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Данное собрание исследований было бы невозможно представить без самоотверженной 
и усердной работы различных организаций и их основных сотрудников. Гораздо важнее 
отметить нашу глубокую признательность всем членам и лидерам партнерских сообществ, 
представителям местной власти и их работникам, консультантам, исследователям, 
партнерским неправительственным организациям и некоммерческим организациям, и 
особенно сотрудникам Международной земельной коалиции, которые приложили большие 
усилия по поддержке участников CBI-6 в достижении целей по подготовке проектных 
предложений, презентации проектов и завершении исследований.  

В частности, участники CBI-6 выражают признательность следующим институтам, 
организациям и лицам:

Рурал девелопмент фанд
• Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики
• Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
• Баткенский лесхоз Баткенского района Кыргызской Республики
• Местный институт по совместному управлению лесными экосистемами - «Аласан 
мейкин жамааты»
• Фонд Кристенсена (США)

Кыргыз жайыты
• Г-н Абдымалик Эгембердиев, директор «Кыргыз жайыты» - Национальная 
ассоциация пастбище-пользователей Кыргызстана
• Г-н Айткул Бурханов, директор АЛЗК - Ассоциация лесопользователей и 
землепользователей Кыргызстана
• Г-н Эркинбек Кожоев, председатель Союза АВП - Союз ассоциаций водопользователей 
Кыргызской Республики
• Г-жа Кулуйпа Акматова, директор ОФ «Рурал девелопмент фанд»
• Сотрудники Национального статистического комитета, Департамента пастбищ 
при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики

Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана
• Мариам Маттила, координатор по добровольной лесной сертификации (ДЛС) по 
Центральной Азии и Кавказу
• Александр Темирбеков, эксперт по земельным вопросам и изменению климата
• Дамира Бустанова, эксперт по юридическим вопросам
• Эркинбек Кожоев, председатель Национальной ассамблеи народов Кыргызской 
Республики
• Матраим Жусупов, эксперт по управлению водой
• Венера Болтобаева, эксперт по юридическим вопросам
• Наталья Манченко, переводчик

Выражение признательности
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ЖКПП Индонезия 
• НПО ПОККЕР ШК
• Эди Субахани и Мира Юлиасари
• Г-н Сино, глава поселка Танджунг Пусака
• Г-н Удин Агон, глава села Танджунг Пусака

СТАР Кампучеа
• Члены комитета сети территорий, охраняемых общинами (ТОО)
• Департамент по окружающей среде в провинции Кампонг Чнанг
• Г-н Йим Нарит, глава отдела по развитию сообществ

Праятна Самити, Удайпур
• Комитет по управлению пастбищными землями, Сагатади
• Члены сообщества села Сагатади
• Аравали, Удайпур
• Общество по поддержке развития пустырями, Удайпур
• Лесной департамент, Раджастан
• Бори Грам Панчаят

Жасыл
• Члены и лидеры сообществ, губернаторы, представители власти районов Лум и 
Басумбер Тувского аймака, района Хотон Архангайского аймака, и района Делуин Баян-
Улгийского аймака 

Выражение признательности
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Предисловие

Общинное управление землей и природными ресурсами имеет долгую традицию в Азии. 
Практики управления в разных странах осуществляются посредством различных режимов, 
в том числе и на основе установленных и принятых традиционных правил. Участие пользо-
вателей в управлении природными ресурсами обеспечивает сохранение, восстановление 
и устойчивость ресурсов. Традиционные практики в широком смысле направлены на обе-
спечение справедливого доступа к ресурсам и равномерного распределения выгод от их 
использования. 

В 2017 году Международная земельная коалиция (МЗК) инициировала 10 инициатив по 
выполнению обязательств (CBI), в том числе 6-ю инициативу «Экосистемы под местным 
управлением» - Пилотирование, расширение и продвижение решений: социально-ориен-
тированное управление экосистемами. CBI-6 объединяет партнеров на местном и субре-
гиональном уровне на основе общих интересов, касающихся устойчивого использования и 
управления лесами, пастбищами и водными ресурсами, и направленных на решение проблем 
нарушения прав доступа к общинным землям в процессе управления экосистемами. Благо-
даря данной инициативе МЗК надеется на усиление прав доступа сообществ к управлению 
экологически уязвимыми экосистемами посредством документирования, воспроизведения 
и продвижения социально-ориентированного управления землей на уровне разработки го-
сударственной политики и программ.  
 
