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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Международные дебаты в пользу защиты и сохранения лесов, проведенные на 

Всемирном Саммите в 1992, – способствовали тому, что на глобальном уровне 

продолжаются усилия, по определению и продвижению принципов Устойчивого 

Управления Лесом (УУЛ). Многочисленные обсуждения привели к принятию 

международных деклараций, обязывающих подписавшие страны к выполнению ряда 

требований, которые, как предполагается, являются благоприятными для УУЛ. 

 

Кыргызстан сыграл активную роль в этом международном диалоге о лесах и уже 

преобразовал некоторые рекомендации в конкретные изменения в лесной политике 

на национальном уровне (И. Юнусова, 1999). 

 

Эти цели и декларации, пропагандирующие УУЛ должны теперь применяться на 

практике. Цель Интегрированных Планов Управления (ИПУ) - определение 

технических процессов и установление процедур, выполнение которых будет 

способствовать улучшению ситуации. Решение этих задач в арчовых лесах юга 

Кыргызстана, поддержано Государственной лесной службой и Европейским 

Экономическим Сообществом через Проект JUMP. 

 

Разработка таких ИПУ должна проводиться с большой тщательностью. Особенно 

важен, первый шаг в данном процессе, который состоит в определении критериев и 

индикаторов (К&И) наиболее конкретно указывающих, что такое УУЛ. Это задача 

должна принять во внимание местную экологическую и социально-экономическую 

ситуацию, более широко, не только с точки зрения лесных выделов, но и с учетом  

проблем и требований основных пользователей. 

 

 

 

 

         Профессор Жерар Бютту 

         ENGREF, Нэнси, Франция 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

К&И: основной инструмент для определения УУЛ 
 

Лесная площадь в Кыргызской Республике невелика, но признано, что эти леса 

играют ключевую роль для окружающей среды Центрально-Азиатского региона, в 

целом. Расположенные главным образом в горах, леса защищают почву от эрозии, 

предохраняют населенные пункты и их инфраструктуру от оползней, играют 

важную водорегулирующую роль. Играя важную роль в жизни местных сообществ, 

непосредственно обеспечивая древесиной, дровами и недревесными продуктами, 

они имеют также большое косвенное значение, являясь местом выпаса скота, а также 

включая значительную деятельность, связанную с туризмом и отдыхом. 

Вопросы, связанные с управлением горных  лесов не отличаются от проблем в 

любых других лесах. Но низкая доходность  от производства древесины наряду с 

чрезвычайной уязвимостью горных экосистем делает управление лесами в горах 

более сложным и часто требует определенных обязательных мер. Планы должны 

быть сформулированы так, чтобы управление осуществлялось устойчивым, 

жизнеспособным способом. Для эффективности они должны учитывать потребности 

всех заинтересованных лесопользователей, принимая во внимание вопросы 

управления лесом, начиная с тех, кто имеет самую большую заинтересованность в 

лесах. 

Управление лесом требует рациональных подходов и технического анализа, чтобы 

понять факторы, воздействующие на баланс экосистем и найти соответствующие 

меры, предотвращающие истощение и деградацию природных ресурсов. Однако, 

прежние опыты в этой области доказывают, что Устойчивое Управление Лесом 

(УУЛ) невозможно без устойчивых социальных условий жизни тех людей, которые 

живут внутри и вокруг лесов. Снижение уровня жизни местного населения, рано или 

поздно, ведет к анархическому использованию лесов и истощению природных 

ресурсов. Поэтому в управлении лесом необходимо принимать во внимание 

социальные требования различных заинтересованных групп, и сбалансировать 

социальные и экологические функции лесов с экономическими аспектами. Кроме 

того, большее вовлечение заинтересованных лиц в процессы принятия решений по 

управлению лесами способствует дальнейшему его осуществлению и лучшему 

пониманию проблем окружающей среды. 

Поскольку интегрированные планы управления необходимы, следует знать, как 

составлять такие планы. Прежние методы, при котором решения принимал только 

один орган, кажутся слишком прямолинейными по сравнению с интегрированным 

подходом. При интегрированном планировании нет никакого разрыва между 

анализом экспертов (специалистов) и решением. Лесники - ответственны за 

выполнение управления лесом, т.е. за ведение лесного хозяйства и отвечают за 

анализ факторов, воздействующих на природные ресурсы и за принятие решения. 

Они имеют собственное представление управления лесом, поэтому при таком 

подходе часто наблюдается тенденция игнорирования экологических и социальных 

аспектов и сосредоточения внимания на экономической стороне.  

На сегодняшний день необходимо использовать как прежний рационалистический 

подход, основывающийся на допустимых нормах использования природных 

ресурсов, предотвращающие истощение лесов так и коммуникативный, 

позволяющий принимать решения исходя из интересов всех заинтересованных 

сторон. Хотя этот принцип переговоров (совместных обсуждений) широко известен 

и принят, его выполнение остается не таким уж простым. Так как это часто сводится 
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к тому, что взгляды и интересы часто противоположны и даже противоречивы, и 

принятие решений становится сложным. Использование переговорных методов 

необходимо для общего определения, выполнения и мониторинга управления лесом, 

следующего из баланса потребностей заинтересованных сторон и анализа 

специалистов. 

 

Такие коммуникативные инструменты были выработаны на международном уровне, 

в форме Критериев и Индикаторов, для установления общих принципов устойчивого 

управления. Они способствуют разделению общей концепции на показатели 

выполнения, определяя главные аспекты или компоненты лесов для устойчивого 

управления. Они могут обеспечивать рекомендациями по действиям, которые 

должны быть предприняты (в этом случае мы говорим об индикаторах процессов), 

или устанавливать стандарты для сравнения результатов управления (индикаторы 

результатов).  

Международный опыт доказал, что критерии и индикаторы (К&И) - очень полезный 

инструмент, поскольку они обеспечивают рамки, позволяющие преобразовать 

общий принцип в конкретные требования. Хотя все согласны с важностью УУЛ, его 

конкретное выполнение часто сопровождается разногласиями. К&И фактически 

являются объектами переговоров между заинтересованными группами. Они 

помогают определить практическое понимание УУЛ несмотря на различие и иногда 

противоречие во взглядах.  

К&И также способствуют лучшему общественному пониманию проблем 

окружающей среды и политики УУЛ. Они обеспечивают полезный механизм для 

сообщения информации относительно состояния и тенденции лесов и могут являться 

связью, между  международным и местным уровнем в данной области. Однако 

главной задачей является адаптирование этой структуры на местном уровне и, в 

конечном счете, осуществление УУЛ. 

 

Глава 1 
 

Концептуальная структура для определения решений по управлению лесом 

1.1. Оценка Устойчивого Управления Лесом (УУЛ) 

a) Определение новой концепции  
Обычное управление лесом 

 

Лесные ресурсы использовались для удовлетворения потребности местного 

населения в источниках энергии, а также как место охоты. Пока человеческое 

влияние было незначительным, природные ресурсы рассматривались как 

бесконечные, и никто не заботился о них. Но когда увеличивающееся использование 

лесов начало приводить к существенному истощению ресурсов, для сохранения 

лесов были установлены, в большинстве случаев, правила ограничивающие их 

использование. Представители власти старались вести лесное хозяйство таким 

образом, чтобы продукция, получаемая в этой области, могла использоваться как 

можно дольше.  

 

При такой структуре, лесники были техническими и юридическими экспертами, 

отвечающими за управляемые леса согласно целям политики и положениям закона. 

Специалисты были необходимы для анализа и определения ограничений, 

необходимых при производстве и для установления естественных норм 

использования природных ресурсов, которые должны были соблюдаться, для  
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гарантирования устойчивого производства. Но они не придавали значения  другим 

ролям лесов и, из-за этого, часто происходили конфликты с местными жителями, 

которые законно или незаконно, использовали ресурсы леса для домашних нужд. Во 

многих случаях, прессинг со стороны местного населения увеличивался из-за 

установки дополнительных ограничений, частично потому что эффективный 

контроль над деятельностью местного населения в лесах был едва ли возможным, но 

также и потому что ресурсы леса, в конечном итоге, были жизненно важны для 

сельских людей. 

 

В течение последних десятилетий, новая политика, учитывающая интересы и 

требования общества относительно окружающей среды постепенно привела к тому, 

что появилась необходимость учитывать все выгоды от леса в целом (как 

экономические, так  и  неэкономические), что также требует расширения знаний 

лесничих, включая экологические и социальные аспекты. Однако, в большинстве 

случаев, только лесничие одни отвечают за анализ проблем окружающей среды и 

сами решают что делать. Решения принимаются без экспертизы, направленной на 

определение естественных норм использования. Даже если лесничие сегодня лучше 

способны понять, как правильнее использовать леса, они до сих пор являются 

единственным органом, принимающим решения в этой области. 

 

Этот обычный процесс принятия решений подкреплен ценными принципами. Лес - 

сложная и хрупкая экосистема, управление которой требует сильной технической 

основы. Экспертиза специалистов необходима, для того чтобы решить, что делать и 

как управлять лесом. Они устанавливают ограничения, нормы использования 

природных ресурсов и планы управления должны быть основаны только на таких 

исследованиях. 

 

Необходимость изменения подхода к управлению лесом 

В течение последних десятилетий, повышается понимание к проблемам 

окружающей среды, что ведет к тому, что все больше заинтересованных сторон 

привлекаются в процесс принятия решений по вопросам управления природными 

ресурсами. Это принесло некоторые главные изменения в обычных подходах.  

Глобально, на международном уровне, начались дебаты, для определения общего 

понимания УУЛ. 

 

Работы в этой области расширились, для того чтобы охватить полный диапазон 

товаров и услуг, связанных с лесами. Устойчивое управление сосредотачивается не 

только на устойчивых подходах к заготовке (дров, древесины, недревесных 

продуктов), но и на устойчивости всей лесной экосистемы. Оно принимает во 

внимание проблемы окружающей среды, которые были определены 

неправительственными организациями, и социальными требованиями. 

Действительно, леса - это место проживания многих людей во всем мире, они 

являются источником их дохода и, в целом, приносят большую пользу обществу. 

Общество получает древесину, а также целый ряд недревесных продуктов, 

одновременно выполняя некоторые главные экологические и социальные функции.  

 

Эти неэкономические выгоды даже более важны в  горных лесах, с тяжелыми 

природными ограничениями и очень низкой доходностью. Горные леса защищают 

почву от эрозии, предохраняют населенные пункты и их инфраструктуру от 

стихийных бедствий и играют существенную роль в регулировании водного баланса. 
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В лесах также выпасается скот, численность которого растет, идет заготовка дров. 

Помимо красивых пейзажей и культурных ценностей леса дают возможность 

развитию туризма, что может играть важную роль в местной экономике. 

 

Новая концепция Устойчивого Управления Лесом 

 

Концепция устойчивости впервые была внесена в международную повестку 

Брундлендского отчета в 1987 году, где определение устойчивого развития звучало 

как: «удовлетворение требований сегодняшнего поколения без угрозы 

удовлетворения собственных потребностей будущих поколений». Хотя этот 

похвальный этический принцип был широко поддержан, он получил такое 

множество интерпретаций, что его практическая ценность значительно 

уменьшилась. Мировой саммит на высшем уровне в Рио-де-Жанейро, в 1992 году, 

выдвинул учреждение общего определения устойчивого управления, и, с тех пор 

множество стран и организаций пытались развивать общее понимание этой 

концепции и определить практические инструменты для ее выполнения. 

 

Даже если все еще есть некоторые сильные концептуальные различия в том, что 

значит устойчивое  управление, на международном уровне наметилась тенденция, 

которая направлена на пересмотр способов управления природными ресурсами и 

принятие решений относительно их управления.  

 

Фактически, еще не  достигнуто общего определения и  понимания концепции и 

инструментов для осуществления УУЛ. Нет никакого уникального определения 

УУЛ. Но что широко поддержано это то, что определение должно отразить цели и 

результаты, которые бы не нарушали  лесное законодательство. Этот смысл стал 

рабочим определением УУЛ, и пока эти обсуждения справедливо сбалансировали 

ожидания всех заинтересованных сторон. Есть, вероятно, абсолютные требования, 

которые могут быть для УУЛ, они направлены на предотвращение необратимых 

деградационных процессов природных ресурсов. Но всегда будет необходимость 

сбалансирования социальных и экономических ценности окружающей среды. 

 

Даже если нет никакого общего понимания, что УУЛ означает и подразумевает, 

некоторые особенности этой концепции могут быть различаемы. Во-первых, 

определение устойчивого управления следует из продолжающегося процесса, что 

означает, что концепция развивается. Из экономических соображений оно переходит 

в экологические и социальные аспекты. Во-вторых, практическое понимание УУЛ 

следует из требований, потребностей всех групп которые не нарушают лесное 

законодательство. 

 

С начала 90-ых, неправительственные организации вынесли на всеобщее 

обсуждение проблемы общего истощения природных ресурсов, их чрезмерного 

использования и роста загрязнения окружающей среды, вызванных человеческой 

деятельностью и ведущим к необратимым изменениям климата. Эту проблему 

вынесли на уровень международного сообщества для немедленного рассмотрения, 

что объясняет важность освящения вопросов окружающей среды в международных 

декларациях по УУЛ - четыре из шести критериев в Хельсинкской декларации 

посвящены аспектам окружающей среды. Постоянная работа в этой области, 

направленная на изучение социально-экономических аспектов лесов показывает, что 

международные дебаты переходят с довольно строгой общей точки зрения по 



 10 

окружающей среде на рассмотрение проблем местных сообществ, которые 

напрямую связаны с  использованием лесов, как первое требование для устойчивого 

управления. Эта тенденция отмечена повышающимся числом социальных 

индикаторов в международных декларациях по УУЛ. Природные ресурсы 

сохраняются не только ради собственно сохранения, но также для обеспечения 

хорошего существования всех людей, которые имеют заинтересованность в лесах. 

Конкретное выполнение УУЛ, вероятно, будет сводиться к тому что, выбор 

подходов будет осуществляться таким образом, при котором больше внимания 

уделяется исполнителям устойчивого управления - людям - чем целям устойчивого 

управления, т.е. лесам.  

 

Управление Лесом не должно гарантировать только сохранение ресурсов, а 

проводиться таким способом, при котором принимались бы во внимание 

потребности различных заинтересованных групп. Таким образом, главной задачей 

является рассмотрение всех этих социальных требований, что является 

предпосылкой устойчивости, даже если приходится рассматривать различные и 

иногда противоположные интересы. Эти обсуждения требуют развития новых 

эффективных согласованных процессов и, вероятно, займут большее количество 

времени и усилий чем традиционное авторитарное принятие решений. Однако это 

дает уверенность в том, что ничто иное не может вести к устойчивому управлению 

лесов, в сегодняшнем его понимании. Этот интегрированный подход к управлению 

лесом требует такой же технической информации и поддержки экспертов. Но 

экспертиза и наука отвечают интересам бенефициариев, вместо определения того 

какие эти интересы должны быть (Научный Комитет EOMF, 2003, заключение). 

Решения относительно УУЛ должны быть созданы экспертами, чтобы избежать 

истощения природных ресурсов, но не - во главе с экспертами. 

 

В то время как международные дебаты выдвинули учреждение разделенного 

понимания устойчивого управления, все же остается потребность развития 

некоторых инструментов, для уточнения и осуществления этой концепции. 

 

б) К выполнению Устойчивого Управления Лесом 

Критерии и Индикаторы: инструмент для развития Устойчивого Управления 

Лесом  

Многочисленные действия, направленные на развитие УУЛ в течение последнего 

десятилетия, в общем, основаны на наборе Критериев и Индикаторов. Это результат 

Всемирного Саммита на высшем уровне в 1992 году, где страны подписались под 

тем, что  будут развивать соответствующие критерии и руководства для управления 

всеми типами лесов. Европейский опыт в этой области показал полезность этих 

инструментов, и уже проведено не менее девяти международных процессов для 

установления К&И для УУЛ.  

Есть многочисленные определения К&И, в зависимости от организации или 

рассматриваемого международного процесса. Для существующей работы, мы 

используем следующие определения. Критерии характеризуют обязательные 

аспекты или наборы условий и процессов, которыми устойчивое управление леса 

может быть оценено, в то время как индикаторы показывают  изменения во времени 

для каждого критерия и демонстрируют продвижение к его цели (MCPFE, 1998). 

Следует отметить, что индикатор это не часть критерия, они относятся к двум 

различным подходам. Хотя каждый индикатор классифицируется согласно одному 

критерию, они часто могут обеспечивать информацией несколько критериев, в одно 
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и то же время. Например, индикатор относительно площади леса обычно занимает 

место в реестре критериев по  окружающей среде, но также уместен для 

экономических или социальных критериев. 

 

Хотя есть некоторые главные понятия по применению К&И для развития УУЛ, 

обычно принято использовать K&И, удовлетворяющие по нескольким главным 

причинам: 

 Они обеспечивают структуру, помогающую определять УУЛ. К&И 

- инструмент, позволяющий разбить общую концепцию, на 

конкретные направления, более удовлетворяющие требованиям 

различных сторон. Они являются целью споров, результатом 

информации, полученной из обсуждений, бесед между 

заинтересованными группами. 

 Они улучшают понимание общества о задачах и общую политику 

УУЛ. 

 Они обеспечивают полезный механизм, сообщающий о состоянии и 

тенденции лесов, для сравнения с нормами и требованиями. 

 Они могут способствовать связи международного и местного 

уровней. Такая информация может быть важной для получения 

общественной и политической поддержки для проведения 

лесоводственных мероприятий. 

 

К&И - прежде всего средства для формулировки потребностей заинтересованных 

групп - учитывающие экологические ограничения и нормы. Только тогда, 

индикаторы могут помочь оценить работу проекта и, возможно, пересмотреть цели, 

сравнивая предыдущие результаты. В конечном счете, индикаторы необходимы как 

средства информирования  заинтересованных сторон.  

 

Индикаторы результатов и индикаторы процессов 

Существуют различные классификации К&И с их преимуществами и недостатками.  

Но особенность в том, что при обработке индикаторов - они могут использоваться 

двумя различными и взаимодополняющими способами. Индикаторы результатов не 

обеспечивают прямыми рекомендациями к действиям, а, скорее, указывают на  

изменения некоторых компонентов лесов с истечением времени - которые могут 

быть сравнимы с ожидаемыми результатами и что может убедить руководителей 

принимать те или иные решения. Например, индикатор, говорящий о площади и 

проценте  лесов и их изменениях только сообщает информацию относительно 

динамики лесных площадей без обеспечения какими либо средствами, и просто 

рассматривается, как полезная информация для  управление лесом. В этом случае 

индикаторы вообще количественные, для сравнения результатов и целей. 

 

С другой стороны, подход управления стремится к системам оценки и не 

сосредотачивается на результатах действия, а скорее на процессе, который от 

отправной точки ведет к результатам. Такие индикаторы могут быть выражены как 

рекомендации в процессе ведения управления. Например, индикатор "развитие 

консультаций в сообществе, и информационные инструменты" дает менеджерам 

руководство использовать такие способы, но не уточняет ожидаемые результаты или 

способ измерения результатов. Это должно быть связано с индикаторами 

результатов. Индикаторы процессов, главным образом качественные, и, поэтому, 

часто более сложны в понимании. 
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Для реализации проекта требуются оба этих подхода. Оценка результатов - 

полезный и довольно простой путь, т.е. оценка изменений в течение времени, в то 

время как оценка процессов требует непрерывного усовершенствования и, особенно 

важна для создания нового плана управления. 

 

К вопросу о масштабности 

Ключевой момент находится в адаптации К&И, которые вообще развивались на 

международном уровне (для общего понимания и получения политического 

обязательства) применительно к конкретным условиям. Предыдущие опыты 

доказали, что эта адаптация является не простой задачей, поскольку проблемы, 

возникающие при работе местных руководителей, часто отличаются от проблем на 

международным уровне. Этот шаг наиболее трудный, поскольку подразумевает 

поиск правильного решения с учетом международных усилий по УУЛ. Что же 

сделать, для того чтобы обязательства, исходящие из принципов многих стран в этом 

направлении, не оказались бесполезными на практике? 

 

Первая работа должна заключаться в определении того, в каком более подходящем 

масштабе все еще возможно говорить об устойчивом управлении, т.е. то, что мы 

называем Единицей Управления Лесом (ЕУЛ) (небольшая площадь леса, где 

устойчивое управление является все еще значащим). Ясно, что не все решения по 

управлению должны быть приняты на этом уровне. Вопросы ландшафта или 

регулирования стока воды должны решаться в более крупном масштабе, чем ЕУЛ, 

но не все решения требуют одинакового масштаба.  

 

Ключевое слово в Устойчивом Управлении Лесом - это управление. Это означает, 

что только исполнитель, непосредственно лицо, управляющее лесом, может 

гарантировать устойчивое  управление лесом, за который он отвечает. Бессмысленно 

говорить, что только "единица управления с одним человеком" управляется 

устойчивым или неустойчивым способом. Результат управления должен 

рассматриваться в целой управляемой сфере. Это определение должно быть 

согласовано и поддержано местной организацией, в данное время отвечающей за 

управляемые леса. Маловероятно, что существует точное определение Единицы 

Управления Лесом, но нужно напомнить, что более подходящий масштаб это не та 

площадь, где управление ведется одним исполнителем, а вся сфера. 

 

Как только ЕУЛ будет определена, общее количество таких единиц даст общий 

масштаб управления. Индикаторы должны быть направлены на уровень 

рассматриваемого масштаба. Индикатор может быть бесполезен в одном масштабе, 

но уместен в другом. Таким образом, при обработке индикатора, нужно всегда 

заявлять в каком масштабе это рассматривается. 

 

Некоторые главные задачи, которые необходимо решить 

УУЛ не имеет никакого ранее существовавшего определения, но должен следовать 

из обсуждений между непосредственно заинтересованными группами 

лесопользователей. Необходим демократичный подход, а также, чтобы решения не 

нарушали законодательство, что в итоге поможет выполнению и повысит 

понимание. Однако опыт доказывает, что когда это сводится к конкретным задачам 

и обязательствам, разногласия и противоречия между заинтересованными сторонами 

и экологическими ограничениями делают обсуждения трудными и это становится 

препятствием для выполнения. Использование К&И как набор правил отражающих 
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различные и иногда противоположные потребности различных заинтересованных 

сторон оказывается полезным в процессе принятия решения. Но, в настоящий 

момент, главной задачей остается, определение более конкретных индикаторов, 

подходящих для данной работы и данного случая. 

 

Такие моменты, как недостаток точности, - часть системы и может даже быть 

необходимое условие. Это предостерегает от принятия некоторых неверных шагов, 

потому как вовлекаемые группы часто предпочитают сначала завысить свои 

требования и потребности, чтобы в дальнейшем, при необходимости их снизить. Эта 

нечеткость способствует дальнейшему урегулированию, но ограничивает 

обязательство и замедляет выполнение. Поэтому нужен эффективный метод, 

вовлекающий все заинтересованные группы и общий подход к К&И для УУЛ по 

определению более четких масштабов для осуществления УУЛ. 

 

1.2. Методология разработки К&И для планов управления 

a) Концептуальная структура: модель микс 
Общественные решения следуют из различных требований пользователей, поэтому 

административные лица должны использовать как коммуникативные, так и 

рациональные процедуры для формулировки политики. Концептуальная структура 

названная как "модель микс", применительно к Кыргызстану была разработана в 

2001 году Ж.Бютту и И.Юнусовой, она подразумевает развитие  эффективных 

процессов и стремится к более гибкой стратегии по принятию решений при 

соединении этих двух теоретических подходов. Ее главной особенностью является 

включение всех заинтересованных сторон в каждый шаг процесса по определению и 

осуществлению новых решений, и, в этом случае, все процедуры имеют 

обоснованный подход.  

