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I. Туркестано-Алайский;

II. Фергано-Алайский;

III. Фергано-Чаткальский;

IV. Чаткальский;

V. Таласский;

VI. Чуйско-Кеминский;

VII. Иссык-Кульский;

VIII.Внутренне-Тянь-Шаньский.



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 



Участники:
ENGREF;
Институт леса и ореховодства 
им.П.А.Гана НАН КР;
Кыргызско-швейцарская программа 
поддержки лесного хозяйства;
Государственная лесная служба КР
Местные органы власти



Работа выполнялась в рамках разработки Интегрированных планов

управления арчовыми лесами

Почему арчовые леса?

Площадь арчовых лесов по учету лесного фонда 2003 г. - 172,3 тыс.га.

Наибольшая территория лесов в республике;

Малопродуктивность;

Большая экологическая значимость;

Множество проблем связанных с управлением;

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.



Хотя есть некоторые главные понятия по применению К&И для

развития УУЛ, обычно принято использовать K&И, удовлетворяющие

по нескольким главным причинам:

1. 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.

2. Они улучшают понимание общества о задачах и общую политику

УУЛ.

3. Они обеспечивают полезный механизм, сообщающий о состоянии и

тенденции лесов, для сравнения с нормами и требованиями.

4. 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.



Кто включен в заинтересованные стороны?

Целевые группы: 

Местные лесопользователи

Государственная лесная служба КР

Местные сообщества

Подходы, использованные материалы

Литературные данные, материалы Лесоохотустройства, материалы 

инвентаризации лесов

Подготовлены вопросники для работников лесхозов и для местного 

населения

Работа проведена по 5 лесхозам и 1 природному парку.



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



Основная информация для определения системы К&И УУЛ в арчовых

лесах юга Кыргызстана 

Международное и национальное определение К&И

a) Использование Международной структуры и принципов УУЛ

b) Структура Национальной лесной политики для определения 

критериев и методов управления 

Связь с местными представителями: определение индикаторов, на 

основе  местных потребностей

a) Мнение заинтересованных сторон 

b) Результаты анализа 

Заключительные списки индикаторов для УУЛ в арчовых лесах юга 



Определение 

проблем, 

формулировка 

целей

Выраженные 

потребности в 

необходимых 

изменениях

Структурирование 

целей и выбор 

возможных средств

Выполнение

Мониторинг
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( Бютту,  Юнусова, 2001)



Подход для построения К и И в арчовых лесах Южного Кыргызстана 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулировка 

главных целей, 

проанализированн

ых через список  
КРИТЕРИЕВ 

 
 

 выраженные 
потребности и 

оценка 
определения 

ИНДИКАТОРОВ 

 

Структура, 

распределение и 

порядок 

ИНДИКАТОРОВ 

Концептуальные 

руководящие 

принципы и 

прежний опыт на 

международном 

уровне 

 

лесная политика 

Кыргызстана 

Определение 

ограничений 

полученных от 

специалистов 

(экологические и 

социально-

экономические) 
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Список индикаторов 

для формулировки и 

мониторинга ИПУ  



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



Оценка

заинтересованности

:

- нет 

Оценка

выполнимости: 0 невыпонимо

+ средне

1 выполнимо но пока

не осуществлено

++ важно 2 уже существует или

легкооцениваемо

Индикаторы

процессов: Р

Заключительные списки К и И УУЛ в арчовых лесах юга Кыргызстана



Критерии 

Индикаторы

Заинтересованные 

стороны и уровень 

заинтересованности

Выполни

мость 

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, 

жизнеспособность 

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



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работы в лесу 

 
Контроль за лесами 

 

 

 

 

 
Уход за посадками 

 

- Огораживаются 

только питомники. 

Могут использоваться 

знаки для указания 

посадок но в 

основном только 

визуальный контроль. 

 

 

 

 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 

 
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 

 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

  

 

 

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). 

 

 

 

 
Более четкое 

определение границ 

лесного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
Список материалов и 

оборудования, 

принадлежащих 

лесхозам. 

Принятие мер для 

более точного 

установления 

границ лесного 

фонда. 

 

Площадь 

ежегодных посадок 

проводимых 

лесхозом. 

 

 

 

 

 

Площадь посадок 

поврежденных 



Разработка Критериев и индикаторов устойчивого

использования для, внедрения механизмов ПЭУ и

постоянного мониторинга состояния ресурсов;

Использоваться не реже 1 раз в год (возможно ввести

как нормативный документ);

Данная система должна включать такие

заинтересованные стороны как ГАООСЛХ ПКР,

предприниматели (пользователи) работающие на

территории лесного фонда и вне его, местное население и

сотрудники научной сферы.



Спасибо за внимание!


