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1. Основные положения
Целью планирования охраняемых природных территорий является поддержание и улучшение
экологических условий и определенных биологических и экологических признаков на выделенных
пространствах, либо снижение уровня угроз для них (Groves et al. 2002). В течение уже длительного
периода пустыни Центральной Азии являются центром развития культуры и цивилизации, а также местом
обитания для большого количества видов растений и животных. Умеренные пустыни Центральной Азии
простираются от Каспийского моря до Южной Монголии и от подножия Тибетского нагорья до степей
Казахстана. Пустыни хорошо отражены в климатической классификации Кеппена (Kottek et al 2006) и
разработанной им схеме пространственного распределения типов климата по Средней Азии. Согласно
классификации Е. Рачковской (Rachkovskaya et al, 2005), «южные пустыни» отличаются, прежде всего,
растительными сообществами, что обусловлено, главным образом, педологическими факторами.
Песчаные массивы, производящие большое количество биомассы, вв основном различные виды саксаула
(Haloxylon) и другой древесной растительности, отличаются от других пустынных сообществ и территорий
других частей региона. Однако умеренные пустыни Средней и Центральной Азии состоят не только из
песчаных массивов, но и из солончаков, каменистых и гипсовых пустынь и характерных геологических
образований, таких как чинки.
Любая система охраняемых природных территорий (ОПТ) в регионе должна отражать это локальное
разнообразие пустынных биомов, а также геологические особенности местности. При работе с
национальными ОПТ необходимо расставить множественные акценты, в зависимости от политической
поддержки или стратегических соображений в отношении проекта. Особо остро вопрос об образовании
ОПТ стоит в Узбекистане, где наблюдается очевидная нехватка территорий этого типа. С этой точки зрения,
Южный Устюрт и Центральный Кызылкум являются приоритетными территориями в этой стране. В
Казахстане существует несколько ОПТ, в которых сохраняются различные типы среднеазиатских пустынь
и по которым ПРООН в настоящий момент осуществляет один из своих проектов. В Туркменистане
недавно был образован заповедник Берекетли-Каракум, на который, так же как и на Рептекский
биосферный заповедник, необходимо потратить немало усилий, чтобы превратить в современные ОПТ.
Проблемы включения пустынь Средней Азии в список Всемирного наследия (ВН) ЮНЕСКО связаны с
определением исключительной универсальной ценности (OUV); кроме того, необходимо составить
предварительный список кандидатов на включение из числа сети существующих ОПТ. Перед
проведением специального сравнительного анализа территорий для номинации на включение в список
ВН, необходимо принять стратегическое решение и подготовить предысторию. Во время номинации
серьезные трудности может вызвать вопрос биоразнообразия как ключевой особенности ОПТ, так как
разнообразие и численность представляющих интерес видов сравнительно низки, а ареал их
распространения заходит далеко за пределы среднеазиатских пустынь. Глобальная оценка каждого
участка в данных регионах проводилась только с целью определения Важнейших орнитологических
территорий1.2. Недостаточность данных представляет собой еще одно серьезное препятствие для
номинации по видовым критериям. В любом случае, перед номинацией необходимо будет провести
специальные исследования на каждой территории и обновить список видов и характеристик ландшафтов.
Несомненно, производство большого количества биомассы песчаными массивами в связи с наличием
саксаула (Haloxylon), является характерной особенностью умеренных пустынь Средней Азии. Однако, этот
факт не придает им исключительной универсальной ценности (OUV), особенно если рассматривать
ограниченные территории.
Следовательно, любая номинация должна выходить за пределы категорий биоразнообразия/сообществ
и принимать в расчет также и другие существующие ценности. Кроме песчаных массивов, есть еще два
варианта: 1) сфокусироваться на разнообразии типов пустынь (в том числе на разнообразие видов и мест
обитания) в Туранском биогеографическом регионе и 2) связи пустыни как объекта природного наследия
с Великим шелковым путем и оазисами бронзового века, как объектами культурного наследия.
Если второй вариант можно применить к Репетекскому биосферному заповеднику и городу Мерву, как
объекту Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, то первый вариант можно использовать в отношении
1

Нахождение пустынь Центральной Азии в списке WWF «200 глобальных экорегионов мира» - очень слабый критерий, ценность которого будет весьма низка при
их номинации.
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пограничных территорий плато Устюрт, великолепно демонстрирующих геологическую историю Земли и
сочетающих в себе все типы пустынь Средней Азии, где также имеются IBA, ОПТ и глобально значимые
виды. О серийной номинации различных групп территорий можно будет говорить только после того, как
будет собрана специальная информация о современном составе и численности видов и обеспечена
поддержка властей.

Пространственный анализ природоохранного потенциала умеренных пустынь Центральной Азии

7

2. Введение
2.1. Определение и принципы
Стадельбауэр (Stadelbauer, 2003) и Коуан (Cowan, 2007) продемонстрировали, что в английской,
немецкой, французской и советской литературе, не дается единого стандартного определения таким
терминам и понятиям как «Центральная Азия» и «Средняя Азия». Следовательно, было бы уместным
разработать небольшое (неисчерпывающее) базовое определение для данного отчета.
В данном исследовании, использовано определение Центральной Азии, предложенное фон Рихтофеном
в 1877 г. (в Stadelbauer, 2003), которое основано на физико-географических отличиях и относится к
бессточным регионам, расположенным между Тибетским плато и Алтаем, а также водоразделу между
Памиром, Тянь-Шанем и горами Синьцзяна (Рис. 1).
Таким образом, я веду речь о регионе, объединенном под термином «Средняя Азия»: последняя, на мой
взгляд, включает в себя 5 постсоветских республик в регионе.
В политическом контексте, эти пять стран, с момента обретения независимости называют себя
Центральной Азией, однако в данном отчете, это понятие также включает в себя некоторые части СевероВосточного Ирана, Синьцзяна и Южной Монголии.
В данном отчете использован термин «пустыни умеренного пояса», который согласуется с определением
неморальных пустынь Шредера (Schröder, 1998), являющихся пространственным выражением
климатической классификации Коппена-Гайгера (в данном случае тип BWk), как показано на рис. 2.
Таким образом, мне удалось более точно выделить определенную географическую область, которую
Удварды (Udvardy, 1975) классифицирует как «пустыни умеренного пояса», но которая, согласно его
определению, охватывает намного большую площадь и простирается от Анатолийской возвышенности до
Тибетского плато (рис. 3). Далее Удварды делит биом «пустыня умеренного пояса» на несколько
биогеографических регионов, в частности, Анатолийско-Иранская пустыня, Туранская, пустыня ТаклаМакан-Гоби и Тибетский биогеографический регион.
В данной работе, я фокусируюсь на «Туранском» биографическом регионе, который, главным образом,
включает в себя низменные пустынные территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана и
соответствует западной части климатических регионов Bwk Коппена.
Для того, чтобы более рационально осуществить проект по включению в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, которому посвящен настоящий отчет, эти географические ограничения требуют серьезного
анализа.
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Рис. 1.
Определение
границ
«Центральной
Азии».
Источник:
Stadelbauer
2003

При изучении вопроса необходимо рассматривать «истинную» территорию Центральной Азии и,
следовательно, включить сюда определенные Удварды регионы, в частности, пустыню Такла-Макан-Гоби
(Западный Китай, провинция Синьцзян) и территории Южной Монголии (Гоби). Оба региона являются
частью Ирано-Туранской флористической области, а большая часть родов населяющих их растений и
животных, а также ряд характерных для этих регионов видов из Красного списка МСОП, которые будут
иметь значение при включении в список Всемирного наследия, являются также типичными для пустынь
Центральной Азии.. Например, такие центральноазиатские виды, как верблюд Бактриан или лошадь
Пржевальского встречаются только в умеренных пустынях Китая и Монголии.
В то же самое время, Ирано-Туранская флористическая область условно может быть поделена на
западную и восточную флористические области (Pfadenhauer and Klötzi 2014), граница между которыми
примерно совпадает с западной границей Китая. На этом основании Рачковская (Rachkovskaya et al, 2005)
различает Туранский и Джунгарский флористические элементы.
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Рис. 2.
Центральная
Азия,
расположение
ОПТ (IUCN and
UNEP-WCMC 2017)
в регионе и
пространственно
е выражение
«климата
умеренных
пустынь BWk»,
определённое
Кеппен-Гайгером
(Köppen-Geiger)
(Kottek et al. 2006).
Шредер
(Schroeder, 1998) в
своем
определении
«nemorale
Wüsten»
отделяет
примерно ту же
территорию.

Рис. 3.
Биогеографическ
ие области
Удварды
(Udvardy),
включающие в
себя пустыни
умерянного
пояса (голубым
цветом), в
сравнении с
климатическим
регионом BWk
(светло-серым
цветом)
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2.2. Процесс планирования
Любой процесс планирования природоохранных мероприятий требует определения цели(-ей)
планирования. Природоохранные мероприятия могут иметь следующие цели:
-

Виды животных и растений регионального или национального значения,
Генетическое разнообразие,
Сохранение «эталонных» территорий,
Мигрирующие виды глобального значения,
Типичные ландшафты и места обитания,
Схемы интеграционного, традиционного и экологически устойчивого землепользования.