 

Модель микс включает следующие шаги, каждый из которых должен быть проведен 

партисипативным образом, т. е с привлечением всех заинтересованных сторон: 

общий анализ текущей ситуации, формулировку и структурирование целей, 

определение средств для выполнения проекта, мониторинг за выполнением и оценку 

(см. Рис. 1). 

 

b) Адаптация к разработке системы К&И  
В контексте построения К&И подобный подход определен и выведен из этой 

теоретической модели. Он рассматривает только первую часть модель микс; это 

означает формулировку и структурирование целей всеми заинтересованными 

группами. Выполнение и продолжение УУЛ, в случае с арчовыми лесами 

Кыргызстана, должно проходить согласно той же самой философии, включая всех 

заинтересованных сторон, но данное исследование касается только первой стадии 

начинающегося процесса.  

 

Есть много заинтересованных сторон для этого проекта, на местном, национальном 

и международном уровнях и главной задачей является установление справедливого 

метода, который позволит им всем принять участие в процессе принятия решения. 

Метод, по которому проводится проект, подразумевает результат переговоров между 

всеми заинтересованными группами, хотя кажется что достижение этой цели 

практически невозможно. Так как при выполнении этих задач неизбежны недостатки 

и несоответствия между моделью и действительностью, данный метод стремится к 

раскрытию, по возможности, концептуальной структуры. 
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Рисунок №2 представляет методологию, используемую для построения системы К& 

И в случае Южным Кыргызстаном. Это непосредственно выведено из модели микс; 

при совместном обсуждении с заинтересованными сторонами на местном и 

национальном уровне, в соответствие с лесной политикой Кыргызстана и на 

международном уровне согласно общим дебатам и декларациям по УУЛ. 

 

Рисунок №1 

Модель микс 
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Рисунок №2 

Подход для построения К и И в арчовых лесах Южного Кыргызстана 
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что система К&И должна использоваться как главный инструмент для проведения 

этого проекта, и наиболее важные критерии для международного сообщества 

должны быть приняты во внимание. 

 

Формулировка критериев уже была сделана на международном уровне. Были 

определены несколько широко используемых, значимых лесных аспектов, 

охватывающих все возможные проблемы, с которыми можно столкнуться при 

управлении лесами. Можно конечно сказать, что они слишком нечетки. Например, 

один и тот же индикатор может часто использоваться в нескольких критериях. Но 

именно эта неопределенность делает их универсальными. Опыт показал, что они 

обеспечивают полезную структуру, для классифицирования индикаторов между 

главными областями УУЛ. Практически, местные заинтересованные стороны не 

включены в эту стадию (точечная стрелка в диаграмме), но это не означает 

противоречие со смешанной моделью, поскольку ни одно из ожиданий местных 

заинтересованных сторон не соответствуют ни одному из этих критериев. 

 

Второй шаг должен выразить потребности заинтересованных сторон. Данная модель 

фокусируется на местных лесопользователях, так как они рассматриваются как 

главные целевые группы проекта. Главная задача состоит в том, чтобы ожидания и 

потребности местных жителей отразить в конкретных индикаторах. Это может быть 

сделано через анкетные опросы, встречи, интервью или просто посредством 

неформальных бесед. 

 

Оценка экспертов, т.е. ученых и специалистов, имеет также первостепенный 

интерес. Они указывают экологические ограничения и социально-экономические 

проблемы, которые должны быть рассмотрены, для обеспечения устойчивого 

управления. Это не означает, что оценка имеет приоритет и исключает любые 

противоречащие ей требования заинтересованных сторон, а говорит о том, что и 

заинтересованные группы и рекомендации экспертов должны быть сбалансированы, 

и найдено оптимальное решение. 

Первый список индикаторов по заинтересованным сторонам, установлен и затем 

структурирован согласно их точке зрения, и размещен в соответствии с критериями 

и отмечен. Этот шаг должен также включить заинтересованные стороны, поскольку 

это необходимо для принятия решения относительно того какие индикаторы 

необходимо оставить, а какие  удалить, для того чтобы собрать или разбить на части 

и ранжировать их в порядке важности. В нашем случае, точечная стрелка на 

диаграмме показывает, что было невозможно авторам вернуться и вновь поговорить 

с местными лесопользователями, так что авторы выбрали и проранжировали 

индикаторы сами. 

 

c) Международный диалог и лесная политика Кыргызстана 
Много статей было написано для международных конференций по УУЛ, также 

много заключений были выведены из этого. Среди этой избыточной литературы, 

необходимо выбрать наиболее уместные документы, т.е., те, которые были бы 

приемлемыми (подходящими) для тех сторон, которые обязались выполнять условия 

по УУЛ, и, что бы это подходило к контексту проекта. Это - главным образом, 

международные декларации по УУЛ. 

 

Подход состоит в том, чтобы выяснить большинство соответствующих соглашений, 

которые обозначают главные заключения международных дебатов по УУЛ и читать 
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их в контексте данного исследования. Новая Кыргызская лесная концепция   

соответствует международными представлениями относительно УУЛ, и имеет 

большую заинтересованность в выполнении этого анализа. 

 

Поскольку эти общие индикаторы были определены на международном уровне, они 

должны быть адаптированы к контексту исследования. Это необходимо на этой 

стадии, для того чтобы ясно заявить масштаб рассматриваемой площади. 

 

d) Вовлечение местных жителей в управление лесом 
Если представления международного сообщества по УУЛ уже ясно упорядочены в 

К&И, то потребности и стремления местных общин относительно управления лесом 

могут быть получены различными средствами.  

 

Опрос местных жителей 

 

Лучший способ узнать ожидания сельских общин относительно управления лесом 

состоит в обходе деревень и беседе с местными жителями. Вызывая людей на 

разговор относительно того, что они делают и как они живут в своей среде, можно 

понять, каковы их потребности. Беседы должны проводится таким способом, что бы 

люди смогли выразить их собственные ожидания относительно будущего 

управления лесом. 

 

Люди, с которыми проводятся беседы, вряд ли смогут сказать именно какие 

индикаторы должны рассматриваться, чтобы принять во внимание их ожидания. 

Они понятия не имеют о том, что представляют собой индикаторы и как они могут 

быть благоприятны к УУЛ. Они, вероятно, не знают и того, что такое УУЛ или 

имеют собственное практическое понимание этой концепции. Однако никто лучше 

них не может выразить их потребности относительно управления лесом, и это 

является задачей репортера (лица проводящего опрос, беседу), выявить их и затем 

отразить эти конкретные запросы в индикаторах. Ряд ответов, вероятно,  будет 

соответствовать К&И уже установленным на международном уровне, но некоторые 

специфические аспекты будут раскрыты или расширены. Они должны 

использоваться как основание для установления нового плана управления лесом. 

 

Также, помимо местных жителей, опрос необходимо проводить и среди 

специалистов и ученых. Так как они не живут в непосредственной близости к лесам, 

предполагается, что не будут включены в управление лесом, таким же образом, как и 

местные сообщества. Их информация рассматривается как оценка специалистов по 

проблемам окружающей среды, и управлению, благоприятному для УУЛ. Они не в 

той позиции, чтобы выразить потребности местных жителей. 

 

Групповой или индивидуальный опрос? 

 

Интервью могут проводиться двумя различными способами, индивидуально или с 

группой людей. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. При 

интервью с одним человеком, вероятно,  можно лучше понять опрашиваемого, так 

как никто, в этом случае, ему не мешает, и он может говорить без ограничений. Но 

это требует гораздо больше времени, при сборе информации от различных людей. 
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В групповом интервью официальные, административные лица или даже просто 

авторитетные члены общины часто могут говорить за других, определяя, таким 

образом, мнение всех. Такие лидеры могут довлеть над всей группой и, тем самым, 

не давать им выразить свое мнение. Это, вероятно, может иметь место и в 

Кыргызстане, из-за воспоминаний о прежней цензуре. Однако групповое интервью 

рассматривается как наиболее подходящий способ для данного исследования. Это 

подходит традиционной структуре общества, где индивидуум рассматривается как 

часть группы, общества которой он принадлежит. 

 

Лесничие и общественные лидеры всегда первые встречаются с репортерами и 

только после этого собираются сельские жители. Это препятствует другому виду 

интервью. Опрос  должен проводиться таким образом, при котором такие лидеры не 

занимали бы большее время опроса и, по возможности, опрос должен проводиться 

без их участия. Это позволит получить более четкую информацию для определения 

необходимых решений  и их выполнения. 

 

Подготовка анкеты для опроса 

 

Для проведения анкетного опроса необходимо составить вопросник. Главная 

трудность на этом этапе состоит в подготовке вопросника таким образом, при 

котором вопросы были бы правильными, т.е. соответствовали проблемам местных 

жителей. Общее знание социально-экономических аспектов  окружающей среды 

данного региона поможет определить некоторые особенности составляемого 

вопросника. Но, в процессе опроса, он может быть исправлен и улучшен. Вопросы 

должны быть направлены на различные основные заинтересованные группы: 

сельские жители, использующие лесные ресурсы или лесничие, работающие в 

лесхозах. И цель этих вопросов состоит в том, чтобы понять отношения между 

этими людьми и окружающими их лесами (Приложение 4). Они охватывают 

последовательно четыре главных аспекта, которые формируют логическую 

структуру подхода. Как люди используют или управляют лесами? Каково их 

восприятие ресурсов леса? Каковы главные ограничения, которые препятствуют 

использованию или путь, которым они управляют лесами? И, согласно им, что 

должно быть сделано, чтобы улучшить управление лесом? 

 

Вначале опроса наиболее очевидные вопросы касаются использований лесных 

продуктов и услуг. Они зависят от потребностей местных сообществ, но также и от 

их восприятия природных ресурсов. Что они думают об отношениях 

непосредственно с окружающей их средой? Что они думают о своих  правах и 

обязанностях относительно использования лесов? Каков уровень понимания 

значения окружающей среды, например, при защите почвы или сохранении 

биоразнообразия? Эти вопросы задаются как сельским жителям, так и лесничим. 

Каждая группа имеет свое собственное восприятие ресурсов леса и собственное 

представление по управлению лесом. 

 

Использование и управление лесами связано с рядом ограничений, которые 

помогают понять местную ситуацию. Часть этих ограничений, вероятно,  будет 

исходить из противоречивых отношений между лесниками и сельскими жителями, 

т.е. что может быть использовано, а что должно быть сохранено. Даже если это 

будет проделано частично, этот первый подход, определяющий отношения между 

местными лесопользователями, способствует пониманию местных конфликтов и 
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определению того, как план управления должен балансировать между этими 

противоречащими интересами. 

 

Обсуждение, в конечном счете, должно закончиться определением мероприятий или 

действий,  которые, по мнению опрашиваемых должны быть проведены. Их 

суждения, вероятно,  отразят их ожидания. Это пока и есть логическое заключение и 

основание того, где и какие индикаторы должны быть получены. Глядя на 

вопросник, может показаться, что никакая формальная структура не сохраняется в 

течение обсуждений, но это дает репортерам общую структуру и главные пункты 

относительно которых они должны говорить. 

 

e) Структурирование и порядок индикаторов 
Снова, этот шаг должен теоретически включать местных заинтересованных сторон, 

но это практически не возможно сделать в ходе исследования. В конечном итоге, 

при проведении исследования, эксперты определяют, какие  индикаторы уместны 

для местных жителей также как и для лесников. Используемый метод состоит в том, 

что каждому индикатору даются две отметки (оценки), один из них это 

заинтересованность (что является уместностью этого индикатора?) и вторая это 

выполнимость (сколько стоит исполнение этого индикатора и действительно ли это 

возможно?). Оценка  интереса зависит от заинтересованных групп, поскольку они, 

вероятно,  ранжируют индикаторы различными способами. Только тогда будет 

возможно принять решения по функциям целевых групп проекта. 

 

Индикаторы процесса связаны с рекомендациями или действиями, которые 

необходимо выполнить в течение проекта. Второй уровень индикаторов 

(верификаторы) следят за курсом этих действий, и сообщает об особенностях их 

достижения. 

 

Глава 2 
 

Улучшение управления арчовыми лесами Южного Кыргызстана 
Распространение арчовых лесов по горам Центральной Азии формирует 

своеобразную и хрупкую экосистему. Они играют важную роль в сохранении 

биоразнообразия и развитии села. Однако последние  60-70 лет леса не 

рассматривались как важная частью экономики бывших республик СССР и 

подвергались нерациональному использованию. Эта комбинация негативных 

экологических и социально-экономических факторов вела к истощению ресурсов 

(Бютту, Юнусова, 2000). 

 

Цель состоит в том, чтобы решить текущие проблемы,  устанавливая новые 

Интегрированные Планы Управления арчовыми лесами. Область реализации 

проекта включает большую часть зоны арчовых лесов Южного Кыргызстана 

(Приложение №1). В эту область вошли четыре лесхоза, одно самостоятельное 

лесничество и национальный парк, общей площадью 650 000 га, и охватывает 

примерно до 100 000 га арчовых лесов (Приложение №2). 

 

2.1. Экологический контекст 
Все леса в Кыргызстане формируют "Государственный лесной Фонд", включая 

покрытые и непокрытые лесом земли, и составляют общую площадь 2,8 млн.га. Эти 
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земли принадлежат лесхозам и обычно предназначаются для проведения 

лесоводственных мероприятий.  

 

Самая приспосабливаемая древесная порода 

 

Можжевельник, местное название арча, может расти в самых неблагоприятных 

условиях - начиная с 600 м до 3,500 м над. ур. моря. В основном, располагаясь на 

скалистых склонах, он подвергается самым экстремальным условиям - от 

засушливых до влажных, от холодных до жарких. Арча произрастает, в основном, на 

Южных склонах, поскольку она вытесняется с северных склонов другими породами. 

Арча растет очень медленно, но продолжительность жизни очень большая и может 

достигать до 500-700, а при благоприятных условиях и до 2 000 лет. Ее сильные, 

длинные корни  укрепляют почву, но для формирования такой сильной корневой 

системы требуется не менее 50 лет.  

 

В Кыргызстане основными видами арчи являются - Juniperus Seravschanica Kom. 

(Kara-artcha), Juniperus Semiglobosa Rgl. (Saur artcha) и Juniperus Turkestanica Kom. 

(Urjuk artcha). Возможно, что также представлены, Juniperus Sabina L. и Juniperus 

Sibirica Dshan. Общая площадь арчовых лесов страны составляет  264 300 га, из них 

165,000 га покрыты древовидной формой и 99 300 гектаров, покрытых стелющейся 

формой арчи расположенных на больших высотах с меньшей температурой и 

повышенной влажностью. Половина из этого: 136 000 гектаров (включая 116,000 

гектаров, покрытых древовидной и 20,000 гектаров со стелющейся формой), 

расположены на засушливых и средне-засушливых склонах гор Юга страны, 

главным образом в Ошской и Баткенской областях. Которая и является областью 

проведения исследований. 

 

Хрупкость экосистемы 

 

Арча является очень долгорастущим видом, и истощение ресурса обычно имеет 

долговременное воздействие. Она особенно уязвима в течение первого периода 

жизни, когда развитие только начинается и на поверхности хрупкое и маленькое 

дерево. Возобновление арчи всегда рассматривалось как очень слабое. Медленный 

рост подроста и, особенно, влияние таких внешних факторов как выпас скота, не 

обеспечивают устойчивость арчовых лесов. Данные начала XX-го столетия, 

собранные еще без существенного выпаса, описывают арчовые леса низкой 

плотностью. Лучшее возобновление может быть отмечено на больших высотах суб-

альпийских зон и в более плотных древостоях, в то время как возобновление на 

каменистых склонах происходит очень трудно.  

 

В 1974-1975 годах, когда серьезное истощение, арчевников, в конечном счете, 

привело ответственные лица к принятию решений по сохранению этих лесов, 18 000 

га возобновлялись, но по и экологическим и социальным причинам, это осталось 

проблемой. Семена арчи подвержены воздействиям вредителей, а также существует 

цикл лет с хорошим, жизнестойким  и плохим урожаем семян. Этот цикл должен 

быть вычислен, но уже можно сказать, что последние 70 лет сопровождались не 

самыми удачными циклами в этом плане. 

 

Первые усилия по искусственному возобновлению были сделаны только после 

Второй Мировой войны в Узгенском лесхозе, но эта попытка с плантациями 
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потерпела неудачу. В конце 50-ых, механическая обработка семян была начата и 

достигнут некоторый успех по созданию лесных насаждений арчи, и в 1964 площадь 

этого экспериментального участка достигала 12 га. В середине 70-ых имелось 

приблизительно 800 га насаждений, со средней приживаемостью 54 %. В поисках 

возможности восстановления лесных массивов, лесхозы также создавали смешанные 

плантации, вводя более продуктивные виды, такие как Сибирская лиственница, 

береза и ель (Бютту, Юнусова, 2000). 

 

Значимость окружающей среды 

 

Арчовые леса, представляют оригинальную экосистему со своими уникальными 

особенностями, так как могут произрастать в таких условиях, где никакой другой 

вид не в состоянии расти. Эти леса имеют большое значение для сохранения 

генетического фонда и биоразнообразия в целом. Например, известно, что 

кочевники и, позже, ученые уже использовали арчу для лекарственных целей, и этот 

важный потенциал до сих пор нуждается в исследовании. Они также предотвращают 

почвенную эрозию, защищают населенные пункты от стихийных бедствий и играют 

большую роль в регулировании воды в водоразделах. 

 

2.2. Исторические факторы 
Арчовые леса всегда были местом проживания людей, которые традиционно 

занимались скотоводством. В зависимости от сезона, они кочевали по горам. Горы, 

независимо есть на них леса или нет, являлись местом их проживания и пастбищами 

для их скота. Уникальные особенности арчи способствовали использованию её 

местными жителями, которые иногда даже приписывали ей некоторые волшебные 

свойства. Например, полагалось, что младенец, росший в арчовой колыбели, будет 

иметь экстраординарные качества. Поскольку арча, в основном, являлась 

единственным древесным ресурсом, она имела большое значение для местных 

сообществ, поэтому люди использовали его многими способами. 

 

Источник энергии 

 

Произрастая на очень больших высотах, арча была единственным источником 

энергии для пастухов-кочевников, до тех пор, пока они не поселились в долинах. Так 

как древесный уголь, получаемый из арчи, имеет лучшие энергетические качества, 

деревья арчи были сильно истреблены с целью получения угля в начале столетия. В 

1930 году, согласно данным лесоустройства, имелось не более 400 000 гектаров 

арчовых лесов на Юге Кыргызстана, главным образом из-за производства 

древесного угля. 

 

Во время 2-ой Мировой войны, арчовые леса были сильно истреблены. Деревья 

вырубались и транспортировались по рекам и использовались в промышленности, 

главным образом для производства древесного угля. Собранная древесина также 

хранилась как чрезвычайный запас. Результатом такого интенсивного воздействия 

явилось уменьшение площади лесов на 43% по сравнению с 1930 годом. Согласно 

данным 1954-56 годов, площадь арчи уменьшилась с 406 000 га до 214000 га. 

В 1960 все типы рубок, кроме санитарных, в арчовых лесах были запрещены. Но 

фактически, под прикрытием санитарных рубок вырубались хорошие и здоровые 

деревья, поскольку они давали большее количество древесины. Поскольку оплата 

рабочим была за кубический метр, платежи были пересмотрены. Оплата была 
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перестроена согласно гектару действительно чистого леса. Правила стали более 

строгими, но, в то же самое время, незаконные рубки  продолжались, и это 

положение ухудшилось в последние годы из-за энергетического кризиса и высоких 

цен на альтернативные источники энергии, т.е. электричество, газ, уголь (Бютту, 

Юнусова, 2000). 

 

Выпас скота 

 

Во времена Советского Союза была централизованная система планирования и 

распределение задач и Кыргызская Республика специализировалась на земледелии, 

но особенно на разведении овец и рогатого скота. Поголовье выпасаемого скота, 

выражалось в эквивалентах овцы (1 коза = 1 эквивалент овцы; 1 лошадь или корова = 

5 эквивалентам овцы) и был оценен как 2,5 миллиона в период с 1916 до 1941. И эта 

цифра достигла своего максимума - 20 миллионов голов в 1989 году. С 50-ых годов 

до 80-х, арчовые леса, по сути, рассматривались как пастбищные земли, не только 

из-за постоянного выпаса в лесах, но также и потому что овцы и рогатый скот 

сезонно перемещались к летним пастбищам и назад через леса. Это означало 

сильное негативное влияние выпаса на лесные пастбища весной (Март - май) и 

осенью (Сентябрь - ноябрь). 

 

Поскольку разведение овец и рогатого скота было приоритетной задачей, земли 

лесхозов во многих случаях были отданы в долгосрочное пользование в качестве 

пастбищ. Эта тенденция наблюдалась до 70-80-х годов, и, значительная часть лесных 

земель была распределена под выпас скота. В середине 60-х встал вопрос передачи 

этих земель назад, но до середины 90-х никакого конкретного решения принято не 

было. Из-за недостатка свободной земли, ежегодные посадки арчи были сделаны на 

площади 120 гектаров, вместо запланированных 300.  

 

В 1976 году в стране было 20 миллионов голов скота на меньше чем 9 миллионах га 

(в некоторых случаях это равнялось 15 коровами на гектар, это притом что 

экологическая устойчивость обеспечивается при 0,8 головы на 1 га) это, конечно, 

заканчивается чрезмерным использованием земель под пастбища. В конце 60-х, в 

лесхозах Ошской области, лесники полагали, что более чем 160 000 гектаров были 

уже невозобновляемыми участками (главным образом в Ала-Букинском и 

Афлатунском лесхозах) и эта картина все еще наблюдалась в начале 80-ых. (Бютту, 

Юнусова, 2000). 

 

Другие способы использования арчовых лесов 

 

Древесина арчи имеет некоторые уникальные особенности. Она не гниет, имеет 

приятный аромат, и ее ядро имеет красивый розовато - красный цвет. Поскольку 

арча растет медленно, она не представляет ценности для промышленной заготовки 

древесины, но ценна по своим техническим качествам. Она использовалась, 

например, в полиграфической промышленности и для производства карандашей, 

местные жители изготовляли из нее кухонную утварь, а также музыкальные 

инструменты. 

 

Помимо древесины, в арчовых лесах используются и другие недревесные продукты, 

такие, как мед, грибы и лекарственные растения, которые также являются ценными 

ресурсами для местных сообществ. Охота также может играть немаловажную роль в 
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экономике села. В дополнение к этому, можно сказать, что арчовые леса оказывают 

много других полезных услуг. Например, они, как известно,  оказывают 

оздоровляющий эффект на человеческий организм и всегда использовались как 

место для отдыха. Ведь эти горные леса всегда представляли собой красивые и 

умиротворяющие ландшафты и этим самым были очень привлекательны.  

 

Будущее рассматриваемых арчовых лесов 

 

Ситуация значительно изменилась с распадом СССР. В ходе приватизации, скот, 

принадлежавший колхозам и совхозам, был разделен между членам этих колхозов и 

совхозов. Но, из-за больших экономических трудностей, большинство скота было 

забито и количество скота в  эквиваленте овцы, резко уменьшилось с 10,5 миллионов 

в 1991 до 3,7 миллионов в 1997. Это снижение пастбищной нагрузки, как 

предполагается, способствует лучшему возобновлению арчовых лесов.  

