
Всемирный день водно-болотных угодий в Республике Узбекистан 
(2 февраля 2021) 

 
2 февраля 2021 года в честь Всемирного дня водно-болотных угодий, а 

также пятидесятилетия Рамсарской конвенции в Главном управлении 
биоразнообразия и ОПТ при Госкомэкологии РУз, была проведена рабочая 
встреча, посвященная современному экологическому состоянию Рамсарских 
угодий Республики Узбекистан. 

В прошедшей встрече 
приняли участие сотрудники 
Академии наук РУз, областных 
управлений по экологии и 
охране окружающей среды, 
представители хозяйствующих 
субъектов, чья деятельность 
неразрывно связана с 
Рамсарскими угодьями, а также 
национальные эксперты по 
водно-болотным угодьям. 

Особенно приятным было 
поздравление и приветственное 
слово Эльдара Анверовича Рустамова - председателя координационного 
комитета Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии, членом 
которой Республика Узбекистан является с 2019 года. 

Целью данной встречи было обсуждение значимости водно-болотных 
угодий 



Республики Узбекистан. Вопросов рационального использования и смягчения 
негативных воздействий, возникающих в результате хозяйственной и 
промышленной деятельности. Ведение регулярного мониторинга 
биоразнообразия и окружающей среды водно-болотных угодий. 

В рамках данного мероприятия были заслушаны доклады 
координаторов Рамсарской конвенции в Узбекистане на темы: «Рамсарская 
конвенция о водно-болотных угодьях и выполнение ее требований» и 
«Результаты зимних учетов водоплавающих птиц на водоемах Узбекистана».  
Также был представлен многолетний опыт компании «Лукойл» по 
мониторингу птиц на озере Денгизкуль и мероприятиям по охране птиц. 

Данное мероприятие было освещено на государственном телеканале 
https://www.youtube.com/watch?v=A825rC3hMYY , а также на сайте 
Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране 
окружающей среды http://www.uznature.uz/ru/site/news?id=1260. Кроме того на 
этом же сайте была размещена краткая информация о Рамсарских угодьях 

Республики Узбекистан http://www.uznature.uz/ru/site/news?id=1258 .  
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Также 2 февраля утром транслировали интервью сотрудника 
Госкомэкологии РУз о важности водно-болотных угодий на радиоканале 
«O`ZBEKISTON 24». К сожалению ссылка есть только на сам канал 
https://mtrk.uz/uz/radio/uzbekistan_24/.  

2 февраля отмечалось в Навоийском областном управлении по экологии 
и охране окружающей среды РУз, под природоохранным контролем которого 
находятся два Рамсарских угодья. На сайте областного управления также была 
размещена информация о Рамсарской конвенции https://navoiyeco.uz/2-
%d1%84%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c-
%d0%b1%d1%83%d1%82%d1%83%d0%bd%d0%b6%d0%b0%d2%b3%d0%be
%d0%bd-%d1%81%d1%83%d0%b2-
%d0%b1%d0%be%d1%82%d2%9b%d0%be%d2%9b%d0%bb%d0%b8%d0%ba-
%d0%b5%d1%80%d0%bb/ . 
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На сайте Экологической партии Узбекистана была опубликована статья 

о Всемирном дне водно-болотных угодий https://ecouz.uz/hcont/1960 . 

 
В эти же дни была опубликована статья о Водно-болотных угодьях 

Самаркандской области Узбекистана, написанная старшим научным 
сотрудником Зарафшанского национального природного парка Натальей 
Мармазинской  
http://sreda.uz/rubriki/voda/vodno-bolotnye-ugodya-samarkandskoj-oblasti-
uzbekistana-na-foto-natali-marmazinskoj/. 
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