В данной работе, предпринята попытка исследовать некоторые первостепенные аспекты иерархического
метода нахождения ценных природоохранных территорий, предложенного Кревером и др. (Krever et al,
2009) (Рис. 4). Так как недостаточное количество данных ограничивает возможности использования
данного подхода, особое значение будет иметь субъективная экспертная оценка, которая также
применяется и для других исследований по всему миру (AlHirsh et al. 2016). Проблемой региона является
то, что практически отсутствует современная научная информация по видовому составу, численности и
экосистемным условиям на больших территориях пустынь Средней Азии. В Туркменистане, даже
последняя версия Красной книги (2011 г.) во многом основывается на «исторических» данных.
Для того, чтобы установить природоохранные приоритеты, прежде всего, необходимо определить цель,
для которой осуществляются данные природоохранные мероприятия. Затем определяются
количественные и качественные задачи, которые показывают ценность этих целей и помогают их достичь
и которые обеспечивают прозрачность процесса планирования.
С учетом того, что охраняемая территория с природоохранным потенциалом в любом случае будет
представлять собой ценность как в качестве источника дохода для местного населения, в качестве
пространства, обеспечивающего естественное филогенетическое разнообразие, эволюционные процессы
и способствующего охране биологических видов, а также в качестве места, где возможно осуществлять
глобальные проекты, типичные ландшафты и места обитания становятся основными объектами охраны в
рамках настоящего исследования.
Таким образом, региональной количественной задачей оценки будет являться:
Разнообразие пустынного биома Средней или Центральной Азии (песок, камень/галька, лёсс, солончак,
гипс), отличающегося определенным видовым составом, должно быть отражено в сети региональных
ОПТ. Минимальные размер и количество ОПТ должны отражать биотические и абиотические факторы
(такие как климат, ландшафт, растительность, угрожаемые виды).
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Рис. 4.
Определение
значимости
природоохранны
х территорий.
Источник: Krever
et al 2009

Три критерия, отражающие значение потенциальной ОПТ:
1. обеспечение географической уникальности (ландшафтов и мест обитания) по всей сети ОПТ;
2. обеспечение охраны всех естественных сообществ и экосистем высокой природоохранной
ценности;
3. обеспечение достаточно характерного для данного региона видового разнообразия и охрана
редких и угрожаемых видов.
Национальные количественные задачи обеспечат осуществление этого метода на уровне государств,
однако при этом необходимо:
- усовершенствовать взаимосвязь между существующими охраняемыми территориями и
- создать условия для трансграничного перемещения мигрирующих видов включенных в CMS
Чтобы выполнить задачи и восполнить нехватку информации по распространению видов (см. ниже), в
рамках данного исследования предлагается следующее:
- теоретическая оценка ландшафтного разнообразия
- изучение предыдущих природоохранных рекомендаций по определению территорий,
разработанных различными НПО
- Важнейшие орнитологические территории (IBA) (рекомендации)
- государственные программы по расширению сети ОПТ
- специфические знания по конкретным территориям
Национальные качественные задачи значительно сложнее оценить и сравнить, кроме того, для этого
потребуется получить информацию по численности, распространению и статусу популяций таких видов
как:
- Виды из Красного списка МСОП,
- Эндемичные виды,
- Мигрирующие виды включенные в CMS
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3. Флора и фауна пустынь Средней Азии
Пустыни Средней Азии отличаются характерными пустынными ландшафтами (рис. 5) и представлены
следующими пустынями:
- Пустыня Каракумы (Туркменистан),
- Пустыня Кызылкум (Узбекистан),
- Пески Сундукли (Узбекистан),
- Пустыня Бетпак-Дала (Казахстан),
- Пустыня Муюнкум (Казахстан),
- Прибалхашье (Казахстан),
- Плато Устюрт (Казахстан, Узбекистан)
Центральноазиатские пустыни умеренного пояса или, по крайней мере, их песчаные участки, являются
уникальными по производству биомассы, главным образом, благодаря зимним и весенним осадкам (рис.
6).
Рис. 5.
Основные
физикогеографически
е особенности
Центральной
Азии (De
Pauw,2007 in
Lal R. et al,
2007)

Рис. 6.
Сезонное
распределение
осадков в
процентах по
отношению к
общему
количеству за
год (De Pauw,
2007 in Lal et
al., 2007)

Особый интерес представляют такие редкие и угрожаемые млекопитающие центральноазиатского
пустынного региона как индийский медоед (Mellivora capensis), каракал (Caracal caracal), барханный кот
(Felis margarita), туркменский кулан (Equus hemionus kulan), джейран (Gazella subgutturosa), и перевязка
(Vormela peregusna) (Krever et al. 1998).
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Мигрирующие млекопитающие глобального значения (виды CMS), населяющие центральноазиатские
пустынные экосистемы, представлены следующими видами:
- Бухарский олень (Cervus elaphus yarkandensis)
- Двугорбый верблюд (Camelus bactrianus)
- Сайгак (Saiga tatarica)
- Туркменский кулан (Equus hemionus kulan)
- Джейран (Gazelle subguttorosa)
Сайгак и туркменский кулан считаются наиболее уязвимыми видами среднеазиатских пустынь. Из этих
двух видов наибольшего внимания заслуживает кулан, так как сайгак проводит только часть времени на
плато Устюрт, а в Казахстане, откуда он мигрирует, основная часть его ареала приходится на охраняемые
территории. Кулан же, в исследуемом регионе, в основном обитает на приграничной территории, где
сходятся границы трех государств – Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, а также в Приаралье
(бывший остров Барсакельмес). Эти факты говорят о том, что необходима охрана этого животного.
Принимать во внимание такие пустынные виды, как азиатский гепард (Acinonyx jubatus venaticus) и
лошадь Пржевальского (Equus caballus przewalskii) не имеет смысла, так как встреч с этими животными на
территории среднеазиатских стран зафиксировано не было. По джейрану, обитающему как в степных, так
и в пустынных зонах, недостаточно данных из Туркменистана и Узбекистана (CMS 2014).
Хотя приведенные CMS данные кажутся достаточно полными для проведения оценки, информация по
современному локальному распространению некоторых животных, например кошек, скорее всего,
устарела. В связи с этим, очевидно, что пространственное обоснование создания новых ОПТ (каких бы то
ни было) будет сопряжено с трудностями.
Несмотря на то, что по пустыням Средней Азии пролегают важные миграционные маршруты птиц между
Евразией и Африкой/Индией, они не представляют собой той уникальной ценности, которую
представляют полупустыни и степи на более обширных территориях региона. Например, видовое
разнообразие орнитофауны пустынных биомов, ниже, чем в других экосистемах региона (рис. 7). В то же
самое время, достаточно высокая филогенетическая самобытность птиц свидетельствует о богатых
межвидовых взаимоотношениях в процессе эволюции, «…которые могут быть использованы для
измерения эволюционных процессов и как базовые значения для определения функциональности и
стабильности экосистем, где большее филогенетическое разнообразие свидетельствует о потенциально
большей функциональности…» (Schweizer et al. 2014).
В пустынях Средней Азии встречается ряд таких характерных для региона видов птиц как чернобрюхий и
белобрюхий рябки Pterocles alcata, P. orientalis), пустынный воробей (Passer simplex), обыкновенный
змееяд (Circaetus gallicus), беркут (Aquila chrysaetos) и белоголовый сип (Gyps fulvus). Однако МСОП
относит их к видам, вызывающим наименьшие опасения (least concern – LC) и, кроме того, они широко
распространены в Центральной Азии и являются типичными представителями других экосистем,
например, полупустынь.

Рис. 7. Распределение мест концентрации большого видового разнообразия птиц в Центральной Азии (Schweizer
et al. 2014)