 

Однако, большие изменения, связанные с переходом от централизованной системы к 

рыночной экономике, принесли и свои негативные моменты которые привели к 

серьезному уменьшению покупательской способности населения. Снижение 

промышленного производства и рост безработицы вскоре привели к обнищанию 

населения. Если в городах ситуация понемногу стала улучшаться то, сельские 

районы остаются очень бедными, особенно на Юге страны. Дороговизна и 

недостаток источников энергии (главным образом угля и электричества) вынудили 

население все больше использовать дрова. Хоть и статус всех арчовых лесов 

запрещает какие-либо рубки, это никак не препятствует увеличивающимся 

незаконным рубкам, и будущее этих лесов остается под вопросом. Вдобавок ко 

всему, организации, отвечающие за леса, не имеют достаточно средств, чтобы 

обеспечить эффективный контроль, особенно в районах вблизи государственных 

границ и анклавов. 

 

Даже если будущее арчовых лесов главным образом зависит от внешних факторов, и 

не связано с управлением лесами, необходимо последовательное планирование 

управления, которое будет стремиться к обеспечению устойчивого использования 

этого природного ресурса. 

 

2.3. Текущие экономические и социальные проблемы 
Слабая экономика, связанная с распадом СССР  

 

Сельское хозяйство и разведение рогатого скота традиционно были одними из 

главных направлений в Кыргызстане. Эти виды деятельности составляли 

приблизительно третью часть производимой продукции в стране и третья часть 

населения была занята в этой отрасли. Потому как только 7% земли являлось 

орошаемым, а большинство богарами. Главными выращиваемыми культурами 

являлись - зерно, овощи, фрукты, хлопок и табак. 

 

За последнее десятилетие, в стране были частично приватизированы пашни и 

сенокосы, но, уже к этому времени, упала производительность этих земель. И, к 

тому же, невыгодное географическое положение страны, и, связанная с этим 

постоянная зависимость от поставок нефти и газа, породили ряд проблем. С 

развалом СССР перед страной встала задача самостоятельного выживания, несмотря 

на отсутствие богатых природных ресурсов. 
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В результате, четверть всего производства акцентирована на сельском хозяйстве, а 

все остальное это – доходы горной промышленности, гидроэнергетики, переработки 

сельскохозяйственных культур  и т.д. Но вложения и инвестиции все еще низки и 

средства распадаются, частично из-за отъезда русскоязычного населения (более чем 

200 000 русских оставили страну после распада СССР). 

 

Кыргызстан имеет небольшие территории под сельское хозяйство, но, в то же время, 

обладает некоторыми важными минеральными ресурсами, включая уголь, золото и 

уран. Однако, опять же с распадом Советского Союза, угольная промышленность 

пришла в сильный упадок и добыча угля сократилась - с 3,45 миллионов тонн в 1991 

году до 0,50 миллионов тонн в 1998, несмотря на неосвоенные запасы, оцененные 

как 2,9 миллиарда тонн. Это привело к использованию другого вида топлива, такого, 

как дрова. В настоящее время, из-за неэффективности угольной промышленности в 

Кыргызстане стало дешевле покупать уголь в Казахстане. 

 

Добыча золота Кыргызско-канадской компанией составляет приблизительно третью 

часть валового национального дохода Республики, в то время, как добыча урана 

закончена, оставив после себя хвостохранилища и загрязненные водные запасы. Но в 

стране все же имеются такие основные ресурсы как запасы пресной воды, 

заключенные в ледниках, а горные реки представляют собой большой потенциал для 

гидроэнергетики. Хотя пока в этом плане освоено только четверть от необходимой 

для страны. Развитие этой отрасли неизбежно столкнется с вопросами окружающей 

среды. 

 

Кыргызстан оставался в рублевой зоне до 1993 года и, несмотря на сильный кризис в 

Российской экономике, был более-менее стабилен. Однако введение кыргызского 

сома не было беспроблемным. Потому как ближайшие соседи Узбекистан и 

Казахстан все еще были в рублевой зоне. В целом, несмотря на наиболее 

либеральные отношения в Центральной Азии, Кыргызстан имеет одну из самых 

шатких экономик в регионе. Между 1990 и 1996 промышленное производство упало 

более чем на 60%, что тянуло экономику назад к уровням 70-ых, когда она была 

одной из самых слабых в СССР. В настоящее время уровень безработицы высок, и 

средняя месячная заработная плата составляет приблизительно 600 сом, или 15 $ 

США.  

 

Потенциальная роль лесных ресурсов в экономике 

 

Полный запас древесины - составляет приблизительно 23,5 миллиона кубических 

метров, при ежегодной заготовке не более 50 000 m3, в то время как потребность 

страны - приблизительно 10 раз выше и она удовлетворяется за счет российских 

поставок. Древесина заготавливается главным образом в еловых лесах северных 

областей,  леса же Юга являются - главным образом защитными. Однако, учитывая 

недостаток лесов в Кыргызстане, потенциальная роль древесного сырья в экономике 

должна остаться очень ограниченной, и пока главной сформировавшейся частью 

этой отрасли может считаться только заготовка дров (Юнусова 1999). 

 

Напротив, имеется большой потенциал развития использования недревесных 

продуктов, главным образом меда, грецкого ореха, фисташки и миндаля, 

лекарственных растений, грибов, плодов и ягод. Хотя, они не часто используются из-
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за недостатка средств переработки и плохого маркетинга. Спрос на эти недревесные 

продукты снизился из-за общего снижения покупательной способности. Если даже 

сельское население и использует их, они не играют существенной роли в местной 

экономике в арчовой зоне. 

 

В то же время, древесная и недревесная продукция леса могут сыграть 

существенную роль в экономике страны, главным образом через туризм. 

Расположенный в центре такой горной цепи как Тянь-Шань, где высоты достигают 7 

000 метров над уровнем моря и выше, Кыргызстан имеет естественное 

преимущество в этой области. 

 

Социальные разногласия 

 

Наиболее беспокойная в этом отношении ситуация в южном регионе стране, которая 

можно сказать, изолирован от севера физическим и политическим барьером. Горная 

цепь разделяет страну на две части и правительство, находящееся в Бишкеке часто 

обвиняют в недостаточном представительстве трех южных областей (Ошской, 

Жалал-Абадской и, недавно созданной, Баткенской областей). В результате, 

северные области более промышленные, хотя там проживает только 40% населения, 

в то время как остальное население сосредоточено на меньше чем 15% земли. Эти 

противоречия между севером и югом часто рассматриваются как главный фактор 

дестабилизации в обществе. 

 

Напряжения также возникли при рассмотрении вопросов по государственным 

границам, где правительство пошло на некоторые территориальные уступки Китаю, 

а также по газу и обмену электричеством с Узбекистаном. Присутствие таджикских 

и узбекских анклавов на Юге Кыргызстан - также является источником нередких 

конфликтов. 

 

2.4.  Кто включен в заинтересованные стороны? 
Особенностью так называемого Интегрированного Плана Управления является 

включение всех заинтересованных сторон в каждую стадию процесса формирования, 

таким образом, чтобы решения принимались вследствие обсуждений и переговоров 

а не из желаний только одних заинтересованных групп. Такие методы как 

рассматриваемый подход к управлению лесами никогда ранее не использовались в 

Центральной Азии, во времена бывшего СССР, где принципы отличались от 

принципов, подкрепляющих ИПУ.  

 

Целевые группы: местные лесопользователи 

 

Предыдущие исследования в Центральной Азии показали, что участие местных 

заинтересованных сторон в управлении лесами является необходимым условием для 

выполнения данных задач. Кроме того, после многих лет централизованной 

политики, на лицо увеличивающаяся тенденция участия граждан в общественных 

решениях в Кыргызстане. Таким образом, одной из главных задач является 

включение местных лесопользователей в процесс принятия решений, и, как кажется, 

это буде способствовать более демократической социальной жизни.  

 

Необходимо понять какое огромное изменение менталитета потребует этот новый 

подход. На сегодняшний день все планы относительно управления лесом или 
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ведения лесного хозяйства устанавливались только лесной службой, 

сосредотачиваясь, главным образом, на заготовке древесины и на сохранении лесов, 

без особого рассмотрения социальных и экологических аспектов. Местные жители 

никак не участвовали в процессе принятия решения. Данный проект стремится 

добиться привлечения местных заинтересованных сторон, чей жизненный уровень 

зависит непосредственно от ресурсов леса.  

 

Можно сказать, что существуют и другие заинтересованные стороны, типа 

Кыргызского правительства или других органов, принимающих участие в 

учреждении новых планов управления, но здесь это понятие более упрощено, с 

целью сосредоточения на целевых группах, местных лесопользователях. В 

основном, они могут быть разбиты на две главные группы: лесничие, работающие в 

лесхозе и сельские жители - не лесники - большинство из которых - фермеры или 

занимаются скотоводством. Хотя это видение - несколько упрощает более сложную 

в этом отношении ситуацию, оно отличает главные заинтересованные группы на 

местном уровне. Отношения между этими двумя сторонами с их где-то 

противоположными интересами, имеют главное значение для разработки новых 

планов управления. 

 

Государственная лесная служба КР 

 

Государственная лесная служба, является государственным административным 

органом, отвечающим за выполнение национальной лесной политики. Это - 

единственный представитель общественной власти в области лесного хозяйства и 

рассматривается как владелец ИПУ. Все другие участники - партнеры, призваны 

оказать помощь ГЛС в разработке ИПУ. ГЛС будет осуществлять большую часть 

мероприятий, включенных в формулировку ИПУ по определению и мониторингу 

конкретных мероприятий в лесах. 

 

Проект определения ИПУ соответствует новой кыргызской лесной политике и 

стратегическими направлениями, которые были разработаны, начиная с 1998 года. 

Национальная Концепция Развития Лесного хозяйства разработанная в 1998 году и 

новый Лесной Кодекс, изданный в 1999, поддерживает большие изменения в 

подходах по управлению лесами. Специалисты ГЛС уже получили 

методологическую помощь от международных экспертов и прошли некоторую 

стадию подготовки и можно предположить, что работы в этой области будут 

успешными. 

 

Государственная лесная служба (ГЛС) – прямой получатель поддержки проекта. Так 

как является организацией для которой и перед которой ставятся задачи по 

установлению и осуществлению ИПУ. Но цель не только в том чтобы дать лесной 

службе требуемые знания и навыки. Необходимо также  разработать и установить 

новый метод для подготовки планов управления лесами, основанных на 

обсуждениях и переговорах с местными заинтересованными сторонами. Но также 

нужно отметить, что одна из главных проблем этого проекта в том, что местные 

жители и лесничие никогда не использовали такой подход и могут отказаться 

работать вместе. 

 

Местные сообщества 
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Кыргызы традиционно были скотоводами кочевниками прежде, чем они поселились 

в долинах. В зоне арчовых лесов юга Кыргызстана, приблизительно половина семей 

все еще имеют рогатый скот и выпасают их на джайлоо - летних пастбищах - где 

живут в традиционных юртах (большие войлочные круглые палатки) или в простых 

палатках. Семьи имеют приблизительно от 5 до 10 голов овец плюс 1 или 2 коровы и 

иногда лошадь или осла. На таких пастбищах скот выпасается пять или шесть 

месяцев, до сентября, затем они возвращаются в села. Арча - часто единственный 

источник древесины на пастбищах и единственной источник доступной энергии, 

поэтому чабаны сильно зависимы от этого ресурса. 

 

Наряду с разведением рогатого скота, земледелие и растениеводство также являются 

главными видами деятельности. В горных областях этого региона очень мало 

пахотных земель, которые требуют постоянного полива. С началом приватизации в 

колхозах и совхозах большинство семей получило свои доли участков, где 

занимается растениеводством и заготовкой сена на зиму для скота. 

Сельскохозяйственные работы обычно выполняются без какой либо механизации и 

машин, традиционным, ручным  способом, который требует больших затрат рабочей 

силы. 

 

Однако, не считая сельского хозяйства - выращивания зерновых культур и 

разведения скота - в регионе практически нет работы. Большинство отраслей 

промышленности расположено на севере страны, так как ранее Юг всегда был 

главным образом дотационным. Горная промышленность являлась главным 

источником доходов на юге, но с развалом СССР производство в этой отрасли 

практически прекратилось. Вдобавок ко всему, большинство семьей имеют много 

детей, приблизительно 5 или 7, что усиливает антропогенное влияние. 

 

Во все времена, местные сообщества использовали арчовые леса многими 

способами: для отопления, как строительные материалы для постройки домов, а 

также использовали недревесные продукты леса. Охотились в лесах, разводили скот 

и использовали как место отдыха. Но влияние местных сообществ на леса 

полностью зависит от их уровня жизни, а в целом, сельское население в области 

бедное и можно сказать что положение их не улучшается а наоборот. Положение 

большинства из них можно оценить как ниже черты бедности, что делает их все 

более и более зависящими от лесных ресурсов. Этот фактор является главным 

моментом для проекта, поскольку это, вероятно, будет главным ограничением, 

препятствующим устойчивому управлению арчовыми лесами. 

 

Глава 3 
 

Основная информация, для определения системы К&И для УУЛ в арчовых 

лесах Южного Кыргызстана 

3.1 Международное и национальное определение К&И  

a) Использование международной структуры и принципов УУЛ 
Увеличивающееся понимание проблем окружающей среды в течение последнего 

десятилетия привело к тому что около 150 стран пришли к согласию по девяти 

различным процессам для определения К&И, способствующих УУЛ. Большая 

работа уже проделана на международном уровне, результатом которой стала  

разработка общей структуры для определения и осуществления УУЛ. Эта 
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стандартная структура – список главных К&И - должна использоваться в случае с 

арчовыми лесами Южного Кыргызстана.  

 

Концепция УУЛ обычно разбивается на 3 главные области устойчивости: 

·   Окружающая среда 

·   Экономическая 

·   Социальная, политическая и организационная 

Эти 3 главные области ведут от 5 до 8 критериев, в зависимости от 

рассматриваемого международного  процесса. Среди этих критериев, семь широко 

подтверждены во всем мире и могут рассматриваться как необходимая структура 

для разработки индикаторов. 

 

Они - следующие: 

 Площадь, покрытая лесом и влияние на круговорот углерода 

 Состояние и устойчивость лесных экосистем, способность к естественному 

возобновлению 

 Биоразнообразие лесных экосистем 

 Защитные функции лесов 

 Экономические выгоды от лесов 

 Социальные аспекты леса 

 Политика, планирование и институциональная структура 

Опыт показал, что в то время как эти общие рациональные принципы кажутся 

прямолинейными, более точное определение и выполнение К&И для улучшения 

УУЛ поднимает главные проблемы концептуального и практического характера. Как 

уже говорилось ранее, главная проблема - определение масштаба и адаптирование К 

&И разработанных на международном уровне к Модулю Управления Лесом, т.е. к 

рассматриваемому месту, по которому принимаются решения, связанные с 

управлением лесом.  

 

В случае Южного Кыргызстана, выбранный масштаб должен соответствовать 

существующим границам лесхозов, или возможно лесничеств (в лесхозах их 3 или 

4). Большинство данных относительно управления лесом уже собрано на уровне 

лесхозов, но сбор более точной информации занял бы слишком много времени. 

Однако, в зависимости от ситуации, это может быть необходимым, для 

использования более подходящего определения. Например, когда информация 

касается сел или зон пастбищ.  

 

Не только критерии, но также и некоторые индикаторы, определенные на 

международном уровне, вероятно,  используются в существующем контексте. Выбор 

должен быть сделан относительно того какие международные индикаторы 

подобрать или нет, и, прежде всего, из каких международных деклараций выводить 

индикаторы. Два международных процесса для УУЛ использовались в этом 

изучении: Хельсинкский и Ближневосточный. Последний - единственная 

международная декларация по вопросу окружающей среды, подписанная 

Кыргызстаном (приложение №8), в то время как прежний - самый ранний где были 

выдвинуты вопросы, касающиеся К&И. 

 

b) Рамки Национальной лесной Политики для определения критериев для 

практического применения 



 29 

Процесс формулирования новой лесной политики Кыргызстана закончился 

учреждением основной правительственной стратегии: Концепции Развития Лесного 

хозяйства Кыргызстана. Это естественно способствует определению стратегических 

целей, которые будут осуществлены на различных уровнях. 

 

Кыргызская концепция лесного хозяйства указывает пять целей политики лесного 

хозяйства: 

 Обеспечение устойчивого управления лесами: разработка новых методов 

рубок в перестойных лесах и переработка недревесных продуктов, 

увеличение национального потенциала древесной продукции и 

многофункциональное использование лесов, исследование леса в связи с 

практическим лесоводством. 

 Улучшение управления лесхозами: экономическая независимость лесхозов 

один из главных моментов новой лесной  политики, поскольку это может 

способствовать экономическому возрождению горных регионов, через 

создание новых рабочих мест и сокращение  бедности. Преобразованное 

управление с введением методов маркетинга должно вести к экономической 

стабильности. 

 Связь местного населения и заинтересованных сторон с развитием лесного 

хозяйства: укрепление принципов участия местных жителей в управлении 

лесом. 

 Установление связи частного предпринимательства с лесным хозяйством – 

некоторые из видов деятельности лесхозов могут быть отданы в частные 

руки; создание частных плантаций и цеха для деревообработки. 

 Переопределение роли Государства в секторе лесного хозяйства: основанный 

на принципе "меньше Государства, но лучше Государство", упрощение 

контроля и ответственность государства, ограничение бюрократии, 

чрезмерной централизации и неэффективности (Юнусова, Бютту, Гриза, 

2003).  

 

Концепция предоставляет стратегические направления для достижения этих главных 

целей. Это включает десять направлений непосредственно связанных со 

стратегическими целями национальной концепции лесного хозяйства. 

 

Лесной кодекс (принятый, в 1999 г.) – как необходимый инструмент осуществления 

новой лесной политики, предполагалось, должен был следовать за логикой и 

принципами Концепции Развития Лесного хозяйства, что необходимо для 

формирования всесторонней структуры для развития сектора лесного хозяйства. Но, 

очевидно, быстрое утверждение нового Лесного Кодекса поставило слишком 

большие и срочные задачи для администрации лесного хозяйства, в свою очередь, 

представляя им этом плане больше полномочий. Результат этой спешки - Лесной 

кодекс не всегда совместим с Концепцией Лесного хозяйства. Однако все еще есть 

некоторые возможности для того чтобы внести изменения, напр. Разработка 

интегрированных планов управления. 

 

Концепция Развития Лесного хозяйства Кыргызстана определяет большой интерес в 

процессе разработки планов управления арчовыми лесами.  

Следующий основной вопрос, который необходимо задать: какие индикаторы 

должны быть приняты во внимание для планов управления арчовыми лесами 

которые были бы совместимы с национальной политикой? 
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Большая часть индикаторов, соответствующих лесной политике Кыргызстана, 

вероятно,  будет схожа с уже  заявленными на международном уровне, но некоторые 

особенности страны, связанные с ее собственной историей отсутствуют в 

международных декларациях и выражены только на национальном уровне. Они 

должны быть приняты во внимание для проекта.  

 

В этом исследовании необходим семантический подход, для того  чтобы вывести, из 

двух международных деклараций по УУЛ и Кыргызской политики лесного 

хозяйства, индикаторы, приемлемые в контексте арчовых лесов Южного 

Кыргызстана. Некоторые из них могут оказаться определенно бесполезными и не 

принятыми во внимание, но цель в этой стадии состоит в том, чтобы рассмотреть все 

возможные индикаторы, которые могут быть приемлемы для разработки планов 

управления в рамках исследования. 
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Рисунок №3 

Взаимосвязь между целями и стратегическими направлениями национальной лесной политики Кыргызстана 
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3.2. Связь с местными представителями: индикаторы, основанные на 

потребностях, выраженных местным населением 

a) Сбор мнений заинтересованных сторон 
Интервью с лесничими и сельскими жителями 

 

Краткий социально-экономический анализ местных заинтересованных сторон, 

является результатом пятинедельной работы на Юге Кыргызстана. Были проведены 

около 20 опросов и ряд неофициальных бесед по всей области (приложения №1 и 

№2). В каждом лесхозе на опрос уходило от трех до пяти дней. Опросы проводились 

как среди лесников так и среди сельских жителей (не-лесников, главным образом это 

фермеры и скотоводы; большинство опросов проводилось в группах, 

продолжительность составляла один-два часа). 

 

Беседы с лесниками всегда проводились в главной конторе лесхоза, где собиралось 

около 10-12 человек, включая директора. В каждом лесхозе, проводился один опрос 

среди лесников и два-четыре опроса среди сельских жителей (приложение №3). 

Беседы с сельскими жителями (не-лесниками) собирали от 5 до 30 человек и 

проводились в деревнях или непосредственно на пастбищах, где чабаны живут с 

семьями в течение лета. Все посещенные места расположены близко к лесам, 

поэтому большинство жителей использует ресурсы леса. 

 

Хотя количество опросов довольно небольшое, этого вполне достаточно для того 

чтобы вывести заключения и рекомендации по обоснованию К&И. Главные 

социально-экономические проблемы, указанные в этом исследовании были 

выражены местными заинтересованными сторонами неоднократно. Эти 

повторяющиеся из опроса к опросу ответы помогли выяснять особенности ситуации.  

 

Недостатки метода 

 

Ограничение в методологии может исходить из того факта, что лесники всегда сами 

подготавливали  опросы в деревнях. Они сами решали какие села посещать и где 

проводить опрос. Их присутствие, а чаще их добровольное участие в опросе 

приводило к тому что сельчане часто отвечали уклончиво, что не способствовало 

сбору достоверной информации. Однако проводить опрос по другому не 

представлялось возможным или было очень затруднительным. Местные жители, 

вряд ли,  дадут точную информацию относительно таких проблем как незаконная 

рубка, тем более в присутствии лесников, они могут говорить совершенно 

невероятные вещи. Например, они иногда утверждали что выпас скота только 

положительно сказывается на состоянии лесов и что их отношения с лесниками 

прекрасные хотя была информация о том что неделей раньше был большой спор в 

этом плане. 

Однако трудно было сказать что сельские жители сильно боялись бы лесников, 

поскольку иногда беседа проходила на повышенных тонах. Фактически, ряд опросов 

в деревнях закончился спорами между местными жителями и лесниками, что 

говорит об осложнении ситуации. Мы также явились свидетелями таких споров 

между директором и сотрудниками лесхозов. Эти конфликты, бесспорно, мешали 

обсуждениям, но были полезны, потому как указывали на наиболее срочные 

проблемы. 
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При беседе с лесниками трудность представлялась в том что они представляли 

проект так как им этого бы хотелось. Лесники, возможно, плохо поняли цель 

исследования, поэтому старались привлечь как можно больше фондов, понимая что 

средства из Европы должны будут быть потрачены в Кыргызстане. Например, когда 

был задан вопрос относительно лесных пожаров, ответ был всегда положителен. Но 

при более конкретном разговоре появлялось впечатление что не было никаких 

лесных пожаров за последние десять лет и что никаких мер для уменьшения этого 

риска принято не было. 

 

Другие трудности появлялись при опросе местных жителей, например сложности 

возникали при определении  планирования их семейного  бюджета. Местные 

жители, как правило,  планируют свои расходы не более, чем на два месяца вперед и 

имеют плохое представление об их годовом бюджете. Например, при выяснении, 

того, на что больше тратится средств: на закупку  дров или выплату сборов за 

использование пастбищ, они обычно путались, и такие вопросы заканчивались 

долгими обсуждениями между участниками. Для получения ожидаемых ответов 

требовалось задавать дополнительные вопросы. 

