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Таблица 17.
Действующие в Республике Узбекистан заповедники, природные и
напиональные парки, заказники и памятники природы
Наименование
ООПТ
Чаткальский
горно-лесной
государственный
биосферный

Гиссарский
горно-арчовый
государственный

Дата создания и
назначение

Краткая характеристика

Заповедники
Образован в 1947
Находится в ведении областного хокимията.
году. Сохранение
Один из старейших заповедников. Расположен в
горных экосистем
Ташкентской области на западных отрогах
западного ТяньЧаткальского хребта. Состоит из двух
Шаня и
обособленных участков Майдантальского и
экологический
Бошкизилсайского. Общая площадь
мониторинг
заповедника 35724 га, из которой 6586 га
состояния
покрыты лесом. Флора представлена 1060
окружающей среды. видами растений, фауна — 221 видом
В 1995 году был
млекопитающих, птиц, рептилий, земноводных
включен в
и рыб. Среди редких видов млекопитающих
систему биосферных тянь-шаньский бурый медведь, снежный барс,
сурок Мензбира. К редким и особо охраняемым
заповедников.
отнесены 23 вида птиц, является наиболее
благополучным, обустроенным и
соответствующим своему назначению. Однако
необходимо отметить, что до настоящего
времени не решен вопрос по участку
«Шавазсай» площадью 22 000 га, который в
1951 году по решению правительства был изъят
из структуры заповедника и передан для
проведения геологических изысканий. После их
окончания в 1962 году он не был возвращен
заповеднику, а передан ТуркВО для
организации охотничьего хозяйства.
На протяжении многих лет также не решен
вопрос о присоединении к заповеднику
примыкающей к нему территории,
расположенной на левом берегу Акбулак-сая
площадью 15812 га, представляющей
значительную ценность
Организован в 1983
Находится в ведении Госкомприроды
году. Сохранение
Республики Узбекистан. Расположен в
природных
Яккабагском и Шахрисабзском районах
комплексов и
Кашкадарьинской области на западных отрогах
экосистем
Гиссарского хребта. Площадь 80986 га, из
Гиссарского хребта. которых покрыто лесом 12203 га, луга занимают
27450 гa. Охватывает разнообразные

ландшафты высокогорий до отметок свыше
4000 метров над уровнем моря. Здесь обитает
253 вида животных, в том числе снежный барс,
тянь-шанский бурый медведь, туркестанская
рысь, среднеазиатская выдра — виды,
занесенные в Красную книгу Узбекистана.
Насчитывается 24 вида редких птиц.
Произрастает 870 видов растений,
составляющих уникальный комплекс горной и
высокогорной растительности с редкими и
эндемичными формами.