Уязвимый вид могильник (Aquila heliaca), исчезающий вид балобан (Falco cherrug) и уязвимый вид дрофакрасотка (Chlamydotis macqueenii) имеют сходный ареал и распространены практически во всех
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центральноазиатских пустынях, однако во многих местах их численность невысока. Даже эндемический
саксаульный воробей (Passer ammodendri), присутствующий в списке МСОП в статусе вида, вызывающего
наименьшие опасения (IUCN LC), и обитающий в зарослях саксаула, встречается в пустынях по всей
Центральной Азии, и его места обитания не ограничены какими-либо территориями или пространствами.
И только эндемический (но не угрожаемый) вид туркестанская саксаульная сойка (Podoces panderi) (IUCN
LC) является «биологической особенностью», типичной для среднеазиатских пустынь, которая до
некоторой степени нуждается в охране.
В пустынях Центральной Азии обитает некоторое количество эндемических видов, в частности
«…селевиния (Selevinia betpakdalensis) из эндемического семейства грызунов; гребнепалый тушканчик
(Paradipus ctenodactylus) из эндемического подсемейства; тушканчик Гептнера (Salpingotus heptneri) и
бледный тушканчик (Salpingotus pallidus). Кроме того, эндемиками являются несколько родов
млекопитающих, в частности Diplomesodon, Spermophilopsis, Pyderethmus, Allactodipus, Eremodipus и
некоторые другие (Krever et al., 1998). Там же Кревер указывает, что «…фауна беспозвоночных,
населяющих песчаные пустыни, отличается особым богатством и представлена кузнечиками,
чернотелками, скарабеями, бабочками, термитами и муравьями. Также эти пустыни богаты
рептилиями и являются местом обитания огромного количества видов агам, гекконов, ящериц и змей.
В пустынях Центральной Азии обитает одна из крупнейших рептилий Евразии – серый варан…». К
сожалению, у нас также имеется недостаточно данных по пространственному распределению,
потверждающих приведенное выше утверждение.
В то же самое время, любая пустынная экосистема отличается более бедным видовым разнообразием и
численностью, по сравнению с другими экосистемами мира. Кроме того, в изучаемом регионе проживает
незначительное количество глобально значимых видов (во всяком случае, по имеющимся на
сегодняшний день данным), которые делают указанные территории уникальными и придают им ценность
при организации особо охраняемых природных территорий.
На основе температуры воздуха и количества осадков, которые влияют на растительный покров и
преобладание видов, E. Рачковская с соавторами (Rachkovskaya et al., 2003) делят пустынные экосистемы
Средней Азии на четыре крупные ботанико–географические категории (рис. 8).
Первая категория – северные пустыни – относится к «северо-туранскому флористическому региону»,
вторая категория «центральные пустыни», а третья, по мнению E. Рачковской и др. (Rachkovskaya et al.,
2003), принадлежит к «южно-туранскому флористическому региону». Четвертый тип пустынь,
называемый «джунгарским флористическим регионом», находится у восточной границы Средней Азии
(рис. 8) и не имеет отношения к нашему исследованию.
Каждый тип отличается характерным набором растительных сообществ, который отражает резкое
уменьшение количества осадков с севера на юг. Следовательно, пустыни «северных регионов» по своему
растительному составу, в котором преобладают Artemisia spp. и сообщества многолетних солянок, имеют
признаки степей и полупустынь. Наличие субдоминантных видов рода Stipa подчеркивает переходный
характер данной зоны, которая занимает южную часть Тургайского плато, северную часть пустыни БетпакДала и Прибалхашье. В целом, несмотря на холодные зимы, благодаря наличию признаков степи, данная
зона значительно отличается от последующих двух типов (см. также рис. 1).
Доминирующими растениями песчаных массивов «центральных пустынь», занимающих территорию
Мангышлакского полуострова, центральную часть плато Устюрт, большую часть пустыни Бетпак-Дала и
южные территории Прибалхашья, являются многолетние солянки и псаммофильные виды такие как
Haloxylon spp.. По всей географической широте, на которой располагаются «центральные пустыни»,
сообщества с преобладанием травянистых растений встречаются исключительно на песчаных участках,
что отличает этот тип от «северных пустынь». «Южные пустыни» занимают некоторые области плато
Устюрт, Красноводское плато и песчаные участки пустынь Каракумы и Кызылкум. Эта категория пустынь
существенно отличается как от «северных», так и от «центральных», своим видовым составом.
Разнообразие почв обеспечивает большую степень отличий и разнообразие растительных видов (групп),
которое бы не наблюдалось при простых широтных или долготных изменениях.
Это четкое отличие обеспечивается, главным образом, преобладанием белого (Haloxylon persicum) и
черного (Haloxylon aphyllum) саксаулов, а также наличием других древесных растений, таких как
эндемические песчаные акации Эйхвальда и Карелина (Krever et al. 1998). Таким образом, саксаул
является наиболее значимым растительным родом для данной экосистемы, который не только укрепляет
песок, предотвращает эрозию и обеспечивает тенью и микроклиматом другие виды растений и животных,
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но и способствует накоплению подземного углерода и играет большую роль в жизни местного населения.
Распространение саксаула показано на рис. 8 для Средней Азии и на рис. 9 для всей Центральной Азии.
Важную и определяющую роль в пустынных экосистемах Центральной Азии играют и такие азональные
экосистемы как речные долины с прибрежными поймами или системы озер, которые также являются
неотъемлемой частью центральноазиатских ландшафтных комплексов.
Следовательно, при оценке типичности территорий климатического региона Bwk, будут учитываться,
прежде всего, ботанико-географические и почвенно-геологические характеристики (рис. 9), которые
являются важными признаками, определяющими разнообразие пустынь.
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Рис. 8. Ботанико-географические категории пустынных экосистем Средней Азии (Rachkovskaya et al 2003)
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Рис. 9 Растительные единицы пустынь Центральной Азии (Zhang et al 2016)

Fig 10 Genetic desert types (CAREC 2015)
Рис. 10. Генетические типы пустынь (CAREC 2015), ОПТ (IUCN and UNEP-WCMC 2017) в пространственном
выражении «климата умеренных пустынь BWk», предложенном Кеппен-Гайгером (Köppen-Geiger) (Kottek et al. 2006)
и «nemorale Wüste», данным Шредером (Schroeder, 1998).
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4. Анализ недочётов и пространственные приоритеты
сохранении биома умеренных пустынь Средней Азии

в

Центральноазиатские пустынные экосистемы включены в перечень «200 глобальных экорегионов мира»
WWF (рис. 11) и находятся на грани исчезновения (Olson & Dinerstein 1998). Они обладают уникальными
экологическими свойствами и являются местом обитания для многочисленных эндемичных видов.
Песчаные же пустыни имеют особое значение, так как отличаются большим уровнем биоразнообразия
(Magin 2005).
Тем не менее, пустыни Центральной Азии не входят в число 25 «горячих точек» с особым
биоразнообразием (Myers et al. 2000), да и сами по себе не отличаются большим природным
разнообразием (Cantú-salazar & Gaston 2010) Из трех среднеазиатских государств, Казахстан имеет
наибольшее количество охраняемых территорий, которые составляют 8,8% от всей площади страны (Узб.
– 5%, Ткм. – 4,4%) (CAREC et al. 2015).
В глобальном масштабе пустынные экосистемы Средней Азии находятся в опасности и имеют
недостаточное количество ОПТ как на региональном, так и на глобальном уровне (Dinerstein et al. 2017).
В частности, в Узбекистане часто пустынные заповедники имеют «недостаточную площадь для
нормального поддержания размножения и существования населяющих их сообществ» (UNDP 2015) и это
несмотря на серьезные усилия по созданию важнейших орнитологических территорий (IBA),
предпринятых во всех трех странах. Рунж и др. (Runge et al., 2015) подчеркивают недостаточное
количество охраняемых территорий для мигрирующих птиц во всей Центральной Азии, в том числе и в
трех странах, являющихся целью исследования.
Если принимать во внимание расположение и протяженность пустынь Средней Азии, становится
очевидным, что, в частности, на территориях Узбекистана и Туркменистана отсутствуют охраняемые
природные территории подходящего размера, способные обеспечить целостность экосистем (рис. 12 и
13).

Рис. 11. 200 глобальных экорегионов мира и основные типы мест обитаний. На карте показано расчетное
первоначальное распределение экологических регионов, а не оставшихся мест обитаний. Olson&Dinerstein 1998
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Рис. 12.
Охраняемые
территории в
постсоветски
х странах
региона
(CAREC et al.
2015)

Рис. 13. Сеть
ОПТ в
Казахстане,
Туркменистане
и Узбекистане
(Kashkarov et al.
2008)

Следовательно, существующую сеть ОПТ желательно расширить, предпочтительно за счет присоединения
недостаточно представленных пустынных биомов. Следует уделить особое внимание увеличению
площади и объединению существующих ОПТ. Чтобы выбрать участки для создания новых охраняемых
территорий или оценить уже существующие, мы предлагаем использовать следующие критерии.
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4.1. Матрица критериев при выборе участков
1. Критерии региональных особенностей
1.1. Климатический регион
1.2. Флористический регион
1.3 Тип пустыни/представленность мест обитания
2. Критерии особенностей видов и мест обитания
2.1. Разнообразие и целостность мест обитания
2.2. Видовое разнообразие и численность
2.3 Встречаемость видов из Красного списка МСОП и/или видов, представляющих особый интерес 3
2.4 Важность наличия видов из CAMI
3.

Критерии связанности (на национальном/международном уровне), в том числе деление
ландшафтов на территории с дорогами и без дорог 4)

4. Критерии политических особенностей
4.1. IBA (как категория мирового значения)
4.2. Доступность предыдущих и настоящих рекомендаций/документов по планированию
Следующим этапом, после оценки выбранных регионов, будет их оценка на соответствие следующим
параметрам:
- незаменимость,
- уязвимость и
- уникальность; это позволит не только закрепить выбор, но и определить приоритетные действия.
При выборе регионов и/или участков можно использовать модифицированные оценочные критерии,
основанные на стандартном методе, предложенном Маргюлесом и Пресси (Margules & Pressey, 2000).
Таблица 1. Критерии определения значимости природоохранных регионов

Критерий
Гемеробия

Градация
1- сильно
измененный;
4естественный

Дополнительные аспекты критерия
Уровень антропогенного воздействия, близость
населенных пунктов и технических сооружений

Уникальность

Градация 1-4
(низкая –
высокая)

Количество мест обитания (на
национальном/региональном уровнях)
Размер и пространственная протяженность мест
обитания
Наличие угрожаемых видов
Видовое разнообразие и численность

Уязвимость
(срочность
природоохранных мер)

Градация 1-4
(очень низкая
– очень
высокая
срочность)

Такие угрозы как хозяйственная деятельность, при
которой сохраняется определенная естественность или
имеется потенциал для ее восстановления

3Потенциальная

встречаемость млекопитающих, представляющих природоохранный интерес: на территории
пустынных гор Мангышлака и плато Устюрт встречаются барханный кот (Felis margarita), каракал (Caracal caracal) и
устюртский баран; предположительно, полосатая гиена все еще обитает на приграничной территории между
Туркменистаном и Узбекистаном, что придает природоохранную ценность данным участкам.
4Плотность дорожной сети может стать дополнительным аргументом при выборе приоритетных природоохранных
регионов, так как она влияет на целостность и естественность экосистем. Как видно на рис. 16, плотность дорожной
сети не очень высока в большей части предварительно выбранных регионов; самая низкая плотность характерна для
Центральных Каракумов, пустыни Кызылкум и плато Устюрт. Данный индикатор будет иметь второстепенное
значение, учитывая огромную протяженность ландшафтов и кропотливую работу по определению местоположения,
размежеванию и разделению на зоны потенциальных ОПТ.
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Среди этих критериев незаменимость (уникальность или редкость) является, возможно, наиболее
значимым для Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, так как он в
наибольшей степени соотносится с понятием «исключительной универсальной ценности» (Outstanding
Universal Value) (Schmitt, 2011).
Информация по отличительным признакам, видовому разнообразию и численности особей ограничена.
На основе предварительно выбранных территорий, необходимо провести детальные полевые учеты,
чтобы оценить ценность биоразнообразия приоритетных регионов и повысить качество отбора. Лишь
после этого станет возможным применение всех упомянутых выше критериев.
Однако уже сейчас можно говорить о восьми крупных «приоритетных регионах» в среднеазиатской
климатической зоне Bwk, различающихся по характеру мест обитания и представляющих собой, по
крайней мере, три различных типа пустынь в пределах территории адекватных размеров (рис. 14). Кроме
того, эти восемь регионов территориально частично совпадают с:
- существующими ОПТ
- IBA
- ОПТ, рекомендованными в рамках проекта Econet, а также миграционными путями видов CMS
(рис. 15).
Характеристики данных «приоритетных регионов» приведены в таблице 1.

