Устойчивое землепользование с учетом изменения климата для экономического развития в Центральной Азии

Контекст

Достигнутые результаты и воздействие

Центральная Азия значительно страдает от последствий изменения климата. Ученые
прогнозируют дальнейшее увеличение площади пустынь и засушливых районов, а
также повышение температуры и нехватку воды. Ненадлежащее использование
пастбищ и лесов в краткосрочной и среднесрочной перспективе ведет к их деградации, а также утрате биоразнообразия. Землепользователи, правительственные
организации и частный сектор пока не могут осуществлять координацию управления
землепользованием эффективно. Все это приводит к увеличению бедности в
сельских районах. Для разработки новых, адаптированных подходов по управлению
землепользованием, по поручению Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития Германии (BMZ) в 2018 г. была запущена региональная
программа «Устойчивое землепользование с учетом изменения климата для
экономического развития в Центральной Азии» с бюджетом в 5,1 млн. евро.
Частично она продолжает работу, начатую в рамках предшествующей ей программы.

Пилотирование реформы лесного сектора в Кыргызстане на

Цель проекта
Содействие повышению знаний и навыков у групп землепользователей,
государственных организаций и частного сектора в Центральной Азии по
внедрению комплексных, экономически жизнеспособных подходов по
землепользованию с учетом изменения климата.

Услуги и механизмы их предоставления

6

национальном и местном уровнях ( лесхозов) для тестирования
новых подходов по управлению лесами
Распространение опыта пилотирования в Кыргызстане через
проект ГЭФ / Всемирного банка по лесному хозяйству
Разработка новой модели управления лесным хозяйством, которая

3

будет протестирована на фисташковых демонстрационных
участках в Сурхандарьинской области в Узбекистане

6

3

Посадка высококачественных саженцев на пилотных участках в
регионах Казахстана поможет разработать систему государственной
поддержки частного облесения

89

женщин-землепользователей повысили знания по совместному
управлении лесами в Таджикистане

27

4

5

Разработаны
поправок к кодексам и законам по
управлению землями для привлечения инвестиций в освоение
малопродуктивных земель в Кыргызстане
Новый Закон Туркменистана «О пастбищах» и поправки к нему
предоставляют местным жителям улучшенный доступ к пастбищам
Опыт Таджикистана по наращиванию потенциала в области
климатического финансирования и создания эффективного механизма
координации действий и процесса «отсутствие возражений» представлен

1
Отраслевая
политика

2
Распространение
подходов по
землепользованию

3
Повышение
квалификации
ключевых партнеров

в

3 центральноазиатских странах

Полевые визиты и обмен опытом по управлению пастбищами в
Центральной Азии помогают непрерывному повышению квалификации
практикующих специалистов и лиц, принимающих решения
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