
Кроме того, мы поддерживаем работу служб охраны 
ООПТ и повышаем квалификацию их сотрудников, 
способствуем развитию просветительской деятель-
ности и созданию центров для посетителей.

Благодаря WWF был усилен режим охраны Хосровс-
кого и Шикаохского заповедников. В обоих заповедни-
ках были созданы условия для развития экотуризма.

WWF уделяет большое внимание  вопросу изменения 
климата и осуществлению мер по адаптации лесных 
экосистем к меняющемуся климату. В частности, WWF 
осуществляет проект по трансформации монокультур-
ных сосновых посадок на смешанные широколиствен-
ные леса, более устойчивые к изменению климата.

Особое внимание WWF 
уделяет работе с мест-
ным населением, прожи-
вающим вблизи ООПТ. 
Это проекты по повыше-
нию природоохранной ос-
ведомленности населе-
ния и созданию альтерна-
тивных источников дохо-
да (развитие экотуризма 
путем создания гостевых 
домов, развитие пчело-
водства, обеспечение об-
щин сельхозтехникой, соз-
дание плодовых садов и 
виноградников, и др.).
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Тренинг инспекторов 
заповедника “Шикаох”

Анти-браконьерскaя бригадa в заповеднике “Шикаох”

Центр для посетителей в заповеднике
“Хосровский лес”

Развитие пчеловодства в селе Мозров

Лесопосадки в
Тавушской области
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Глобальная Миссия WWF в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и 
достижении гармонии человека и природы.

Главная цель - сохранение биологического разнообразия Земли.

Первые проекты Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Армении начались еще в 2002 году, а в 2006 году в 
Армении был официально зарегистрирован Армянский филиал WWF.

Создание новых и поддержка существующих ООПТ – 
заповедников, национальных парков, заказников и па-
мятников природы - является одним из важных нап-
равлений работы WWF.

При участии WWF в Армении созданы два националь-
ных парка (“Аревик” и “Озеро Арпи”) и один заказник 
(“Зангезур”) общей площадью около 73000 га. Это сос-
тавляет примерно 2,5% от общей площади Армении. 

Национальный парк “Аревик” и заказник “Зангезур” на 
юге Армении включают основные места обитания лео-
парда, арменийского муфлона и безоарового козла.

В результате партнерства WWF с государственными 
структурами Армении и Грузии был создан первый на 
Кавказе трансграничный парк (национальный парк 
“Озеро Арпи” в Армении и национальный парк “Джа-
вахети” в Грузии).

В настоящее время WWF осуществляет проект по 
расширению сети ООПТ - созданию двух новых ООПТ 
и расширению существующего заказника - общей 
площадью около 25000 га. 

Кавказский леопард в 
национальном парке “Аревик” 

Арменийский муфлон 
в заказнике “Зангезур”

Безоаровый козел в заповеднике “Шикаох”

Административное здание 
национального парка “Озеро Арпи”

Озеро Арденис

Заказник “Зангезур” 

Запланированный заказник “Хуступ”
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Приоритетные направления                         

деятельности WWF Армении:

�развитие и поддержка особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Армении (заповед-
ников, национальных парков, заказников и др.);

�охрана редких видов;

�охрана и восстановление экосистем;

�изменение климата;

�внедрение экономических механизмов для 
сохранения биоразнообразия путем создания 
альтернативных источников дохода для местных 
общин;

�поддержка природоохранного просвещения и об-
разования.

Одним из основных 

приоритетов WWF 

Aрмении является             
охрана видов, оказавшихся 
под угрозой исчезновения.

Среди них нужно особо 
отметить кавказского 

леопарда, арменийского 
муфлона, безоарового 

козла, бурого медведя и др.Ирис элегантнейший
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