7
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8

2
1
5
3
6

Рис. 14. Восемь «приоритетных регионов» с точки зрения разнообразия мест обитания, представляющих собой
как минимум три различных типа пустынь на территории адекватных размеров.
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Рис. 15. Частичное совпадение «приоритетных регионов» с (1) существующими ОПТ, (2) IBA и (3) ОПТ,
рекомендованными в рамках проекта Econet, а также с миграционными путями видов CMS.

Таблица 2. Характеристика выявленных «приоритетных регионов» с точки зрения разнообразия мест обитания.

№ на
карте
1

Название
крупного
региона

Фитоценозы на
рис. 8

Описание/особенности

Западный
Устюрт/Манг
ышлак

Центральная
пустыня/южная
пустыня с
полынными и
многолетними
солянковыми
сообществами,
доминирующими
на самых
различных
субстратах
(каменным/гипсов
ым, глинистолессовым,
песчаном)

Существующие в регионе ОПТ и
IBA; чинки, геологические
процессы, историческое
использование земли
(пустынные «араны») являются
превалирующей отличительной
особенностью; по части
территории, до сих пор
проходят миграционные пути
сайгака; проект ПРООН
направленный на организацию
Мангыстауской ОПТ
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Угрозы

На территории
увеличивается
добыча урана,
нефти и газа (MEWR
RK 2014)
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№ на
карте

24

Название
крупного
региона

Фитоценозы на
рис. 8

Описание/особенности

Угрозы

2

Северный
Устюрт
(Каз./Узб.)

Центральная
пустыня в
растительном
покрове
доминируют
многолетние
солянки

Пути миграции сайгака;
существующие ОПТ (и IBA).
Увеличение площадей ОПТ по
рекомендации Econet и в
соответствии с национальным
планом: в данный момент уже
идет реализация крупного
проекта по расширению ОПТ.

На территории
увеличивается
добыча урана, нефти
и газа (MEWR RK
2014)

3

Южный
Устюрт

Пролегает часть миграционного
пути куланов; на туркменской
стороне существует
заповедник, на узбекской
стороне правительство страны
планирует организовать
национальный парк площадью
1,4 млн га; чинки,
геологические процессы,
историческое использование
земли (пустынные «араны»)
являются превалирующей
отличительной особенностью;
IBA «Озеро Сарыкамыш» (в
рамках программы «Жасыл
Даму», рассчитанной на 201519 гг.)

На территории
увеличивается
добыча урана, нефти
и газа (MEWR RK
2014)

4

Малый
Арал/Пустын
я
Аралкум/Акп
етки

5

Центральный
Кызылкум

Южная пустыня
(частично
центральная),
отличается
большим
разнообразием
растительных
сообществ,
представленных
такими
растениями как
полынь,
псаммофиты,
солянка, черный и
белый саксаул, а
также
астрагалами/вьюн
ками
Большое
растительное
разнообразие –
полынные,
солянковые,
псаммофитовые
сообщества,
незначительно
представлены и
саксаульные
сообщества
Состоит только из
песчаных и
каменистых
пустынь, но
является
крупнейшей
экосистемой
песчаных пустынь
Узбекистана.
Низкие
останцовые горы
внутри песчаных
массивов создают
особую структуру
мест обитания.

На территории находится ОПТ
«Барсакельмес»; планируется
создание ОПТ «Дельта
Сырдарьи», правительство
планирует организовать
заказник «Акпетки», на
территории находятся IBA №№
043, 044

Является частью национального
мастер плана по увеличению
сети ОПТ (1,1 млн га); является
частью проекта Econet по
созданию национального
парка; присутствие IBA на
территории

Добыча?
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№ на
карте

Название
крупного
региона

Фитоценозы на
рис. 8

Описание/особенности

6

Центральные
Каракумы

7

Южная
БетпакДала/пустын
я Муюнкум

Недавно был организован
Берекетли-каракумский
заповедник (БКЗ) с целью
охраны типичных мест
обитания. Однако под
вопросом остаются
необходимый размер ОПТ и его
функциональность. БКЗ был
организован по рекомендации
Econet. С востока к его
территории примыкает IBA.
Чрезвычайно важна для
основной популяции сайгака;
рядом располагаются IBA; в
регионе реализуется проект
ПРООН/ГЭФ ориентированный
на поддержку схем управления
земельными ресурсами

8

Балхаш

Наиболее
типичный
песчаный массив
Средней Азии, в
растительности
преобладает
белый саксаул.
Смешанный тип
солончаковых и
каменистых/гипсо
вых пустынь
Центральная
пустыня,
преобладающая
растительность –
многолетние
полынные и
солянковые
ассоциации в
каменистой
пустыне БетпакДалы и саксаул в
песках пустыни
Муюнкум
Центральная
пустыня
приближенная
больше к
северному типу,
преобладающая
растительность на
щебнистых и
песчаных участках
– многолетние
солянки,
псаммофиты и
белый саксаул.
Обширные
тростниковые
заросли и
пойменная
растительность в
дельте.

Угрозы

На территории
увеличивается
добыча урана, нефти
и газа (MEWR RK
2014)

IBA, часть рекомендаций
Эконет, но недавно была
образована национальная ОПТ
в дельте реки Или и вдоль
побережья озера Балхаш (в
рамках программы «Жасыл
Даму» на 2015-2019 гг.)
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Рис. 16. Плотность дорожной сети в климатической зоне Bwk (Kottek et al. 2006), ОПТ (IUCN and UNEP-WCMC 2017)

Судя по приведенной таблице, природоохранные мероприятия, связанные с усилением работы
существующих или организацией новых ОПТ, в последнее время проводились в следующих регионах:
В Казахстане ПРООН/ГЭФ осуществляет ряд проектов в рамках программы «Жасыл Даму» на 2019-2020 гг.,
которые сфокусированы на пустынных экосистемах, в частности, на южных пустынях:
- Западный Устюрт (№ 1) – организация новой ОПТ (Государственный заповедник «Мангыстау»)
площадью 2 676 262 га;
- Или-Балхашский регион (№ 8) – создание новой ОПТ (Или-Балхашский государственный
природный заповедник) площадью 442 296 га;
- Северный Устюрт (№ 2) – увеличение площади существующей ОПТ (Устюртский государственный
природный заповедник) примерно на 220 000 га;
- Район Малого Арала (№ 4) – увеличение площади существующей ОПТ (Барсакельмеский
государственный природный заповедник) на 5 770 га;
- ОПТ Устюрта: создание экологического коридора между Барсакельмесом и устюртскими ОПТ
приблизительной площадью 750 000 га;
Кроме того, регион № 7 является частью программы ПРООН; в Узбекистане ПРООН/ГЭФ также
осуществляет проекты, направленные на определение приоритетных участков для создания ОПТ:
- Северный Устюрт (№ 2) – увеличение территории государственного заказника «Сайгачий» и его
преобразование в комплексный заказник (IUCN Ib).
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4.2. Логика при выборе приоритетных регионов
С учетом вышесказанного, при предварительном отборе регионов можно руководствоваться следующей
логикой:
1. Сфокусироваться на среднеазиатском участке климатической зоны Bwk, предложенной
Кеппеном.
2. В данном случае, ключевыми являются южные и центральные пустыни, так как они отличаются
наибольшим разнообразием пустынных мест обитания благодаря разнообразному составу почв
и видовому составу растительности.
3. Особый упор нужно сделать все-таки на южных пустынях, так как поросшие саксаулом песчаные
массивы, составляющие большую их часть, являются уникальными в глобальном измерении и
представляют собой главную особенность Центральной Азии. Каменистые, гипсовые и соляные
пустыни имеются и в других частях планеты, к тому же они отличаются менее богатым
биоразнообразием.
4. Предварительным условием является включение региона в государственное планирование или
существование ОПТ.
5. Существующие или рекомендованные к созданию IBA являются важным и ценным критерием при
выборе территории, так как полученные недавно данные по биоразнообразию подтвердили
необходимость создания IBA.
6. Имеющаяся информация по представляющим интерес видам (CMS и другим) представляется
значимой , однако существующая база данных неполная, особенно для сравнения участков.
Кроме того, следующие аспекты должны быть учтены в процессе предварительного отбора:
1. Ландшафты и места обитания должны быть достаточно разнообразными, чтобы дать
представление об уникальном разнообразии пустынь Средней Азии.
2. Полезно учитывать рекомендации по приоритетным регионам, основанные на предыдущих
анализах недочётов, однако это не является предварительным условием.
3. Следует рассмотреть возможность трансграничного сотрудничества в области охраны природы,
которое, однако, в настоящий момент нереально осуществлять на практике в Центральной Азии.
4. Текущие или недавно завершенные программы поддержки или финансирования (например,
программы ПРООН/ГЭФ), связанные с приоритетными регионами, будут являться, скорее,
сдерживающим, нежели вспомогательным фактором, так как в данном случае:
отсутствует связь между целями проектов,
история проекта неизвестна, а целевое взаимодействие на участке отсутствует,
сниженная эффективность,
двойные затраты,
прозрачность проекта.