 

b) Результаты анализа 
Фактические аспекты 

 

Довольно большая часть времени лесников уходит на контроль за действиями 

местных жителей в лесах и на сбор оплат по арендным договорам, за сбор дров, 

использование пастбищ или сельскохозяйственных земель. Помимо этого, основные 

задачи лесников это уход за саженцами в питомниках и посадки. Виды арчи, 

используемые для посадок, это: Juniperus Seravschanica, Juniperus Semiglobosa и 

Juniperus Turkestanica, а также ель. Имеются некоторые попытки посадок Pinus 

Sylvestris (в Уч-когонском лесхозе) и Larix. Почти все саженцы, высаженные 

непосредственно на территории лесхозов а также саженцы в питомниках очень 

хорошо приживаются и ухаживаются так же хорошо, а часть саженцев продается. 

Семена собираются в лесах лесхозов, но у лесников нет четкого знания о цикле 

прорастания семян арчи и практически не принимается во внимание тот факт, что 

есть хорошие и плохие годы прорастания семян. 

 

Заготовка древесины запрещена во всех арчовых лесах. Лесхозы даже не проводят 

санитарные рубки, так как больные и старые деревья и так удаляются населением, 

хоть это чаще и незаконные рубки. По словам лесников, арча растет слишком 

медленно, чтобы рассматривать возможности заготовки древесины или древесного 

угля в арчовых лесах. 

 

Практически не проводится никаких мероприятий по предотвращению лесных 

пожаров и борьбе с вредителями и болезнями. В лесхозах на этот счет не имеется ни 

инфраструктуры, и не предусматриваются какие либо профилактические 

мероприятия для снижения такого рода риска. Например, сенокос не проводится 

таким способом, который помог бы уменьшению угрозы лесных пожаров. 

Недостаток средств объясняет, почему не ведутся такие работы против вредителей и 

болезней. Принятие таких мер необходимо хотя бы в питомниках. 

Так как леса принадлежат лесхозам то местные жители должны оплачивать 

использование ресурсов леса. При заготовке дров, они иногда оплачивают годовую 

установленную сумму или покупают дрова по объему (кубическим метрам). Лесники 
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указывают участки лесов, где они могут заготавливать дрова за объем которых они 

уплатили. 

 

На летних пастбищах, люди для своих хозяйственных нужд используют только 

дрова и навоз животных. Электричество в таких местах отсутствует, а привоз угля на 

пастбища обошелся бы им очень дорого. Одна семья использует минимум от 3 до 4 

м3 каждый сезон. Навоз удовлетворяет лишь менее 10% их потребностей в топливе. 

Однако когда семьи собирают для выгона на летние пастбища весь свой скот, пасти 

его на пастбищах остается только несколько человек. Они, безусловно, используют 

меньшее количество дров, а навоз в этом случае может удовлетворять до половины 

их потребностей в топливе. 

 

Зимой, население все еще использует дрова. Даже, когда есть уголь. По крайней 

мере, растопка в начале происходит дровами и лишь затем используется уголь. 

Уголь более удобное топливо чем дрова, но он и более дорогой. А если учитывать 

то, что население в большинстве случаев заготавливает больше дров чем они 

заплатили, то использование дров становится еще более выгодным. И население 

старается использовать дрова по возможности максимально. В зависимости от 

потребностей, одна семья использует минимум от 4 до 10 m3 дров за зиму. Но 

большинстве семей все же в зимнее время использует уголь, от 1 до 4 тонн, 

поскольку в это время года становится затруднительна заготовка дров. Эти 

упомянутые объемы дров можно принять как минимальные. Эти данные которые 

были получены из ответов местных жителей. Но так как они платят вообще только 

за 2-3m3 в год можно предположить что они просто занижали эти объемы перед 

лесниками и эти цифры не отражают их реальные потребности. В действительности, 

одной семье, допустим из 9 человек, которая не может позволить себе приобретение 

угля, необходимо 20-30 m3 дров для отопления. 

 

Цена дров в разных лесхозах может меняться. Но, в основном это 150 сом за m3 

хвороста и 200 сом за м3 древесины. Иногда дрова могут быть оценены в 300 сом м3 

за некоторую массу дров. Цена угля также зависит от рассматриваемого места, и она 

колеблется от 1 000 до 2 000 сом за тонну. Несмотря на то что уголь в регионе 

главным образом добывается в шахтах юга Кыргызстана, большая часть его 

стоимости это транспортные расходы. 

 

В опросах часто отмечался факт недостаточности электричества и его дороговизна. 

До сих пор имеются дома, не снабженные электричеством, а в большинстве деревень 

нет газа. Естественно газ более удобен и  дешевле электричества, но для того чтобы 

иметь такой вид топлива населению необходимо оплатить довольно крупную сумму 

связанную с прокладкой трубопровода. 

 

Нет никакой организации по заготовке дров, а контроль практически невозможен. 

Лесники знают, что население использует гораздо больше дров и древесины чем то 

количество, за которое они заплатили - около 2-3 м
3
 в год. Но пока что не знают что 

и как можно сделать для прекращения такого явления. И это,  в основном, главная 

причина конфликтов, которые могут иногда закончится и драками. Местные жители 

боятся быть оштрафованными лесниками и тем более понести какое-либо уголовное 

наказание, а лесники в свою очередь боятся быть побитыми. Из-за отсутствия 

организованной заготовки дров местное население использует для этой цели лишь 

удобные для них, т.е. ближайшие к селам леса. В то же время более дальние участки 
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остаются не используемыми. Более рациональная организация, например заготовка 

старых и погибших деревьев на отдаленных участках способствовала бы 

обеспечению этим ресурсом большее количество населения. 

 

Объем деловой древесины, используемой в качестве лесоматериала для 

строительства намного меньше объема дров. Вообще для получения такого 

лесоматериала, в основном, используют другие виды, например, тополя. Их сажают 

практически на всех частных землях, вдоль небольших речек и водоемов. За счет 

нелегальных рубок также удовлетворяется часть потребности в лесоматериалах. 

Наиболее сложная обстановка с нелегальными рубками наблюдается в 

приграничных районах, особенно вокруг Узбекских и Таджикских анклавов, 

имеющихся на Юге Кыргызстана. Лесники не могут контролировать иностранных 

граждан. Проведя рубки они просто возвращаются в собственную страну. 

 

Во времена Советского Союза было намного больше скота, как крупного так и 

мелкого. До 1993 года весь этот скот принадлежал совхозам и колхозам и с распадом 

этих организаций он был распределен среди местных жителей. Но из-за больших 

экономических трудностей большинство скота было забито. Сегодня разведение 

скота все еще является главным источником доходов, хотя не все семьи имеют в 

собственности скот, особенно, молодожены. Местные жители вообще полагают, что 

выпас скота не влияет на возобновление, отчасти из-за того, что количество скота 

стало немного меньше по сравнению с временами колхозов и совхозов. 

 

Хотя количество скота снова увеличилось за последние несколько лет, местные 

жители занимающиеся скотоводством согласны с тем что недостатка в пастбищах 

они не испытывают. Однако уже сейчас есть несколько пастбищных угодий качество 

которых через несколько лет может стать неудовлетворительным. 

 Фактически, в лесхозах все еще много неиспользованных пастбищ: наиболее 

отдаленные и неудобные земли вокруг. Но с развалом СССР дороги до таких 

пастбищ из-за того что не использовались стали непроходимыми, поэтому добраться 

до этих мест очень затруднительно и дорого. Там часто нет достаточно дров и воды 

и в целом, люди не хотят использовать эти земли. Лесхозы корректировали плату за 

пастбища в зависимости от их расположения и качества, но, по словам местных 

жителей, она не существенно отличалась. По их мнению, все доступные пастбища 

уже используются. 

 

Местные жители обычно сами содержат свой скот но иногда, когда семьи имеют 

только несколько голов скота они собирают для выпаса скот нескольких семей. Есть 

два вида такой совместной организации выпаса, которые не включают лесников: 

семьи собирают скот и пасут его по очереди на пастбищах, либо нанимают для этого 

чабанов. Таким способом от 15 до 30 семей объединяют свой скот в отары до 300 

овец или стада коров до 100 голов. Чабаны получают оплату за сезон из расчета 50-

100 сом за корову и от 5-10 сом за овцу. Когда семьи содержат или выпасают скот 

сами то этом случае можно сказать что время, потраченное ими на выпас, 

пропорционально количеству их собственного скота. 

 

Способ организации с объединением имеет очевидные преимущества. При таком 

способе непосредственно на пастбищах проживают меньшее количество людей и 

таким образом, меньше используются дрова в окружающих лесах. Это также 

упрощает работу лесников по сбору платежей за пастбища. Всегда легче и быстрее 
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собрать с одного человека, выпасающего скот деревни или какой то группы, чем 

собирать плату от нескольких чабанов. Однако такая организации не распространена 

широко, поскольку в селах практически нет работы и содержание скота это 

единственный вид деятельности местных жителей, потому, что часто они 

практически не имеют никаких сельскохозяйственных земель, и скотоводство это их 

единственное занятие. 

 

Платежи за пастбища зависят или от лесхозов или от местных администрации (айыл 

окмоту), поскольку есть пастбища, которые находятся на территории не только 

лесхозов но и на территории местных администраций. Оплата в таких случаях 

составляет - приблизительно от 5 до 10 сом за овцу или козу, от 15 до 25 сом за 

корову и, чаще всего, самая высокая плата за лошадь (от 30 до 35 сом). Годовые 

затраты на оплату за использования пастбищ намного меньше расходов по 

приобретению энергоносителей или топлива, но местные жители утверждают, что 

имеют право также в некоторых случаях выпасать скот бесплатно. 

 

Также есть скот, принадлежащий богатым людям, который выпасается вокруг 

деревень. Они вообще чаще всего используют другие какие-то определенные 

пастбища и не вступают ни с кем в конфликты. С другой стороны, на пастбищах 

прилегающих к границам (опять же, особенно вокруг анклавов) регулярно пасут 

скот иностранные чабаны т.е. узбекские и таджикские, которые ничего не 

оплачивают и не учитывают какое либо распределение земель среди кыргызских 

чабанов. 

 

В большинстве посещенных сел сенокос не представляет проблему. Лесхозы не 

имеют больших территорий для сенокошения, но с расформированием колхозов и 

совхозов население получило свои доли участков где занимается земледелием или 

заготавливают сено. При необходимости, они покупают сено друг у друга. Они 

стараются использовать все возможные участки, вдоль дорог, между деревьями в 

садах с тем что бы заготовить как больше сена на зиму. 

 

В день одной овце или козе необходимо около 5 килограммов сена, а корове до 30 

кг. Так как продолжительность зимнего времени обычно составляет шесть месяцев, 

населению важно знать количество необходимого сена. Если у них нет достаточно 

земли, им приходится закупать сено, которое может быть очень дорогим, главным 

образом из-за транспортных расходов. Например, семье имеющей 10 овец и 2 

коровы необходимо заготовить 3 или 4 грузовика сена и это может стоить до 8 000 

сом, для сравнения, для овцы или козы эта сумма может составлять 1 500 сом. 

 

Большинство семей выращивают овощи на своих участках, в основном, картофель. 

Если у них нет своего участка или он недостаточен или неудобен для выращивания 

овощей они могут арендовать такие участки на территории лесхозов или местной 

администрации. Минимальная годовая арендная плата за такие участки - 300 сом/га 

но эта цифра может доходить до 3 000 или 5 000 сом/га, в зависимости от качества 

рассматриваемой земли. 

 

Иногда арендная плата за такие участки возможна  в виде сельскохозяйственной 

продукции (30% продукции). Но лесхозы все больше отказываются от такого вида 

оплат, поскольку население часто отдает саму плохую часть продукции. 
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Сельскохозяйственные земли Южного Кыргызстана, за исключением территорий 

прилегающих к Ошу и Ферганской долине, очень бедны. Мало земель подходящих 

для сельского хозяйства, в частности, земледелия и в большинстве из них 

отсутствует ирригационная система. Поэтому, местные жители стараются 

использовать по возможности все пригодные для этих целей участки, т.е. где есть 

вода. Иногда среди лесов население возделывает небольшие участки где 

выращивает, в основном, картофель. При этом они предпочитают не платить за 

такие участки. Это - еще одна причина по которой возникают конфликты с 

лесниками. И на сегодняшний день для прекращения такой незаконной практики 

использовались только репрессивные меры. 

 

Охотничий сезон продолжается здесь только 1-2 месяца в году. Но среди местного 

населения очень мало людей занимающихся охотой поэтому этот вид деятельности 

не играет практически никакой роли в местной экономике. Большинство местных 

жителей обычно не имеет никакого оружия.  С распадом СССР, производство меда 

сильно сократилось. В настоящее время, пчеловодство вряд ли можно считать 

источником доходов, но население все еще полагает, что есть хороший потенциал 

для развития этого вида деятельности. Снижение покупательной способности - одна 

из причин сокращения производства меда. Также можно предположить что остается 

меньше людей имеющих знания в этой области.   Использование других 

недревесных продуктов, например, лекарственных растений, грибов или диких 

плодов и ягод также ограничено в данном регионе. Все эти виды недревесных 

продуктов не играют никакой роли в местной экономике.  

Горные леса всегда были местом отдыха местных жителей. Прохлада гор, 

умиротворяющие и красивые ландшафты всегда привлекали. Все эти красоты 

Южного Кыргызстана являются большим  потенциалом для развития туризма, что 

уже имело место во времена Советского Союза. С началом 90-х эти места стали 

посещать иностранные туристы, в основном альпинисты. И число их росло. Целью 

их посещения были горные вершины, находящиеся на территории Лейлекского и 

Баткенсокого лесхозов, хотя они находились на достаточно отдаленном расстоянии 

от Оша (главный Южный город с аэропортом). Но и Алайский и Ноокатский 

лесхозы (где находится природный парк) также имеют большие ресурсы для 

развития туризма. 

 

Но сожалению, вторжение в 1999 и 2001 годах иностранных боевиков и связанные с 

этим боевые действия отрицательно сказались на развитии этого направления. 

Вероятно, что в связи с этими случаями туристическая деятельность в этом регионе 

на некоторое время полностью прекратилась. Поскольку за последние несколько лет 

только недавно появились первые несколько иностранных туристов в арчовой зоне. 

Местные жители хотели бы развивать туризм, и некоторые полагают, что это - 

самый большой потенциал для развития Южного Кыргызстана. 

 

Кроме этого, местные жители отмечали, что в этой зоне есть святые места которые 

имеют большое социально-культурное значение не только для местных сообществ 

но и для многих жителей всего южного региона. 

 

Восприятие  лесов местными заинтересованными сторонами 

 

По словам лесников, их главная задача это обеспечение охраны лесов. Большую 

часть времени они заняты тем что контролируют деятельность населения в лесах и 
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делают посадки. Он проводят необходимые мероприятия в питомниках и следят за 

плантациями. Они полагают, что главная причина деградации лесов - это чрезмерное 

использование дров местными жителями. Влияние выпаса скота не больший ущерб 

чем ущерб вызванный лесными пожарами, болезнями и вредителями. По крайней 

мере, это не сравнимо с незаконными рубками. 

 

В целом, лесники полагают, что состояние лесов ухудшаются. Даже если снижение 

количества скота с началом 90-х сократило перевыпас и уменьшило влияние этого 

фактора на леса, сильное повышение цены на уголь и общего уменьшения 

покупательной способности привели к тому, что более интенсивнее стали 

использоваться дрова. Леса не могут производить достаточно древесины для 

обеспечения всех. Если увеличение использования дров продолжится , покрытая 

лесом площадь неизбежно уменьшится. 

 

Лесники уверены, что местные жители знают об этой проблеме, и они понимают, что 

необходимо обеспечение более дешевыми энергоносителями, а иначе у населения 

просто нет другого выхода. 

 

Во всех беседах было ясно что лесхозы имеют большой недостаток средств. Тот 

минимум имеющихся средств едва хватает на выполнение работ. Среди пяти 

лесхозов, три не имеют никакого автотранспортного средства, а недавно созданное 

Алайское лесничество, можно сказать, из всех технических средств имеет только 

телефон. Все они нуждаются в транспортных средствах (автомобили, лошади), 

материалы, необходимые для проведения лесных работ (снаряжение, инструменты и 

т.д.) и большее количество средств, для закупки семян и ядохимикатов, по крайней 

мере, для саженцев в питомниках. Заработная плата лесников - также очень низкая и 

составляет, приблизительно 600 или 700 сом (15$США), кроме этого они 

испытывают недостаток униформы, оружия, биноклей и т.д. Так как сумма 

заработной платы крайне низкая им приходится искать и другие источники доходов. 

Такое положение естественно ведет к нежеланию выполнять свои обязанности или 

наоборот вынуждает их порой злоупотреблять своими полномочиями. Одной из 

целей опросов было выявление самых необходимых средств и как кажется, главная 

необходимость - это автомобиль. Иногда, при работе они используют такси, 

например чтобы добраться до каких либо участков, но конечно это далеко не самый 

удобный вариант. 

 

Другой беспокоящий факт то что очень высока ставка налогов, выплачиваемых 

лесхозами. Она может составлять от трети до половины их доходов. Это при том, 

что доходы лесхозов Ошской и Баткенской областей еле хватают на то что бы 

сводить концы с концами. 

 

Все опросы показывают, что местные сообщества знают экологическую и 

социально-экономическую значимость лесов или, по крайней мере, они говорят об 

этом. Они рассматривают себя как зависящими от многих товаров и услуг 

предоставляемых лесами т.е. это, в основном, дрова и летние пастбища. Они знают 

законы относительно ограничений и  запретов по использованию лесов, и согласны с 

тем что статус охраняемых лесов необходим. Так как истощение ресурсов леса 

подразумевает снижение их уровня жизни. В стране с частыми случаями оползней, 

они имеют часто приблизительное  понимание важности лесов, для предотвращения 

почвенной эрозии и водорегулировании. 
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Это зависит от рассматриваемого места, есть участки где ранее велся выпас и в 

данное время там наблюдается хорошее возобновление арчи, но в целом, кыргызское 

население считает что арчовые леса истощаются. Сельские жители жалуются на то, 

что становится тяжелее заготавливать дрова, поскольку для этого им приходится 

идти все дальше и дальше от сел. Они понимают, что леса не могут производить 

достаточно древесины, для обеспечения всех или, по крайней мере, если думают, что 

достаточно, то отмечают необходимость посадок. Саженцы в питомниках и посадки 

почти никогда не повреждаются. 

 

Имеются различные причины деградации лесов, но наиболее важное это отсутствие 

дешевого источника энергии. Резкое повышение цены на уголь, с распадом СССР и 

общего снижения покупательной способности, является основной причиной 

увеличения использования дров. Отсутствие рабочих мест и очень низкая заработная 

плата вынуждают людей выживать всеми способами. Неэффективность 

экономической системы привела к увеличению использования ресурсов леса и 

только обеспечение местных жителей более дешевыми энергоносителями, чем дрова 

может способствовать устойчивому управлению лесами. 

 

Отношения между сельскими жителями и лесниками 

 

Местные жители и лесники часто имеют противоположные интересы относительно 

лесов. Обязанности последних - защита и охрана того что первым необходимо 

использовать, но в целом, все они говорят, что они поддерживают хорошие 

отношения друг с другом. Например, в случае лесного пожара, каждый готов помочь 

лесникам в ликвидации огня. Школьники иногда работают бесплатно на посадках и 

вообще местные жители готовы помочь лесникам. И поэтому они не считают что их 

отношения стали более напряженными за последнее десятилетие. 

 

Естественно, главная причина всех этих негативных явлений - это экономический 

спад на всем пост-советском пространстве. Распад советской системы и трудности, 

связанные с переходом к рыночной экономике привели к обнищанию сельского 

населения. Бедность местных сообществ - главная причина всех текущих проблем в 

зоне арчовых лесов Южного Кыргызстана. Лет пятнадцать назад, сельское 

население, можно сказать, и не смотрело на леса, поскольку они могли легко 

позволить себе приобрести уголь. В настоящее время, чтобы выжить, они 

практически борются за заготовку дров. Бедность местных жителей приводит к 

тому, что лесникам все труднее требовать плату за заготовку дров, использование 

пастбищ или сельскохозяйственных земель. Это часто заканчивается тем, что 

лесники задерживают таких людей, поскольку они отказываются оплачивать. А 

иногда доходит и до конфликтов. Такие случаи уже имелись когда конфликты 

доходили до драк между сельскими жителями и лесниками. 

 

Два замкнутых круга появляются при анализе социально-экономических проблем на 

Юге Кыргызстана (они отображены на рисунке ниже). Заготовка дров и незаконные 

рубки причиняют большой вред лесам поэтому им из года в год приходится уходить 

все дальше и дальше от сел за теми же дровами. И чем больше сокращается площадь 

лесов, тем сильнее ускоряются процессы деградации. Вдобавок ко всему, в регионе 

особенно в сельских районах отмечается демографический рост, что в свою очередь 

также усиливает прессинг на леса, и ведет к снижению уровня жизни. 
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Следующая волнующая проблема касается отношений между сельскими жителями и 

лесниками. Чем население беднее, тем более неохотно, они вносят оплату лесхозам, 

что часто и приводит к конфликтам с лесниками. В результате, отношения 

ухудшаются и сельские жители больше не желают оплачивать арендные договоры 

лесникам. 

 

До сегодняшнего дня, для предотвращения незаконных использований лесных 

ресурсов и получения платы за них использовались главным образом репрессивные 

методы. Лесники штрафовали сельских жителей и боязнь быть оштрафованным 

предотвращала людей от нарушения закона. Однако, не во всех лесхозах ситуация 

одинакова, например, в Уч-Коргонском лесхозе не имелось ни одного случая 

наложения штрафа за последние десять лет. 

 

Участие Местных жителей в управлении лесом 

 

В летнее время лесхозы нанимают около 100-150 сезонных рабочих, для выполнения 

некоторых лесохозяйственных работ, таких как посадки, уход за саженцами в 

питомниках и сбор семян. Учитывая высокий уровень безработицы, местные жители 

часто соглашаются на такие работы, но оплата предусмотренная за такие работы 

очень низкая. Они получают бесплатное питание и 10-15 сом в день (1$ до 42 сом).  

Факт отсутствия работы вынуждает местных жителей браться за любое 

оплачиваемое дело. Иногда оплата может быть предоставлена в другом виде, в 

основном,  дровами, но и в этом случае их заработок невелик. За одну или 

двухнедельную тяжелую работу они могут получить право на сбор только 2 m3 дров, 

что ничтожно мало. Конечно, бюджет лесхозов ограничен и они не могут платить 

сезонным рабочим больше, но прискорбно, то что даже когда они оплачивают их 

труд натурой, лесники не обеспечивают их более приличной заработной платой. 

 

К участию местных жителей в управлении лесами 

 

До сих пор все решения принимаются - лесной службой и лесхозами и местные 

сообщества не принимают никакого участия в этом процессе. Может показаться что 

и лесники и местные жители не всегда готовы работать вместе для установления и 

выполнения общих правил. Охраняемый статус арчовых лесов, особенно их 

хрупкость и очень низкая производительность, делает участие не-лесников в 

решениях по лесным вопросам более сложным. 

 

Однако, этот анализ Южного Кыргызстана проведенный посредством опроса 

относительно их использований лесных ресурсов и управления лесом, вероятно, 

будет первой возможностью вовлечения сельских жителей в процесс управления 

лесами. В этих обсуждениях приняли участие директора пяти посещенных лесхозов 

и приблизительно шестьдесят лесников, работающих непосредственно на юге 

страны. Сопровождая встречи, они обычно соглашались с принципом включения 

местных жителей. Это - первый шаг к более справедливому участию не-лесников в 

управлении лесами. 
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Рисунок №4 

Социально-экономические проблемы арчовых лесов Южного Кыргызстана 
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Глава 4 

 

Список К&И способствующих УУЛ в арчовых лесах Южного Кыргызстана 

4.1. Предполагаемый результат введения интегрированных планов управления 
До настоящего времени задачами исследования были получение представления о 

местной ситуации и определение главных причин, повлекших снижение уровня 

жизни населения и деградацию арчовых лесов Южного Кыргызстана.  

