finding ways of reproduction of

ex situ and in situ of Allohruza kachimovidnoja (Turkestan
soaproot).

8. Creating a model of sustainable use of fisheries in delta lakes of
the Syrdarya River.

9. Development of rural tourism: organi-
zation of a model tourist center with the

establishment of the initial infrastructure.



Охрана редких видов
В рамках проекта уделяется особое внимание сохранению

и восстановлению редких видов. Для каратаусского архара
это, в первую очередь, расширение системы охраняемых тер-
риторий, усиление и координация деятельности по предотвра-
щению браконьерства. Мы надеемся, что задержание браконь-
еров послужит уроком не только им самим, но и всем, кто еще
только собирается попытаться добыть этого прекрасного ред-
кого зверя.

А вот бухарского оленя просто сохранить уже невозможно
— он исчез в долине Сырдарьи в 1962 году. Но начатые WWF в
2000 году при поддержке Голландии, а с 2008 — Норвегии, ком-
плексные меры по восстановлению этого вида теперь в полной
мере являются совместной деятельностью с региональными и
государственными органами. В значительной степени область
взяла на себя содержание животных в питомнике, при первом
выпуске оленей (еще проектных), Облуправление охотничьего
и лесного хозяйства, областная и районная администрации
предприняли совместные действия по предотвращению бра-
коньерства. А в январе — полностью за счет бюджета
Казахстана — КЛОХ осуществил отлов, завоз и выпуск в приро-
ду дополнительной группы животных.
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Проекты 2009 г.
1. Развитие Лесной школы WWF в селе Абай через сооруже-

ние теплицы для содействия восстановлению диких плодо-
вых лесов Каратау.

2. Снижение нагрузки на экосистемы гор Каратау через аль-
тернативные пути содержания скота: создание демонстра-
ционного участка.

3. Импульсное орошение для посадки дикоплодовых лесов.

Projects 2009
1. Development of the WWF Forest School in the village of Abay

through the construction of a greenhouse
to produce sapling for the restoration
of wild fruit forests of Karatau.

2. Reduced pressure on the eco-
systems of Karatau
Mountains through alter-
native ways of cattle-
breeding: demonstra-
tion sites.

3. Impulsive irrigation
for planting wild
fruit forests.

Rare
species
conservation

The project pays particu-
lar attention to the preservation
and restoration of rare species.
For Karatau argali it is, first and fore-
most, the expansion of protected areas,
strengthening and coordination of activities to
prevent poaching. We hope that the arrest of poachers
would be a lesson not only to themselves but to all who are just
going to try to get this beautiful rare animal.

But it is impossible just to preserve the Bukhara deer — it had
disappeared in the Syrdarya river valley in 1962. WWF, with support
from the Netherlands from 2000, and from 2008 — with support
from MFA/WWF-Norway, started comprehensive measures to
restore this species, now jointly with regional and state authorities.
The region is largely funding the maintenance of animals in the
pens. During the first release of the deer, the regional Department
of hunting and forestry and regional and district administrations
have taken joint anti-poaching actions. And in January — all within
the budget of Kazakhstan — FHC ensured catch, delivery and
release in the nature of the additional group of animals.
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Развитие проекта МИД/WWF
Норвегии в Таджикистане

Восстановлении экосистем

Посев саксаула
К заповеднику «Тигровая балка» в последнее время присо-

единены пустынные территории, критически важные для
устойчивого развития и функционирования всего комплекса
экосистем. Однако до присоединения эти пустыни использова-
лись для выпаса скота и сбора топлива, что привело к деграда-
ции комплексов травянистых растений и полному исчезнове-
нию саксауловых лесов, являющихся очень важным компонен-
том пустынных экосистем и ценнейшим типом местообитаний
пустынных животных, в частности — джейрана. Для их восста-
новления осуществляются посадки саксаула. Теперь заповед-
ник имеет возможность самостоятельно готовить территорию
под посадку, используя полученный в прошлом году по проекту
трактор. Уход за нежными всходами приводит к их интенсивно-
му росту — и уже более чем на 80 гектарах дальнейшее разви-
тие саженцев не требует дополнительной заботы человека.

Development of MFA/WWF-Norway
project in Tajikistan

Ecosystems restoration

Sowing saxaul (haloxylon)
New desert areas have recently been added to the Tigrovaya

Balka reserve, and they are critically important for the sustainable
development and functioning of the entire complex of the ecosys-
tem. However, prior to protection of these deserts, the areas had
been used for grazing and collecting fuel for the needs of locals. It
led to the degradation of the complexes of herbaceous plants, and
the complete disappearance of saxaul forests, which is a very
important component of desert ecosystems and the most valuable
type of habitat of desert animals, in particular, the goitred gazelle.
To restore them, saxaul is now planted in the area. The nature
reserve now has an opportunity to prepare the land, using the trac-
tor, donated last year. Care for delicate seedlings leads to intensive
growth — and already more than 80 ha of plantations do not require
care.

