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Caucasus and Central Asia

Кавказ и Центральная Азия



 Agriculture, including forestry, is a major employer in countries of 
the Caucasus and Central Asia (at least 25% of the population, 
except for Kazakhstan and Turkmenistan). 

 The rural population is more than 40%.

 All countries, except for Georgia, are forest poor countries.

 Относительно большая часть населения стран Кавказа и Ц. 
Азии занята в секторе сельского хозяйства, в том числе 
лесного хозяйства (по крайней мере 25% населения, за 
исключением Казахстана и Туркменистана).

 Сельское население превышает 40%.

 Каждая из стран малолесиста, за исключением Грузии.

Common features

Обобщающие факторы



Forest cover of the CCA countries
FAO Forest Resources Assessment 2015

Forests: land > 0.5 ha, trees higher than 5 m, canopy cover > 10%, or trees able to reach these thresholds. 

Other wooded land: land > 0.5 ha, trees higher than 5 m, canopy cover 5 to 10%, or trees able to reach 

these thresholds; or with a combined cover of shrubs, bushes and trees > 10%. 

Source: http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf

Country
Forest Other wooded land Total

Area [1000 

ha]

% of land 

area

Area [1000 

ha]
% of land area % of land area

Armenia 332 11.2 63 2.2 13.4

Azerbaijan 1,139 13.2 0 0 13.2

Georgia 2,822 40.5 7 0.1 40.6

Kazakhstan 3,309 1.2 16,479 6.1 7.3

Kyrgyzstan 637 3.2 704 3.7 6.9

Tajikistan 412 2.9 142 1 3.9

Turkmenistan 4,127 8.5 0 0 8.5

Uzbekistan 3,220 7.2 115 0.3 7.5
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Лесной покров стран Кавказа и Ц. Азии 
Глобальная оценка лесных ресурсов ФАО 2015

Леса: участки > 0.5 га, с деревьями выше 5 м, сомкнутостью крон > 10%, или с деревьями, 

способными достигать этих пороговых значений. 

Другие земли, покрытые лесной растительностью: участки > 0.5 га, с деревьями выше 5 м, 

сомкнутостью крон 5-10%, или с деревьями, способными достигать этих пороговых значений, или с 

комбинированными кронами кустарников, кустов и деревьев выше 10%. 

Источник: http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf

Страна
Лес

Земли, покрытые 

лесной 

растительностью

Всего

Площадь

[1000 га]

% от всей 

суши

Площадь

[1000 га]

% от всей 

суши
% от всей суши

Армения 332 11.2 63 2.2 13.4

Азербайджан 1,139 13.2 0 0 13.2

Грузия 2,822 40.5 7 0.1 40.6

Казахстан 3,309 1.2 16,479 6.1 7.3

Кыргызстан 637 3.2 704 3.7 6.9

Таджикистан 412 2.9 142 1 3.9

Туркменистан 4,127 8.5 0 0 8.5

Узбекистан 3,220 7.2 115 0.3 7.5



Countries of the Caucasus
Страны Кавказа

 Armenia, Azerbaijan, Georgia.

 Moist air floats from the Black Sea into the region: humid climate in W-Georgia –
arid climate in E-Georgia, Armenia, and Azerbaijan.

 Naturally, forests would cover large parts of Georgia, but only the mountain 
ranges in Armenia and Azerbaijan. 

 In Georgia, agriculture occupies potential forest area in low elevations. 

 Most forests are broadleaf forests of Fagus orientalis, Oak, and Hornbeam. 
Distribution 600 m to 1000 m (2000 m) a.s.l.

 Армения, Азербайджан, Грузия.

 Влажный воздух попадает в регион с Черного моря: влажный климат на 
западе Грузии – сухой климат на востоке Грузии, в Армении и в 
Азербайджане.

 В естественных условиях, леса бы покрывали относительно большую часть 
территории Грузии, но только горную местность в Армении и Азербайджане. 

 В низинах Грузии, потенциальная территория леса отведена под сельское 
хозяйство.

 Большинство лесов составляют широколиственные леса бука восточного, 
дуба и граба, расположенные от 600 м до 1000 м (2000 м) н. у. м.