Теперь целью является предоставление рекомендации и принятие возможных 

решений по улучшению управления арчовыми лесами. Большинство этих 

рекомендаций не сосредотачиваются непосредственно на лесах, а на причинах их 

деградации. Они выражены через индикаторы - главным образом через индикаторы 

процессов, совместимых с международными эталонами.  

 

В данных рекомендациях по лесхозам нет никакого различия, поскольку ситуация в 

них практически одинакова. Однако есть два аспекта, которые вероятно, внесут 

некоторое отличие между ними - это туристический потенциал и проблемы, 

связанные с иностранными сообществами. Эти два элемента зависят, главным 

образом, от географического расположения лесхозов, а не от методов управления. 

 

a) Прогноз деятельности лесхозов  
Улучшение методов посадок 

 

Практически все лесхозы проводят эксперименты и исследования по 

совершенствованию посадок, разрабатывают новые методы или пробуют посадку 

других видов древесно-кустарниковых пород. Их недостаток в том что в этом 

направлении они не поддерживают связи между собой и не делятся результатами, 

хотя это способствовало бы более эффективной работе в этой области. 

 

Необходимо также проведение исследований по изучению цикла семеношения. 

Известно, что существуют плохие и хорошие, по качеству семян, годы и в этом 

плане есть недостаток научных исследований. Так как семена собирались без учета 

этого цикла, то можно предположить, что использовались не самые лучшие семена, 

что может послужить объяснением не совсем успешных посадок арчи. 

 

Уточнить границы лесного Фонда 

 

По арчовой зоне долгое время не было составлено никаких карт. Карты, которые 

используют в настоящее время лесники, далеко не точные и должны быть 

пересмотрены, или необходимо составить новые карты. Покрытая лесом площадь 

уменьшилась за последние несколько десятилетий, изменилось состояние многих 

участков, поэтому лесники не всегда точно знали границы лесного фонда, и 

юридическое состояние всех участков, за которые они ответственны. 

 

b) Гипотезы для улучшения использования ресурсов леса  
Использование дров 

 

Как уже отмечалось, главная причина деградации арчовых лесов - это потребность в 

дешевом источнике энергии, особенно для сельского населения, для отопления в 

зимнее время. Из-за общего снижения покупательной способности и сокращения 

производства угля, население практически полностью перешло от использования 
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угля на дрова. Так как заготавливать дрова им необходимо самим, то в этом плане 

использование угля более удобно, но дороговизна этого продукта вынуждает их 

использовать большее количество дров. Поэтому любая мера по снижению цен на  

недревесные источники энергии очень способствовала бы предотвращению 

деградационных процессов в арчовых лесах. Это, возможно, и способствовало бы 

улучшению уровня жизни сельских жителей, поскольку населению в этом случае не 

придется затрачивать время на заготовку дров. 

 

Улучшить обеспечение недревесными энергоносителей 

 

Электроэнергия никогда не была средством, подходящим для отопления, потому как 

в итоге это обходилось очень дорого. Она используется, главным образом,  для 

освещения и приготовления пищи, в то время. как уголь – это традиционный 

источник энергии, используемый для отопления. Главная проблема местных 

жителей - это высокая цена угля. Одна семья использует в год от 1 до 4 тонн, что в 

денежном выражении составляет от 1 500 до 7 000 сом (это в среднем около 600 сом 

или 14$). 

 

Лет пятнадцать назад, цена угля была низкая и он широко использовался,  в то 

время, как дрова, главным образом, использовались на пастбищах -где нет угля или 

электричества, и в маленьких количествах. В настоящее время, уголь - все еще 

главный источник энергии, используемый для отопления, хотя и стал более дорогим. 

Это резкое повышение цен в начале 90-х вследствие развала СССР и нарушения 

бывшей экономической системы. Поскольку внутренняя угольная продукция не 

была достаточна для обеспечения всей страны, Кыргызстан удовлетворял часть 

потребности в этой продукции за счет импорта. Но, с закрытием границ и упадком в 

угольной промышленности, наряду с истощением минеральных ресурсов в стране, 

добыча угля стала проблематичной, что привело к повышению цен на уголь. 

 

Транспортировка угля также стала проблемой, так как составляла более половины ее 

цены. Этот процесс также не имеет ни какой организации. Уголь с шахт до сел 

доставляют водители-частники т.е. люди, имеющие необходимый транспорт. Кроме 

того, плохое состояние главных дорог также увеличивает затраты на 

транспортировку. Для возрождения угольной промышленности необходимо 

налаживание более эффективной сети распределения. Например, для уменьшения 

расстояния транспортировки можно было бы увеличить количество угольных 

складов. Они помогло бы сбивать цену на уголь для местных жителей и это 

способствовало бы обеспечению и сохранению арчовых лесов. 

 

Организовать заготовку дров 

 

По заготовке дров нет никакой общей организации. Каждая семья самостоятельно 

занимается заготовкой в лесах. По закону они имеют право заготавливать только 

хворост и поврежденные деревья и не имеют право рубить, независимо, будь то 

засохшее дерево или, тем более, живые кусты. Главное преимущество состоит в том, 

что это ограничивает цену дров для покупателей, поскольку они сами заготавливают 

их. Сумма, вносимая ежегодно лесхозам - это только оплата за использование 

ресурсов леса, но она не включает стоимость самой заготовки. Однако, этот способ 

самостоятельной заготовки, имеет две главные отрицательные стороны. Во-первых, 

для этих целей местные жители всегда используют самые близкие от их мест 
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проживания ресурсы, поэтому влияние на леса очень плохо распределено т.е. вокруг 

сел и пастбищ уже практически невозможна заготовка, в то время, как в отдаленных 

местах много дровяной древесины. Во-вторых, лесники едва могут контролировать 

эти действия. Они оценивают потребности местных жителей и устанавливают цену 

за дрова, но сельские жители используют больший объем чем тот, за который они 

заплатили, что часто приводит к множествам конфликтов. 

 

Поэтому необходимо разработать такую организацию заготовки дров, при которой 

местные жители могли бы заготавливать столько, сколько им необходимо и лесхозы 

смогли бы контролировать эти действия. Конечно, такая организация вряд ли 

возможна, так как площадь лесов и запас древесины не достаточен для 

удовлетворения всех их нужд даже на местном уровне, но некоторые 

усовершенствования могут быть достигнуты. Лесники могут вести заготовку дров в 

отдаленных лесах, а местные жители могут быть вовлечены в этот процесс и 

получать за это оплату в виде дров. Может быть, также возможно установление 

такой системы, при которой ежегодно будут планироваться и определяться лесные 

земли, где можно будет проводить заготовку дров. 

 

В случаях с приграничными районами, особенно вокруг анклавов, за ущерб 

наносимый лесам, в основном, ответственно иностранное население. Лесники не 

могут контролировать их действия и незаконные рубки в Кыргызстане, которые они 

совершают не только для удовлетворения своих внутренних потребностей. Часто на 

этом делают своего рода бизнес, продавая древесину в свои республики, либо 

обратно кыргызкому населению. Кажется, что остановить эти процессы можно 

только закрыв границы, но, конечно, это невыполнимо на таких больших 

территориях. По крайней мере, пока ситуация не под контролем не следует 

увеличивать количество дорог в лесах. Они очень облегчают доступ в леса что, в 

конечном счете, ведет к деградации приграничных лесов. 

 

Использование пастбищ 

 

Снижение количества скота после расформирования колхозов и совхозов  

значительно уменьшило его влияние на леса. Даже при том, что количество скота 

снова повысилось за последние несколько лет, все еще много не используемых 

пастбищ и перевыпас уже не рассматривается как главная угроза лесам. Однако, 

разведение скота, является главным источником доходов сельского населения и 

сокращение поголовья скота привело к снижению их уровня жизни. Поэтому 

необходимо принятие каких-либо мер для увеличения доходов в сельской 

местности, которые не вынуждали бы снова увеличивать поголовье скота.  

 

Пересмотр законодательных рамок 

 

Платежи за использование пастбищ были установлены, из учета их расположения и 

качеств, но различия в ценах не существенны. Поэтому население отказывается 

использовать наиболее отдаленные пастбища и выпас всего скота концентрируется 

вокруг сел. Есть жалобы, о том, что отдаленные пастбища не удобны (потому как 

дороги из-за долгого не использования стали труднопроходимыми и в таких местах 

часто нет достаточно воды или качество травы более низкое), в то время, как та 

небольшая разница в оплате практически не ощутима. Кроме того, они хотели бы 

производить оплату в конце сезона, когда скот более жирный и может быть продан 



 45 

за более лучшую цену. Пересмотр системы произведения оплат способствовал бы 

лучшему использованию пастбищ, что могло бы предотвратить вновь 

появляющуюся угрозу лесам из-за увеличения поголовья рогатого скота. Некоторые 

пастбища, не используемые на сегодняшний день, можно было бы предоставлять 

бесплатно. 

Еще один предмет жалоб, это недостаток юрт и палаток на пастбищах.  

Чабаны в течение всего летнего периода на пастбищах живут в юртах или палатках, 

но все они могут позволить себе это. Поскольку на пастбищах запрещено 

постоянное строительство, иногда им приходится жить в особенно бедных условиях. 

Предоставление палаток или разрешение постоянного строительства могло бы 

помочь в решении этого вопроса.  

 

Поддержка организованного выпаса 

 

Преимущества организованного выпаса скота очевидны - это меньшее количество 

людей проживающих на пастбищах, меньшее количество используемых дров и 

облегчение лесникам при сборе оплат. Однако пока ничего не делается для развития 

такого способа. Для пропагандирования такого вида лесхозы могли бы разработать 

определенную систему льгот или поощрений, для населения, использующего такой 

вид выпаса. Например, предоставление лучших пастбищ, снижение оплат и т.д. 

Населению содержащему дойных коров необходимо предоставлять ближайшие от 

сел пастбища, так как немалая часть такого населения живет тем что продает 

молоко. 

 

Сенокосы 

 

Сена было достаточно и в те времена, когда имелось намного больше скота. Сегодня 

с сокращением поголовья, можно было бы сказать, что с заготовкой сена трудностей 

нет. Однако, в некоторых местах, местные жители испытывают недостаток в 

удобных сенокосных угодьях и им приходится закупать сено в других местах, 

зачастую далеко от их мест проживания. Увеличение транспортных расходов 

пропорционально отражается на стоимости сена, делая его дорогим для скотоводов. 

В зависимости от местной ситуации, требуются меры по расширению сенокосных 

площадей что поможет сельским жителям снизить рыночную цену сена. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельское хозяйство, наряду с разведением скота, является главным видом 

деятельности в зоне реализации проекта и играет важную роль в сельской 

экономике. Поэтому необходимо поддерживать и развивать этот сектор. 

Существенное улучшение может быть достигнуто увеличением 

сельскохозяйственных земель. Для этого, возможно, потребуется изменение статуса 

некоторых земель, восстановление старых и проведение новых ирригационных 

систем. Большое количество сельского населения старается выращивать картофель 

для личного пользования на маленьких участках горных склонов. Они вряд ли 

задумываются о законности этих их действий, так как это часто происходит и на 

лесхозных землях, но, может быть, при условии что они не причиняют вред лесам, 

лесниками не стоит их штрафовать. 

 

Недревесные продукты 
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В зоне арчовых лесов есть неплохой потенциал использования недревесных 

продуктов леса, но, на данное время, они используются только для личного 

пользования и в небольших количествах. Необходимы меры, способствующие 

развитию этого сектора. Например, лесхозы могли бы начать с прекращения 

взимания плат за недревесные продукты, так как они практически не представляют 

собой какой либо доход. 

 

Рекреация 

 

В секторе туризма также имеется важный потенциал, способный сыграть 

положительную роль в развитии экономики сельских районов. Однако не все 

лесхозы имеют одинаковые условия в этой области. Горная цепь Тянь-Шаня 

проходящая через территорию Алайского лесхоза является привлекательным местом 

для альпинистов. Уже можно увидеть юрты, принадлежащие лесхозам, 

распложенные на главных туристических тропах в горах и, используемые как 

гостиницы для иностранцев. Подобные проекты, развивающие туризм, могут 

явиться важным источником доходов как для лесхозов, так и для местных жителей. 

Национальный парк в Ноокатском лесхозе также принимает туристов, хотя они 

главным образом являются гражданами Кыргызстана или Узбекистана. В целом, 

развитие туризма в зоне арчовых лесов Южного Кыргызстана зависит от 

отдаленности лесхозов от главного города, Оша (самый южный кыргызской город с 

аэропортом). По этой причине, пока дорожная сеть остается настолько дефектной, 

Лейлекский и Баткенский лесхозы не имеют никакого шанса для привлечения 

туристов. 

 

c) Гипотеза вовлечения местных общин в управление лесом  
Хотя лесники не всегда готовы пойти путем которым им придется принимать во 

внимание взгляды местных жителей относительно управления лесами, некоторые 

усовершенствования в отношении справедливого участия местных сообществ могут 

быть достигнуты. 

 

Поддержка вовлечения местных жителей в лесные работы 

 

Самый легкий способ расширения участия местных сообществ в управлении лесами 

состоит в использовании существующей структуры. Лесхозы нанимают ежегодно 

несколько сотен сезонных рабочих. Развитие таких методов необходимо для 

улучшения понимания местными жителями проблем окружающей среды и для того, 

чтобы лесники рассматривали местные сообщества как важный компонент в деле 

сохранения лесов. Работы, проводимые местными жителями совместно с лесниками 

должны быть расширены (при посадках, сборе семян, дров или при работах в 

питомниках). Заработную плату сезонным рабочим нужно повышать, независимо, 

будет ли это выражено в деньгах или в натуральной оплате. Нужно найти 

возможность привлечения местных жителей в процесс заготовки дров или сена на 

землях лесхозов и, при этом, обеспечивать им более приличную заработную плату с 

части заготовленных дров или сена. 

 

Разработка методов и способов консультации и информирования населения 
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Это является совершенно новым подходом, по сравнению с тем что делалось до 

сегодняшнего дня. В случае Южного Кыргызстана, этот метод, состоящий из поиска 

решений по управлению лесами через советы и пожелания местных 

заинтересованных сторон только начинается. Все еще только предстоит сделать. На 

этом этапе лесхозы могут начать с того что способствовать созданию ассоциаций 

сельских жителей, проведению информационных встреч, обеспечить посещение 

местных заинтересованных сторон при принятии лесхозами решений и т.д. 

 

4.2. Окончательные списки индикаторов для УУЛ в арчовых лесах Южного 

Кыргызстана 
Два следующих списка К&И представлены как заключение анализа. 

Первый список со всеми индикаторами процессов подводит итог предыдущего 

прогноза и предлагает возможные действия с верификаторами для развития 

направления планов управления. Это должно использоваться для установления ИПУ 

в контексте арчовых лесов Южного Кыргызстана с некоторыми условиями и 

ограничениями. Действия, предложенные в структуре этой таблицы - действительно 

очень общие, они разработаны на основе результатов широких обсуждений с 

экспертами и с местными заинтересованными сторонами при рассмотрении 

вопросов возможных путей развития целого региона. Они могут нуждаться в 

некоторых дополнительных комментариях и корректировке перед тем как станут 

конкретными инструментальными средствами при формулировке Интегрированных 

планов управления. 

 

Второй список - заключительный результат изучения. 

Он представляет все индикаторы, полученные на местных, национальных и 

международных уровнях, которые являются уместными для разработки ИПУ, также 

включает уже упомянутые индикаторы процессов. Они классифицированы согласно 

международной структуре, используя общие критерии. Можно отметить что 

большинство этих К&И является непосредственно совместимыми с предложенными 

ранее в структуре наиболее важных процессов УУЛ. В этом отношении, не имеется 

никакого существенного различия с большинством К&И которые, представлены на 

международном уровне. Но анализ их возможного конкретного выполнения, 

базирующегося на оценке местной ситуации, ведет к более точной информации, 

особенно рассматривая ранжирование связанных индикаторов. 

 

Рисунок №5 

Список гипотез для разработки ИПУ в форме индикаторов процессов 
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Количество 

контактов/год 

 

 

 

% от площади 

Количество карты 

Количество 

столбов/лесхозы 

Использование ресурсов леса 
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Использование 

источников 

энергии 

 Снижение 

цен на 

недревесные 

источники 

энергии 

 

 

 Проведение 

анализа потенциала и 

недостатков 

производства угля 

 Принятие мер, 

улучшающих 

угледобычу 

 Разработка более 

эффективной сети 

транcпортировки угля  

 Увеличение 

количества складов  

угля  

 Принятие мер по 

улучшению по 

электрическому и 

газовому снабжению 

 

 

 Существование 

такого анализа 

 Количество угля, 

добытого в Ошской и 

Баткенской областях 

 Пропорция цены 

угля и транспортных 

расходов 

 Количество 

складов в лесхозах 

 Электрическое 

снабжение/hab 

 Цена 

электроэнергии и газа  

 Количество и 

пропорция домов 

снабженных газом 

 Динамика части 

семейного бюджета 

связанного с 

источниками энергии 

 

 

Существование / 

отсутствие 

 

тонн/год 

 

 

% 

 

 

Количество/ лесхоз 

 

кВатт/hab 

сом/кВатт 

 

Количество/ лесхоз, 

% 

% 

 

 Развитие 

совместных 

методов 

организации 

заготовки дров 

 

 Лесхозы 

предпринимают 

заготовку дров в лесах 

отдаленных от мест 

проживания 

 

 

 Местные жители 

принимают участие в 

заготовке дров и 

получают натуроплату 

 

 Количество дров, 

заготовленных 

лесниками в каждом 

лесхозе 

 Цена дров 

проданная лесхозом 

(за древесину и 

хворост) 

 Число населения 

участвующего в 

заготовке дров 

 Оплата сезонных 

рабочих, работающих 

в лесхозах 

 

м
3
/ лесхоз 

 

 

сом/ м
3
 

 

 

Количество 

населения/ лесхоз 

сом/день или в 

натуре: количество 

дров или сена 
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Использование 

пастбищ 

 Поддержка 

лучшего 

использования 

всех пастбищ 

 

 

 

 

 

 

 Продвижен

ие совместной 

организации 

выпаса скота 

 

 

 Рассмотрение 

системы 

налогообложения, для 

поддержки 

использования всех 

пастбищ (даже 

бесплатного 

предоставления 

пастбищ) 

 

 

 

 

 

 Улучшение дорог 

к пастбищам 

 

 Лесхозы 

поддерживают 

совместный выпас 

скота (предоставляют 

лучшие пастбища, 

снижают оплату и 

т.д.) 

 Распределение 

ближайших к 

деревням пастбищ для 

дойных коров 

 

 Площадь пастбищ 

в лесхозах 

 Процент не 

используемых 

пастбищ 

 Годовые ставки за 

использование 

пастбищ (за овцу или 

козу, за корову и 

лошадь) 

 

 Число семей, 

использующих 

совместный выпас 

 Список 

преимуществ 

совместного выпаса 

 

 

га/лесхоз 

 

% 

 

сом/голова 

 

 

 

 

 

Количество 

семьи/села 

 

Использование 

сенокосов 

 Обеспечени

е оптимального 

использования 

земель для 

сенокошения 

 

 

 

 

 Обеспечени

е помощи в тех 

местах где 

сенокос 

проблематичен 

 

 

 

 

 

 

 Карта сел и 

местностей где не 

достаточно 

сенокосных угодий 

 Пересмотр статуса 

земель лесхоза для 

обеспечения 

сенокосами в местах 

где это необходимо 

 Пересмотр ставок 

платежей за 

использование земель 

лесхоза под сенокосы. 

Позволить оплату в 

натуре, частью урожая 

 Принятие мер по 

ограничению 

рыночной стоимости 

сена 

 

 Существование такой 

карты для каждого 

лесхоза 

 Динамика сенокосных 

земель лесхозов 

 

 

 

 Ставки платежей за 

сенокошение на 

общественных землях 

 Динамика рыночной 

цены на сено  

 

 

 

 

 

Количество карт 

га/лесхоз 

 

 

 

сом/га 

 

 

сом/кг или тонна 
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Использование 

земель под 

сельское 

хозяйство 

 Существова

ние мер для 

развития 

сельского 

хозяйства 

 

 Пересмотр статуса 

общественных земель 

для большего 

распределения земель 

под сельское 

хозяйство 

 Не наказывать 

население 

использующее земли 

лесхоза незаконно при 

условии что они не 

вредят лесам 

 Увеличение 

орошаемых земель 

(восстановление 

прежних систем 

орошения) 

 

 Динамика земель 

используемых под 

сельское хозяйство  

 Оплаченные ставки за 

использование 

общественных земель 

 Количество населения 

оштрафованное за 

незаконное 

использование земель 

лесхоза под сельское 

хозяйство  

 Динамика орошаемых 

площадей в лесхозе 

 

га/лесхоз 

 

сом/га 

 

 

Количество 

населения/лесхоз/ 

год 

 

 

га/лесхоз 

Использование 

недревесных 

продуктов леса 

 Существова

ние мер для 

продвижения 

использования 

недревесных 

продуктов леса 

 

 

 Снятие налогов за 

побочное 

использование 

недревесных 

продуктов леса 

 Развитие 

пчеловодства 

 

 

 Налоги сняты 

 

 Динамика числа 

пчеловодов 

 

 

да/нет 

 

 

Количество 

население/лесхоз 

 

Использование 

лесных земель 

под рекреацию 

 Продвижен

ие развития 

туризма 

 

 

 

 Развитие средств 

для туризма 

(туристические 

агентства, гостиницы 

и юрты в горах, 

аренда снаряжения 

для альпинистов, 

лошади, пешеходные 

дорожки и т.д. 

 Обеспечение 

охраны туристов 

 

 

 Список мест в 

лесах имеющих 

социально-культурное 

и духовное значение 

 

 

 Доходы лесхоза от 

туризма  

 Доходы местной 

экономики от туризма 

 

 

 Количество жалоб 

от туристов 

 

 

 Существование 

списка мест в лесах 

имеющих социально-

культурное и 

духовное значение 

 

 

сом/турист 

 

 

сом 

 

 

 

Количество 

жалоб/год 

 

 

 

 

наличие/ отсутствие 
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Вовлечение местных сообществ 

 

 Поддержать 

вовлечение 

местных 

сообществ в 

лесные работы  

 

 

 

 

 

 

 Развитие видов 

вовлечения местных 

сообществ в работы в 

лесу 

 

 Обеспечение 

приличной оплаты в 

деньгах или в натуре 

(в основном дровами 

и сеном) 

 Снижение 

количества штрафов и 

опасения селян быть 

оштрафованными  

 

 Количество 

сезонных рабочих в 

лесхозе 

 Число лесных 

нарушений 

 Средняя 

заработная плата, 

оплаченная сезонным 

рабочим 

 Годовое 

количество населения 

оштрафованного 

лесхозом 

 Годовая сумма 

штрафов наложенных 

лесхозом 

 

Количество 

населения/лесхоз/го

д 

 

Количество 

нарушений/лесхоз/г

од 

Сом или в натуре 

 

Количество 

населения/лесхоз/го

д 

 

сом/лесхоз/год  

 Развитие 

консультацион

ных и 

информирующ

их средств 

 

 Продвигать 

местные ассоциации 

связанные с лесами 

Обеспечение 

возможности участия  

местных 

представителей в  

процессе принятия 

решений. 