4.3. Приоритетные регионы для осуществления природоохранных мероприятий
В продолжение темы пункта 4.2 хотелось бы порекомендовать в качестве приоритетных
природоохранных регионов для создания ОПТ наибольшее внимание уделить следующим территориям:
1.

Центральный Кызылкум (Узб.), по следующим причинам:
песчаный массив,
песчаные экосистемы, которые недостаточно представлены в сети
национальных ОПТ и на территории которых располагаются различные места
обитания и IBA, являются частью национальной программы по расширению сети
ОПТ; в настоящий момент не осуществляется ни одного международного
проекта

2.

Южный Устюрт (Ткм., Узб.), по следующим причинам:
наличие большого количества разнообразных пустынных мест обитания,
наличие водно-болотистых IBA
место обитания кулана, устюртского барана и других видов, представляющих
интерес,
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-

3.

4.

наличие уникальных геологических (чинки) и археологических (араны)
особенностей,
наличие потенциала для трансграничного сотрудничества (необходимо
создание ОПТ на узбекской части плато)

Пустыни и водно-болотистые угодья в районе Малого Арала, по следующим причинам:
наличие большого количества разнообразных пустынных мест обитания,
чинки на берегу Аральского моря,
важный перевалочный пункт для мигрирующих птиц. Несмотря на недавнюю
реализацию проекта ПРООН в дельте Сырдарьи и на острове Барсакельмес,
возможно создание дополнительных ОПТ на северном/северо-западном
побережье и дальше.
Центральные Каракумы (Ткм.) отвечают логическим требованиям пунктов 1-5, а также 7, 8 и 10,
несмотря на недостаточную информацию по видовому разнообразию. Кроме того, совсем
недавно был образован заповедник, который получил официальный статус охраняемого
природного объекта. Тем не менее, в рамках проекта можно увеличить территорию ОПТ, либо
оказать ему поддержку в управлении.

Бетпак-Дала (Каз.) будет иметь вторичный приоритет, однако здесь, как и во многих других регионах
Казахстана и на Северном Устюрте в Узбекистане, осуществляется или осуществлялось в недалеком
прошлом множество природоохранных инициатив. Учитывая ограниченное количество доступных в
рамках проекта ресурсов, а также новаторский подход Фонда Михаэля Зуккова и требуемую
прозрачность, проект может быть нацелен на отдельные компоненты на территории регионов и при этом
получать лишь незначительное внимание со стороны международной общественности.

Наше субъективное сравнение отдельных приоритетных природоохранных регионов представлено на
рис. 17.

Рис. 17 Сравнение приоритетных природоохранных регионов, основанное на экспертной оценке автора и,
следовательно, являющееся субъективным. Для более объективной оценки регионы должны быть поделены на
отдельные, более мелкие участки.

Любая окончательная оценка и отбор должны быть осуществлены с учетом политической осуществимости
проекта и его основных целей. Если Казахстан добился серьезного прогресса в создании ОПТ, то в
Узбекистане, и особенно в Туркменистане, усилия государства и политическая поддержка в этой области
остаются на низком уровне.
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5. Потенциал биома пустынь умеренного пояса Центральной Азии
для включения в список Всемирного природного наследия
5.1. Трудности при номинации ландшафтов Средней/Центральной Азии на

включение в список Всемирного природного наследия
Из всех охраняемых природных территорий в трех среднеазиатских странах только «Репетек» (Ткм.)
присутствует в предварительном списке на включение в ВН. Любая территория, на которой планируется
проведение работ, должна быть сначала включена в предварительный список. Государства-участники
должны предоставить предварительные списки в Секретариат, как минимум за один год до их
возможного включения в число номинантов. Таким образом, любая номинация регионов какого-либо
типа требует, прежде всего, обновления национального предварительного списка, на что может уйти один
год (в течение которого, однако, можно параллельно собирать научные данные по биоразнообразию).
Отчет по оценке «Койтендага» (IUCN 2016), проведенной с целью включения участка в число номинантов,
показал, что при номинации пустынных территорий Средней Азии возникают следующие трудности:

-

Недостаточная

представленность

«пустынь

умеренного

пояса

(континентальных)

и

полупустынных биомов Туранского региона» в списке Всемирного наследия не добавило
ценности номинации.4
-

-

Уровень биоразнообразия, и в особенности наличие глобально угрожаемых видов, имеют
больше значение для номинации, что является проблемным моментом для рассматриваемых
пустынь в связи с недостаточностью данных.
Уделяется большое внимание глобальным приоритетам (таким как Alliance for Zero Extinction),
участниками которых пустыни Средней Азии не являются.
Научный совет постоянно подчеркивает более высокую ценность в качестве номинанта в ВН
другого туркменского участка, Бадхызского государственного природного заповедника. Другие
потенциальные кандидаты, в том числе «Репетек», не упоминаются.

Кроме того, при оценке OUV угрожаемых видов животных и растений учитываются следующие
параметры:
-

-

-

-

Глобально угрожаемые таксоны (из Красного списка МСОП) имеют OUV. Виды, находящиеся под
угрозой исчезновения на национальном уровне, не имеют OUV, так как в остальной части своего
ареала они могут быть обычными широко распространенными видами.
Глобально угрожаемые виды имеют более высокую OUV по сравнению с глобально угрожаемыми
подвидами, популяциями или породами, так как последние могут принадлежать к более широко
распространенным, не угрожаемым видам.
Глобально угрожаемые таксоны, не представленные ни в одном из других объектов Всемирного
наследия, будут иметь более высокую ценность, чем таксоны, уже присутствующие в других
объектах.
Таксоны с более высоким уровнем угрожаемости имеют больший потенциал для получения
статуса OUV, чем с более низким, так как охрана первых имеет более высокую актуальность.
Глобально угрожаемые таксоны, которые могут быть расценены как ключевые или флаговые
виды, эффективная охрана которых обеспечит выживаемость многих других видов из тех же мест
обитания, имеют более высокие шансы получить статус OUV. В Центральной Азии к ним относятся
копытные и крупные хищные млекопитающие, осетр, а также некоторые водоплавающие и
хищные птицы.

Учитывая вышесказанное, из видов глобального значения (в том числе CMS), сайгак уже присутствует в
одном объекте Всемирного наследия (Степи Казахстана), последние места обитания двугорбого
верблюда находятся в пределах пустынных ландшафтов Большой Гоби в Монголии – территории,
находящейся в предварительном списке номинантов. В качестве фокусных видов могут выступить кулан,
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устюртский баран и джейран, численность которых, очевидно, быстро сокращается по всей территории
обитания (CMS 2014).
В целом, проведение сравнительного анализа с целью обоснования исключительной уникальности на
уровне биоразнообразия и видов будет представлять трудности. Однако, учитывая разрозненность
имеющейся информации, вряд ли сравнение численности, скажем, джейранов на исследуемой
территории с численностью этих животных в других пустынных регионах будет обязательным условием.
Тем не менее, предоставить доказательства того, что территория является местом обитания значимой
либо ценной популяции, будет необходимо.
В Средней Азии нет таких пустынных таксонов и видов, которые бы входили в зону ответственности какойлибо отдельной страны, либо отдельного региона внутри страны: как правило, пустынные виды
отличаются широким ареалом распространения. Можно сказать, что хищные птицы отличаются низкой
встречаемостью, однако такие виды как степной орел и балобан имеют достаточно широкий ареал
распространения и встречаются во всех степных и предгорных экосистемах. Пустыня (особенно песчаная)
является местом обитания большого количества видов и популяций пресмыкающихся и мелких
млекопитающих (например, тушканчиков). Однако, мы располагаем данными по численности и статусу
лишь небольшого количества видов для нескольких территорий
Еще одну (техническую) трудность при номинации участка на включение в список ВН будет представлять
целостность. В Средней Азии имеется лишь несколько потенциальных регионов с хорошо организованной
охраной и качественным управлением. В то же самое время, если территория не получит статус ОПТ на
национальном уровне, объект не сможет быть номинирован на включение в список ВН. Возможно, в
рамках проекта понадобится осуществить вклад в создание соответствующих государственных структур и,
прежде всего, обновить предварительный список.

