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Что такое 
деградация и как 
с ней бороться? 



Defined by the United Nations 
as a reduction or loss of the 
biologic or economic 
productivity and complexity of 
rain-fed cropland, irrigated 
cropland or range, pasture, 
forest, and woodland

Degradation
Definition
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• Определяется Организацией 
Объединенных Наций как 
снижение или потерю
биологической и
экономической
продуктивности и сложной
структуры богарных
пахотных земель, 
орошаемых пахотных
земель или пастбищ, лесов
и лесистых участков

Деградация
Определение



 Uncontrolled fuel wood 
removal

 Uncontrolled timber harvest
 Over grazing 

Forests and woodlands were 
reduced in productivity and 
size, but rarely replaced by 
other productive ecosystems. 

Degradation
And its reasons
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 Неконтролируемая заготовка 
топливной древесины

 Неконтролируемая заготовка 
древесины

 Чрезмерный выпас скота

Леса и лесные участки 
сократились по продуктивности 
и размеру, но редко заменяются 
другими продуктивными 
экосистемами.

Деградация
И его причины



 Uncontrolled fuel wood 
removal

 Uncontrolled timber harvest
 Over grazing 

Forests and woodlands were 
reduced in productivity and 
size, but rarely replaced by 
other productive ecosystems. 

Degradation
And its reasons

4

Деградация
И его причины

 Неконтролируемая заготовка 
топливной древесины

 Неконтролируемая заготовка 
древесины

 Чрезмерный выпас скота
Леса и лесные массивы 
сократились по продуктивности и 
размеру, но редко заменяются 
другими продуктивными 
экосистемами.



 Wood became most 
important source of energy 
for rural communities after 
independence

 Major driver for forest and 
woodland degradation 
during 1990s

 Remains as an issue in rural 
areas of Armenia, Georgia, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, and 
Uzbekistan

Fuel wood 
removal
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Заготовка топливной 
древесины

 Древесина стала самым 
важным источником энергии 
для сельских общин после 
обретения независимости

 Основной фактор 
деградации лесов и лесных 
участков в 1990-х годах

 Остаётся проблемой в 
сельской местности 
Армении, Грузии, 
Кыргызстана, Таджикистана 
и Узбекистана



 Became a driver later in the 
1990s.

 Logging bans across the 
CCA region.

 Timber imports are costly.
 Some timber removal is still 

ongoing. 

Timber removal
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Лесозаготовки

 Становится фактором в 
конце 1990-х годов.

 Запреты на лесозаготовки 
по всему региону КЦА.

 Импорт древесины 
является дорогостоящим.

 В какой-то степени  
лесозаготовка все еще 
продолжатся.



 Uncontrolled grazing in 
forests became an issue 
after independence and 
pertains until today.

 Livestock numbers have 
been increasing.

 Over grazing inhibits forest 
and woodland regrowth 
and leads to soil erosion. 

Over grazing
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Чрезмерный 
выпас скота

 Неконтролируемый выпас 
скота в лесах стал 
проблемой после обретения 
независимости и является 
проблемой до сегодняшнего 
дня.

 Поголовье скота 
увеличивается.

 Чрезмерный выпас скота 
тормозит рост лесов и 
лесных участков и приводит 
к эрозии почвы.



 Countries across the region 
address forest and woodland 
degradation in their national 
strategies

 Countries want to increase the 
forest area and acknowledge 
that wood removal and grazing 
must be controlled

 Many countries explicitly refer 
to fast growing tree plantations 
and agroforestry systems to 
address forest and woodland 
degradation

Addressing 
degradation
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Решение проблемы 
деградации

 Страны региона рассматривают 
проблему деградации лесов и 
лесных участков в своих 
национальных стратегиях.

 Страны хотят увеличить 
площадь лесов и признают, что 
вывоз древесины и выпас скота
должны контролироваться

 Многие страны прямо 
ссылаются на быстрорастущие 
насаждения деревьев и 
системы агролесоводства для 
решения проблемы деградации 
лесов и лесных массивов.



Spruce forest, Altyn 
Arashan, Kyrgyzstan
Еловый лес, Алтын 

Арашан, Кыргызстан

Black Saxaul, Repetek, 
Turkmenistan

Черный Саксаул, 
Репетек, Туркменистан

Tugai Forest, Yingbaza, 
Tarim Basin, China

   

Walnut forest, Arslanbop, 
Kyrgyzstan
Ореховый лес, Арсланбоп, 



FLR needs different (technical) 
approaches in these different 

landscape types.
ВЛЛ требует разных 

(технических) подходов в этих 
разных типах ландшафта.



 A grid of 500 m x 500 m of 
single row poplar tree wind 
breaks across all cropland 
of Kyrgyzstan would amount 
to 70 million trees.

 This would meet the 
country’s timber demand by 
numbers.

Agroforestry
e.g. tree wind breaks
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 Сетка из 500 м х 500 м 
однорядных 
ветрозащитных 
насаждении тополя по 
всей пахотной территории 
Кыргызстана составит 70 
млн. деревьев.

 Это позволит 
удовлетворить спрос на 
древесину в стране

Агролесоводство
напр. Ветрозащитные деревья



 Water consumption in 
agriculture drops by 5-15%.

 Income increases by 5-10%.

Agroforestry
e.g. tree wind breaks
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Агролесоводство
напр. Ветрозащитные деревья

 Потребление воды в сельском 
хозяйстве падает на 5-15%.

 Доход увеличивается на 5-10%.

Cash flow of a single
row poplar tree wind 
break system with
cotton
Денежный поток 
однорядной системы 
защиты от ветра из 
тополя с хлопком



Fast growing 
trees
Test new sorts
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Быстро растущие 
деревья
Испытание новых сортов

Growth in one season: up to 4 m. 
Рост за один сезон: до 4 м.



Thevs, Niels
Program Coordinator Central Asia
World Agroforestry
28-31 May 2019, Kyrgyzstan

Thank you!
Спасибо за внимание!
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