Данная публикация содержит собрание тематических исследований или кейсов, доку-
ментирующих знания и практики общинного управления ресурсами, собранные членами и 
партерами МЗК. Данный сборник послужит основой для создания платформы, содержащей 
различные общинные подходы, также, как и продвижения успешных практик в целях воздей-
ствия на политику и принятие решений. Организации из Кыргызстана, Казахстана, Монго-
лии, Индии, Камбоджи, Таиланда и Индонезии внесли существенный вклад в сбор информа-
ции и подготовку исследований для данной публикации. 

Мы выражаем нашу благодарность МЗК за предоставление платформы для обсуждения 
разнообразных общинных инициатив и распространения практик для последующего воз-
действия на дискурс по вопросам общинных режимов управления и их пользы обществу 
и окружающей среде. Мы признательны членам местных сообществ за обмен опытом по 
практикам общинного управления. Мы благодарим наших партнеров по CBI-6 за их участие 
в консультациях и подготовке исследований. 

Мы будем благодарны за обратную связь и комментарии от вас к данной публикации. Также, 
если вы желаете поделиться вашим успешным опытом управления экосистемами силами со-
обществ, можете обратиться ОФ «Рурал девелопмент фанд», general@rdf.in.kg.

Мы надеемся, что данная публикация, содержащая описание успешных практик, приведет к 
положительным изменениям на уровне разработки политики и в законодательстве на мест-
ном и национальном уровнях, и способствует тому, что управление экосистемами силами 
сообществ приведет к усилению прав сообществ на землю.  

Кулуйпа Акматова
Директор

ОФ «Рурал девелопмент фанд» 



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ 6
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Признание прав народов Луа и 
Карен в Таиланде и их знаний по 
семенным банкам

АННОТАЦИЯ

Хранение семян и общинные семенные банки особенно важны для коренных 
народов, в частности в достижении своей самообеспеченности и общей 
продовольственной безопасности. Но в связи с этнической дискриминацией и 
запрещением их традиционных практик, знания и опыт, касающиеся семенных 
банков, среди прочего, находятся под угрозой.

Вызовы, с которыми они сталкиваются, в обеспечении устойчивости традиционных 
знаний, берут основу из общей обеспокоенности по поводу изменения климата 
и структурных барьеров внутри руководства Таиланда. Существует большой 
разрыв между целевыми стратегиями и политикой, которые содействуют 
доступу коренных народов к использованию, принятию решений и управлению 
природными ресурсами для обеспечения продовольственной безопасности и 
усиливают адаптацию к изменяющейся среде вследствие изменения климата.

Исследование показывает опыт народов Луа и Карен по ведению общинных 
семенных банков и соответствующих систем знаний и практик, которые 
способствуют достижению продовольственной безопасности и устойчивому 
использованию, и управлению землей.

НПО Азиатский пакт коренных народов (АИПП)
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Введение

Неразрывная связь коренных народов со своей землей и ресурсами существенно сопряжена 
с разнообразием и безопасностью их продовольственной системы. Для коренных народов 
крепкие взаимоотношения с экосистемой и окружающей средой являются важным фактором, 
способствующим не только их выживанию, но и также позволяют  наслаждаться «обычной» 
жизнью, которая удовлетворяет их потребности и позволяет им делиться плодами своей ра-
боты с другими. 

Взаимоотношение коренных народов с окружающей средой позволяет им обладать и исполь-
зовать обширные и разнообразные культурные знания, язык, ценности, традиции, обычаи, 
символизм, духовность, формы организации, стандарты жизни, глобальные видения, и кон-
цепции развития. Данные элементы являются кирпичами, которые лежат в основе идентич-
ности коренных народов и позволяют взаимодействовать и осуществлять экономическую, 
социальную, политическую динамику в сообществах, к которым они принадлежат. Угрозы, 
влияющие на систему традиционных знаний, отражаются на наследии и образе жизни сооб-
ществ. Уникальный опыт коренных народов процветает в природной среде. Угрозы, действу-
ющие на системы традиционных знаний, влияют на наследие и образ жизни сообществ. 

Таким образом, коренные народы находятся среди наиболее уязвимых к изменению кли-
мата групп. Данные сообщества в первую очередь полагаются на сельское хозяйство для 
пропитания; следовательно, местные общины коренных народов во всем мире принима-
ют основной удар от последствий изменения климата, в частности, в вопросе продоволь-
ственной безопасности. 

