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Совместное управление орехоплодовыми
лесами и пастбищами в Кыргызстане
Сохранение биоразнообразия и повышение доходов на местном уровне
Контекст
Лесные массивы на юге Кыргызстана представляют собой
важную цепь биологического разнообразия как для Цент
ральной Азии, так и для всего мира. Поскольку многие сорта
фруктовых и ореховых деревьев издревле произрастали в
этих лесах, сохранение окружающей среды имеет важное
национальное и глобальное значение. Местное населе
ние сильно зависит от природных ресурсов, предлагаемых
лесами для получения средств к существованию, особенно
орехов и пастбищ (скота).
Существующая система управления лесами и пастбищами не
может справиться с последствиями изменения климата во
многом потому, что ей просто не хватает управления вообще.
Например, от 50 до 70 % пастбищ уже деградированы из-за
чрезмерного выпаса скота.
Ответственные государственные структуры пытаются найти
пути урегулирования конфликтов по землепользованию и
вовлечения местных сообществ в процессы принятия реше
ний. Сами местные сообщества не в состоянии внедрить
модели устойчивого управления природными ресурсами
для сохранения биоразнообразия, адаптации к изменению
климата и повышения уровня своих доходов.

Наши цели
В тесном сотрудничестве с национальными и местными парт
нерами мы стремимся внедрить модель устойчивого управ
ления природными ресурсами в хозяйственную практику
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местных сообществ на юге Кыргызстана, которые зависимы
от леса, тем самым оказывая им помощь в сохранении биоло
гического разнообразия, адаптации к изменению климата и
увеличению доходов.

Наша деятельность
Наш проект реализуется в Базар-Коргонском районе
Джалал-Абадской области. 13 000 га покрыты естественными
ореховыми лесами – крупнейшими в мирев своем роде.
Кроме того, 36 700 га используются в качестве пастбищ, а на
остальной горной территории площадью 75 300 га прожи
вают более 47 000 человек.
Мы ведем нашу работу по четырем основным направле
ниям. Первое заключается в поддержке государственных
органов и местных сообществ в дальнейшей разработке и
создании модели совместного управления природными
ресурсами. В дополнение к пилотированию национальной
реформы лесного хозяйства, совместное управление на
местном уровне поможет установить баланс между ролями

Слева направо: Ореховый лес в Арсланбобском лесхозе.
Выращивание высокопродуктивных, климатоустойчивых
саженцев в питомнике Ачинского лесхоза.
Стр.2: слева направо: Уроки экологии в школе № 21 в
селе Кызыл-Ункур. Солнечная сушилка группы по сушке и
переработке продуктов леса в селе Чарбак.
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и обязанностями различных участников, вовлеченных в
управление земельными ресурсами.

мы разрабатываем пособие для учителей в качестве вспомо
гательного материала для внешкольных уроков и кружков.

Второе направление деятельности приведет к более широ
кому распространению инноваций для устойчивого земле
пользования на проектной территории. Для закрепления
передового опыта лесхозам, лесопользователям и местным
организациям была оказана поддержка в организационном
развитии, направленном на налаживание обмена и учет инте
ресов женщин. С помощью проекта шесть местных лесхозов
посадили отборные местные сорта ореховых и фруктовых
деревьев, хорошо адаптированных к изменению климата.

Наши результаты

Третье направление деятельности ориентировано на улучше
ние благосостояния местного населения. Предполагается, что
если местные жители будут иметь другие, более устойчивые
варианты использования лесных ресурсов, то ореховые леса
смогут восстановиться. Для этого мы внедрили альтернатив
ные способы получения доходов в более широком масштабе.
Например, для улучшения экспортных возможностей мы
помогаем разработать стандарты качества и продукции для
недревесных лесных продуктов. Кроме этого, мы поддержи
ваем внедрение производственных процессов в соответствии
со стандартами безопасности пищевых продуктов.
Четвертое направление включает в себя повышение осве
домленности о важности экологических проблем. На нацио
нальном уровне это проходит в тесном сотрудничестве с
Государственным агентством охраны окружающей среды и
лесного хозяйства и Министерством образования и науки, а
на местном уровне – как с государственными учреждениями,
так и с НПО. Вместе с нашими партнерскими организациями

Издатель

400 лесопользователей, пастбищепользователей и сотруд
ников лесхозов сообща разработали комплексные планы
управления природными ресурсами. Такой процесс работы
помог построить конструктивные рабочие отношения между
заинтересованными сторонами и укрепить доверие между
лесопользователями и лесхозами.
Проект оказал поддержку лесопитомникам в выращивании
высококачественных саженцев грецкого ореха и фруктовых
деревьев, устойчивых к изменению климата.
Десять групп пользователей, победивших в конкурсе «Луч
ший бизнес-план», получили солнечные сушилки для сушки и
обработки лесных продуктов, что позволило им производить
качественные сухофрукты, грибы и лекарственные травы и
продавать их по более высоким ценам. В настоящее время
эти группы стараются расширить ассортимент своей продук
ции. Два местных продукта - пастила из лесных фруктов и
масло грецкого ореха – превратились в бренд.
Начиная с февраля 2015 года, благодаря ежеквартальным
информационным турам в проектных районах, члены мест
ных сообществ улучшили свои знания в вопросах устойчивого
управления пастбищными и лесными угодьями. Партнерские
организации успешно проводят при поддержке проекта
«Фестиваль грецкого ореха» - популярное мероприятие, еже
годно привлекающее сотни людей.

Германское общество по международному
сотрудничеству (GIZ)

Фото

GIZ / Фотоархив проекта

Текст

Вера Квитманн, Эдит Кошкин, Индика Кочкарова

Головные офисы в гг. Бонн и Эшборн, Германия

GIZ несет ответственность за содержание данной публикации.

Сохранение биоразнообразия и сокращение бедности с
привлечением местных сообществ к управлению
орехоплодовыми лесами и пастбищами
20040 Кыргызская Республика. г. Бишкек,
бульвар Эркиндик, 22
Тел. + 996 312 90 93 40
Факс + 996 312 90 90 80
edith.koshkin@giz.de
www.giz.de, www.landuse-ca.org

По поручению

По состоянию на

Май, 2019 года

Опубликовано

“V.R.S Company”, г.Бишкек

Дизайн

Александр Горбатовский, г. Бишкек

Федеральное министерство экономического
сотрудничества и развития Германии (BMZ)

