Исполнитель:

Общинное управление ореховыми лесами и пастбищами на юге Кыргызстана
Услуги и механизмы их
предоставления

Увеличение
площади леса
Улучшение
условий жизни

Орехоплодовые леса, перемежающиеся
пастбищами, являются важным центром
биоразнообразия. Их сохранение имеет
национальное и глобальное значение. Однако
государственные структуры испытывают
сложности с разработкой инновационных форм
управления этими землями с участием местного
населения. Местные сообщества также пока не в
состоянии внедрять модели устойчивого
управления. Это приводит к деградации лесов и
пастищ, а изменение климата еще больше
усугубляет бедность в сельских районах. Проект
«Сохранение биоразнообразия и сокращение
бедности с привлечением местных сообществ к
управлению орехоплодовыми лесами и пастбищами на юге Кыргызстана» осуществляется от
имени Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ)
с бюджетом 5,0 млн евро. Его продолжительность - с 2014 по 2018 гг. Новая фаза проекта
с бюджетом 2,0 млн. евро планируется
с 2018 по 2020 гг.

Разработка комплексной
модели управления
природными ресурсами

Проблемы

Project name

Biodiversity conservation and poverty reduction through
community-based management of walnut for ests and
pastures in the South of Kyrgyzstan

Commissioned by

German Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development (BMZ)

Project region

Kyrgyzstan, Jalal-Abad Province

Lead executing
agency

State Agency for Environmental Protection and Forestry,
nongovernmental organizations

Duration

2014-2018

Предоставление информации и поддержки для
пилотирования реформы лесного сектора
Пилотирование новой модели управления пастбищами
с участием пастбищных комитетов и лесхозов
Разработка комплексных планов управления с участием
всех землепользователей и с учетом экологических,
социальных и экономических аспектов
Создание устойчивых к изменениям климата
смешанных орехоплодовых плантаций
Селекция естественных и продуктивных материнских
деревьев, устойчивых к изменению климата и выращивание
их семян в питомниках для последующего облесения
Техническая поддержка подразделений лесхозов: приборы
для инвентаризации леса, ИТ- и противопожарное
оборудование
Развитие надежного механизма огораживания для новых
плантаций
Внедрение новых видов доходоприносящей деятельности,
например, переработка недревесной продукции леса
Повышение потенциала местных заинтересованных сторон
в выращивании овощей в теплицах, в энергосберегающем
орошении, улучшении качества скота и корма
Сертификация грецких орехов (по критериям
добросовестной торговли и биологически чистого
производства) и поддержка экспорта в ЕС

Цель

Внедрение современной и рациональной
модели устойчивого управления лесами и
пастбищами на юге Кыргызстана для
сохранения биоразнообразия, поддержки
адаптации к изменению климата и
увеличения доходов местных жителей.

Достигнутые результаты и воздействие

551

96

лесник/фермер
прошли подготовку по
устойчивому управлению
лесами и пастбищами

га
смешанных
орехоплодовых
плантаций

95

40

тонн ядер
грецкого ореха,
сертифицированного по критериям добросовестной торговли и биологически чистого производства,
экспортируется в ЕС

учителей
проводят занятия по
экологическому
образованию

34

10

водовода/
водопойных пункта
обеспечивают
пастбища водой

групп
используют
высококачественные
солнечные сушилки

5

26

новых моста
обеспечивают
доступ к пастбищам

огороженых лесных
участков

250%
20
>600

До
увеличение производства сена на
огороженных участках
Проведено

информационных туров

для

сельских жителей

https://www.giz.de/en/worldwide/29911.html