Как было определено в докладе Межгосударственной панели по изменению климата за 2014 
год, продовольственная система включает все процессы и инфраструктуру по обеспечению 
продовольственной безопасности населения, в том числе сбор/улов, выращивание, сбор 
урожая (производственные аспекты), хранение, переработку, упаковку, транспортировку, 
продажу и употребление продовольствия, так же как и утилизацию пищевых отходов (не-про-
изводственные аспекты). Она также включает результаты данных мероприятий, связанные с 
продовольственной безопасностью, которые относятся к наличию, использованию и доступу 
к продовольствию, как и другие социо-экономические и природные факторы.1

Рост мировой температуры на 4°C или более уровня2, зарегистрированного к концу 20-го 
века, в сочетании с растущим спросом на продовольствие, может представлять большие ри-
ски, угрожающие мировой продовольственной безопасности. В дополнение, Аналитическая 
записка, представленная ШМИР3, описывает сценарии последствий изменения климата к 
2050 году, согласно которым «…стресс, связанный с водными ресурсами, будет устойчивым, 
и тепловой стресс повлияет на некоторые виды сельхоз культур в регионах с умеренным кли-
матом из-за более высоких температур на поверхности земли». Далее в текст упоминается, 
что «… без адаптации к 2050 году, земледелие и животноводство столкнется со значитель-
ным уменьшением производительности».  

К 2030 году тепловой стресс может повлечь за собой значительное сокращение количе-
ства производимого риса в Южной и Юго-восточной Азии. Эпизоды, связанные с более вы-
сокой ночной температурой, крайне отрицательно сказываются на урожае риса. Разница в 
1°C сверх критической температуры (> 24°C) может привести к 10% сокращению как урожая 
зерна, так и биомассы. 

1  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap7_FINAL.pdf

2 Сценарии последствий изменения климата к 2080/2010 демонстрируют увеличение температуры 
на 4 градуса сверх нынешних показателей, сельхоз культуры достигнут своих биологических преде-
лом в нынешних производственных пределах. Основано на Аналитической записке (май 2015 года), 
представленной ШМИР.
3 Школа международных исследований им. С. Раджаратнам
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Отмечая влияние изменения климата на продовольственную безопасность, местные общи-
ны коренных народов применяют свои традиционные знания и системы для преодоления 
трудностей, выживания и поддержания жизни в сообществе.

В Бангладеш очевидны механизмы адаптации, направленные на решение проблем 
жизнеобеспечения. Для преодоления сезонного продовольственного кризиса со-
общества Монг Туе Хедмен Пара и Логн Танг Хуми Пара в Бандарбане установили 
«рисовые семенные банки» в 500 килограмм рисового зерна (с шелухой). Когда зем-
ледельцы (джумия) сталкиваются с нехваткой риса, рисовые зерна могут быть одол-
жены в «рисовом семенном банке» и возвращены после получения урожая.4 

Общинное владение также является важным аспектом в обеспечении продовольственной 
безопасности и благосостояния, и позволяет местным сообществам адаптироваться к из-
меняющимся условиям, основываясь на своем собственном культурном фундаменте.  

«В двух деревнях (Сунгратсу и Чучуюмпанг) Индии 80 процентов опрошенных фер-
меров ответили, что хотя переложное земледелие не приносило им большого де-
нежного дохода по сравнению с другими формами землепользования, оно остается 
главным в производстве риса и обеспечении продовольственной безопасности, как 
и надежным и постоянным источником денежного дохода.» (Жамир, 2015).5 

Важность переложного земледелия или ротационного фермерства играет насущную роль в 
обеспечении средствами к существованию и продовольственной безопасности во многих 
сообществах.6 Переложное земледелие не только приносят экономическую выгоду сооб-
ществам – оно также помогает в сохранении и защите лесов. Переложное земледелие, кото-
рое также называется подсечно-огневым фермерством или ротационным фермерством, яв-
ляется сельскохозяйственной системой, которая может осуществляться во многих формах, 
к которым прибегают различные коренные народы. Оно включает удаление естественной 
вегетации (обычно на лесных землях или кустарниковой местности), часто путем кошения 
и последующего поджигания, чередование короткого периода культивации и сравнитель-
но долгосрочного кустарникового и лесного парования, и во многих случаях цикличной 
смены полей.7 Данная практика до сих пор оспаривается или подавляется посредством 
государственной политики и законов, так как рассматривается в качестве примитивной и 
разрушительной формы землепользования.8 Тем не менее для многих местных сообществ, 
чьи знания и взаимоотношения со своей землей и территорией довольно запутанны, пере-
ложное земледелие является важной практикой, которая имеет смысл быть применимой.  
Как было подтверждено семью тематическими исследованиями/кейсами9, проведенными в 
Бангладеш, Камбоджи, Индии, Индонезии, Лаос, Непале и Таиланде, что, не смотря на глу-
бокие изменения, происходящие в местных сообществах по всей Азии, и общему отказу 
от практики переложного земледелия, данная практика до сих пор играет важную роль в 
обеспечении благосостояния и продовольственной безопасности во многих сообществах. 
Для этих сообществ важность переложного земледелия выходит за рамки обычных эконо-
мических интересов. 