5.2. История и критерии выбора
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия имеет своей целью определение,
защиту, охрану, представление и передачу будущим поколениям культурного и природного наследия
исключительной универсальной ценности (OUV) (UNESCO 2011). Применительно к нашему отчету,
«природное наследие» будет иметь следующие определения, согласно Статье 2:
- природные памятники, созданные физическими и биологическими образованиями или группами
таких образований, имеющие выдающуюся универсальную ценность с точки зрения эстетики или
науки;
- геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, представляющие
ареал подвергающихся угрозеу видов животных и растений, имеющие исключительную
универсальную ценность с точки зрения науки или сохранения;
- природные достопримечательные места или строго ограниченные природные зоны, имеющие
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки, сохранения или природной красоты.
Исключительная универсальная ценность означает культурную и/или природную значимость, которая
является столь исключительной, что выходит за пределы национальных границ и представляет всеобщую
ценность для настоящих и будущих поколений всего человечества. По существу, постоянная защита
объекта Всемирного наследия является делом исключительной важности для всего международного
сообщества в целом (UNESCO 2015).
При оценке ценности, глобальной либо региональной значимости и незаменимости той или иной
территории обычно используются имеющиеся в наличии международные схемы определения
природоохранных приоритетов (Bertzky et al. 2013), в частности:
1.
2.
3.
4.
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«Горячие точки» биоразнообразия и так называемые «нетронутые районы с высоким
биоразнообразием»
200 глобальных наземных экорегионов
Центры растительного разнообразия
Эндемичные орнитологические территории
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Во всем мире существует немало экосистем, среди них и биомы пустынь умеренного пояса Удварды,
биоразнообразие которых пока еще не представлено в списке ВН. (Bertzky et al. 2013). Но
«репрезентативность» как таковая не является ключевым критерием для Конвенции об охране ВН, не
определяет статус территории. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
выявляет признаки исключительной универсальной ценности и определяет, принадлежат ли они ареалам
и биомам с недостаточным или чрезмерным представительством.
Комитет всемирного наследия признает, что объект имеет исключительную универсальную ценность,
если он соответствует одному или нескольким определенным критериям.
В рамках наших исследований объекты, потенциально пригодные для номинации, должны:
(vii) включать в себя величайшие явления природы или места исключительной природной
красоты и эстетической ценности;
(viii) представлять собой выдающийся пример, отражающий основные этапы истории Земли,
включая следы древней жизни, продолжающиеся геологические процессы развития форм
земной поверхности, имеющие важное значение, или значительные геоморфологические и
физиографические явления;
(ix) представлять собой выдающийся пример важных и продолжающихся экологических и
биологических процессов эволюции и развития наземных, речных, озерных, прибрежных и
морских экосистем, а также сообществ растений и животных;
(x) включать в себя природные места обитания, наиболее важные и значимые с точки зрения
сохранения биологического разнообразия in-situ, в том числе места обитания исчезающих видов,
имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения науки и охраны природы.
Чтобы обладать исключительной универсальной ценностью, объект также должен отвечать таким
параметрам как целостность и/или подлинность (рис. 17), а также должен иметь адекватную охрану и
качественную систему управления, что позволит обеспечить соответствующую безопасность (UNESCO
2011). Биофизические процессы и рельеф объектов, номинированных по критериям (vii) - (x), должны
оставаться относительно незатронутыми.
Атрибуты
Критерий N (vii)

Критерий N (viiI)
Критерий N (ix)

Критерий N (x)

Исключительная
универсальная ценность
Самое выдающееся явление
природы/потрясающая красота

Условия целостности
Интегрированные и связанные
элементы

Наилучший пример истории
Земли
Наиболее выдающиеся
экологические особенности

Полный набор характеристик

Лучшие природные места
обитания/in-situ
экосистемы/виды

Жизнеспособные популяции /
миграционные
пути / охраняемые природные
территории

Достаточные
размеры / подходящие условия
для длительных процессов

Рис. 18. Условия целостности и/или подлинности (Magin 2005)

В данный момент практически не существует абсолютно нетронутых территорий, кроме того, все
природные территории находятся в постоянной динамике и до той или иной степени в контакте с людьми.
Человеческая деятельность, как та, что осуществляется в традиционных обществах, так и деятельность,
которую ведет местное население, может быть вполне совместима с понятием исключительной
универсальной ценности в отношении данной территории, если эта деятельность не приносит вред
окружающей среде.
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5.3. Пустыни Средней/Центральной Азии в фокусе мировых приоритетов?
Пустынные экосистемы Средней Азии имеют низкую ценность с точки зрения глобального
биоразнообразия. Если не считать присутствия в «200 глобальных экорегионов мира», (уникальные в
глобальном масштабе территории по версии WWF), они не включены ни в одну из схем международных
природоохранных приоритетов (упомянутых выше). Также пустыни Средней Азии не включены и в
проекты, работающие по конкретным территориям, такие как Alliance for Zero Extinction sites или NonAvian Key Biodiversity Areas.
В то же время в исследованиях, проведенных МСОП (IUCN 2004), пустыни Центральной Азии были
отмечены как потенциальные претенденты на включение в список природных объектов ВН или объектов
смешанного типа.
Тем не менее, Магин (Magin, 2005), хотя и отмечает богатую природу пустынь по всей Центральной Азии,
не предлагает ни одного конкретного участка на территории бывшего Советского Союза в кандидаты в
список ВН. При этом следует учесть, что Магин анализирует пустынные экосистемы только Туранского
биогеографического региона Удварды (2.21.8.), оставляя без внимания пустыни Китая и Монголии,
которые также являются частью климатической зоны Bwk Кеппена, и биомы умеренных пустынь.
Необходимо признать, что при сравнительном анализе для включения в число номинантов, а также во
время оценки, проводимой МСОП, не только биогеографический регион, но и биом будет играть особую
роль.
Кроме того, Гауди и Сили (Goudie & Seely, 2011) также не включают ни один из среднеазиатских регионов
в число приоритетных территорий на внесение в предварительный список и в далее в список ВН. Тем не
менее, авторы считают, что пустыня Такла-Макан в Китае обладает большим потенциалом для включения
в список. Также они называют один «приоритетный геоморфологический участок» - внутренняя пустыня
Бадын-Джаран в Китае, в которой недавно был создан национальный геопарк и которая имеет шансы
стать центральноазиатским объектом Всемирного наследия. Также авторами упоминается пустыня
Большая Гоби в Монголии, в которой, по их мнению, происходят особенные геоморфологические
процессы и имеются уникальные ландшафты, что позволит ей обрести исключительную универсальную
ценность. Вызывает недоумение тот факт, что, анализируя предварительный список, они не предложили
участок «Репетек» (Туркменистан, включен в список в 2009 г.) для проведения оценки. Было ли это
вызвано тем, что авторы работали только с «особенностями, имеющими отношение к науке о Земле», или
нет, остается непонятным.
В настоящий момент, в этом экорегионе не имеется ни одного объекта Всемирного наследия. Убсунурская
котловина (Монголия, Тува/Россия) упоминается на веб-странице ЮНЕСКО, как биом умеренных пустынь,
который, однако, значительно отличается от среднеазиатских пустынь, так как территория объекта
Всемирного наследия Убсу-Нуур включает в себя также горы и болота. Пустыня Бадын-Джаран в Китае
(Внутренняя Монголия) является геопарком ЮНЕСКО (часть геопарка «Пустыня Алкса»), в котором
имеются впечатляющие песчаные дюны и геологические формации. В настоящий момент, из
центральноазиатских пустынь в предварительном списке природного наследия присутствуют следующие
объекты:
1.
2.
3.

Пустынные ландшафты Большой Гоби (Монголия)
Пустыня Такла-Макан – леса Populus euphratica (Китай)
«Репетек» (Туркменистан)

5.4. Включение пустынь Центральной Азии в список Всемирного природного

наследия: имеет ли оно исключительную универсальную ценность?
Любая номинация на включение в список Всемирного наследия подразумевает изложение фактов в виде
рассказа. Следовательно, в случае с пустынями Средней Азии, необходимо задать следующий вопрос: как
изложить факты таким образом, чтобы представить территорию уникальным и ценным объектом, в том
числе по сравнению с окружающими ее биомами и похожими объектами ВН из того же климатического
региона?
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Какой исключительной универсальной ценностью обладают пустыни Средней Азии, которая с
наибольшей вероятностью будет признана конвенцией?
Таким образом, необходимо написать историю, повествующую о среднеазиатских пустынях. В истории
может быть рассказано об огромной пустыне с черными песками (некоторые участки пустыни Каракумы
покрыты густой растительностью, а общая площадь составляет 350 000 км2, что делает ее крупнейшей
пустыней Центральной Азии), о древних культурах, рожденных в оазисах, и историческом Великом
шелковом пути, о старейшей в мире исследовательской пустынной станции (Репетек, Ткм.), о
мигрирующих млекопитающих и птицах (перемещающихся, главным образом, вдоль заболоченных
территорий в пустыне), имеющих глобальное значение, а также о разнообразии пустынных биотопов
(каменистых, глинистых, соляных, песчаных).
Мы предлагаем обосновать OUV на основе следующих фактов, отражающих особенную ценность
среднеазиатских пустынь:
-

разнообразие пустынь (песчаные, каменистые, глинистые, соляные, гипсовые, лессовые) и
геологических процессов,
производство большого количества биомассы песчаными массивами благодаря наличию
саксаула,
история Великого шелкового пути и культура оазисов пустынь Центральной Азии.

Остается ответить на вопрос: является ли уникальным какой-либо из этих аспектов или их уникальность
заключается в комбинации? И какая территория будет наиболее ярко представлять один из этих аспектов
или их комбинацию?

5.5. Аргументы «за» и «против» при включении пустынь Средней Азии в ВПН
Ниже приведен неполный набор аргументов «за» и «против» в отношении номинации пустынь Средней
Азии на их включение в список Всемирного природного наследия:
Критерий (vii): Величайшие явления природы или места исключительной природной красоты и
эстетической ценности;
За
Пустыни Центральной Азии являются
крупнейшими в мире пустынями умеренного
пояса, а крупнейшие из них расположены в
Туранском регионе
Чинки плато Устюрт являются остатками океана
Тетиса

Против
Песчаные дюны Средней Азии уступают по
высоте и длине песчаным формациям пустыни
Такла-Макан

Критерий (viii): Отражение основных этапов истории Земли
За
Чинки плато Устюрт являются остатками океана
Тетиса

Против
Отсутствие активных и текущих геологических
процессов, таких как вулканическая
деятельность или тектонические движения плит,
которые присутствуют на других объектах ВН

Постоянное образование песчаных дюн (хотя и
не настолько зрелищное, как в Китае)
Скальные образования Палеозойской эры в
пустыне Кызылкум
Десять типов пустынных почв (Fet & Atamuradov
1994)
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Критерий (ix): экосистемы/сообщества и экологические / биологические процессы
За
Растительное разнообразие (особенно на
песчаных участках) – например, в «черной
пустыне» Каракумах произрастает больше
саксаула, чем в пустыне Такла-Макан