Организовать встречи 

с населением для 

информирования о  

проблемах лесов и 

работе лесхоза  

 Количество 

организованных групп 

в лесхозах 

 Годовое 

количество процессов 

принятия решения с 

участием нелесников 

 

 Годовое 

количество таких 

встреч в лесхозе 

 

Кол-во групп/лесхоз 

 

Кол-во 

встреч/лесхоз/год 

 

 

 

Кол-во встреч 

/лесхоз/год 

 

 

Рисунок №6 

Заключительные списки К и И УУЛ в арчовых лесах юга Кыргызстана 

 

Оценка 

заинтересованности: 

 

-       нет  

Оценка 

выполнимости: 

 

0 невыпонимо 

  

+      средне 

 1 выполнимо но пока 

не осуществлено 

 ++    важно  2 уже существует или 

легкооцениваемо 

  Индикаторы 

процессов: 
 

Р 

 



 53 

  

   

 

Критерии  

 

 

 
Индикаторы 

 

Заинтересованн

ые стороны и 

уровень 

заинтересованно

сти 

 

Выпол

нимост

ь  

сельчане лесники 

Площадь 

покрытая 

лесом 

 Площадь и процент лесов и других 

лесных земель (включая посадки и сады) и 

их динамика (обезлесивание, 

восстановление лесных массивов, 

преобразование) 

 Площадь и процент лесов для которых 

разработаны планы управления. 

 Площадь, переданная в долгосрочное 

пользование 

 Постоянный объем 

 Возраст и структура 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

- 

- 

++ 

 

 

 

+ 

 

+ 

++ 

++ 

2 

 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

Здоровье, 

жизнеспособно

сть и 

целостность 

 Площадь и процент лесов, 

подверженные антропогенному 

воздействию (заготовка дров, незаконные 

рубки, выпас скота) 

 Площадь лесов поврежденных 

иностранными сообществами 

 Площадь и процент лесов 

подверженных естественному 

воздействию: лесные пожары, вредители и 

болезни 

 Площадь лесов со здоровым 

возобновлением 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

- 

++ 

 

 

+ 

 

++ 

 

++ 

1 

 

 

1 

 

2 

 

2 

Сохранение 

лесного 

биоразнообраз

ия 

 

 Распространение лесных экосистем 

(площадь по типам растительности: 

естественным и искусственным) 

 Площадь заповедников и охраняемых 

территорий 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

2 

 

2 

Защитные 

функции 
 Площадь лесов, предназначенных для 

защиты почв (против эрозии и селей)  

водорегулирования 

Площадь разрушенных склонов, ежегодно 

восстановленных через посадки 

деревьев/кустарника 

- 

 

 

- 

+ 

 

 

+ 

2 

 

 

2 



 54 

Продуктивность 

и функции 
 Годовой баланс между приростом и 

заготовкой дров (включая незаконную 

рубку) и тенденции 

 Количество дров, проданных лесхозом 

 Оценка объема незаконно срубленной 

древесины 

 Ценность недревесных продуктов леса 

(мед, лекарственные растения и т.д.) 

 

+ 

 

 

+ 

- 

 

+ 

++ 

 

 

+ 

++ 

 

+ 

1 

 

 

2 

0 

 

1 

Поддержка и 

развитие 

социально-

экономических 

функций и 

условий 

 

Уровень жизни 

 Доля зависящих от леса сообществ 

улучшивших свои жизненные условия 

 Процент семей имеющих скот 

 Средняя площадь частных земель 

принадлежащая семьям 

 Занятость поколений в лесном секторе 

 

Вовлечения местного населения 

 Вовлечение местного населения в 

лесные работы и в управление лесами 

 Количество сезонных рабочих 

 Заработная плата сезонных рабочих 

 Динамика количества лесных 

нарушений 

 

 

++ 

 

+ 

++ 

 

++ 

 

 

 

++ 
 

+ 

++ 

- 

 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

 

 

+ 
 

- 

- 

++ 

 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

 

 

P 
 

2 

2 

1 

 

Использование лесных ресурсов 

 Годовое потребление дров семьей 

 Годовое потребление угля семьей 

 Динамика цен на уголь, 

электроэнергию и газ 

 Существование мер для снижения цен 

на недревесные источники энергии 

 Динамика расходов на энергию в 

бюджете семьи 

 Разработка совместной организации 

заготовки дров 

 Цена дров, продаваемых лесхозом (за 

древесину и хворост) 

 

 

++ 

++ 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

- 

 

 

++ 

 

++ 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

++ 

 

 

+ 

 

 

1 

1 

2 

 

P 

 

1 

 

P 

 

 

2 
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Поддержка и 

развитие 

социально-

экономических 

функций и 

условий 

 

 Динамика поголовья скота 

 поддержка лучшего использования 

всех пастбищ 

 Процент неиспользованных пастбищ 

 Платежи за использование пастбищ (за 

овец, коров и лошадей) 

 Поддержка совместной организации 

выпаса скота 

 

+ 

+ 

- 

++ 

 

- 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

++ 

 

1 

P 

1 

2 

 

P 

  поддержка оптимального 

использования земель под сенокошение 

 Динамика земель лесхозов 

предназначенных для сенокошения 

 Содействие обеспечению местами под 

сенокос там где с этим трудно 

 Платежи за сенокошение на 

общественных землях (лесхозам и 

местным администрациям) 

 Динамика рыночных цен на сено 

++ 

+ 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

- 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

P 

2 

 

P 

 

2 

 

1 

  Существование мер для развития 

сельского хозяйства 

 Динамика земель лесхозов 

предназначенных для сельского хозяйства 

 Платежи за использование 

общественных сельскохозяйственных 

земель (лесхозам и местной 

администрации) 

 Существование мер для продвижения 

использования недревесных продуктов 

леса 

++ 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

P 

2 

 

2 

 

P 

 

  Динамика числа туристов 

 развитие туризма 

 Динамика доходов от туризма 

(лесхозам и местной администрации) 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

1 

P 

2 
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Юридические 

и 

институционал

ьные 

структуры  

 

 Развитие консультационных и 

информационных средств 

 Количество организованных групп 

 Пересмотр системы установления цен и 

тарифов (в основном платежей за 

пастбища и сенокосы) 

 Пересмотр юридического статуса 

общественных земель в пользу местных 

сообществ (в основном сенокосные и 

сельскохозяйственные угодья) 

 Пересмотр статуса лесхозов и лесников 

 Часть бюджета лесхозов оплаченная по 

налогам (приложение №7) 

 Заработная плата лесников 

 Обеспечение минимальным 

необходимым снаряжением лесхозы (в 

основном траспортом) 

 Развитие новых рыночных методов в 

соответствие с рыночными условиями 

 Обеспечение совместной работы лесхозов 

для улучшения технических норм и 

стабилизации ведения лесного хозяйства (в 

основном для посадок)  

++ 

 

+ 

++ 

 

 

++ 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

+ 

+ 

 

 

- 

 

 

++ 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 

 

++ 

P 

 

1 

P 

 

 

P 

 

 

P 

2 

 

2 

 

P 

 

P 

 

P 
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Приложение 1 

Карта арчовых лесов Южного Кыргызстана 

 

 
 

 

 

 

 

Условные обозначения 

Арчовые леса     Главные города 

 Границы лесхозов    

 Конторы лесхозов    Национальный парк 

  

Масштаб: 1 : 1 300 000 

1 см = 13 см 
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Приложение 2 

 

Информация о лесхозах и национальном парке, вошедших в зону реализации 

проекта JUMP 

 

Введение 

 

Область проекта JUMP включает 4 лесхоза, 1 национальный природный парк и 1 

лесничество, находящиеся в Ошской и Баткенской областях. 

В Ошское областное управление Государственной лесной службы входят 4 лесхоза, 

2 самостоятельных лесничества и 1 природный парк. 

Лесхозы и национальные парки, входящие в проектную зону: 

- Ноокатский лесхоз; 

- Алайское лесничество; 

- ГНПП «Кыргыз – Ата»; 

За последние несколько лет лесхозы были разделены еще на несколько частей. 

Алайское лесничество было отделено от Ошского лесхоза и сейчас находится на 

самостоятельном балансе и приравнивается к лесхозам. 

В Баткенское областное управление Государственной лесной службы входят 4 

лесхоза и 1 природный парк. 

Лесхозы  и национальные парки, входящие в проектную зону: 

- Баткенский лесхоз; 

- Ляйлякский лесхоз; 

- Уч – Коргонский лесхоз». 

На территории этих лесхозов и парков сосредоточены основные массивы арчовых 

лесов. Небольшая площадь арчовых лесов имеется в Ошском лесхозе. 

Все леса по Кыргызской классификации относятся к I группе, рельеф горный. 

Общая площадь проектной зоны (4 лесхоза, 1 парк, 1 лесничество) – 649035 га. Из 

них площадь арчовых насаждений – 100610 га. 

Природные парки входят в категорию особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) наряду с заповедниками, заказниками и т.д. и предназначены как для 

сохранения природных комплексов, так и для приема посетителей, желающих 

отдохнуть и полюбоваться красотами природы. 

В национальных парках не может проводиться вся та хозяйственная деятельность, 

которая может проводиться в лесхозах. В национальных парках могут проводиться 

только санитарные, ландшафтно-улучшающие рубки и рубки ухода. 
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Лейлекский лесхоз 

 

Лейлекский лесхоз как самостоятельная единица был организован в 1983 году на 

базе земель Ляйлякского и Катранского лесничеств, ранее входивших в состав Уч – 

Коргонского лесхоза. Расположен, на западе Баткенской области, в Ляйлякском 

районе. 

Территория лесхоза разделена на 4 лесничества и 1 мастерский участок и состоит из 

17 обходов: 

- Озгорушское лесничество; 

- Исфанинское лесничество; 

- Ак – Суйское лесничество; 

- Ляйлякское лесничество; 

- Мастерский участок «Белес». 

Общая площадь – 136489 га. Из них: 

- покрытые лесом – 42120 га; 

- пастбища – 30902 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 311 га; 

- прочие земли – 37672 га; 

- Сенокосных угодий на балансе лесхоза нет.  

Площадь арчовых лесов – 31330 га. 

Основные преобладающие породы арча, миндаль и фисташка. 

Лесовосстановительные работы проводятся: в горной зоне – арча, в долинной – 

миндаль и фисташка. 

Территория лесхоза граничит с Республикой Таджикистан и страдает от негативного  

влияния иностранных сообществ. Границы, в основном, проходят по горам, что 

исключает возможности эффективного контроля. До сих пор встречаются случаи 

выпаса скота, сбора дров, а также незаконных порубок гражданами Таджикистана, 

жителями приграничных сел. Применение каких либо санкций к ним даже при 

задержании практически невозможно. 

В лесхозе по штату работают 155 человек, из них:  

- постоянных сотрудников – 43; 

- сезонных рабочих – 112. 

Техническое оснащение 
 

Вид транспортного 

средства 

Марка Количество, 

ед. 

примечание 

Автобус  КАВЗ 2 1 неисправен 

Трактор колесный МТЗ – 80 2 1 неисправен 

Автомобиль 4 WD ВАЗ 2121 «НИВА» 1 Состояние 

плохое 

Директор: Алиев Абдималик Жетимишевич 

Главный лесничий: Мурзакулов Курманбек Абдилаевич 

Адрес конторы: 715000, Лейлекский р-н, г.Исфана, ул.Лесная 2 

Тел: (3256) 21267 

 

Баткенский лесхоз 

 

Баткенский лесхоз организован в 1992 г. и расположен в центре Баткенской области, 

между Уч-Коргонским и Лейлекским лесхозом. Занимает территорию общей 

площадью – 162363 га. Из них: 
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- покрытая лесом площадь – 35023 га; 

- пастбища – 21116 га; 

- сенокосы – 4 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 32 га; 

- прочие земли – 80962 га. 

Довольно большую часть территории лесхоза занимают так называемые прочие 

земли – неудобные, безводные территории с бедной почвой, овраги, скалы, осыпи и 

т.д. 

Леса занимают незначительные участки и разбросаны небольшими массивами среди 

лугов. Основной лесообразующей породой является арча древовидная. 

Площадь арчовых лесов – 24542 га. 

Всего в  лесхозе работают 80 человек: 

- постоянных сотрудников – 42 человека. 

- сезонных рабочих – 38 человек.  

У лесхоза имеются проблемы в особенности с лесопользователями из таджикских 

сел, расположенные внутри и вокруг лесхоза, в частности, с жителями анклава 

«Ворух».   

На арендованных населением пастбищах лесхоза выпасается скот в количестве: яки 

– 400 голов, лошади – 350 голов, КРС – 3600 голов, МРС – 7200 голов. 

Техническое оснащение 

Вид транспортного 

средства 

марка Количество, 

ед. 

Примечание 

Легковой автомобиль, 4 

WD 

ВАЗ 2121 «НИВА»  1  

Гусеничный трактор  2 Неисправны 

Колесный трактор  2 Неисправны 

Грузовой автомобиль  ГАЗ – 53  1 Неисправен 

Легковой автомобиль Москвич – 412  1 Неисправен 

Директор: Кимсанов Абдыкалык 

Главный лесничий: Мурзакулов Таалайбек Абдилаевич 

Адрес конторы: 715100, Баткенская область, с.Баткен, лесхоз 

Тел: (3622) 22359 

 

Уч-Коргонский лесхоз 

 

Уч – Коргонский лесхоз был организован в 1948 году и позже разделен. Находится в 

Кадамжайском районе Баткенской области. Территория лесхоза разделена на 4 

лесничества 1 хозрасчетный участок.  

- Исфайрамское лесничество; 

- Кара – Жыгачское лесничество; 

- Шахимарданское лесничество; 

- Хайдарканское лесничество; 

- Хозрасчетный участок «Куталь». 

Общая площадь лесхоза составляет – 140939 га. Из них: 

- покрытая лесом площадь – 34738 га; 

- пастбища – 19175 га (27% пастбищ не используются из-за отдаленности); 

- сенокосы – 329 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 38 га. 

Основные лесообразующие породы из хвойных – арча, а также посадки ели. Также 

имеются береза и некоторые плодовые (абрикос, миндаль, слива). 
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Площадь арчовых лесов – 23164 га. 

Во времена СССР на территории лесхоза довольно успешно развивался туризм. Но, 

в данное время, основными туристами являются узбекские граждане и практически 

нет иностранных. На территории имеются и частные сооружения которые 

достаточно хорошо используются их владельцами, лесхоз же только содержит там 

охранника, не получая никакой прибыли от приезжающих туристов и посетителей. 

По штату в лесхозе работают: 

– постоянных сотрудников – 47 человек 

– сезонных рабочих – 76. 

Лесхоз имеет 26 служебных лошадей. 

Техническое оснащение 

Вид транспортного 

средства  

Марка Количество, ед. примечание 

Грузовой автомобиль  7 6 неисправны 

Автобус   1 Неисправен 

Автомобиль легковой ВАЗ 2121 

«НИВА» 

2 1 неисправен 

Автомобиль легковой Москвич – 412  1 Неисправен 

Мотоциклы   2 Неисправен 

Колесный трактор   5 4 неисправны 

Гусеничный трактор  3 Неисправны 

Директор: Максутов Абдунооман Матисакович 

Главный лесничий: Алдаяров Абдиразак Алдаярович 

Адрес конторы: 715210, Баткенская область, Кадамжайский р-н, п.Пульгон 

Тел: (3655) 23587 (директор), 23584 (главный лесничий) 

 

Ноокатский лесхоз 

 

Лесхоз находится в Ноокатском районе Ошской области. Образован в 1996 г. Ранее 

входил в состав Ошского лесхоза. Территория лесхоза разделена на 3 лесничества 1 

мастерский участок:  

- Апшир – Атинский: 

- Кызыр – Атинский 

- Алтын – Казыкский 

- мастерский участок «Жийде». 

Общая площадь по данным материального учета лесного фонда на 1 января 2003 г. 

составляет – 67903 га. Из них: 

- покрытая лесом – 26520 га; 

- пастбища – 18240 га (используются – 40 – 50%); 

- сенокосы – 314 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 52 га. 

Площадь арчовых лесов - 12356 га 

Преобладающие породы: арча, а также кустарники шиповник, барбарис, рябина, 

миндаль и т.д. 

В лесхозе по штату работают: 

- постоянных сотрудников – 29 человек. 

- сезонных рабочих – 10 человек. 

Из техники на балансе лесхоза имеется только 1 гусеничный трактор ДТ – 75, 1974 

года выпуска. На грани списания. 3 служебные лошади. 
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Директор: Аталов Джуманазар Таштанбекович 

Главный лесничий: Эльчибеков Жоробай Асланович 

Мастер леса Кызыр – Атинского лесничества: Аттокуров Умар 

Адрес конторы: Ошская обл. Ноокатский р-н, с.Жийде 

Тел: (3230) 22101 
 

Алайское лесничество 

 

Алайское лесничество находится в Алайском районе Ошской области.  Как 

самостоятельная единица, существует с 9 – января 2003 г. Ранее оно входило в 

состав Ошского лесхоза. Лесничество не является лесхозом, но вероятно скоро такой 

статус будет присвоен.  

Общая площадь лесничества – 130169 га. 

Из них: 

- покрытая лесом площадь – 21871 га; 

- пастбища – 42976 га; 

- сенокосы – 79 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 93 га; 

- прочие земли – 65 150 га. 

Площадь арчовых насаждений – 7337 га. 

Территория лесничества имеет большой потенциал для развития туристической 

деятельности, и часто посещаема туристами как из дальнего зарубежья (в основном 

альпинисты), так и жителями ближайших городов. Имеется теплый источник. 

Лесничество уже получает прибыль от туризма, но пока она не является 

существенной. 

В лесничестве по штату работают 12 человек. Сезонные рабочие пока не 

привлекались. На сегодняшний день на балансе лесничества нет ни одного 

транспортного средства, имеется только одна служебная лошадь.  

Главный лесничий: Абдыкалыков Анарбай 

Адрес конторы: Ошская область, Алайский р-н, п.Гульча 

Тел: (3234) 26058 

 

Государственный Национальный Природный Парк «Кыргыз – Ата» 

 

ГНПП «Кыргыз – Ата» образован в 1992 году и находится на территории 

Ноокатского района Ошской области. Расположен в зоне арчовых лесов и вошел в 

зону реализации проекта. 

Общая площадь парка – 11172 га. Из них: 

- покрытая лесом площадь – 2283 га; 

- пастбища – 3325 га; 

- сенокосы – 14 га; 

- сельскохозяйственные угодья – 68 га; 

- прочие земли – 3496 га; 

Площадь арчовых насаждений – 1881 га. 

Директор: Мурзакулов С. 

Главный лесничий: Тезекбаев Т. 

Адрес: 715330, Ошская область, Ноокатский р-н, с.Кара – Кой. В данной время 

контора временно находится в с.Эски - Ноокат 
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Приложение 3 

Список посещенных населенных пунктов 

 

Ляйлякский лесхоз 

с.Озгоруш (Озгорушское лесничество) 

с.Андарак 

 

 

Баткенский лесхоз 

с.Каз 

с.Селлик 

Пастбище «Суу – Башы» 

 

 

Уч – Коргонский лесхоз 

с.Кара – Шоро 

с. Пум и Кара – Ол 

Пастбище «Щивели» 

Альплагерь «Дугаба» 

 

Ноокатский лесхоз 

с.Курак – Тектир 

с.Кураган 

с.Моен – Кол 

 

Алайское лесничество 

с.Жаны-Турмуш 

с.Кичи-Булолу 

Пастбище «Жылуу – Суу» 

 

ГНПП «Кыргыз-Ата» 

с.Кара-Ой 



 65 

 

Приложение 4 

 

Вопросники для лесников и местных жителей (нелесников) 

 

А) Вопросник для лесхозов  

 

Введение 

 

 представление 

 объяснение цели визита 

 это первый шаг проекта, целью которого является установление и выполнение 

интегрированных планов управления для арчовых лесов Южного Кыргызстана. 

Главная цель - вовлечение заинтересованных сторон в каждый шаг проекта. 

Лесники являются главными лицами, отвечающими за его выполнение. Мы 

хотели бы побеседовать с вами для понятия вашего восприятия и ожиданий 

относительно управления арчовыми лесами. 

 привлечение внимания 

Это уникальная возможность принять участие в процессе разработке главных 

целей плана управления лесами. В соответствии с этим будет выполняться работа 

в следующем году.  

 

Общие вопросы 

Основные данные о лесхозах уже известны. Но некоторые вопросы помогут войти в 

курс дела. 

 Лесхоз (количество и штат сотрудников, оборудование и снаряжение) 

 Леса (площадь, тип, возраст, запас и т.д.) 

 

Как вы управляете лесами? 

 

Основные мероприятия, проводимые в лесах? 

 Защита, охрана лесов 

 Посадки, лесовосстановление 

 Контроль за деятельностью населения 

 

Лесохозяйственные мероприятия 

Каковы виды проводимых лесных работ? 

 Лесоразведение, лесовосстановление 

Посадка лесных культур 

 Площади ежегодных посадок 

 Происхождение посадочного материала? 

 Охраняете ли вы посадки? Используете ограду или указатели? 

 Как относится население к посадкам? 

 Возобновление  

 Оценка естественного возобновления? 

 На какой площади и какие виды? 

 Какие проводятся мероприятия по содействию естественному 

возобновлению. Вводятся ли какие-нибудь ограничения по 
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проведению хозяйственной деятельности и как они воспринимаются 

местными жителями 

 Заготовка древесины 

 Везде ли и для всех видов запрещена заготовка древесины? 

 Проводятся ли санитарные рубки? 

 Защита от негативных природных факторов? 

 Сколько раз в году вы обследуете леса? 

 Пожары 

 Являются ли пожары большой проблемой в этом лесхозе? 

 Если да: 

 какова площадь поврежденных пожарами лесов? 

 Есть ли какая-нибудь инфрастуктура для предотвращения лесных 

пожаров? 

 Используете ли вы сенокосы как превентивную меру? 

 Вредители и болезни 

 Какова площадь поврежденных вредителями и болезнями лесов? 

 Имеются ли проблемы с вредителями и болезнями? 

 Является ли это проблемой в посадках и питомниках? 

 Контроль за деятельностью населения 

 Незаконные рубки 

 Является ли это тревожной проблемой? 

 Можете ли вы оценить годовой объем незаконных рубок? 

 После закрытия границы проблемы с незаконными рубками со стороны 

иностранных граждан усилились? 

Выпас скота 

 В какой степени выпас скота влияет на естественное возобновление? 

 Местное население выпасает свой скот за пределами распределенных 

пастбищ? 

 

Заготовка дров 

 Использование местным населением 

 Каков средний объем дров, используемый семьей за год? 

За летний период, за зиму? 

 Какова оплата? Она устанавливается за определенный объем (кучу, 

вязанку) или за кубические метры? Есть ли какая-нибудь разница в цене 

между хворостом, дровами и уже собранными дровами? 

 Как Вы оцениваете объем доступный для заготовки? 

 Как вы думаете, объем доступный для заготовки может обеспечить 

потребности местных жителей или необходимы другие источники 

энергии? 

 Каков процент древесины используемый для строительства? 
 Организация заготовки дров 

 Имеется ли какая-нибудь организация по заготовке дров? Как это 

работает? 

 Кто собирает дрова? 

 Какая древесина может быть собрана и где? 