Буковый лес, Кварели, Грузия
Beech forest, Kvareli, Georgia



Central Asia

Центральная Азия

 Most of Central Asia is covered by steppes and deserts (in particular in 
Kazakhstan, Turkmenistan, and Uzbekistan).

 Kyrgyzstan and Tajikistan are largely covered by mountains: Tianshan and 
Pamirs. 

 Forests in the mountains: Spruce, Juniper, Walnut-Wild Fruit forests, Pistacheo
forests.

 Forests (woodlands) in the deserts: White Saxaul, Black Saxaul, Tugai forests 
(riparian forests).

 Forests are distributed in a mosaic with pastures and cropland. 

 Большая часть Центральной Азии – это степи и пустыни (в частности в 
Казахстане, Туркменистане и Узбекистане).

 Территория Кыргызстана и Таджикистана – в основном горная местность: 
Тянь Шань и Памир.

 Леса в горах: еловые, можжевельник, орехо-плодовые и фисташковые леса.

 Леса (лесная растительность) в пустынях: белый саксаул, черный саксаул, 
тугайные леса.

 Пейзаж представляет собой мозаику лесов, пастбищ и пахотных 
земель.



Еловый лес, Кыргызстан

Spruce forest, Altyn Arashan, Kyrgyzstan

Черный саксаул, Туркменистан

Black Saxaul, Repetek, Turkmenistan

Тугайный лес, Китай

Tugai Forest, Yingbaza, Tarim Basin, China

Ореховый лес, Кыргызстан

Walnut forest, Arslanbop, Kyrgyzstan



Forest distribution in Central Asia
Распределение лесов в Ц. Азии

Source: Rachkovskaya et al., 2003

Леса хвойных пород
Можжевельник
Широколиственные
Белый саксаул
Черный саксаул
Тугайные леса



 Wood became most important source of energy for rural communities. 
Fuel wood removal became a major driver of degradation in the early 
1990s.

 Livestock was kept closer to settlements ➔ uncontrolled grazing in 
forests. Second major driver of degradation in the 1990s.

 Logging for timber was a further driver of degradation.

 Древесина стала самым важным источником энергии для сельских 
жителей. Cбор топливной древесины – основная причина 
деградации леса в начале 90х.

 Скот держали ближе к населенным пунктам ➔ нерегулированный 
выпас скота в лесах. Вторая основная причина деградации леса в 
90х.

 Вырубка деревьев с целью заготовки древесины также 
способствовала деградации леса.

Drivers of forest degradation during the 1990s
Основные причины деградации леса в 90х



 Fuel wood removal was reduced substantially in Azerbaijan, Kazakhstan, 
and Turkmenistan, where gas supply was improved. It remains an issue 
in other countries. 

 Grazing and tree cutting for timber remain drivers of forest degradation.

 Reduced and altered river runoffs continue to contribute to the 
degradation of Tugai forests.

 Изъятие топливной древесины значительно сократилось в 
Азербайджане, Казахстане и Туркменистане в связи с улучшением 
газоснабжения, но остается проблемой в других странах. 

 Выпас скота и вырубка деревьев с целью заготовки древесины 
продолжают способствовать деградации лесов.

 Сокращение и изменение речных стоков остается причиной 
деградации тугайных лесов.

Drivers of forest degradation today
Основные причины деградации леса сегодня



Opportunities for restoration
Возможности для восстановления

 Tugai forests: most degraded forest type in many countries, most productive ecosystems 
in CCA.

 Saxaul: degraded over vast areas ➔ wind erosion. Restore to combat erosion.

 Open cast mining: forests were removed. Restoration need to prevent erosion and 
provide ecosystem services to neighbouring communities. 

 Forests on slopes: restore to protect against erosion and land slides.

 Forests close to settlements: most degraded and most important for settlements ➔
needs for restoration, e.g. walnut forests in Kyrgyzstan. 

 Тугайные леса: наиболее деградированный вид леса во многих странах, самые 
продуктивные экосистемы на Кавказе и в Ц. Азии 

 Саксаул: большие территории подверглись деградации ➔ ветровая эрозия. 
Восстановление ради борьбы с эрозией.

