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Текущее состояние и проблемы управления леса
(1/2)

Лесные хозяйства имеют ограниченные возможности и средства для реализации 
устойчивого управления лесами. Привлечение местного населения к управлению лесами, 
введение прозрачных механизмов и новых подходов в  управления  лесами может принести 
к уменьшению деградации лесов и в то же время к повышению уровня жизни населения. До 
этого во многих лесхозах вовлечение местного населения в управление лесами 
практиковалось на основе краткосрочных договоров по заготовке лесной продукции. То есть 
в условиях данных договоров восстановление лесов не предвиделось.

Очень серьезной проблемой, связанной с истощением лесных ресурсов является 
бедность населения. Она заставляет сельских, а иногда и городских, жителей интенсивно 
эксплуатировать леса, что отрицательно влияет на их состояние. Интенсивный выпас скота 
(лесные массивы регулярно и круглогодично используются под пастбища), заготовка дров, 
сбор орехоплодных и лекарственных растений и др., приводят к истощению лесных 
ресурсов. Поскольку леса расположены недалеко от населенных пунктов, они доступны 
сельским общинам, и некоторые лесные массивы находятся под угрозой исчезновения.
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Текущее состояние и проблемы управления леса
(2/2)

• Неконтролируемая вырубка леса
(загрязнение окружающей среды различными токсикантами, недостаток кислорода, обмеление рек и 
сокращение численности животных)

• Незаконный выпас скот на лесных участках
(вытаптывается поверхность почвы, эрозия почвы повреждению стволов и корней, поеданию 
молодых побегов и лесных культур)

• Несоблюдение правил пожарной безопасности 
(запрещается выжигание травы на участках, бросать окурки, разводить костры и тд.)
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Последствия неустойчивого управления лесами

Леса исчезают и деградируют
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Выгода от устойчивого управления лесами

• Источник энергии для местных жителей
• Защищает почву от эрозии 
• Снижает вероятность селевых потоков, 

оползней
• Уменьшение рисков смыва берегов рек и 

защита от наводнений 
• Способствует сохранению 

биоразнообразии и восстановлению 
экосистем

• Корма при агромелиорации
• Дополнительный источник пополнения 

семейного бюджета для местного 
населения

• Выработка кислорода 
• Удержание влаги в почве 
• Производства 
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Принципы Совместного Управления Лесами

• Участки леса сдаются местным лесопользовательям на основе долгосрочного договора, 
сроком на 20 лет с правом последующего продления 

• СУЛ основывается на распределении прав и обязанностей лесопользователей и 
лесовладельцев

• Лесопользователи самостоятельно осуществляют воспроизводство, защиту, охрану, уход, 
использование и реализацию лесных продуктов, на базе пятилетних планов управления и 
годовых плановых мероприятий

• Лесовладелец оказывает консультацию
• Местные жители имеют равный доступ к СУЛ

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLo_HMtPzNAhXLCMAKHbSzDucQjRwIBw&url=https://qt.wocat.net/qt_summary.php?lang=Russian&qt_id=529&psig=AFQjCNHQJj_4v2D08-8RQUXXyZDvd4jzJA&ust=1468910508168526


Агентство 
Лесного 

Хозяйства при 
Правительстве          

РТ

Цель Совместного управления лесами

Основная цель СУЛ:

• осуществление устойчивого управления лесами;

• восстановление лесов;

• предотвращение/снижение деградации лесов;

• обеспечение местного населения лесными продуктами /дополнительными источниками 
дохода. 
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Идея и роль подхода СУЛ 

договор

Выгода

ГУ лесного хозяйства
Техническая 
консультация

Лесопользователи
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Элементы СУЛ (1/5) 

Контракт

План 
управления

Годовой 
план

Группа 
лесопользо-

вателей

Техническая 
консульта-
ция лесхоза
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Элементы СУЛ (2/5)

Договор

План Управления Годовой План
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Элементы СУЛ (3/5)

Договор
«О совместном управлении лесами»
действует в рамках законодательства РТ, 
(ст 45 Лесного Кодекса ) детально 
определяет права и обязанности 
лесопользователя и лесхоза, заключается 
сроком на 20 лет
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Элементы СУЛ (4/5)

План управления (ПУ)
• Для ведения работ на участках, основным является составления ПУ.
• ПУ составляется совместно с лесопользователями и лесхозом на 5 лет.
• ПУ составляется для описания каждого участка, где указывается виды деревьев, их запас, 

растительный покров, а также каким образом лесопользователь будет развивать свой 
участок в ближайшие 5 лет и какие работы он будет выполнять в течение пяти лет.

• ПУ также направлен  на планирование мероприятий по восстановлению растительного 
покрова. 
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Элементы СУЛ (5/5)

Годовой план (ГП)
• Определяет виды деятельности и объем работ лесопользователя, на протяжении одного года. 

Равномерно распределяет мероприятия, в соответствие с Планом Управления.
• Два раза в год лесхозом проводится мониторинг(промежуточный - в середине года) и годовой (в конце 

года). 

• Во время мониторинга проверяются все работы согласно плану: санитарная рубка, сбор лесных 
продукций, количество посаженных деревьев, ремонт ограждений, чистка водопроводящего канала и разрабатывается новый 
Годовой План совместно с лесопользователем на следующий год.
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Рабочие шаги СУЛ

1 • Первый полевой визит 

2 • Информационный семинар

3 • Соглашение с общиной

4 • Выбор лесопользователей

5 • Распределение участков

6 • Составление контрактов

7 • Составление ПУ и ГП

8 • Мониторинг ГП
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Осуществление СУЛ
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Спасибо за внимание
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«Реализация СУЛ в Таджикистане осуществлена при поддержке Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ)  в рамках Проекта  «Адаптация к изменению 
климата через устойчивое управление лесами» из средств Правительства Германии.
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