Clearing watering places
While water level was falling in lakes, they were, on the one

hand, overgrown with coastal vegetation, on the other hand, lost
their importance as watering places for animals. Because of fair-

ly rapid recovery of water levels due to project work, vegetation
prevented animals from approaching the water in many sites. That
was not conducive to optimal development of animal’s groups.
Clearing watering places increased availability of water — which is
proved by perfectly visible footsteps of hoofed animals that
emerged on the soil of the sites soon after clearing.

Расчистка
водопоев
Пока падал уровень

воды в озерах, они, с
одной стороны, зарастали
прибрежной раститель-
ностью, с другой — теряли свое
значение в качестве водопоев для
животных. Достаточно быстрое восста-
новление уровня в результате практических работ проекта при-
вело к тому, что растительность не позволяла животным подхо-
дить к воде в значительном числе мест, — что мешало опти-
мальному развитию их группировок. Расчистка водопоев уве-
личила доступность воды, что прекрасно видно по следам
копытных, появившихся на водопоях вскоре после расчистки.
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Development of models of sustain-
able nature resource use in Tajikistan.

The first three small grants in the surroundings of Tigrovaja
balka reserve in Tajikistan were allocated for implementation of
water saving irrigation technologies. Under the methodological
guidance of highly skilled professionals, farmers had installed the
pipes and drip irrigation system in orchards and fields. As a result:
– Yield pomegranate orchard in comparison with previous years

has increased almost twice;
– Land degradation is also decreased — it is practically not obser-

ved;
– The consumption of irrigation water decreased by 50%.
At the trainings, "farmer’s schools", now it is not just possible to tell

how to save water in irrigation, but also show it on practical
examples. As a result, two farms of Kumsangir district

are currently implementing activities for the applica-
tion of this technology — on an area of 1 hectare

— for irrigation of melons and 1 ha — to irriga-
te tomatoes.

In the second phase of the Small
Grants programme we supported

diverse projects :
1. Effective year-round use of
water and land resources and bio-
logical energy for crop production
in greenhouse conditions and on
field.
2. Water - and energy-saving
irrigation of vegetable crops
under intensive methods of culti-
vation.
3. Establishment of bio-gas
for heating greenhouses and use

for domestic purposes.
4. Improvement of water use

for horticultural crops using the
technology of mechanized irrigation

for blunt little- and non-inclining deep
furrows with tubes and culverts.

Развитие моделей устойчивого
природопользования в
Таджикистане.

Первые три малые гранта в окрестностях Тигровой балки в
Таджикистане были выделены на внедрение водосберегающих
технологий орошения. Под методическим руководством высо-
коклассных специалистов фермеры провели трубы и под-
ключили системы капельного орошения в садах и полях. В
результате:
– урожайность гранатового сада по сравнению с прошлыми

годами повысилась почти в два раза;
– деградация земли также снизилась — ее практически не

наблюдалось;
– потребление оросительной воды снизилось на 50%.

На тренингах — «фермерских школах» — теперь не просто
можно рассказать, как нужно обеспечивать полив, сберегая воду
— но и показать это на практических примерах. В результате два
хозяйства с Кумсангирского района в настоящее время осу-
ществляют мероприятия по применению данной технологии —
для использования ее на площади 1 га — для полива бахчевых
культур и на площади 1 га — для полива помидоров.

По второй фазе малых грантов поддержку получили про-
екты различных направлений:
1. Эффективное круглогодичное использование водно-

земельных ресурсов и биологической энергии для выращи-
вания сельскохозяйственных культур в тепличных условиях
и открытом грунте.

2. Водосберегающая и энергосберегающая технология оро-
шения овощных культур при интенсивных способах их воз-
делывания.

3. Создание системы производства биологического газа для
отопления теплицы и использования в бытовых целях.

4. Улучшение водопользования садовых культур с применени-
ем технологии механизированного полива по тупым мало-
и безуклонным глубоким бороздам с помощью трубок-
водовыпусков.
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Expanding the geography of model
econet creation: Uzbekistan

The successful growth of the reintroduced group of Bukhara deer
in the valley of Zarafshan in Uzbekistan is on-going. However, since
the area of the nature reserve is a narrow strip of riparian forests
between the river and agricultural lands, human pressure is very seri-

ous. To reduce it, it is necessary to expand the protected
area, adding to the reserve neighboring adjusted

areas of the buffer zone and forestry. With the
support of a UNDP small grant, all necessary

documents were prepared, as well as maps
and the agreements of local concordance for
adding two sites of buffer zone to the
reserve. The proposal was approved by the
Department of the protected areas, the
Committee of Forestry Ministry of agricul-
ture and water management of the Republic

of Uzbekistan (MAWM), and the State
Committee of Environment Conservation of

the Republic of Uzbekistan. At present the
process of solving practical issues of land alloca-

tion with the Regional Municipality for Land Use
Planning and Land Management and preparation for

approval by the appropriate land records are on going.

