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Инициатива стран Центральной Азии
по Управлению Земельными

Ресурсами – ИСЦАУЗР

Бишкек, 12 декабря 2011



Folie 2Ergebnisdokumentation_MT und Zwischen-Füko Bensheim Mai 2011

5 стран Центральной Азии

Министерство сельского
хозяйства (Кыргызстан)

Министерство охраны природы
(Туркменистан)

Комитет по охране окружающей
среды (Таджикистан)

Узгидромет (Узбекистан)

Министерство охраны
окружающей среды (Казахстан)

Представленные соответствующими
учреждениями, отвечающими за
деградацию земель

= одновременно национальные
учреждения, ответственные за
реализацию КБО ООН

Доноры

АБР

Глобальный механизм (КБО)

ПРООН

ИКАРДА

ЮНЕП

Германия (GIZ)

ГЭФ Секретариат

Швейцария (SDC)
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Восстановление, поддержка и усиление продуктивных

функций земельных ресурсов в Центральной Азии,
ведущие к улучшению экономических и социальных

условий жизни людей, зависящих от этих ресурсов, при
сохранении экологических функций этих земельных

ресурсов. (Ташкентская платформа, сентябрь 2004)

Расширение тематических областей ИСЦАУЗР: включение
взаимодействия между деградацией земли, сохранением
биоразнообразия и изменением климата (Руководящий
комитет ИСЦАУЗР, Ташкент, декабрь 2009)

Цель ИСЦАУЗР
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Структура ИСЦАУЗР имеет две организационные особенности:

Организационная особенность №1: Управленческие структуры

• Руководящий комитет ИСЦАУЗР (2 представителя от каждой
страны, 1 представитель от донорской организации)

• Межстрановой Секретариат ИСЦАУЗР в Бишкеке

• Национальные Секретариаты ИСЦАУЗР в каждой стране

Финансирование управленческих структур ИСЦАУЗР в течение
первой фазы ИСЦАУЗР (2007 – 2010): АБР, GIZ

Финансирование прервано в конце 2010г., когда АБР вышел из
ИСЦАУЗР

С 2011г. временное финансирование со стороны GIZ и попытки
найти замену АБР другим донором; начиная с 2012г. и далее
ИФАД войдет в ИСЦАУЗР с региональным грантом ($ 2.5 млн.)
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Организационная особенность №2: Портфолио проектов

• На сегодняшний день доноры ИСЦАУЗР, по отдельности или в
различных формах сотрудничества, вовлечены в планирование
и реализацию около 20 проектов в Центральной Азии

• Борьба с деградацией земель происходит на трех типах
землепользования в Центральной Азии:

Орошаемое земледелие
Лесные ресурсы
Пастбищные земли

• Следуя в основном циклу пополнения ГЭФ, первое поколение
проектов ИСЦАУЗР в настоящий момент завершается и
постепенно замещается, среди прочих, проектами, 
финансируемыми из пятого пополнения ГЭФ
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Достижения ИСЦАУЗР

• Управление региональным портфолио, основанное на облегченной
системе мониторинга и управлении знаниями (документирование и
распространение лучших практик)

• Управление национальным проектным циклом по следующим этапам:
(1) разработка лучших практик, (2) вовлечение местных и
национальных учреждений (3) помощь в адаптации нормативно-
правовой базы (4) распространение лучших практик.

• Таджикистан: национальный проектный цикл достиг этапа (3) 
поскольку лесные ресурсы являются предметом обеспокоенности в
стране – одобрение нового лесного кодекса Таджикистана в августе
2011г.; инвестиционный проект по распространению этого опыта
ожидается в 2012г.

• Кыргызстан: национальный проектный цикл по управлению
пастбищами достиг этапа (3) – одобрение поправок к закону о
пастбищах в ноябре 2011г.; инвестиционный проект по
распространению этого опыта реализуется в настоящее время
Всемирным Банком
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Спасибо за внимание!


