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Экотуризм является одним из наиболее быстрорастущих секторов индустрии
туризма. Развитие экотуризма с одной стороны связанно со стремлением человека свести
к минимуму изменения окружающей среды. В отличие от других видов туризма, в
экотуризме обычные развлечения и комфорт являются вторичными.
Огромный потенциал для развития экотуризма имеют природно-рекреационные
ресурсы ГБАО РТ. В Республике Таджикистан, как и в других странах региона, в
последнее время все большее внимание уделяется развитию туризма, в том числе
экотуризма.

В

целях

эффективной

организации

и

стимулирования

туристско-

рекреационной деятельности приняты государственные программы развития туризма.
Устойчивое развитие экотуризма на ООПТ не может осуществляться в отрыве от
комплексного решения вопросов сохранения природно-ресурсного потенциала этих
территорий, биологического разнообразия экосистем. ООПТ в регионах представляют те
структуры, которые способны взять на себя функции планирования, проектирования,
управления и мониторинга туристской деятельности, обеспечивая условия устойчивого
развития

экотуризма

экологическое,

социально-экономическое

регулирование

рекреационной деятельности.
В этом плане, в работе Карамхудоева Халима Елчибековича рассматривается
весьма актуальная геоэкологическая проблема. Цель диссертационной работы - изучение,
анализ состояния сферы туризма с позиции геоэкологии, экономики, социальной и
культурно-исторической точек зрения и региональных особенностей для разработки
перспектив дальнейшего развития экологического туризма в ГБАО Республики
Таджикистан.
Оценка и многогранность экологического туризма определяется принципами
рекреационно-туристического использования территории, национальных природньк
парков, среди которых, по мнению автора являются принципы рационального
природопользования.

Для

этого

необходимо

такое

общественное

использование

природоохранных ландшафтов, при котором они сохраняют способность к регенерации,

возможности возвращения к

состоянию, приближенного по функциональным

характеристикам и естественным.
В диссертационной работе рассмотрено эколого-туристическое районирование
территории

ГБАО,

где

учтены

такие

параметры

районирования,

как

уровни

антропогенного и зоогенного влияния на природу, состав растительности и животного
мира, климатические условия, наличие определённых эко туристических ресурсов, образ
жизни местного населения, своеобразие их обычаев традиции отношение к природе и т.д.
С учётом этих особенностей вся территория ГБАО автором был разделена на 6 эко
туристических районов. С этой точки зрения работа оценивается с положительной
стороны, так как каждому выделенному району существуют присущие только ему
особенности: экологические, географические, климатические условия, высотные факторы,
наличие ресурсов, особенности этнической самобытности отдельных групп и т.д.
Проведено комплексное исследование природно-геоэкологических условий ГБАО
как объекта для организации экотуризма с анализом ее природно-ресурсного, культурноисторического,

управленческого,

инфраструктурного,

потребительского логистика-транспортного потенциала.

производственного,

В целом, поставленные в

диссертационной работе цель и задачи решены.
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии полученных
Карамхудоевым

Х.Е.

результатов

исследований

искомой

степени

кандидата

географических наук по специальности 25.00.36 - геоэкология.
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