 Как вы удостоверяетесь в том что местные жители собирают именно 

столько за сколько они заплатили? 
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 Вы запрещаете заготовку в некоторой части леса? Действительно ли это 

эффективно? 

 Следует ли установить регулирование заготовки дров? 

 Установлено ли законом количество дров предоставляемых бесплатно 

некоторым семьям? По каким критериям они определяются? 

 Какова должна быть цена дров, продаваемых населению (в зависимости от 

качества, количества и социального положения)? 

 Возможно ли производство древесного угля? 

 Возможна ли аренда в арчовых лесах с целью заготовки дров? 

 Возможна ли организация плантаций древесных пород с целью 

обеспечения дровами? 
 Другие источники энергии 

 Другие источники энергии, используемые местными жителями (уголь, 

электричество, газ, навоз животных и т.д.)? Количество используемого в год и 

цена? 

 Есть ли способы уменьшения стоимости этих источников для снижения 

уровня использования дров? 

 Сколько кубических метров древесины может заменить одну тонну угля или 

баллон газа и т.д. 
 

Выпас скота 
 Потребности местных жителей 

 Каков процент населения имеющих скот? 

 Среднее количество скота у таких семей? 

 Какова плата за выпас скота, на пастбищах лесхоза и сел? 

 Достаточно ли пастбищ на сегодня? 

 Динамика количества скота, выпасаемого на землях лесхоза? 

 В ближайшие годы может ли быть проблема, связанная с  недостатком 

пастбищных земель? 
 Организация выпаса скота 

 Как вы организуете выпас скота? 

 Вы распределяете пастбища? 

 Это распределение связано с ограничением выпаса? 
 Ротация пастбищ 
 Ограничение выпаса на некоторых участках на несколько лет 
 Как это происходило прежде 

 Вы можете ограничивать количество скота? 

 Необходимо ли совместная организация выпаса или удобен индивидуальный 

выпас? 

 Какова должна быть роль лесхоза в этой организации? 

 Местные жители не являющиеся лесниками могут отвечать за регулирование 

выпаса? 

 Какие могут быть методы способствующие регулированию выпаса? Есть ли 

другие методы, ограничивающие негативное влияние скота? 

 Каковы ограничения влияния скота на возобновление древесной и травяной 

растительности?  
 
Заготовка сена 
 Потребности местных жителей 
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 Какое количество сена необходимо для скота в зимний период? 

 Население заготавливает сено на землях лесхозов или на других территориях? 

Каковы площади? Какова плата за гектар? 
 Возможная организация 

 Какова должна быть роль лесхоза в отношении заготовки сена? 

 Как вычислять цену заготавливаемого сена (исходя из места, количества 

собранного сена или по социальному положению пользователя)?  
 
Другие виды использования природных ресурсов 
 Сельское хозяйство 

 Какова площадь земель используемых населением под сельское хозяйство? 

Какова плата (в деньгах или в натуре)? 
 Охота 

 Разрешена ли охота? Может ли охота представлять существенный доход? 
 Туризм 

 Посещают ли какие-либо туристы территорию лесхоза?  
Если да 

 Какова динамика количества туристов? 

 Имеется ли какая-нибудь инфрастуктура для туристов? 

 Получает ли лесхоз какой-либо доход от туризма? 
 

 Пчеловодство, заготовка лекарственных растений, грибов и т.д. 

 Вы управляете этим видом пользований (пчеловодством и т.д.)? 

 Имеется ли какой-нибудь налог на эту деятельность? 

 Следует ли лесхозу способствовать развитию таких пользований как 

пчеловодство? 
 
Восприятие ресурсов леса 
 Сохранение ресурсов леса 

 Как вы думаете, каковы ваши главные функции в управлении лесом? 
 Защита Леса 

 Перевыпас 

 Заготовка дров 

 Незаконные рубки 

 Пожары 
 Лесоразведение, лесовосстановление 
 Удовлетворение нужд населения с обеспечением устойчивого управления 

 Думаете ли вы что лес ухудшается? 

 Каковы, по вашему мнению, главные угрожающие лесам факторы? 
 Незаконные рубки 
 Выпас скота 
 Пожары, вредители и болезни и т.д. 

 Каково влияние местных жителей на лес? 
 Восприятие ресурсов леса местными сообществами 

 Думаете ли вы что местное сообщество зависит от леса? По каким главным 

причинам? 

 Имеющиеся ресурсы удовлетворяют ли большинство потребностей местных 

жителей? Является ли охраняемый статус всех арчовых лесов, совместимым с 

социальными запросами на древесину? 
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 Думаете ли вы, что местные жители знают проблемы лесов? 

 Думаете ли вы, что местные жители хорошо знают лесное законодательство? 
 
Потребности и ограничения 
 Недостаток средств 

 Какое оборудование используется в лесхозе (для перевозок, лесных работ и 

управлении и т.д.)? 

 Каковы наиболее необходимые материалы и оборудование? 
 Статус и положение лесников 

 Как должно быть изменено положение лесников? 

 Какова ваша сегодняшняя зарплата? Что вы хотели бы улучшить? 
 Институциональная структура 

 Какие решения по управлению лесами уже приняты на уровне лесхозов? 

 Как распределены доходы от управления лесами? 
 Какая часть остается в лесхозе? 
 Какова доля государственных дотаций лесхозов? 

 Насколько лесхозы должны быть независимы? 

 Которая часть доходов должна быть повторно вложена в лесхозы? 
 

Отношения с местными жителями 
 Конфликты 

 Имеются ли конфликты с местными жителями? 

 Каковы главные причины конфликтов? 
 Заготовка большего количества дров чем то, что они оплатили 
 Заготовка охраняемых видов, корней растений 
 Выпас скота за пределами распределенных пастбищ 
 Невнесение платы 

 Штрафуете ли вы местных жителей? 

 Ваши отношения стали хуже или лучше? Почему? 

 Что необходимо для улучшения отношений? 
 Вовлечение местных жителей 

 Привлекается ли население в лесные работы? 

 Имеется ли какая-либо организация для этого? 

 Их работа оплачивается? В деньгах или в натуре? Сколько? 

 Местные жители желают работать с лесниками? По какой причине? 

 Как на счет механизма вовлечения местных жителей в лесные работы 

(посадки, питомники, заготовка сена, дров и т.д.) и производить им оплату в 

натуре (главным образом дровами или сеном)? 

 Местные жители могут принять участие в управлении лесами? Желают ли 

они этого? 
Установление новых планов управления арчовыми лесами необходимо. Как вы 

думаете  какие должны быть особенности этих новых планов управления? 

(пропаганда лесоразведения/восстановление лесных массивов, использование 

быстрорастущих видов, обеспечение эффективного контроля за деятельностью 

населения в лесах, разработка механизма вовлечения местных жителей в управление 

лесами) 
 
 
b) вопросник для  местных жителей 
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Введение 

 

 представление 

 объяснение цели визита 

это первый шаг проекта целью, которого является установление и выполнение 

интегрированных планов управления для арчовых лесов Южного Кыргызстана. 

Главная цель вовлечение заинтересованных сторон в каждый шаг проекта. Для 

этого нам необходимо побеседовать для выяснения вашего восприятия ситуации 

и ваших ожиданий относительно будущего управления арчовыми лесов. 

 привлечение внимания 

Это - уникальная возможность принять участие в разработке и изменении 

управления лесами с учетом ваших потребностей. И сейчас зависит от вас 

примите ли вы участие в этом процессе. 

 
Общие вопросы 
Для проведения бесед с сельскими жителями, необходимо знание общей 

информации об особенностях села. 
Село (население, национальное перераспределение: кыргызы, узбеки, таджики и т.д., 

виды деятельности: животноводство, фермерство и т.д., занятость) 
Скот, принадлежащий селу (количество скота, овцы, коровы и т.д.) 
 

Использование ресурсов леса 
Каковы основные продукты лесов используемые вами 
 

Заготовка дров 
 Использование дров 

 Каков средний объем дров, используемый одной семьей за год? В летнее 

время, в зимний период? 
 Достаточно ли это для удовлетворения ваших потребностей? 
 Вы заготавливаете дрова сами? 
 Считаете ли вы заготовку дров трудным из-за запрета рубок? 

 Сколько вы платите за дрова? Эта сумма определяется за какую-то кучку, 

вязанку или за в кубические метры? Есть ли разница в цене между хворостом, 

дровами и уже заготовленной древесиной? 

 Каков процент древесины используемой для строительства? 
 

 Организация заготовки дров 

 Каковы способы заготовки дров? 
 Кто собирает дрова? 
 Сколько дров можно заготавливать и где? 

 Необходимо ли установить регулирование заготовки дров? 

 Какова должна быть цена дров? 
 Другие источники энергии 

 Каковы другие используемые источники энергии (уголь, электричество, газ, 

навоз животных и т.д.)? Используемое годовое количество и цена? 

 Сколько кубических метров древесины может заменить одну тонну угля или 

баллон газа и т.д. 
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 Считаете ли вы другие источники энергии дорогими? Дороже ли они дров? 

 Какова должна быть цена дров, при которой можно будет отказаться от дров? 

 Какую часть цены тонны угля составляют транспортные расходы? 

 Как организовать эффективное обеспечение углем, для снижения его цены? 
 

Выпас скота 
 Использование пастбищ 

 Каков процент населения имеющих скот? 

 Среднее количество скота у таких семей? 

 Динамика поголовья скота? 

 Какова плата за выпас скота, на пастбищах лесхоза и сел? 

 Как вы считаете, вы имеете достаточно пастбищ? Удовлетворительно ли 

качество пастбищ? 

 Может ли недостаток пастбищ стать проблемой в ближайшие годы? 
 Организация выпаса скота 

 Как пастбища распределяются среди населения? Для групп людей или 

индивидуально? 

 Есть какая-либо совместная организация выпаса или все семьи сами 

выпасают свой скот? 

 Считаете ли вы, что совместная организация может ограничить негативное 

влияние людей на лес? 

 Плата за использование пастбища больше или меньше расходов по 

приобретению источников энергии? 

 Могут ли нелесники регулировать выпас? 
 

Заготовка сена 
 Использование сенокосов 

 Какое количество сена необходимо для скота в зимний период? 

 Вы заготавливаете сено на землях лесхозов или на других территориях? 

Какова площадь сенокосов? Какова плата за гектар? 

 Достаточно ли площадей для заготовки сена или это проблематично? 

 Плата за заготовку сена больше или меньше расходов по приобретению 

источников энергии? 
 Возможность организации 

 Какие возможные способы облегчения заготовки сена? 
 

Другие использования природных ресурсов 
 Сельское хозяйство 

 Какова средняя площадь земель используемых населением (одной семьей) 

под сельское хозяйство? Какова плата за такие земли? 
 Охота 

 Разрешена ли охота? Может ли охота представлять существенный доход? 
 Пчеловодство, лекарственные растения, грибы и т.д. 

 Сколько людей занимаются пчеловодством или собирают лекарственные 

растения? Являются ли такие виды деятельности значимыми в экономике 

села? 

 Облагаются ли такие виды деятельности каким-либо налогом? 
 Туризм 

 Имеются ли какие-либо туристические маршруты около села?  
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Если да 
 Какова динамика количества туристов? 
 Имеется ли какая-либо инфраструктура для туристов? 
 Может ли туризм представлять существенный доход? 

 Культурные и духовные значения 

 Имеются ли какие-либо места около села имеющие культурное и духовное 

значение? 
 

Восприятие ресурсов леса 
 Использование ресурсов леса 

 Думаете ли вы что вы зависите от ресурсов леса? Каковы основные причины? 

 Как вы думаете, могут ли леса обеспечить достаточное количество дров для 

местного населения без ухудшения его состояния? 

 Удовлетворяют ли ресурсы большинство ваших потребностей?  
 Хрупкость леса 

 Вы рассматриваете леса как хрупкий ресурс? 

 Думаете ли вы, что леса ухудшаются? 
 Труднее ли собирать дрова? 
 Качество пастбищ остается таким же, как и прежде? 

 Если вы думаете, что леса ухудшаются, то по каким главным причинам? 
 Незаконные рубки. Имеются ли случаи незаконных рубок около села? 
 Выпас скота. Думаете ли вы, что выпас скота может негативно влиять на 

возобновление леса? 
 Пожары, вредители и болезни 

 В какой степени местные жители воздействует на лес? 

 Вы знаете лесное законодательство? Вы согласны с охраняемым статусом 

арчовых лесов? 

 Думаете ли вы что леса выполняют защитные функции, типа защита почв и 

водорегулирование? 
 

Отношения с местными жителями 
 Конфликты 

 Бывают ли у вас конфликты с лесниками? 

 Каковы главные причины? 
 Вы собираете большее количество дров чем оплатили, потому что оплата 

всего объема очень высока 
 Вы заготовили запрещенные для сбора виды или корни растений 
 Вы выпасаете скот за пределами ваших пастбищ 
 Вы не оплачиваете арендную плату 
 Вы считаете что лесники злоупотребляют своими правами 

 Штрафуют ли вас лесники? 

 Ваши отношения стали хуже чем прежде? По какой причине? 

 Что необходимо сделать для улучшения этих отношений? 
 Вовлечение местных жителей 

 Привлекаетесь ли вы в лесные работы? 

 Вы желаете работать с лесниками? 

 По какой причине? 
 Ваша оплата за работу в деньгах или в натуре? Сколько? 
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 Вы получаете какие-либо льготы  от государства если вы выполняете 

такую работу. 

 Имеются ли какие-либо способы вовлечения местных жителей в лесные 

работы (посадки, питомники, заготовка дров, сена и т.д.) и производство 

оплаты им в натуре (главным образом дровами или сеном)? 

 Вы хотели бы принять участие в управлении лесами? Как? 
 

Что необходимо сделать? 
Как вы думаете что необходимо сделать для улучшения использования лесов? 
Как вы думаете что необходимо сделать для улучшения уровня жизни 
Какой проект вы бы предложили если вам дали достаточно денег для этого? 
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Приложение 5: Таблица результатов опроса лесников 
 

 

Главные мероприятия, 

проводимые в лесах 

 Понимания лесниками 

управления лесом 

 Препятствия 

управлению лесом 

 Мнение лесников по 

поводу необходимых 

мер 

 Соответствующие 

индикаторы 

Главные мероприятия, 

проводимые в лесах: 

 

- Охрана, контроль 

 

- Посадки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главная роль лесников 

защита от деградации.  

Основная угроза лесам: 

- в основном, 

чрезмерная заготовка 

и незаконные рубки 

- перевыпас более не 

проблема. 

- Пожары, вредители и 

болезни в некоторых 

местах. 

 

В целом леса 

сокращаются от 

антропогенного влияния.  

Местное население 

зависит от лесов. Они в 

целом знают важность 

лесов … 

 

Плохое положение 

лесников 
 

 

Лесхозы бедны, не 

имеют достаточно 

доходов 
 

 Местные сообщества 

бедны и не имеют 

ресурсов кроме, 

лесных. 

 

Чрезмерная заготовка 

и незаконные рубки 

причина большого 

ущерба лесам. 

 

…но нет других 

ресурсов кроме 

лесных. 

 

Низкая зарплата и 

недостаток 

униформы, оружия и 

т.д. 

 

Основная часть 

бюджета лесхоза 

уходит на оплату 

налогов. 

 

Недостаток 

оборудования в 

основном 

транспорта. 

  

 

 

Увеличение рабочих 

мест для местного 

населения. 

 

Развитие средств для 

предотвращения 

незаконных рубок. 

 

 

 

 

Улучшения 

положения лесников, 

повышение зарплат. 

 

Пересмотр системы 

оплаты налогов 

лесхозами. 

 

 

Обеспечение 

средствами лесхозов 
(особенно 

транспортом и 

лошадьми). 

 Количество видов 

работ проводимых 

лесхозом. 

 

Количество новых 

видов работ 

разрабатываемых 

ежегодно в лесхозе. 

 

Существование 

средств для  

предотвращения 

незаконных рубок. 

 

Численность лесников 

в лесхозе: 

- Штатные 

сотрудники 

- Сезонные рабочие 

 

Зарплата лесников. 

Часть бюджета 

лесхоза выплаченная 

по налогам. 

 
Принятие мер для 

обеспечения всех 

лесхозов 

минимальным 

необходимым 

снаряжением. 
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Работы в лесу 

 
Контроль за лесами 

 

 

 

 

 
Уход за посадками 

 

- Огораживаются 

только питомники. 

Могут использоваться 

знаки для указания 

посадок но в 

основном только 

визуальный контроль. 

 

 

 

- Обычно лесхозы 

имеют достаточно 

саженцев для посадок 

(они даже продают 

излишки). Но иногда 

они покупают семена. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Невозможность 

обеспечения 

эффективного контроля 

за лесами 

 

Новые изменения 

законодательства приводят 

к тому что лесники не 

всегда точно знают 

площади и границы 

участков, за которые они 

ответственны. 

 

Леса исчезнут если 

лесники не будут 

восстанавливать и 

охранять их. 

 

Местные жители 

уважают посадки. Они 

в основном уверены в 

необходимости 

лесовосстановления. 

 

Необходимо наблюдение 

за посадками для охраны 

от скота. 

 

Семена могут быть 

дорогими 

 

Необходимы меры для 

защиты лесов от 

вредителей и болезней. 

 

 

 

Большинство 

местного населения 

нарушает законы для 

выживания. 

 

Площадь лесных 

земель не всегда 

точно установлены. 

 

 

Недостаток техники 

(тракторов и т.д.) для 

работ в питомниках и 

для проведения 

посадок. 

 

 

 

 

 

Огораживание 

посадок очень дорого  

 

 

 

Нет средств для 

покупки семян 

 

Химическая 

обработка слишком 

дорога. Лесхозы не 

могут себе это 

позволить. 

 

 

 

 
Более четкое 

определение границ 

лесного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление 

специального фонда 

для покупки семян. 

Обеспечение всех 

лесхозов достаточным 

количеством семян. 

 
Установление 

специального фонда для 

борьбы с вредителями и 

болезнями. 

 

 

Список материалов и 

оборудования, 

принадлежащих 

лесхозам. 

Принятие мер для 

более точного 

установления 

границ лесного 

фонда. 

 

Площадь 

ежегодных посадок 

проводимых 

лесхозом. 

 

 

 

 

 

Площадь посадок 

поврежденных 

скотом. 

 

Существование 

фонда для закупки 

семян для лесхозов. 

 

Существование 

фонда для покупки 

средств обработки 

против вредителей. 
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Поддержка  естественного 

возобновления 

 

Почти не проводится 

заготовка древесины, 

даже нет санитарных 

рубок. 

 

 
Контроль за лесом 

 

Использование дров 

 

- Распределение 

населению части 

земель для заготовки 

дров. 

 

- Сбор оплат за дрова 

(за хворост и 

древесину). Местное 

население покупают в 

среднем 2 или 3 м
3
. 

 

- Контроль заготовки 

дров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественное 

возобновление арчи не 

плохое. 

 

Лесники уже проводят 

посадки и местное 

население через 

незаконную рубку 

убирают старые и 

мертвые деревья.  

 

Местному населению 

необходимы дрова на 

пастбищах так как нет 

другого вида источника 

энергии. 

 

Другие источники 

энергии дороги. 

 

Отсутствует организация 

заготовки дров. Местное 

население сами 

собирают дрова. 

 

Лесники хотели бы 

управлять заготовкой и 

продажей дров. 

 

Иностранные 

сообщества могут быть 

ответственны за 

причиненный ущерб 

 

 

 

 

 

Запаса дров не 

достаточно для 

удовлетворения 

потребностей 

населения в 

источниках энергии. 

Становится труднее и 

труднее заготавливать 

дрова в близи сел. 

 

Не древесные 

источники энергии 

очень дороги, 

местные жители 

предпочитаю дрова. 

 

Нет ясности в 

количестве 

собранных дров. 

Необходим более 

лучший контроль. 

 

Цена на дрова может 

вырасти (и может 

стать дороже угля). 

Население не сможет 

покупать его. 

 

Иностранные 

 

 

Развитие 

стимулирующих 

методов 

предотвращающих 

незаконные рубки. 

 

Развитие 

использования навоза. 

 

 

 

 

Снижение цен 

энергозаменителей. 

 

 

 

 

 

Разработка 

организации 

заготовки дров 

управляемых 

лесхозом. 

 

 

 

 

Нет возможности 

эффективного 

контроля. 

Необходимо закрыть 

Площадь с 

хорошим 

возобновлением 

арчи. 

 
Оценка объема 

незаконных рубок. 

 

Процент энергии от 

навоза. 

 
Сумма всех видов 

источников энергии 

используемая 1 

семьей за год в 

эквиваленте 1 м
3
 

дров. 

 

Цены всех видов 

источников 

энергии.  

 

Существование мер 

по снижению цен 

альтернативных 

источников 

энергии. 

 
Существование 

организации заготовки 

дров управляемой 

лесхозом. 
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Выпас скота 

 

- Распределение 

пастбищ среди 

чабанов. 

 

- Сбор оплат за 

использование 

пастбищ.  

 

- Контроль за выпасом 

скота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

лесам. После рубок они 

просто возвращаются в 

свои страны (Узбекистан 

или Таджикистан). 

 

 

 

 

 

 

 

Пастбищ достаточно и 

качество их 

удовлетворительное.  

 

За последние несколько 

лет поголовье скота 

увеличивается. Но 

раньше поголовье было 

гораздо больше, 

следовательно, пастбищ 

пока достаточно. Однако 

в некоторых местах 

недостаток пастбищ 

может вскоре стать 

проблемой.  

 

 

 

Выпас скота в лесах и не 

только на пастбищах. 

 

Это ограничивает число 

населения на пастбищах 

сообщества не могут 

контролироваться 

особенно вокруг 

таджикского и 

узбекских анклавов 

расположенных на 

Юге Кыргызстана.  

 

 

 

 

 

 

 

Лесники не могут 

ограничивать 

поголовье скота. Это 

главный источник 

доходов в сельской 

местности. 

 

Мало удобных 

пастбищ 

используемых ранее 

(далеко от сел) где 

согласились бы 

выпасать местные 

жители.  

 

 

 

 

Контроль такой 

большой территории 

границы 

(невозможно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование 

населения о 

последствиях 

перевыпаса. 

 

 

Ремонт дорог к 

неиспользуемым 

пастбищам, снижение 

оплат за такие 

пастбища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь лесов 

незаконно 

вырубаемых 

иностранными 

сообществами. 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь пастбищ в 

лесхозах. 

 

Динамика 

поголовья скота. 

 

Существование 

способов 

ограничения выпаса 

скота. 

 

Площадь 

неиспользуемых 

пастбищ в лесхозах. 

 

Годовая плата 

аренды за 

пастбища лесхозам 

и местным 

администрациям. 
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Некоторые семьи 

организуют совместный 

выпас без привлечения 

лесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенокосы  

 

Большая часть сена - на 

зиму скоту – 

заготавливается на 

частных землях.  

 

Лесхозы в основном 

имеют не так много 

сенокосных угодий 

(которые могут быть 

и влияния на леса. 

Потребность в дровах на 

много уменьшается. 

Лесникам легче собирать 

оплату за пастбища. 

 

 

 

Есть большое поголовье, 

принадлежащее богатым 

гражданам. 

Они не используют те же 

пастбища что и все 

население.  

 

 

 

 

 

 

Местное население в 

основном имеют 

достаточно мест для 

сенокошения или могут 

его приобрести друг у 

друга. 

 

Однако иногда 

населению трудно 

заготовить достаточно 

сена на зиму.  

 

 

 

выпаса почти 

невозможен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет больших 

конфликтов с 

местным населением. 

