Пилотирование реформы лесного сектора в Кыргызской Республике
2.

Кыргызская Республика находится на северо‐востоке Центральной Азии, S = 1,999,000 км
Общая площадь лесов составляет 1123,2 тыс. га – это 5,6% территории страны.
Лес – национальное богатство и от него зависит благосостояние около 2 млн. жителей страны.
Для обеспечения устойчивого использования*
лесных ресурсов Государственное агентство
охраны окружающей среды и лесного хозяйства
(ГАООСиЛХ) в 2015 г. инициировало процесс
пилотирования лесной реформы на базе шести
лесхозов с вовлечением широкого круга
заинтересованных сторон.
Основные принципы реформы основаны на
децентрализации и партнерстве между
государственным сектором, частным сектором
и местными сообществами.
Соответственно, целями намечаемой
реформы являются увеличение лесистости,
содействие развитию экологических
функций леса и получение экономической выгоды через устойчивое
управление лесами и пастбищами.
Пилотирование — это процесс
тестирования новых и адаптированных методов совместного
управления в пилотных реформируемых лесхозах, с последующим
всесторонним и совместным анализом их
сильных и слабых сторон.

По результатам этого
многостороннего процесса
протестировано создание
условий для достижения
экологических,
экономических и
социальных целей
устойчивого управления
лесами; апробированы
подходы для внедрения
новых методов
управления; повышена
прозрачность в области управления
и использования лесных ресурсов; местные органы власти, местные
сообщества и частный сектор вовлечены в процессы управления лесами.
Координирование процесса пилотирования в течении
указанного периода осуществлялось Консультативнокоординационным советом (ККС) при
ГАООСиЛХ, в состав которого входят
представители государственных
структур, организаций-партнёров по
развитию и гражданского общества.
Процесс пилотирования был поддержан
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германским
обществом по международному сотрудничеству), ФАО, Всемирным Банком, JICA и др.

С учетом практического опыта пилотирования
планируется разработка концепции
реформирования лесного сектора
Кыргызстана на государственном
уровне, а также выработка
необходимых изменений и
дополнений в соответствующие
нормативно-правовые акты
(Лесной Кодекс и др.).
* Устойчивое развитие предполагает
удовлетворение потребностей человека без ущерба
природе и ее сохранения для будущих поколений.

За время пилотирования реформы лесного
сектора в 2015-2017 гг. эксперты
региональной программы GIZ «Устойчивое
землепользование с учетом изменения
климата для экономического развития в
Центральной Азии» содействовали в
следующем:
• в разработке временного порядка
формирования фонда стимулирования и
исчисления размера премий работников
пилотного лесхоза и постановления ПКР
за № 515 от 27.09.2016 г.;
• процессу
децентрализации
и апробации новых
функций пилотных
лесных служб с вовлечением местного
населения и органов МСУ в совместное
управление лесами;
• проведению 11 заседаний ККС;
• в разработке проекта Порядка пользования
и распоряжения государственным лесным
фондом (ГЛФ) и соответствующего постановления ПКР.

Работники
лесного
сектора КР
участвовали в
мероприятиях
по повышению
квалификации и
обмену опытом:
• тренинги по налогообложению земель ГЛФ;
• визиты по обмену опытом представителей лесных служб Кыргызстана,
Таджикистана и Узбекистана;
• обучающие мероприятия по вопросам
управления лесами, выращиванию
саженцев, юридическим вопросам
использования лесов и пастбищ,
государственно-частного
партнерства и инвестиций в ГЛФ;
• тренинги по вопросам
картирования с помощью
программы Quantum GIS.
В целом было проведено 4 раунда сбора
информации о ходе пилотирования в 6
пилотных лесхозах для изучения
полученного опыта и сравнения подходов к
управлению лесами.
В декабре 2017 г. ГАООСиЛХ запросило
Правительство КР о продлении срока
пилотирования до 2021 г., так как
реализация ряда важных мероприятий,
учитывая специфику лесного сектора,
предполагает более длительный срок
для получения результатов.

