
Проект 
восстановления лесных 

ландшафтов

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики

GIZ Региональная программа Устойчивое землепользование с учетом изменения 
климата для экономического развития в Центральной Азии



Предпосылки

• Соглашение между ГАООСЛХ и GIZ: GIZ рассмотрит возможность 
поддержки создания «зелёного пояса» 

• Международные обязательства КР: вклад ГАООСЛХ в повестку 
Восстановления лесных ландшафтов (23200 га) в рамках 
инициативы «Боннский вызов»



Цель проекта

Выработать наиболее эффективные методы восстановления 
деградированных лесов и обезлесенных площадей на землях ГЛФ, 
а также возможно на муниципальных землях Кыргызской 
Республики в приграничных с Казахстаном районах в соответствии 
с принципами инициативы «Боннский вызов» (Bonn Challenge)



Карта Центральной Азии





Индикаторы Исполнители
Индикатор 1: Технико-экономическое исследование по определению пришедших в 
негодность или деградированных ландшафтов Чуйской долины, разделённой между 
Кыргызстаном и Казахстаном 
Базовое значение:            0

Целевое значение:           1 исследование

Государственное агентство 
охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства КР 
(ГАООСЛХ), консультанты

Индикатор 2: Концепции реабилитации/восстановления не менее чем 10 участков, с 
участием местных групп землепользователей, каждый размером около 2 га, 
разработаны, согласованы с местными группами землепользователями, 
муниципалитетами и ГАООСЛХ, включая концепцию мониторинга реализации. 

Базовое значение: 0

Целевое значение: не менее 10 отчетов оценки, согласно международным 
стандартам, (критерии IUCN - Международный союз по охране природы и природных 
ресурсов)

ГАООСЛХ и консультанты

Индикатор 3: от 10 до 20 участков восстановления размером ок. 1 га, успешно 
созданы, огорожены и/или защищены согласно утвержденным концепциям 
восстановления.

Базовое значение: 0

Целевое значение: 10 – 20 участков ландшафта, определенных для облесения 

Лесхозы, местные группы 
землепользователей / 
домохозяйства



Индикатор 4: Приживаемость посадок после окончания проекта остается 
на уровне как минимум 85% 

Базовое значение: 0

Целевое значение: приживаемость не менее 85% 

Национальные 
консультанты

Индикатор 5: Участие по меньшей мере 10 местных домохозяйств 
свидетельствует о комплексном методе управления землепользованием.

Базовое значение: 0

Целевое значение: участие не менее 10 домохозяйств 

Национальные 
консультанты



Спасибо за внимание.
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