
Forest and Landscape 
Restoration in Kyrgyzstan, 
Tajikistan and Uzbekistan 

Forest Congress for the Caucasus and Central Asia
28-31 May 2019, Issyk Kul region, Kyrgyzstan

Конгресс по вопросам лесного хозяйства на Кавказе и
Центральной Азии

28 - 31 май 2019, Иссык Куль, Кыргызстан

Восстановление лесов и 
ландшафтов в Кыргызстане, 
Таджикистане и Узбекистане



Integrated Forest Ecosystems 
Management Project
• Integrated NRM planning and 

provision of financing to restore 
2,000 ha 

• National Forest Management 
Information System and 
Inventory 

Natural Capital Accounting and 
Valuation of Ecosystems (WAVES+) 
• Develop national forest sector 

accounts to inform development 
planning and policy analysis

Republic of Kyrgyzstan 
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Кыргызская
Республика

Проект комплексного управления 
лесными экосистемами
• Комплексное планирование 

управления природными ресурсами и 
предоставление финансирования для 
восстановления 2000 Га

• Национальная информационная 
система по вопросам управления 
лесным хозяйством и учет лесного 
фонда

Учет природного капитала и оценка 
экосистем (WAVES +)
• Составление национальных счетов 

лесохозяйственного сектора для 
обоснования анализа политики и 
планирования развития



Tajikistan
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Проект CAMP4ASB 

Региональный доступ к улучшенным услугам, 
связанным с предоставлением знаний об изменении 
климата, и климатическим инвестициям в 
Таджикистане и Узбекистане.

Исследование PROFOR

Анализ затрат и выгод от адаптации к изменению 
климата, наряду с оценкой издержек, сопряженных с 
деградацией ландшафта

Проект ELMARL (завершен в мае 2018 года)

• Увеличение производственных активов сельских 
жителей

• Улучшение управления природными ресурсами

Новая Программа по планированию и 
восстановлению ландшафта

Таджикистан
CAMP4ASB 

Regional access to improved climate 
change knowledge services and climate 
investments in TJ and UZ.

PROFOR Study 

Cost-benefit analysis of climate 
adaptation and assessment of 
landscape degradation costs

ELMARL Project closed in May 2018

• Increased productive assets of 
rural people

• Improved natural resources 
management

New Program on Landscape Planning 
and Restoration 



CAMP4ASB 
• Regional access to improved climate 

change knowledge services and climate 
investments 

• Forest and landscape restoration in the 
Aral Sea area

WAVES +
• knowledge and capacity to promote 

transition to a climate resilient and 
green economy

• Ecosystem evaluation

Uzbekistan
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Узбекистан

Проект CAMP4ASB 

• Региональный доступ к улучшенным 
услугам, связанным с предоставлением 
знаний об изменении климата, и 
климатическим инвестициям

• Восстановление лесов и ландшафта в 
районе Аральского моря

WAVES +
• Знания и потенциал для содействия 

переходу к климатически устойчивой 
и «зеленой» (экологичной) 
экономике

• Оценка экосистем



 Build new TA programs – data, 
analyses – focusing on the economics

RESILAND – Resilient Landscapes

CLIENT - Climate and Environment

Landscape for sustainable energy

 Mobilize restoration funding to help 
countries meet their commitments 

Through partnerships with countries, 
donor partners and organizations, 
academia and civil society

Central Asia 
Support 
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Центральная 
Азия

 Создавать новые программы технической 
помощи (данные, анализ) с 
сосредоточением на экономике стран 
региона

RESILAND – Устойчивые ландшафты
CLIENT – Климат и окружающая среда -
Ландшафт для устойчивой энергетики

 Мобилизовывать финансирование для 
восстановления ландшафтов, чтобы 
помогать странам в выполнении своих 
обязательств

В рамках партнерских отношений со 
странами, донорами-партнерами и 
организациями, научными кругами и 
общественностью



Дрида Дэйд
Старший специалист по управлению 
природными ресурсами
Всемирный банк
30 мая 2019 года, Кыргызстан

Thank you! #thinklandscape
Спасибо за внимание!

Drita Dade
Sr. Natural Resources Management Specialist 
The World Bank 
30 May 2019, Kyrgyzstan
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