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Территория 
• Где встречаются три самые высокие горные системы  мира - Гиндукуш, 

Каракорум и Гималаи. 
• Холодная пустынная экосистема с уникальным биоразнообразием, 

включающим находящихся под угрозой исчезновения снежного барса и 
барана Марко Поло. 

• Истоки рек Амударья, Тарим и Инд.
• Шесть трансграничных охраняемых районов площадью более 33 000 км2.
• Важный торговый и культурный коридор обмена - часть древнего 

Шелкового пути.

Общая площадь 67506 Km2

ЦЕЛЬ. 
Управление трансграничной территорией Гиндукуш-Каракорум-
Памир (HKPL) для  сохранения и устойчивого развития.

ПРОБЛЕМЫ
• Отсутствие достаточных механизмов трансграничного сотрудничества. 
• Отсутствие информации в отношении условий окружающей среды, 

биоразнообразия, природопользования и хозяйственной деятельности, 
воздействий изменения климата и региональной социально-экономической 
ситуации. 

• Неправильное управление коридорами и экосистемами дикой природы.
• Отсутствие инфраструктуры и потенциала для реализации существующего 

туристического потенциала.
• Местные сообщества  уязвимы для изменения климата, стихийных бедствий 

и геополитики.
• Усиливающееся давление на пастбищные угодья, серьезный дефицит энергии 

и отсутствие альтернативных энергетических технологий.
• Отсутствие альтернативных вариантов жизнеобеспечения и плохое 

развитие местных нишевых продуктов.

ВОЗМОЖНОСТИ.   
• Региональное сотрудничество:
• На всем протяжении территории HKPL общины имеют сходство в языке, 

культуре и религии. Особо охраняемые природные территории через 
национальные границы связаны между собой, и исторический торговый 
путь соединяет восток и запад. Это сильные мотивы для создания 
благоприятной политической среды для стратегического регионального 
планирования. 

• Торговля и туризм: 
• Уникальный ландшафт предлагает разнообразные варианты получения 

средств к существованию. Существует огромный потенциал для 
трансграничного туризма. 

• Укрепление потенциала: 
• Cоздание потенциала для использования и управления биоразнообразием, 

получения доходов, общинного туризма и адаптации на экосистемной основе. 
• Повышение устойчивости: 
• Восстановление деградированных экосистем пастбищных угодий, 

диверсификация вариантов использования энергии в сельских районах и 
усиление адаптации к изменению климата.

Трансграничная инициатива по сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию в 
Афганистане, Китае, Пакистане и Таджикистане.




