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Многоуровневый подход к устойчивому
восстановлению лесов
Устойчивое управление лесами в Центральной Азии
Контекст
Согласно классификации Продовольственной и
сельскохозяйственной организации (ФАО) при ООН, у стран
Центральной Азии наблюдается низкий процент лесного покрова.
Имеющиеся леса являются объектом интенсивной лесозаготовки,
а неблагоприятные экономические условия и рост населения
оказывают значительное давление на эти природные ресурсы.
Вырубка лесов наносит вред условиям жизни людей и животных,
а также стабильности региональных экосистем. Поэтому сегодня
всеобъемлющее сохранение и устойчивое использование лесных
ресурсов имеют решающее значение, особенно в контексте
изменения климата.

Наши цели
Мы стремимся оказать поддержку нашим правительственным
и местным партнерам во всех пяти странах Центральной Азии
при изменении законов и нормативных актов, а также при
реформировании соответствующих государственных учреждений
и других организаций, работающих в секторе лесного хозяйства.
В основе нашей работы лежат принципы устойчивого развития,
которые способствуют как экологической стабильности, так
и формированию долгосрочной социально справедливой
экономической выгоды.

Наша деятельность
Наши специалисты содействуют апробации новых управленческих
подходов на местном уровне, а также распространению результатов
на национальном уровне. Лучший практический опыт доступен
для представителей административных органов и государственных
учреждений в рамках регионального обмена знаниями. Новые
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методы устойчивого лесопользования, учитывающие местные
потребности, разрабатываются совместно с населением и
органами местной власти. На национальном уровне наша работа
основывается на тесном сотрудничестве с министерствамипартнерами, где мы содействуем им в адаптации новых методов и
поддерживаем реформы, которые облегчают их реализацию.
В Казахстане мы посредством консультативных услуг оказывали
поддержку нашему партнеру – бывшему Министерству охраны
окружающей среды и водных ресурсов, в частности, его Комитету
лесного и охотничьего хозяйства, а также содействовали усилиям,
направленным на восстановление лесных экосистем.
Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного
хозяйства в Кыргызстане начало реформу лесного сектора и
реализацию новой политики в сфере лесного хозяйства. Эта
политика предусматривает системное решение возникающих
проблем и переход от потребительского использования лесов к
более устойчивому виду лесопользования. Мы предоставляем
помощь в процессе реформирования и стремимся внедрить
модель устойчивого управления и использования ореховых
лесов в пяти лесхозах на юге Кыргызстана. Важную основу
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для нашей работы представляют результаты исследований по
агролесоводству и инновации предыдущих проектов.
В Таджикистане мы совместно с Государственным агентством
лесного хозяйства стремимся укрепить потенциал лесхозов и оказать
поддержку лесопользователям при восстановлении, сохранении
и устойчивом использовании лесов. Наша работа основывается
на успешном опыте совместного управления лесами на Памире.
Основная идея такого управления – это предоставление местным
хозяйствам прав долгосрочного пользования на деградированные
земли лесного фонда. Пользователи восстанавливают и используют
лесные участки на основе планов управления и отчисляют
согласованную долю доходов местным лесхозам.
В течение последних нескольких лет мы оказывали поддержку
Министерству охраны природы Туркменистана в вопросах
совершенствования лесного законодательства, а также его
применения и продвижения.
На региональном уровне осуществляется содействие обмену
знаниями и опытом между странами. Так, например, в апреле
2014 года представители лесной отрасли из Кыргызстана и
Узбекистана посетили Таджикистан. Во время своего визита
участники смогли наладить сотрудничество и ознакомиться с
процессом реформирования лесного сектора в Таджикистане и
основами подхода по совместному управлению лесами.

государственная Программа развития лесной отрасли до 2020 года.
План действий был согласован с Комитетом, и соответствующие
рабочие группы уже приступили к его реализации.
В Кыргызстане создан и успешно поддерживает координацию
и диалог на национальном уровне Консультативно-координа
ционный совет по пилотной реформе в лесной отрасли. Пилотная
реализация институциональных реформ начата в шести лесхозах,
где проходит апробация различных подходов по управлению
лесами с участием местных общин. Данные подходы послужат
основой для разработки новой концепции развития лесного
хозяйства. Оперативные планы уже разработаны, созданы также
советы по совместному управлению лесами в пилотных лесхозах.
Начато тестирование модели совместного управления пастбищами
на юге Кыргызстана. Данная модель возлагает на лесхозы
функцию по мониторингу пастбищ, а пастбищепользователей
наделяет правами пользования пастбищами. Ожидается, что
местное население будет активно восстанавливать лесные
угодья путем насаждения ореховых и фруктовых видов деревьев,
адаптированных к изменению климата.

Наши результаты

Успешно испытанные подходы по устойчивому лесопользованию
отражены в национальном законодательстве Таджикистана.
Государственные учреждения поощряют обмен информацией
между различными заинтересованными сторонами в лесном
секторе. Возможность применения и значимость совместного
управления лесами были продемонстрированы в четырех
лесных экосистемах страны, в результате чего произошло
улучшение состояния лесов и условий жизни лесопользователей
на пилотных территориях. Наши партнеры также адаптировали
управленческие подходы к изменениям климата. Элементы
опыта из Таджикистана внедряются в реформе лесного сектора в
Кыргызстане.

В Казахстане Комитетом лесного и охотничьего хозяйства
бывшего министерства и при нашей поддержке разработана

В Туркменистане модель совместного управления лесами в
настоящее время тестируется на пилотных территориях.

В качестве другого примера можно выделить произошедший
в июле 2014 года обмен опытом представителей пяти стран
Центральной Азии по вопросам ведения лесного хозяйства в
рамках Региональной конференции по реализации Санкт-Пе
тербургской декларации по вопросам правоприменения и
управления в лесном секторе Европы и Северной Азии.
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