International recognition of the effec-
tiveness of the conservation of rare

species and Econet development
The international conference on hangul conserva-

tion was held on 10—12 of October in Srinagar,
Kashmir. The Hangul or Kashmir stag (Cervus ela-

phus hangul) is a critically endangered sub-
species of Red Deer, its population has

declined from an estimated 2000 in 1947 to
170 — 200 in recent years, due to poaching,
excessive grazing of livestock and forest
fires. In spite of various grants provided to
the specialists of the region, and special
measures, the population is not improving.

The experience of a very cost-effective and
highly successful WWF Central Asian project

on Bukhara deer conservation and restoration,
which included ecological corridors establish-

ment, captive-breeding and reintroduction, and
resulted in population growth from 350 in 1999 to 1450

in 2009 — was highly appreciated by Kashmiri’s experts
and government. It was used as an important background for the

revision of the draft of the Action plan for hangul conservation.

Расширение географии модельного
создания экосети: Узбекистан

Успешно продолжается рост реинтродуцированной группи-
ровки бухарских оленей в долине Зарафшана, в Узбекистане.
Однако поскольку территория заповедника — узкая полоса туга-
ев между рекой и сельхозугодьями, антропогенный пресс являет-
ся очень серьезным. Для его снижения необходимо расширить
заповедную территорию, передав заповеднику прилежащие
участки буферной зоны и лесхоза. При поддержке малого
гранта ПРООН были подготовлены все необходимые
документы, карты и результаты местных согласований
о присоединении двух участков охранной зоны к
заповеднику. Предложение одобрено Управлением
заповедников, Комитетом Лесного хозяйства
Министерства сельского и водного хозяйства
Республики Узбекистан (МСВХ РУ) и
Госкомприродой Республики Узбекистан В настоя-
щее время ведется согласование практических
вопросов землеотвода с областным хокимиятом и
земельным управлением и подготовка для утвержде-
ния соответствующей кадастровой документации.

Международное признание
эффективности работы
по сохранению редких видов
и созданию сети ООПТ

Международная конференция по сохранению хангула прошла
в Шринагаре — Кашмир, Индия — 10—12 октября 2009
года. Хангул, или кашмирский олень (Cervus elaphus
hangul)- редкий подвид благородного оленя, нахо-
дящийся в критическом состоянии, так как его
численность уменьшилась с 2000 в 1947 до
170-200 в настоящее время из-за пресса
браконьерста, деградации мест обитания
из-за перевыпаса и пожаров. Несмотря на
реализацию полученных местными специа-
листами грантов и принятие разнообраз-
ных специальных мер, улучшение состоя-
ния популяции не наблюдается. Опыт от
высокорентабельного и успешного проекта
по сохранению и восстановлению бухарского
оленя, который включает в себя создание эко-
логических коридоров, вольерное разведение и
реинтродукцию, и которые привел к росту числен-
ности от 350 в 1999 до 1450 в 2009, был очень высоко
оценен участниками Конференции и Правительством
Кашмира. Этот опыт использован как основа для разработки
Плана действий по сохранению и восстановлению хангула.

WWF project coordinators in the countries:
Tajikistan: Svetlana Blagoveshchenskaja (blagosvetlana@mail.ru)
Uzbekiastan : Yurii Chikin (chikinwwf@gmail.com)
Kyrgyzstan : Farida Balbakova (f_balbakova@mail.ru)
Kazakhstan: Tatiana Bragina (naurzum@mail.ru)

За дополнительной информацией обращайтесь
к Ольге Переладовой, руководителю Программы WWF
в Центральной Азии: opereladova@wwf.ru

или пресс-секретарю Марии Винокуровой:
mvinokurova@wwf.ru
тел.+7(495) 727 09 39

For additional information please contact Olga Pereladova
Head of WWF Central Asia Programme: opereladova@wwf.ru
or Masha Vinokurova, communications officer:
mvinokurova@wwf.ru
tel. +7(495) 727 09 39

Координаторы проектов WWF в странах региона:
Таджикистан: Светлана Благовещенская (blagosvetlana@mail.ru)
Узбекистан: Юрий Чикин (chikinwwf@gmail.com)
Киргизия: Фарида Балбакова (f_balbakova@mail.ru)
Казахстан: Татьяна Брагина (naurzum@mail.ru)
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