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Положение 

"О государственном заповеднике "Зоркуль" Лесохозяйственного 
производственного объединения Республики Таджикистан 

  
                           1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.                  
  
     1. Государственный заповедник "Зоркуль" организован с целью  сох- 
ранения  в  естественном состоянии типичных для данной местности сово- 
купность редких и "исчезающих видов животного и растительного мира. 
     2. Государственный  заповедник  "Зоркуль" организован на базе су- 
ществующего заказника "Зоркуль" в соответствии  с  Законом  Республики 
Таджикистан "Об охране природы". 
     3. Государственный заповедник "Зоркуль" расположен на  территории 
Мургабского  и  Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской автономной об- 
ласти Республики Таджикистан. 
     4. Территория заповедника "Зоркуль", со всеми находящимися на ней 
объектами природы,  составляет единый государственный заповедный фонд, 
использование которого в иных целях может производится только с разре- 
шения Правительства Республики Таджикистан. 
     5. Государственный  заповедник  "Зоркуль"  находится в непосредс- 
твенном ведении Лесохозяйственного производственного объединения  Рес- 
публики Таджикистан. 
     6. Должностные лица Государственного заповедника "Зоркуль" входят 
в  состав Государственной лесной охраны Республики Таджикистан и в со- 
ответствии с Законом Республики Таджикистан "Об особо охраняемых  при- 
родных территориях" одновременно являются Государственными инспектора- 
ми по контролю за состоянием,  использованием, воспроизводством, охра- 
ной и защитой особо охраняемых природных территорий. 
     7. Должностные лица Государственного заповедника "Зоркуль" в  со- 
ответствии  с  законодательством  имеют право составления протоколов о 
нарушении заповедного режима и наложения штрафа. 
     8. Государственный  заповедник  "Зоркуль" руководствуется в своей 
деятельности Законами Республики  Таджикистан  и  нормативно-правовыми 
актами, а также решениями Производственного Совета и приказами Лесохо- 
зяйственного производственного объединения  Республики  Таджикистан  и 
настоящим Положением. 
  
                    2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЗАПОВЕДНИКА 
  
     9. На Государственный заповедник "Зоркуль" возлагается выполнение 
следующих задач: 
     сохранение и  обогащение  флоры  и фауны территории заповедника и 
смеженных с ним районов; 
     сохранение и  восстановление  типичных природных комплексов запо- 
ведника; 



     изучение зверей,  птиц и растений,  имеющих очень важное значение 
для народного хозяйства,  а также их взаимоотношений со средой  обита- 
ния; 
     разработка и испытание научно-обоснованных методов количественно- 
го учета охотопромысловой фауны,  способов ее увеличения, обогащения и 
наиболее целесообразного использования; 
     выявление полезных свойств диких животных и растений, способов их 
размножения и выращивания, а также использования их в интересах народ- 
ного хозяйств; 
     кольцевание птиц и меченые зверей; 
     разведение диких  животных  вне воли с последующим их выпуском на 
природу; 
     проведение биотехнических мероприятий. 
  
                     3.РЕЖИМ И ОХРАНА ЗАПОВЕДНИКА 
  
     10. Граница  заповедника  выделяется в натуре и остолбняется гра- 
ничными знаками, установленными в пределах видимости. 
     11. Посещение заповедника посторонними лицами допускается по спе- 
циальным разрешениям Лесохозяйственного производственного  объединения 
Республики Таджикистан и администрации заповедника. 
     12. На территории государственного заповедника "Зоркуль" запреща- 
ется хозяйственная,  рекреационная и иная деятельность, противоречащая 
целям заповедания или причиняющая вред природной среде.  Научно-иссле- 
довательские,  восстановительные  и  противопожарные  работы не должны 
противоречить целям заповедания. 
     13. Нахождение  на территории заповедника посторонних лиц без со- 
ответствующего разрешения запрещается,  а нахождение на территории за- 
поведника с ружьем или орудиями лова приравнивается к браконьерству. 
     14. Отстрел зверей и птиц в целях урегулирования их численности и 
проведение научно-исследовательских работ,  уничтожение хищников, про- 
водится по специальному разрешению специально уполномоченных органов. 
     15. Любые предприятия,  учреждения, колхозы, совхозы. организации 
и граждане несут ответственность за нанесение ущерба фауне и флоре за- 
поведника  и  нарушение  его режима в пределах установленных законода- 
тельством Республики Таджикистан. 
     16. Для обеспечения заповедного режима вокруг территории заповед- 
ника создаются охранные зоны с запрещением в их пределах деятельности, 
вредно влияющей на заповедный режим. 
     17. Соблюдение режима охраны заповедника обеспечивается  службами 
охраны (лесной охраны) заповедника. 
     18. Без согласования с Лесохозяйственным производственным объеди- 
нением  Республики Таджикистан на территории Государственного заповед- 
ника "Зоркуль" запрещается: 
     распашка земель; 
     предоставление участков под застройку; 
     все виды туризма; 
     выпас скота; 
     изыскательские работы и разработка полезных ископаемых. 
     19. Государственный заповедник "Зоркуль"  возглавляется  директо- 



ром,  назначенным  приказом  генерального директора Лесохозяйственного 
производственного объединения Республики Таджикистан. 
     20. Государственный заповедник "Зоркуль" состоит на бюджете Лесо- 
хозяйственного производственного объединения Республики Таджикистан. 
     21. В  Государственном заповеднике "Зоркуль" организуется научный 
Совет заповедника, состав которого утверждает Лесохозяйственное произ- 
водственное объединение Республики Таджикистан с участием Академии На- 
ук Республики Таджикистан. 
     22. Государственный заповедник "Зоркуль" имеет гербовую печать со 
своим наименованием. 
     23. Ликвидация  заповедника  производится  решением Правительства 
Республики Таджикистан. 
  
 


