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Устойчивое управление пастбищами в
Центральной Азии
Вовлечение местных сообществ пастбищепользователей в эффективное управление
пастбищными ресурсами
Контекст
Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского
хозяйства в Центральной Азии, в котором занято более половины
населения. Около 72% площадей региона заняты пастбищными
угодьями. В последнее время в результате чрезмерного
выпаса скота и неправильного оборота пастбищных земель,
одни пастбища были заброшены, а другие – деградировали,
утратив растительность в интенсивно используемых районах.
Будучи особыми экосистемами, пастбища не только являются
местом для выпаса скота, но также служат средой обитания для
различных диких животных. Поэтому состояние пастбищ влияет
на качество других услуг, предоставляемых этими экосистемами.

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

Наша деятельность
Работа в тесном сотрудничестве с местным населением и
национальными отраслевыми министерствами внесет свой вклад
в сохранение и управление пастбищными экосистемами.
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В Кыргызстане совместно с нашими национальными и
международными партнерами мы ищем решения, которые
позволяют объединениям пастбищепользователей разработать
планы землепользования. Последние включают в себя планы
распределения скота на пастбищах в разные сезоны, мониторинг
пастбищ и улучшение инфраструктуры. С внедрением нового
Закона «О пастбищах» наши эксперты оказывают постоянную
консультационную поддержку Министерству сельского
хозяйства и мелиорации Кыргызстана. При нашем содействии
разработаны и реализованы механизмы совместного
планирования для объединений пастбищепользователей и
местных лесхозов на юге Кыргызстана. В Таджикистане создана
и в настоящее время функционирует Национальная сеть
организаций пастбищепользователей. Сеть объединяет более
50 правительственных, международных и неправительственных
организаций, а также ученых и практиков.
При нашей поддержке осуществлен анализ законодательства
Туркменистана в области владения и распоряжения пастбищами

Выпас скота на пастбище
у села Орто-Сай,
Кыргызстан.
Встреча Национальной
сети организаций
пастбищепользователей в
Душанбе, Таджикистан.
Фото: © GIZ / Архив программы

Фото: © GIZ / Архив программы

Обсуждение проекта
закона «О пастбищах»
в Ашхабаде,
Туркменистан.
Стадо на водопое в
Жамбыльской области,
Казахстан.
Тренинг по устойчивому
управлению
пастбищами в селе
Корабулик Фаришского
района, Узбекистан.

для определения существующих в настоящее время условий
доступа пользователей к пастбищам. На основе результатов
данного исследования и с учетом международного опыта
выработаны рекомендации к Закону «О пастбищах».
Жители «пилотного» Фаришского района в Узбекистане
прошли обучение по вопросам эффективного планирования
управления пастбищами. В целях снижения перегрузки пастбищ
населению предложены возможности для получения доходов из
альтернативных источников.
На региональном уровне наша деятельность включает в себя
содействие обмену знаниями и опытом между странами.
Например, в августе 2014 года мы оказали поддержку в
проведении ознакомительной поездки в Кыргызстан для
представителей государственных органов и неправительственных
организаций из Таджикистана и Туркменистана. В ходе
визита участники ознакомились с опытом Кыргызстана в
области управления пастбищами и выработали совместные
рекомендации по его улучшению во всех трех странах.

Наши результаты
В Кыргызстане новый Закон «О пастбищах» вобрал в себя
положительный опыт совместного управления пастбищами.
Многочисленные объединения пастбищепользователей уже
сейчас уверенно управляют своими землями и улучшают их
инфраструктуру.

целях развития животноводства нашла свое отражение в
Национальной программе.
Подход, адаптированный к конкретным национальным
условиям и потребностям, был также апробирован в
Узбекистане.
Национальная сеть организаций пастбищепользователей в
Таджикистане приняла на себя роль диалоговой платформы,
которая осуществляет содействие и координацию в процессе
обмена знаниями между заинтересованными сторонами.
Проект Устава общества пастбищепользователей, разработанный
членами Сети, облегчает пользователям процессы создания
пастбищных обществ и самоорганизацию.
Окончательный проект нового Закона «О пастбищах» внесен
на рассмотрение в Парламент Туркменистана и его принятие
ожидается в течение 2015 года.
Активный региональный обмен опытом и сотрудничество
укрепляются. В 2014 году в г. Бишкек прошла Практическая
конференция по продвижению устойчивого управления
пастбищами в Центральной Азии. Одним из результатов
конференции стали обмен и документирование наилучшего
опыта. Партнеры планируют разработать «руководство»
по реформе пастбищного сектора в Центральной Азии и
реализации инвестиционных проектов. Это свидетельствует
о высокой степени вовлеченности и ответственности всех
партнеров.

В Казахстане подход по совместному управлению
пастбищами прошел адаптацию к конкретным национальным
условиям. Ожидается, что в ближайшее время будет принят
соответствующий закон по управлению пастбищами, а также
разработан механизм его реализации. Кроме того, стратегия
по устойчивому управлению земельными ресурсами в
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