 Открытая добыча полезных ископаемых привела к исчезновению лесов. 
Потребность в восстановлении для предотвращения эрозии почв и обеспечения 
экосистемных услуг близлежащим населенным пунктам.

 Леса на склонах: необходимо восстановить, чтобы защитить от эрозии и оползней.

 Леса близ населенных пунктов наиболее деградированы и наиболее важны для 
населения ➔ потребность в восстановлении, например ореховые леса в 
Кыргызстане.



 People in restoration target areas are often poor and need constant and 

immediate income from the land.
 Grazing persists as source of income or as capital.

 Grazing pressure persists on target areas for restoration.

 Grazing needs to be controlled or reduced.

 Conversion of cropland or pasture into forest may result in income gap for several 
years before trees yield fruits or wood.

 Crops or pasture with income on a year-to-year basis is considered more attractive by local 
people. 

 Alternative income opportunities need to be created to bridge income gap.

 Жители территорий нуждающихся в восстановлении часто бедны и 
полагаются на эти земли для получения регулярного и непосредственного 
дохода.
 Скот остается источником дохода или является капиталом. 

 Выпас скота оказывает давление на территории нуждающиеся в восстановлении.

 Выпас скота необходимо контролировать или снизить. 

 Преобразование пахотных земель или пастбищ в леса может приостановить 
получение дохода с земли на несколько лет, до тех пор пока посаженные 
деревья не начнут приносить плоды или древесину. 

 Сельскохозяйственные культуры или пастбища, приносящие доход из года в год 
считаются более привлекательными для местных жителей. 

 Необходимо создать альтернативные способы получения заработка в 
промежуточный период.

Challenges                     Трудности



 Land tenure appears insecure ➔ people are reluctant to invest into trees, as they 
yield income only after some years.

 Naturally, forests are limited to certain ranges of elevation in mountain regions and 
certain areas outside the mountains (e.g. along rivers). 

 There, restoration requires less effort than on sites outside natural forest 
distribution. 

 These sites are among the best pastures and croplands. 

 Restoration on e.g. drylands needs irrigation. 

 Отсутствие гарантий землевладения ➔ люди не желают инвестировать в 
посадку деревьев, поскольку они дают доход только через несколько лет.

 Леса естественно располагаются на определенных высотах в высокогорных 
районах, а также в некоторых районах за пределами гор (например, вдоль 
рек). 

 Здесь, восстановление требует меньших усилий, чем на участках вне 
естественного распределения леса. 

 Данные участки являются лучшими пастбищами и пахотными землями.

 Восстановление, например в засушливых районах, нуждается в орошении.

Challenges Трудности



 Restore forests (and forest landscapes) that have degraded since 1990. Most 
likely, intensive high value agriculture or grazing has not been established ➔ no 
competition.

 Restore mining sites: little competition with other land uses.

 Restoration in Tugai forests, Black or White Saxaul can be done on saline land or 
in the desert with less competition for space, e.g. Saxaul on the dry sea floor of 
Aral Sea. 

 Agroforestry

 Восстановление лесов (и лесных ландшафтов), деградировавших после 
1990. Скорее всего эти земли не были преобразованы в особо ценные 
сельскохозяйственные земли или пастбища ➔ отсутствие конкуренции.

 Восстановление рудничных объектов: мало конкуренции с другими видами 
землепользования.

 Восстановление тугайных лесов, Черного и Белого саксаула можно 
проводить на засоленных землях или в пустынных районах лишённых 
растительности, например облесение при помощи Саксаула сухого дна 
Аральского моря 

 Агролесоводство

Restoration potential across all forests types

Потенциал восстановления всех видов леса



 Agroforestry

 Integrate trees into cropland and pasture, in particular wind breaks, shadow and 
fodder trees, fruit and timber trees with hay meadows or annual crops.

 Trees are added, while still having a regular and immediate income.

 Tree products become available from trees outside the forests ➔ reduce pressure 
on forests.

 Water and nutrient supply comes along side with crop cultivation. 