Большие нетронутые участки с типичными
ландшафтами
Пустыни Центральной Азии (полупустыни и
степи) тысячелетиями использовались людьми
для выпаса скота и других целей, в результате
чего они значительно отличаются от
североамериканских пустынь (West 1983)
Постоянное накопление углерода, благодаря
наличию древесной растительности на песчаных
массивах
Пустыни Средней Азии отличаются большим
разнообразием мест обитаний и типов почв, в
результате чего образовались специфические
схемы адаптации растений и животных
По мнению специалистов, песчаные пустыни
отличаются самым богатым биоразнообразием
(Magin, 2005,
https://www.worldwildlife.org/ecoregions/pa1312)

Против
Если исключить водно-болотные экосистемы,
сообщества пустынных видов будут представлять
меньшую ценность (например, «Сарыарка –
степь и озера северного Казахстана» – включает
в себя такие глобально угрожаемые виды, как
чрезвычайно редкий сибирский журавль,
кудрявый пеликан, орлан-долгохвост и крупную
популяцию сайгака)
Несмотря на богатую растительность, лишь
немногие виды присутствуют в Красном списке
МСОП
Водно-болотные территории в песчаных
пустынях Туркменистана, как правило,
искусственного происхождения (например,
озеро Сарыкамыш и IBA «озера КатташорРоманкуль» образовались в результате сброса
коллекторно-дренажных вод)

По мнению специалистов, песчаные пустыни
отличаются самым богатым биоразнообразием
(Magin, 2005,
https://www.worldwildlife.org/ecoregions/pa1312)
 утверждение, которое, однако, не касается
четких пространственных границ и,
следовательно, не может быть использовано при
выделении определенного участка для
номинации

Критерий (x): Биоразнообразие и угрожаемые виды
За
IBA с большим количеством информации

Численность джейрана (уязвимого вида –
МСОП), например, на плато Устюрт сокращается

Устюртский баран и кулан являются типичными
и/но угрожаемыми пустынными видами, по
которым имеется информация (по крайней мере,
для района плато Устюрт)
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Против
Недостаточно сравнительной информации по
видам из Красного списка на отдельных
территориях (например, по джейрану)
Нет ни одного вида животного или растения (из
известных на сегодняшний день), ареал которого
бы ограничивался пустынями среднеазиатского
региона
В исследуемом регионе нет видов CMS,
отличающихся большими или, по крайней мере,
более крупными, чем у указанных видов,
популяциями
Незначительное количество глобально
угрожаемых видов, родов, семейств
Недостаточно информации, чтобы обосновать
ценность биоразнообразия
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За
«Репетек» является местом обитания для 200
видов позвоночных (29 млекопитающих, 23
пресмыкающихся, 140 птиц)

Против
Образцовый участок пустынного ландшафта
«Репетек» населяют всего лишь 200 видов
позвоночных животных
Саксаульный воробей (Passer ammodendri) и
саксаульная сойка (Podoces panderi) являются
типичными представителями среднеазиатских
пустынь, однако они имеют статус «вызывающих
наименьшие опасения» и широко
распространены по всей Средней Азии и
частично в Центральной Азии
Отсутствуют серьезно угрожаемые виды птиц из
Красного списка МСОП, существование которых
зависит от пустынь Средней Азии (например,
дрофа-красотка, степной орел, балобан), однако
их можно использовать в качестве аргумента
Отсутствуют представители древесных видов из
Красного списка МСОП (Eastwood et al. 2009)

Как было показано выше, не следует делать акцент на каком-либо одном критерии, так как это не
позволит обосновать OUV. При использовании же комбинации критериев необходимо усилить исходную
базу данных, чтобы иметь возможность провести сравнительный анализ.

5.6. Дополнительные аргументы и связь с культурным наследием и другими

экосистемами (ветландами)
Если аргументы, касающиеся природной стороны, покажутся недостаточными, можно будет связать их с
культурными аспектами и попробовать обосновать номинацию на включение в список объектов ВН
смешанного типа.
Ниже приведены аргументы, подтверждающие необходимость включения некоторых пустынных участков
на территории Туркменистана в список объектов смешанного типа. Желательно, чтобы эти участки
находились в районе включенного в предварительный список «Репетека»..
-

-

Научно-исследовательская пустынная станция «Репетек», основанная в 1912 г., является
(одной из?) первых в мире; в 1928 г. была образована охраняемая природная территория
«Репетек», в результате чего Каракумы стали одной из наиболее хорошо изученных пустынь
в мире (Walter & Breckle 1986);
По всей пустыне располагаются древние оазисы, исторические селения, руины каравансараев и святые места, среди которых имеет огромное значение:
Оксианская цивилизация – Гонур-Тепе (https://goo.gl/maps/mT4oJKXkjuL2) –
Бактриано-Маргианский археологический комплекс недалеко от Мерва
представляет цивилизацию бронзового века (ок. 2000 до н.э.); располагается в
дельте р. Мургаб, Восточные Каракумы
(http://www.iaw.unibe.ch/forschung/vorderasiatische_archaeologie/stadtentwicklung_u
nd_landnutzung_in_gonur_depe_turkmenistan/index_ger.html )

Кроме этого, существуют другие культурные территории, способные увеличить шансы на попадание в
число номинантов на ВН, если установить связь с Культурным наследием. Из существующих объектов ВН
и объектов, включенных в предварительный список, имеющих отношение к настоящему вопросу, можно
выделить следующие:
Объекты, присутствующие в списке ВН:
- Куня-Ургенч (Ткм.)
- Мерв (Ткм.)
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Объекты из предварительного списка:
- Пустынные крепости Древнего Хорезма (Узб.)
- Великий шелковый путь (все страны)
- Городища Отрарского оазиса (1998)? (Каз.)
- Дехистан/Мишриан (Ткм.)
В частности, региональная инициатива по включению Великого шелкового пути в число объектов ВН дает
шансы включить пустыни в список. Объект ВН «Дорога ладана –города в пустыне Негев» в Израиле
показывает, что торговые пути и руины строений могут быть включены в список ВН, так же как и
охраняемые территории. Великий шелковый путь со своими караванами, торговлей и историей,
проходящий через огромные песчаные массивы Центральной Азии – от Ирана до Китая и Монголии,
выглядит не менее привлекательно, а ландшафт будет служить объединяющим элементом в смешанной
номинации.
В качестве альтернативного или параллельного варианта можно рассматривать постановку акцента на
пустынных и оазисных культурах Центральной Азии. Таким образом можно подчеркнуть не только
особенности умеренных пустынь (отсутствие оазисных культур в связи с более благоприятным климатом
и подходящими условиями для произрастания растений), но и характерные исторические черты –
пустынная/водная/оазисная/высокая культура.
Некоторые авторы, например, Гланц и Фигероа (Glantz & Figueroa, 1997), рассматривают Аральское море
в качестве кандидата на включение в ВН. И, хотя они признают существование ряда причин для этого, но
отмечают, что озеро (то, что от него осталось), во-первых, не было внесено в предварительный список, а
во-вторых, пока неясно, по каким критериям его можно номинировать. Аргумента, что Арал является
памятником разрушительной человеческой деятельности, может оказаться недостаточно для номинации.
Однако, как уже говорилось в главе 4, ландшафты северной части Аральского моря, в том числе бывший
остров, а ныне охраняемая природная территория Барсакельмес, отличаются большим разнообразием.
Дополнительными аргументами могут послужить наличие пустынь различного типа, куланов, джейранов,
IBA и поддержка со стороны правительства. Тем не менее, негативная основа истории образования озер
и, по большому счеты, слабая OUV, могут сыграть против данного региона.

5.7. Выводы и рекомендации
Небольшой заболоченный участок не может быть местом с богатым биоразнообразием. Однако в более
широком контексте, в комплексе с участками другого типа, он может отличаться большим разнообразием
и, следовательно, иметь большую ценность. То же самое и в отношении среднеазиатских пустынь, и об
этом надо будет рассказать. Ни одна из пустынь поодиночке не будет отвечать критериям (ix) или (x), в то
время как комбинация различных пустынных мест обитаний, включающих в себя болота и оазисы, будет
выглядеть совершенно иначе.
В этой связи, наиболее перспективной, возможно, будет номинация с акцентом на разнообразии пустынь,
в том числе на биоразнообразии. А будет ли в «рассказе о разнообразии» на передний план выведена
культура, биотические или абиотические особенности, зависит от стратегии, которую выберут
организации, подготавливающие объект для номинации.
В целом, в пустынях Центральной Азии сосредоточена основная жизнь пустынь всей Азии, и именно
поэтому WWF классифицирует их как глобально значимые (экорегион № 134). Этот экорегион состоит из
мозаично расположенных глинистых, каменистых, соляных и песчаных пустынь, что, следовательно,
должно быть отражено при номинации.
Предпочтительным (но не обязательным) условием является участие в номинации группы участков,
находящихся в пространственной близости друг от друга и образующих единое целое, а также включение
в эту группу других экологически ценных территорий, таких как речные берега и оазисы. Существующие
IBA, являющиеся единственным показателем международного значения среднеазиатских пустынь,
следует включить в номинацию, чтобы увеличить шансы.
С учетом вышесказанного, для Туранского биогеографического региона существуют следующие варианты.
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1. Серийная номинация песчаных массивов Средней Азии с черным и белым саксаулом (Каракумы,
Кызылкум, Муюнкум), представляющих собой группу участков на территории нескольких стран, в
соответствии с критериями (ix) и (x).
При номинации песчаные пустыни Средней Азии более или менее успешно должны пройти
сравнительный анализ, так как центральноазиатские пустынные регионы просто не с чем сравнивать –
черный песок, являющийся результатом высокой продуктивности, делает эти территории весьма
типичными для Средней Азии.
Акцент при серийной номинации группы участков может быть сделан на биосферном заповеднике
«Репетек» - единственном пустынном участке Средней Азии, находящимся в предварительном списке на
включение в ВН, на котором, к тому же, сохранились, возможно, самые обширные саксаульные
сообщества5. Аргументы «за» включают в себя наличие характерных особенностей крупнейшей
среднеазиатской пустыни, отличающейся разнообразной биомассой.. Наличие большого количества
биомассы и экологических ниш подразумевает высокий уровень биоразнообразия (по сравнению с
другими пустынями), которое, однако, еще предстоит классифицировать. Богатая история станции
«Репетек» добавляет ценности участку, однако наличие нескольких IBA к западу от заповедника имеет
куда более существенное значение, и, следовательно, должны быть включены в участок. К этому кластеру
можно добавить территорию в центральном Кызылкуме с характерными останцовыми горами
палеозойского периода, в то время как существующие тут IBA еще повысят ценность номинации. То же
самое будет актуально и для участка (который еще предстоит определить) на побережье озера Балхаш, в
дельте реки Или (Каз.). Эта местность отличается саксаульными зарослями, большим количеством
биомассы и высоким уровнем биоразнообразия, а также наличием крупного и важного комплекса водноболотных угодий.
Основной проблемой данной номинации может стать недостаточная исключительная ценность видов в
соответствии с критерием (x), так что здесь необходимо сделать акцент на экосистемах в соответствии с
критерием (ix), а также уделить внимание критерию (vii), хотя песчаные массивы вряд ли будут признаны
как величайшие явления природы. В этом отношении песчаные территории Такла-Макана и Гоби выглядят
более впечатляюще.
Этот вариант, безусловно, потребует минимальных координационных усилий как на национальном, так и
на региональном уровнях, особенно если учесть, что биосферный заповедник «Репетек» уже является
охраняемой территорией и присутствует в предварительном списке. Таким образом, номинацию на
государственном уровне можно начать с Туркменистана, а затем серия номинаций последует от
Узбекистана и Казахстана.
При выборе данного варианта, возможно, исключатся другие представители биома умеренных пустынь
того же значения, такие как плато и чинки в западной части Туранского региона Удвары. Так как песчаные
массивы пустынь Средней Азии будут конкурировать с пустынями Монголии и Китая, а также с другими
умеренными пустынями южного полушария (в рамках сравнительного анализа), фактор разнообразия
пустынь может добавить им ценности и поспособствовать успеху (вариант 2).