 

 

 

Снова проблемы с 

иностранными 

сообществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные 

расходы резко 

увеличивают цену 

сена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь лесов 

поврежденных 

скотом.  

 

Сумма штрафов за 

год, наложенных 

лесхозом. 

 

Число 

организованных 

групп использующих 

совместный выпас. 

 

Существование 

способствующих 

совместному выпасу 

мер. 

 

 

 

Площадь пастбищ 

используемых 

незаконно 

иностранными 

сообществами. 

 

Среднее годовое 

количество сена 

используемого 

семьей. 

 

 

Рыночная цена сена. 
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сданы населению как 

пастбища). 

 

 

Использование 

сельскохозяйственных 

земель  

Большая часть населения 

имеет свои участки для 

выращивания овощей. 

Лесхозы также сдают 

некоторые участки под 

сельское хозяйство. 

 

 

Использование 

недревесных продуктов 

леса. 

- Мед 

- Лекарственные 

растения 

- Плоды и ягоды 

- Охота и т.д. 

 

 

 

 

Рекреационное 

использование лесов 

 

 

 

 

 

 

 

В зоне арчовых лесов 

Южного Кыргызстана 

сельскохозяйственные 

земли очень бедны и 

всегда требуют полива. 

 

 

 

Несмотря на потенциал 

недревесных продуктов 

леса местные жители 

используют их только 

для собственных нужд. 

Лесхозы не получают 

какой либо прибыли от 

этих пользований. 

 

 

 

Очень важен потенциал 

туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения с местными 

жителями становятся 

 

 

 

 

Местное население 

выращивает картошку 

в лесах и тем самым 

вредит лесам. 

 

 

 

 

Сельское население 

бедное и 

предпочитает 

собирать недревесные 

продукты леса для 

домашнего 

пользования. 

Установленных цен 

на такие ресурсы нет. 

 

 

 

Недостаток удобств 

для туризма. 

 

Недавние случаи с 

захватом заложников 

сильно помещали 

развитию туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

инфраструктуры 

туризма. 

 

Необходимо 

обеспечение 

безопасности 

туристов. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Установление 

организации вовлечения 

 

 

Площадь земель 

лесхоза 

используемых под 

сенокосы. 

 

 

Число штрафов 

взысканных с 

местного населения. 

 

Ежегодная площадь 

земель лесхоза 

сдаваемых под 

сельскохозяйственно

е использование. 

 

 

Существование мер 

способствующих 

развитию 

использованию 

недревесных 

продуктов леса. 

 

Доходы лесхоза от 

недревесных 

продуктов леса. 

 

Существование мер 

способствующих 

развитию туризма. 
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Взаимоотношения  

 

Лесники часто имеют 

дело с местным 

населением: 

 

- Для совместной 

работы в лесах 

 

- При сборе оплат 

 

хуже. 

Лесники не готовы 

видеть участие местного 

населения в управлении 

лесами. 

 

 

 

Местные жители 

работают с лесниками на 

сезонных работах. 

Местное население не 

имеет работы.  

Снижение уровня 

жизни способствует 

увеличению 

напряженности. 

 

 

 

Они очень плохо 

оплачиваются но 

лесхозы бедны и не в 

состоянии платить 

больше.  

местного населения в 

лесные работы с 

обеспечением 

достойной оплаты. 

Доходы лесхоза от 

туризма. 

 

Годовое число 

туристов в лесхозах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существование 

организации 

вовлечения местного 

населения в лесные 

работы (в основном 

при посадках) с 

оплатой в натуре. 

 

Зарплата сезонных 

рабочих. 
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Приложение 6: Таблица результатов опроса местных жителей (нелесников) 

 

 
Использование природных 

ресурсов местным 

населением 

 Восприятие лесных 

ресурсов местным 

населением 

 Ограничения по 

использованию лесных 

ресурсов 

 Мнение местного 

населения по поводу 

необходимых мер 

 Соответствующие 

индикаторы 

Основные виды 

использования лесных 

ресурсов: 

Заготовка дров 

Выпас скота 

 

Использования лесных 

ресурсов 

 

Использование энергии 

(схема для одной семьи) 

Летом на пастбищах 

наиболее доступный 

источник энергии это дрова 

(и навоз). Одна семья за 

лето использует около 2-3 м
3
 

(население оплачивает либо 

за определенную кучу дров 

либо за м
3
, в разных селах 

по разному). 

 

Зимой дрова необходимы в 

основном для растопки угля. 

Но из-за цен на другие 

источники энергии, 

население использует дрова 

по возможно максимально 

от 3 до 8 м
3
. 

 

Основное используемое 

зимой топливо это уголь. 

 Они знают о важности 

лесных ресурсов и думают 

что они зависимы от них. 

Они думают, что есть 

необходимость охраны 

лесов и согласны с 

охраняемым статусом 

лесов. Они знают об 

ограничениях относительно 

использования лесов. 

 

Местное население 

понимает что леса не могут 

обеспечить дровами всех.  

 

 

Они знают что в 

угрожающем состоянии но 

им нужны дрова так как 

покупка другого топлива 

очень дорого. 

 

 

 

 

Они приходится выходить 

все дальше и дальше от сел 

для заготовки дров. 

 

Они беспокоятся о 

будущем лесов если 

  

 

 

 

Население 

действительно 

нуждается в древесине и 

охраняемый статус 

лесов вынуждает их 

нарушать закон. 

 

Арча растет очень 

медленно и лесные 

земли очень малы. Нет 

достаточно дров. 

 

 

 

 

 

Высокий процент 

безработицы. 

 

 

 

Очень низкие зарплаты. 

 

Заготовка дров 

становится все тяжелее 

и тяжелее, жизнь 

становится труднее. 

 Разработка мер 

способствующих 

уменьшению 

незаконных рубок. 

 

 

Принятие мер 

снижающих цену 

других источников 

энергии . Обеспечение 

лучшего снабжения и 

сделать их более 

доступными. 

 

Проведение посадок.  

 

 

 

 

 

 

 

Создание новых 

рабочих мест для 

местных жителей. 

 

 

 

Обеспечение минимум 

приличной зарплатой. 

 

 Существование мер 

способствующих 

снижению незаконной 

рубки. 

 

Существование мер 

способствующих 

снижению цен на 

альтернативные 

источники энергии. 

 

 

Ежегодная площадь 

посадок, проводимая 

лесхозом. 

 

Количество дров 

продаваемых ежегодно 

лесхозом и цена/м
3
. 

 

Число видов работ 

проводимых в лесном 

секторе. 

 

Число ежегодно 

создаваемых лесхозом 

видов работ. 

 

Средняя зарплата в 

сельских районах. 
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Население использует от 1 

до 4 тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население платит лесхозам 

за заготовку дров. 

 

Население само собирает 

дрова. Лесники указывают 

места для заготовки дров. 

 

Навоз составляет около 10% 

потребностей в топливе на 

пастбищах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование пастбищ. 

 

Кыргызское население 

традиционно животноводы. 

стоимость других 

источников энергии 

останется высокой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации заготовки 

дров невозможна.  

 

Большая часть бюджета 

семьи уходит на 

приобретение топлива, 

источников энергии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Население считает что 

пастбищ достаточно. 

Однако, по словам местных 

жителей, из-за 

увеличивающегося скота за 

последнее время в 

некоторых местах через 

 

Уголь на много дороже 

чем во времена 

Советского Союза. 

 

 

 

 

Газ был бы дешевле и 

удобнее но большинство 

сел не снабжены им. 

 

Отапливание 

электричеством очень 

дорого. Снабжение им 

часто 

неудовлетворительное. 

 

Если они не собирают 

дрова сами то цена их 

может быть намного 

дороже. 

 

 

 

 

 

Иностранные 

сообщества используют 

ближайшие к границам 

леса (в основном вокруг 

анклавов). Лесхозы не 

могут их 

контролировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение 

транспортных 

расходов как части 

цены угля. 

 

 

 

Снабжение сел газом. 

 

Лучшее обеспечение 

электричеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

иностранными 

сообществами. 

Закрытие границ. 

 

 

 

 

 

 

Восприятие 

населением их уровня 

жизни. 

 

Среднее количество 

угля используемого 

семьей за год (1 

тонна=4-5 м
3 
дров). 

Средняя цена угля. 

 

Процент цены угля 

при транспортировке. 

 

Процент снабженных 

газом поселений. 

 

Цена электроэнергии. 

 

Часть бюджета семьи 

затрачиваемого на 

энергию. 

 

Часть энергии 

получаемого от дров. 

 

Часть энергии 

получаемого от навоза. 

 

Площадь лесов 

поврежденных 

иностранными 

сообществами. 

 

Площадь деградации 

лесов. 
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В течение советского 

периода поголовье скота 

было в пять или 10 раз 

больше. 

 

Не все семьи имеют скот. В 

основном скота у населения 

мало.  

 

 

Население оплачивает за 

выпас скота. 

 

Совместная организация 

выпаса, без участия 

лесников.  

 

Население оплачивает 

чабанам за свой скот. 

 

Семьи собирают скот и 

выпасают его по очереди. 

 

 

 

 

 

Есть большое поголовье 

скота, выпасающееся не 

далеко от деревень и 

принадлежащее богатым 

людям. 

 

 

 

 

 

Использование сена 

несколько лет недостаток 

пастбищ может стать 

проблемой 

 

Леса не сильно 

повреждаются скотом. 

 

 

 

 

Невозможно проводить все 

лето на пастбищах с 

небольшим количеством 

скота. Население может 

оставаться в селах. 

Большинство из них 

фермеры.  

 

 

 

Это ограничивает число 

людей на пастбищах и 

влияние на леса. При этом 

на много уменьшается 

потребность в дровах. 

И навоз может составлять 

до половины 

используемого топлива. 

 

Этот скот часто выпасается 

на других пастбищах. Они 

не бывает каких-либо 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

Площадь пастбищ 

остается прежним а 

поголовье скота 

увеличивается. 

 

Много неудобных и 

находящихся далеко от 

сел пастбищ. Они 

использовались ранее но 

дороги к ним сейчас не 

проходимы. Никто не 

хочет идти туда. 

 

 

 

 

Большинство населения 

предпочитает выпасать 

свой скот самим, у них 

нет другого занятия.  

 

Чабаны боятся потерять 

скот. Они должны будут 

возместить их при 

утере. 

 

 

 

Чабаны не могут иметь 

какие-либо постройки 

на пастбищах. Они 

могут использовать 

юрты или палатки но 

это очень дорого. 

 

 

 

 

Контроль за 

увеличением скота. но 

это часто главный 

источник доходов 

местного населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка способов 

способствующих 

развитию такого вида 

организации. 

 

Пересмотр закона для 

возможности 

организации укрытий 

или построек на 

пастбищах. 

 

Контроль за местными 

 

 

Динамика поголовья 

скота в лесхозе. 

 

Площадь пастбищ 

лесхоза. 

 

Площадь 

неиспользуемых 

пастбищ лесхоза. 

 

 

 

Годовая плата за 

использование 

пастбищ лесхоза или 

местной 

администрации (за 

овцу, корову и 

лошадь). 

 

 

 

 

 

Число семей 

собирающих свой скот 

для совместного 

выпаса. 

 

Существование мер 

способствующих 

развитию совместного 

выпаса. 
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Местное население 

заготавливает сено для скота 

на зиму (около шести 

месяцев). 

 

 

 

 

Для заготовки сена часто 

используются их частные 

земли и покупается. 

 

 

 

 они могут арендовать 

земли лесхозов. 

 

 

 

Использование 

сельскохозяйственных 

земель 

 

Большинство населения 

имеет свои огороды. 

 

Они используют свои 

участки земли. 

 

Они могут арендовать земли 

лесхозов. 

 

 

 

Использование 

недревесных продуктов 

леса 

В основном местные 

жители имеют достаточно 

мест для заготовки сена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В лесхозах мало 

сенокосных угодий. 

 

 

 

Местное население 

выращивает овощи 

главным образом, 

картошку. 

 

 У них нет достаточно 

сельскохозяйственных 

земель. Большинство из 

этих земель нуждается в 

поливе. 

 

 

 

Все эти побочные 

использования лесов не 

приносят ощутимых 

доходов.  

Все они в большинстве 

случаев ограничены только 

домашним пользованием. 

 

 

 

Опять же пастбища близ 

границ часто 

используются 

иностранными 

сообществами которые 

не уважительно 

относятся к ним и не 

платят за 

использование. 

 

 

 

 

 

В случаях когда люди не 

имеют своих земельных 

участков, заготовка 

достаточно сена на зиму 

становится проблемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые удобные под 

сельское хозяйство 

земля запрещены к 

использованию 

(например, находящиеся 

на территории 

лесхозов).  

 

 

 

сообществами. 

Закрытие границ. Но 

местное население знает 

что это практически 

невозможно. 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

достаточных 

сенокосных угодий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

некоторых лесных 

участков для 

выращивания картошки. 

 

Разработка поливных 

систем (или 

восстановление 

прежних). 

 

 

 

 

 

 

Площадь пастбищ 

используемых 

незаконно 

иностранными 

сообществами. 

 

 

 

Среднее количество 

сена используемого 

семьей в год (в 

зависимости о 

поголовья скота). 

 

Площадь земель 

лесхоза 

предоставленные под 

сенокосы. 

 

Средняя площадь 

участков 

принадлежащих 

семьям. 

 

Рыночная цена сена. 

Цена гектара 

сенокосов 

оплачиваемая 

лесхозам.  

 

 

 

 

Площадь земель 

лесхозов 

предоставленных под 

сельское хозяйство. 
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 охота   

 

 грибы, лекарственные 

растения и т.д. 

 

 пчеловодство 

 

 

 

Использование лесов под 

рекреацию 

 

Местное население также 

рассматривает леса как 

место отдыха. Красивые 

ландшафты с прохладным 

воздухом летом. 

Культурная и духовная 

ценность лесов 

 

 

 

 

 

 

Отношения с лесниками 

 

Местное население часто 

имеет дело с лесникамиs: 

 

 

 при взносе платежей за 

использование дров, 

пастбищ или 

сельскохозяйственных 

земель 

 

Имеется потенциал для 

пчеловодства. Ранее 

хорошо развивавшееся. 

 

 

 

 

Имеется хороший 

потенциал развития 

туризма. 

Иногда рассматривается 

как лучший источник 

доходов.  

 

 

В советские времена 

туризм уже имел место 

здесь. 

 

 

Имеются несколько 

участков с особо ценные в 

это плане, но они им не 

придается большого 

значения.  

 

 

 

 

Отношения неплохие но 

они ухудшаются. 

 

Снижение уровня жизни 

порождает конфликты с 

лесниками так как 

население не желает 

платить за использование. 

Основная причина 

 

 

 

 

Охота разрешена только 

один и два месяца в 

году. У населения 

практически нет 

оружия. 

 

Снижение уровня жизни 

населения привело к 

снижению цен на мед.  

Знания по этой 

деятельности пропали. 

 

 

 

Недостаток удобств для 

туризма. 

 

 

Недавний захват в 

заложники иностранных 

граждан 1999 и 2001 

годах негативно 

отразилась на развитии 

туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местное население и 

лесники имеют 

 

Развитие использования 

недревесных лесных 

продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие удобств и 

снаряжения для 

развития туризма. 

 

Необходимо 

обеспечение 

безопасности туристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика поливных 

земель лесхоза. 

 

Оплата за гектар 

сельскохозяйственны

х земель лесхоза. 

 

 

 

Существование мер 

способствующих 

развитию 

использования 

недревесных 

продуктов леса. 

 

 

 

 

Динамика числа 

пчеловодов.  

 

 

Существование мер 

способствующих 

развитию туризма. 

 

Наличие троп для 

альпинистов. 

 

Ежегодное число 

туристов. 

 

Доходы от туризма. 

Существование списка 

мест имеющих 

культурное и духовное 
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 при работе с лесниками 

в лесах, 

 

 

 

 при беседах о 

проблемах лесов и при 

решении по управлению 

лесами и т.д. 

 

 

конфликтов это заготовка 

дров. 
 

Местное население готова 

работать с лесниками. Это 

предполагает хоть какую-то 

работу. 

 

Решения по управлению 

лесами до сих пор 

полностью принимаются 

лесниками.  

противоположные 

интересы. 

 

 

 

 

 

Местное население 

боится быть 

оштрафованным. 

 

 

Оплата местным 

жителям ничтожна даже 

при оплате в натуре.  

 

Конфликты с лесниками 

препятствуют 

вовлечению местного 

населения в управление 

лесами. 

 

 

 

 

 

Обеспечение местного 

население достойной 

оплатой (возможно в 

натуре: дрова или сено). 

 

Увеличение роли 

населения в принятии 

решений по вопросам 

управления лесами. 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовое количество 

штрафов наложенных 

лесхозом. 

 

Количество населения 

оштрафованных 

лесхозом. 

 

Оплата, произведенная 

лесхозом сезонным 

рабочим за лесные 

работы (в денежном 

выражении или в 

натуре). 

 

Существование 

механизма вовлечения 

населения в процесс 

принятия решений 

относительно 

управления лесами. 
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Приложение 7 

Бюджет лесхозов 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Оплата за 

пастбища 

(30-50%) 

Оплата за 

дрова (20-

40%) 

Оплата за 

сельскохоз-е 

угодья (5-10%) 

Штрафы, 

взыскания 

(0-5%) 

Другие доходы: 

- Продажа 

продукции 

лесхоза 

- Оплата за 

сенокосы 

- Доходы от 

туризма  

- Недревесные 

продукты леса 

и т.д. 

доходы 
 

БЮЖДЕТ ЛЕСХОЗА 

 

расходы 

Зарплата 

сезонных 

рабочих 

Налог 

местной 

администрац

ии (25% от 

пастбищных 

доходов) 

Налог 

главному 

управлени

ю ГЛС 

(5%) 

Налог 

областном

у 

управлени

ю ГЛС 

(4%) 

 

Налог 

госрегистру 

от (5% от 

пастбищных 

доходов)  

Налог 

областн

ой 

админис

трации    

(4%) 

 

 

Зарплата  

25% от 

зарплаты 

оплачива

ется в 

Соцфонд 

 Зарплата 

штатных 

сотрудников 

ГЛС 
Зарплату штатным 

сотрудникам начисляет ГЛС 

Часть бюджета лесхоза 

оплаченная по налогам 

Часть бюджета лесхоза 

остающаяся в лесхозе 

На работы в 

лесхозе  

(покупка 

материала, 

семян и т.д.) 
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Приложение 8 

 

Ближневосточный процесс 

 
 

Критерии  Индикаторы 

1 Протяженность лесных 

ресурсов  

1 Площадь и процент лесов и других лесных земель 

(включая культуры, полезащитные и др.) и динамика 

их площадей (обезлесивание, лесоразведение, 

изменения)  

 2 Биомасса (постоянный объем, запас подроста, роль в 

круговороте углерода).  

 3 Площадь и процент лесов и других лесных земель 

для которых разработаны планы управления  

 4 Площадь и процент разграниченных лесов и других 

лесных земель  

2 Сохранение лесного 

биоразнообразия 

Экосистемные индикаторы:  

 

 1. Распространение лесных экосистем (площадь по 

типам растительности, естественной и искусственной) 

 2 площадь заповедников и охраняемых территорий 

 3 Пространственные фрагментации ресурсов леса 

 4 уничтожающее воздействие на редкие экосистемы 

 Видовые индикаторы:  

 5 виды, зависящие от леса (фауна, флора)  

 6 площадь и количество видов, находящихся под 

угрозой исчезновения в лесных районах 

 7 степень смешанных лесов 

 8 уверенность относительно естественного 

возобновления 

 Генетические индикаторы:  

 9 имеющееся количество источников семян 

 10 число видов зависящих от леса с сокращающимся 

ареалом 

 11 популяция ключевых видов вне их ареала 

3 Здоровье, жизнеспособность и 

целостность 

Индикаторы внешнего влияния:  

 1 площадь и процент лесов (посадок, естественных 

лесов) поврежденных: естественными пожарами, 

ураганами, насекомыми и болезнями, засухой и 

дикими животными. 

 Индикаторы жизнеспособности лесов:  

 2 Площадь естественных лесов со здоровым 

возобновлением  

 3 степень опадания листьев  

 Индикаторы антропогенного влияния (площадь 

деградации): 

 4 площадь, освоенная фермерами, урбанизированная, 

влияние неорганизованного туризма 

 5 среднее ежегодное потребление топлива на душу 
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населения 

 6 Площадь и количество пожаров вызванных 

населением 

 7 вред, наносимый выпасом домашнего скота 

 8 конкуренция между интродуцированными 

насаждениями 

 9 тенденции в производительности культур   

4 Продуктивность и значения 1 Процент лесов и других лесных земель, 

управляемых в соответствии с интегрированными 

планами управления 

 2 Годовой баланс между возобновлением и 

заготовкой, тенденции 

 3 производство древесины 

 4 недревесные лесные продукты, включая 

ароматические и лекарственные растения 

5 Защитные и средообразующие 

функции 

Защитные функции:  

 1 Процент лесов и других лесных земель 

выполняющие защитные функции 

 2 Площадь и процент лесных земель, выполняющих в 

основном водорегулирующую роль 

 3 Площади лесов предназначенные для 

рекреационных целей 

 4 Площади лесов предназначенные для защиты почв 

 Борьба с деградацией земель:  

 5 Площадь песчаных дюн ежегодно стабильно 

продвигающихся через леса и кустарники 

 6 площадь разрушенных склонов ежегодно 

восстанавливаемых через посадку деревьев и 

кустарников 

 7 Эффективность посадок деревьев и кустарников для 

предотвращения продвижения дюн и разрушения 

склонов 

 8 Эффективность посадок растений, деревьев и 

кустарников для предотвращения опустынивания 

 10 Площадь процессов опустынивания 

6 Поддержание и развитие 

социально-экономических задач 

и условий 

Индикаторы экономического состояния:  

 1 Значение древесной продукции 

 2 Значение недревесной продукции лесов 

 3 Рекреационное Значение 

 4 Значение охотничьего промысла 

 5 значение лесного сектора в ВНП/ВВП 

 6 Значение вторичных отраслей лесной 

промышленности 

 7 значение энергии биомассы 

 8 Баланс лесной торговли 

 9 Уровень инвестиций в лесной сектор и 
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промышленность, основанная на лесных продуктах 

 Индикаторы распределения выгод:  

 10 Занятость населения в лесном секторе 

 11 Вовлечения сообществ зависящих от лесов 

(количество организованных групп и женщин)  

 12 Содействие развитию сельского хозяйства 

 13 Уровень улучшения жизненных условий 

зависящих от леса сообществ 

 14 Доля доходов от лесных площадей в доходах семьи 

в лесных районах 

 15 Содействие продовольственной безопасности 

 Индикаторы участий заинтересованных сторон в 

ведении лесного хозяйства:  

 16 Обоснование и объективность участия  

 17 Число и схемы площадей переселений населения 

живущего в лесах 

 18 Сокращение числа лесных нарушений 

 19 Заинтересованность и содействие сельского 

населения, СМИ, НПО, политиков и общественности 

в сохранении и развитии лесов и лесного хозяйства 

7 Законодательные и 

институциональные структуры 

1 Национальная лесная политика, законодательства и 

положения  

 2 Установленные меры и средства 

 3 Непосредственное  выполнение и возможность 

контроля 

 4 Экономическая структура и финансовые 

инструменты 

 5 Средства информации и консультации 

общественности  

 6 Возможность выполнения исследований 

 7 Повышение значимости местных исследований, 

знаний и местных технологий  

 8 Передача и адаптация соответствующих технологий 

 9 Возможность улучшения международных 

инструментов 
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