 Агролесоводство

 Интегрировать деревья среди сельскохозяйственных земель и пастбищ, в 
частности ветрозащитные лесополосы, теневые и кормовые деревья, 
плодовые деревья и деревья древесных пород с сенокосными лугами или 
однолетними культурами.

 Увеличивается кол-во деревьев, в то же время сохраняется регулярный и 
непосредственный доход.

 Производство древесной продукции из деревьев, растущих за пределами 
лесов ➔ леса подвергаются меньшему давлению.

 Вода и питательные вещества поступают вместе с культивацией.

Restoration potential outside pure forests
Forest Landscape Restoration

Потенциал восстановления за пределами леса
Восстановление лесных ландшафтов



Restoration potential: Еxamples
Потенциал восстановления: Примеры

 Armenia: 100,000 ha of forest have disappeared after 1990. 
Restoration would not impact on major agricultural land. 

 Kazakhstan: 12.6 million ha of wooded land according to the 
Forestry and Wildlife Committee. Could be – at least partly –
upgraded to forests.

 Армения: 100 000 га леса исчезло после 1990. 
Восстановление не повлияет на основные 
сельскохозяйственные угодья.

 Казахстан: 12,6 млн. га земли покрытой лесной 
растительностью, согласно данным Комитета лесного 
хозяйства и животного мира. Часть этих земель потенциально 
может быть превращена в леса.



Restoration potential: Еxamples
Потенциал восстановления: Примеры

 Kyrgyzstan: non productive lands ➔ Saxaul or fruit trees. 

 Tajikistan: forests have been cleared for mining ➔ restoration here 
with less competition than in other areas.

 Turkmenistan: wind breaks are target of national policies and fit
well into irrigated agriculture.  

 Кыргызстан: непродуктивные земли ➔ саксаул или плодовые 
деревья.

 Таджикистан: леса были вырублены для добычи полезных 
ископаемых ➔ здесь восстановление с меньшей 
конкуренцией, чем на других территориях.

 Туркменистан: ветрозащитные лесополосы являются целевой 
задачей национальной политики и подпадают под орошаемое 
земледелие



Areas for Restoration
As listed by projects and national plans in the coming few years

Country
International projects National forestry programs

Area to be restored
Area for improved 

forest management
Area to be restored

Area for improved 

forest management

Armenia 5000 ha 190,000 ha

Azerbaijan 5000 ha 22,100 ha 593,000 ha

Georgia 10,000 ha Restore 9000 ha.

35,000 ha 

committed.

1 million ha in new 

protected areas.

Kazakhstan 11,000 ha forest

85,000 ha rangeland 

with Saxaul

1 million ha of new 

protected areas for 

Saxaul and Tugai

200,000 ha

Kyrgyzstan 15,000 ha 45,000 ha

Tajikistan 12,400 ha 27,000 ha 1000 ha

Uzbekistan 137,750 ha 208,000 ha

Russian: 
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Территории для восстановления
Согласно проектам и национальным планам на следующие 
несколько лет

Страна

Международные проекты Нац. программы лесного х-ва

Площадь

подлежащая

восстановлению

Площадь 

улучшенного 

управления 

лесами

Площадь

подлежащая

восстановлению

Площадь 

улучшенного 

управления лесами

Армения 5000 га 190,000 га

Азербайджан 5000 га 22,100 га 593,000 га

Грузия 10,000 га 9000 га

восстановлено

35,000 га леса 

отведено под 

восстановление

1 млн га на новых 

охраняемых 

территориях

Казахстан 11,000 га леса

85,000 га пастбищ 

с саксаулом

1 млн га новых

охраняемых 

территорий для 

саксаула и 

тугайных лесов

200,000 га

Кыргызстан 15,000 га 45,000 га

Таджикистан 12,400 га 27,000 га 1000 га

Узбекистан 137,750 га 208,000 га



Key issues identified today
Ключевые вопросы определенные сегодня



Thevs Niels

Coordinator Central Asia Program 
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Thank you!

Спасибо за внимание!

Нильс Тевс

Координатор Программы Центральной Азии
Всемирный центр агролесоводства

22 июня 2018, Астана