Группа участков, представляющих различные типы пустынь, например, на плато Устюрт 9, в соответствии с
критериями (vii), (viii) и (x)
В номинации будет сделан акцент на неоднородный характер пустынь умеренного пояса, а также начинки
высотой 100 м и глобально угрожаемые виды. Такая серийная номинация группы участков потребует,
прежде всего, обновления предварительного списка в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане. Также,
в соответствии с критерием целостности, необходимо будет создать охраняемую природную территорию
в Узбекистане. В серийной номинации можно начать с Туркменистана и Казахстана, так как в этих странах
уже существуют ОПТ (Капланкырский заповедник в Туркменистане и Устюртский заповедник в
Казахстане). Чтобы ускорить процесс и повысить шансы Казахстана в номинации на включение в список
ВН, можно выбрать более простое решение и сначала номинировать геопарк ЮНЕСКО. Еще одним
предварительным условием будет расширение Капланкырского заповедника за счет присоединения
участков с преобладанием песчаных массивов, располагающихся в непосредственной близости к
заповеднику на плато Устюрт на территории Казахстана и Узбекистана. При подобной комплексной
5 Так как «уникальность» является одним из ключевых аспектов OUV
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номинации, а также с учетом дополнительного соответствия критерию (viii), подобные территории вряд
ли имеются в Средней или даже Центральной Азии. Такие факторы как 1) принадлежность к бывшей
территории океана Тетис и наличие живописных чинков (населенных некоторыми глобально
угрожаемыми видами птиц, такими как балобан), 2) наличие песчаных пустынь и пустынь других типов, 3)
присутствие устюртского барана, кулана и джейрана – ключевых видов животных для региона и 4) наличие
охраняемых природных территорий могут помочь в достижении успеха. IBA «Озеро Сарыкамыш», которое
также впоследствии может быть включено в номинацию, потребует некоторого внимания и проведения
постоянных учетов во время миграций и зимовок.
При номинации объекта необходимо, чтобы каждая составная его часть вносила свой вклад в общую
ценность всего объекта и чтобы этот вклад был ощутимым, научно обоснованным, легко определяемым
и очевидным, а также чтобы он отражал соответствующие культурные, социальные, ландшафтные,
экологические, эволюционные и ареальные взаимосвязи (UNESCO 2015). Таким образом, чтобы отвечать
различным требованиям, объект должен обладать различными уникальными ландшафтными
особенностями туранских пустынь: так, отличительной характеристикой одного участка может быть
наличие чинков и (необычных) млекопитающих, другой участок может иметь статус IBA, третий отличаться
растительным разнообразием и произрастающими на песках саксаульными сообществами и т.д.

3. Объединение пустынных ландшафтов с культурой оазисов (ландшафты которых заметно
отличаются от окружающих их пустынь) ) и их номинация как культурного наследия; в данном случае
желательно сделать акцент на Великом шелковом пути во всех странах и оазисных культурах,
например, на территории вокруг Мерва (Гонур-Депе, «Репетек») в Туркменистане.
Великий шелковый путь, несомненно, обладает OUV. Номинация, которая в настоящий момент находится
в процессе подготовки, безусловно, будет принята. Это может предоставить возможность объединить
культурное наследие, которым является этот торговый путь, с ландшафтами, через которые он некогда
пролегал и которые сформировали характер этого пути, также, как и оазисы, культура, обычаи и люди.
При таком интегрированном подходе культурная OUV может поспособствовать успешной номинации
группы пустынных участков в рамках варианта 1. Трудность данного подхода может заключаться в
согласовании и координации действий с уже идущей работой по включению Великого шелкового пути в
список ВН, а также в отсутствии наиболее подходящих территорий в предварительном списке; для
Узбекистана опция с культурной составляющей требует дополнительного анализа.
Окончательное решение должны принять организации, ответственные за исполнение проекта, с учетом
политической осуществимости. Транснациональный характер номинаций и координирование действий,
также как и национальная гордость, могут стать сдерживающим фактором (в меньшей степени при
независимой серийной номинации). В случае с Туркменистаном, международное признание через
включение одного из объектов в список ВН может также послужить стимулом к осуществлению реальной
работы. Прежде чем начать процесс, необходимо оценить, может ли отказ включить номинированный
Койтендаг в список ВН создать трудности политического характера для последующих номинаций со
стороны Туркменистана. Так как любая серийная номинация может быть разделена на несколько
номинационных циклов, желательно согласовать действия с Комитетом, чтобы обеспечить качественное
руководство и планирование.
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7. Приложения
Предварительный список объектов – претендентов на включение в список ВН
Страны-участницы должны предоставить предварительный список Секретариату минимум за один год до
подачи заявки на участие в номинации.
Таблица 2
Страна

Участки

Туркменистан










Дехистан/Мишран (1998)
Бадхызский государственный природный заповедник (2009)
Сюнт-Хасардагский государственный природный заповедник (2009)
Динозавры и пещеры Койтендага (2009)
Репетекский биосферный государственный заповедник (2009)
Амударьинский государственный природный заповедник (2009)
Хазарский государственный природный заповедник (2009)
Объекты Великого шелкового пути в Туркменистане (2010)

Узбекистан






Зааминские горы (2008)
Гиссарские горы (2008)
Пустынные крепости Древнего Хорезма (2008)
Объекты Шелкового пути в Узбекистане (2010)

Казахстан










Тюркская святыня Мерке (1998)
Мавзолеи-мегалиты бегазы-дандыбаевской культуры (1998)
Курганы и ряды камней тасмолинской культуры (1998)
Петрглифы Эшкиольмес (1998)
Петрглифы Арпа-Узен (1998)
Палеолитические стоянки и геоморфология хребта Каратау (1998)
Городища Отрарского оазиса (1998)
Культурный ландшафт Улытау (1998)



Северный Тянь-Шань (Иле-Алатауский государственный национальный парк)
(2002)
Государственный национальный природный парк «Алтын-Эмель» (2002)
Аксу-Джабаглинский государственный природный заповедник (2002)
Шелковый путь (2012)
Стоянка с петроглифами Сауйскадык (XVIII в. до н.э – III в н.э.) (2016)





Китай

Иран







Китайский участок Шелкового пути: наземные пути в провинциях Хэнань,
Шэньси, Ганьсу и Цинхай и Нинся-Хуэйском и Синьцзян-Уйгурском автономных
районах; морские пути в городах Нинбо, провинция Чжэцзян, и Цюаньчжоу,
провинция Фуцзянь – от династии Западная Хань до династии Цинь (2008)
Пустыня Такла-Макан – леса Populus euphratica (2010)
Китайский Алтай (2010)
Китайские участки Шелкового пути (2016)







Гирканские леса (Каспийские леса) (2007)
Остров Кешм (2007)
Охраняемая территория «Арасбаран» (2007)
Себелан (2007)
Национальный парк «Хабр» и резервация дикой природы «Ручун» (2007)
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Страна

Монголия

42









Участки
Пещера Алисадр (2007)
Шелковый путь (2008)
Природно-исторический ландшафт Изех (2008)
Туранский биосферный заповедник (2008)
Озеро Хамун (2008)
Охраняемая территория «Харра» (2008)
Дамавенд (2008)








Даурианский ландшафт Монголии (2012)
Пустынные ландшафты монгольской пустыни Большая Гоби (2014)
Участки ископаемых динозавров мелового периода в Монгольской Гоби (2014)
Восточные монгольские степи (2014)
Возвышенности Монгольского Алтая (2014)
Священные горы Монголии (2015)
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