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Опыт ландшафтного землепользования и 
восстановление деградированных экосистем

в Узбекистане

Круглый стол «Десятилетие ООН по восстановлению экосистем
в России: вызовы в условиях меняющегося климата»



Национальный контекст

Местоположение:          Центральная Евразия

Общая площадь
447.800 km2, в т.ч.

пастбища - 23.4 млн.га

Орошаемые земли 4.3 млн.га

Население
34,5 млн.чел., в т.ч. 49% 

сельское

Плотность 

населения

76 чел./km2, (с макс.

575.4 чел/km2) в 

Ферганской долине

Сельское 

хозяйство

( % ВВП)

17,6% (ВБ, 2013)

Республика Узбекистан расположена в центральной части Евроазиатского континента в бассейне

Аральского моря, в континентальной и резко континентальной климатической зоне, удаленная и

вдвойне закрытая от выхода к морю страна. Около 80% территории республики занимают пустыни и

полупустыни, в том числе Кызылкумы, крупнейшие пустыни Средней Азии. Согласно индексу

засушливости ЮНЕП территория Узбекистана (за исключением предгорья и высокогорных районов)

классифицируется как засушливая зона, которая подвержена воздушной и почвенной засухе и поэтому

уязвима к деградации и опустыниванию.
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✓ Около 48% орошаемых земель подвержены вторичному

засолению, более 17,4% из которых классифицируются

как умеренно или сильно засоленные;

✓ Более 56% площади суши подвержено ветровой эрозии;

✓ Практически все экосистемы страны претерпели

значительные изменения и т.д.

Долгосрочный тренд площади 

орошаемых и пахотных земель 

(1991-2016 гг.)

ПРОБЛЕМЫ



- Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития на
период 2017-2021

- «Стратегия развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на
2020-2030 годы»

- Стратегия по переходу Республики Узбекистан на "зеленую"
экономику на период 2019-2030 годов

- Государственная программа развития региона Аральского моря (2017-
2021)

Президент Республики Узбекистан предложил регион Приаралья 

объявить зоной экологических инноваций и технологий

Приаралье:

Наиболее значимые программные документы:



Подходы и технологии УУЗР/ИУПР для 
восстановления деградированных экосистем

Водосбережение: 

- внедрение водосберегающих технологий полива

- новые засухоустойчивые сорта

- стимулирование водосбережения;

- реабилитация и модернизация инфраструктуры ирригации и дренажа

- восстановление продуктивности деградированных пастбищ
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Полив гибкими …
Капельное орошение



Глобальная экологическая цель: Содействие борьбе с ОДЗЗ в области проектов
путем масштабирования передового опыта УУЗР на основе доказательного и

обоснованного принятия решений в Узбекистане.

Цель национального проекта: Содействие Правительству Узбекистана в увеличении
предоставления экосистемных услуг и повышении продовольственной безопасности
путем борьбы с ОДЗЗ и масштабирования передового опыта УУЗР на основе

доказательного и обоснованного принятия решений в стране.

Глобальный проект ФАО/ВОКАТ, финансируемый ГЭФ 
«Поддержка решений для продвижения и распространения устойчивого 

управления земельными ресурсами» в Узбекистане (2015-2018)



Изменение земельного покрытия Узбекистана, 
2001-2018

Оценка изменения земельного покрытия

Площадь (кв.км)
Процент от общей площади 

Общая площадь земельного : 439 170.3 100.00%

Площадь с улучшенным почвенным покрытием: 5 371.1 1.22%

Площадь со стабильным почвенным покрытием: 429 568.5 97.81%

Площадь с деградированным почвенным покрытием: 4 230.7 0.96%



Карты системы землепользования (LUS) в Кашкадарье и Джизаке

Метод и инструменты: FAO LADA (2009) Руководство «Картирование системы 

землепользования (LUS) в глобальном и национальном масштабах...» и другие 

глобальные продукты (GLC-2000, AgroMaps, SRTM data и т.д.

Оценка ландшафтов на суб-национальном уровне

DS-SLM-Uzbekistan



Орошаемые пахотные угодья 
в Джизакской области

Богарные земли
в Кашкадарьинской области 

Применяемые технологии УУЗР

QT-1. Диверсифика-

ция с-х культур с 

внедрением бобо-

вых и сидератов на 

землях, подвержен-

ных засолению

QT-2. Внедрение 

нового засухо- и 

солеустойчивого 

сорта хлопчатника 

«Гулистан»

QT-1. Посадка миндаля 

на небольших тер-

расах для повышения 

продуктивности 

эродированных почв в 

богарных ландшафтах

QT-2. Выращивание 

пустынных засухо-

устойчивых культур на 

богаре для снижения эрозии 

почв и обеспечения роста 
производства кормов

Агроклиматическая провинция: Центральная полупустыня

Выбор приоритетных ландшафтов на местном уровне

DS-SLM-Uzbekistan



Местный уровень:
ПФШ по УУЗР 
технологиям, 
совместное 
планирование 
землепользования 
(PLUD)

Суб-национальный уровень: 

Семинары стейкхолдеров, 
экспертные встречи в 
поддержку УУЗРscaling out

Национальный уровень: 

Семинары, встречи 

экспертов, круглые столы

Региональный 
уровень:

WOCAT–FAO 
тренинг, семинар

Наращивание потенциала и  совместных 

партнерств для расширения масштабов УУЗР 

на всех уровнях

ii. Отбор и составление выбранного перечня 
технологий УУЗР, для последующей оценки и 

обсуждения с целевыми группами;  

i. Подготовка общего перечня технологий, 
включающего 60 технологий УУЗР и 5 подходов 
по УУЗР

iii. Разработка и приоритизация
окончательного перечня практик УУЗР  
проведена на Национальном семинаре по 
наращиванию потенциала в области УУЗР 
(2017 г.)). 

DS-SLM-Uzbekistan



11 технологий и подходов УУЗР, интегрированных в базу данных 

WOCAT (Узбекистан, 2018)

Платформа управления знаниями для принятия 
обоснованных решений

DS-SLM-Uzbekistan



Страновая страница WOCAT

Платформа управления знаниями
DS-SLM-Uzbekistan



Платформа управления знаниями

• 10-й Международный конгресс почвоведов «Защита
почвенных ресурсов и окружающей среды». 17-19
октября 2018, Алматы, Казахстан

• Учебный модуль по документированию технологий
биодеградации и фитомелиорации для интеграции в
WOCAT. Международный форум по инновационным
подходам к эффективному управлению и социальной
устойчивости в бассейне Аральского моря. ICBA
Самарканд, 2018

• XI съезд почвоведов Украины »17-21 сентября 2018 г.,
Харьков, Украина и др.

Global Landscapes Forum 2018/ Bonn, Germany

Расширение масштабов 

УУЗР в районах, 

подверженных засухе и 

засолению ландшафтов 

Узбекистана

2 декабря 2018 г., Бонн, 

Германия 




