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1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ 
 
В октябре 2005г. Организация по Сохранению Снежного Барса получила грант на 
подготовку проекта «Горные культуры, ключевые виды флоры и фауны: изучение роли 
культурно значимых видов растений и животных в Центральной Азии». Деятельность по 
проекту началась в 2005 г. и продолжалась до 31 декабря 2006 г.   
 
Экологи считают, что такие ключевые виды животных, как снежный барс, составляют 
неотъемлемую часть целостности и функционирования окружающей среды. Кроме того, 
особые виды растений и животных могут формировать контекстуальную основу культуры 
того или иного сообщества, которая отражена в их языке, обрядах и церемониях, легендах 
и сказаниях, еде и медицине. В регионе, подверженном фундаментальным социальным, 
политическим и экономическим изменениям, именно такие культурные виды, как мы 
считаем, могут сыграть важную роль в налаживании конфликтов между их дальнейшим 
развитием и сохранением.  
 
В основные задачи проекта входило: 
1) Определить, изучить и подтвердить важную роль особых видов животных (снежный 

барс, памирский архар, горный козел, бурый медведь и др.) в культурном наследии 
горных сообществ; 

2) Определить, изучить и подтвердить роль других особых видов растений (деревьев, 
медицинских и съедобных растений) в культурном наследии этих же сообществ; 

3) Основываясь на ключевых видах флоры и фауны, разработать, применить и 
распространить инновационные и  креативные методы, способствующие укреплению 
связей по сохранению биоразнообразия, усилению культурных ценностей и развитию 
сообществ;  

4) Разработать и распространить программу сроком на 3-4 года для широкого круга 
заинтересованных лиц/организаций, которая будет направлена на поддержание 
экологического и социального равновесий. В рамках программы будет предусмотрено 
восстановление ценностей утраченных знаний и обычаев среди заинтересованных и 
других  лиц, а также зависимых от природных ресурсов сообществ, и упразднит охоту 
на памирских архаров  

 
Кроме того, деятельность проекта включала обзор литературных источников, 
планирование и проведение встреч с местными партнерами и организациями, подготовку 
методологии для полевых исследований, организацию и проведение полевых 
исследований в Горно-Бадахшанской Автономной Области  (ГБАО) Таджикистана, 
подготовку, обзор и распространение финального отчета и достигнутых результатов, а 
также подготовку концепции вышеуказанной программы сроком на 3-4 года. 
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Выводы:  
• Отношения между культурными ценностями и особыми видами флоры и фауны, 
несмотря на их важную роль, до сих пор остаются сложными. Так, киргизы, жители 
Восточного Памира сохранили обычай отображения охоты в национальном фольклоре, 
родном языке и искусстве, эти обычаи повествуют о соблюдении правил во время охоты, 
т.е. каким образом должно быть поймано и убито животное. Однако, в настоящее время, 
бедность населения и экономические условия страны, свободный доступ к оружию и 
слабый внутренний контроль послужили причиной повсеместного истребления 
памирских архаров местными жителями, в число которых входят и блюстители порядка, 
что, несомненно, говорит об утрате древних традиций и обычаев. 

• Примеры охоты на животных и вывоз растений (как легально, так и нелегально) 
оказывают негативное воздействие на долгосрочную жизнеспособность экологически и 
культурно значимых видов флоры и фауны Памира и его экосистем. Кроме того, 
нелегальная охота на памирских архаров в Таджикистане и соседнем Афганистане 
ставит под угрозу существование этого вида в целом.  

• Потеря особых видов флоры и фауны (например, памирских архаров и терескена) 
негативно повлияет на уровень жизни местного населения. Так, в районах, с 
относительно небольшими экономическими возможностями, такая перспектива, как 
туризм, не может быть привлекательна без наличия дикой природы и биологического 
разнообразия 

• Фотосъемка, вовлечение участников в исследования и обучающие упражнения 
заинтересовали и побудили жителей сообществ к планированию и дальнейшему 
принятию мер по сохранению культурных и экологических ценностей региона. Но, 
чтобы достичь более действенного результата, необходимо внедрить эти меры в 
планирование национальной политики. 

 
Задачи 3 и 4 были оценены настолько, насколько позволяли представленные нами идеи и 
методы, а также полученные посредством применения метода-фотосъемки результаты. 
Этот метод оказался высокоэффективным и был успешно принят партнерами и 
участниками проекта. Ожидается, что в перспективе, он будет широко применяться в 
местных условиях для совместного планирования дальнейших действий. Участники 
MSDSP уже протестировали полевые методы со своими коллегами, а SLC-Индия успешно 
применила метод фотосъемки в ежегодной оценке по сохранению биоразнообразия, 
устойчивого жизнеобеспечения сообществ и развития туризма. 
 
Изменения в поведении и отношении местного населения к культурным ценностям и 
биологическому разнообразию невозможно оценить за столь короткий период времени. 
Тем не менее, план работы, включая временные рамки, был разработан для мониторинга и 
оценки проектной деятельности, при которой исконно-местные индикаторы, такие как 
окружающая среда и направленные на ее использование  действия, могут указать на вклад, 
который вносит население в сохранение биологического разнообразия. Нас не перестают 
радовать жители Мургаба, которые прошли летний курс экологического обучения  META. 
Нами определен круг лиц, который к настоящему времени могут самостоятельно обучать 
других участников и проводить мониторинг всей деятельности. В начале следующей фазы, 
предполагается провести дополнительные курсы для вовлеченных в проект участников. 
Это послужит надежным основанием для привлечения дополнительных возможностей, 
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преодоления трудностей и успешной реализации деятельности проекта. Предварительное 
проектное предложение, которое было представлено в Фонд Кристенсона охватывает эти  