Более того, женщины играют важную роль в местных сообществах. Тематические иссле-
дования показали, что местные женщины всегда являются частью устойчивого управле-

4 Судибия Канти Киса и Мухамед Мохуддин (2015). Сокращение «джум» (переложное земледелие) 
и изменение средств к существованию в урочищах Читагонг в Бангладеш. Опубликовано в издании 
«Переложное земледелие и продовольственная безопасность» (первая печать, стр. 68). Бангкок: 
ФАО, ИВГИА (Международная рабочая группа по делам коренного населения), АИПП (Азиатский 
пакт коренных народов)
5 Жамир А. (2015). Вариации переложного земледелия – тематическое исследование переложного 
земледелия в районе Мококчунг в Нагаланде, Индия. Опубликовано в издании «Переложное зем-
леделие и продовольственная безопасность» (первая печать, стр. 161-197). Бангкок: ФАО, ИВГИА, 
АИПП.

6 http://www.ccmin.aippnet.org/attachments/article/1261/Briefing%20papper%20Shifting%20cultivation%20%20
2014.pdf
7 http://www.ccmin.aippnet.org/attachments/article/1261/Briefing%20papper%20Shifting%20cultivation%20%20
2014.pdf
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8  https://unfccc.int/resource/docs/2012/smsn/ngo/235.pdf
9 Кейс является продуктом Регионального офиса ФАО для стран Азии и Тихого Океана и Региональ-
ный альянс по коренным народам Азиатский пакт коренных народов (АИПП) подписали соглашение 
по проекту «Региональная поддержка коренных народов для поддержания средств к существова-
нию и продовольственной безопасности». Цель проекта состояла в решении главных вызовов и воз-
можностей, с которыми сталкиваются коренные народы в регионе в процессе достижения и поддер-
жания средств к существованию и продовольственной безопасности. 
10 Там же.

ния ресурсами и поддержания продовольственной безопасности и выполняют 70 процен-
тов работы10, связанной с переложным земледелием, тем самым делая вклад в устойчивое 
управление ресурсами и поддержание продовольственной безопасности. 

Фермерские обязанности местных женщин включают отбор семян, прополку поля, и сбор, 
переработку и продажу продукции. Тем временем мужчины определяют подходящую для 
переложного земледелия землю, и выполняют тяжелую физическую работу в подготовке 
земли. Тем не менее, мужчины и женщины вместе чистят земли, делают противопожарные 
полосы, производят сбор урожая и осуществляют необходимые ритуалы в процессе цикла 
переложного земледелия. 

«На примере народа Хму из Лаоса и Нага в Северо-восточной Индии, местные жен-
щины обладают широкими знаниями о семенах, сортах сельхоз культурах и лекар-
ственных травах. Выделяются по меньшей мере 50 видов зерновых, клубневых, ово-
щей, бобовых, фруктов и медицинских растений, которые вырастают в течение цикла 
культивации в процессе переложного земледелия. В случае народа Хму из Лаоса, 
они выращивают не менее 18 разновидностей местного риса. В результате много-
кратного и поэтапного культивирования целого ряда сортов растений период сбо-
ра урожая растягивается до периода парования».  

Очевидно, что перечисленный опыт демонстрирует то, каким образом коренные народы 
относятся к своим землям, территориям и ресурсам в целях удовлетворения своих продо-
вольственных потребностей и средств к существованию.   

Вопрос продовольственной безопасности тесно связан с сельскохозяйственной произво-
дительностью и увеличением местных разновидностей семян у коренных народов. Данное 
исследование направлено на:

• Документирование знаний коренных народов о ротационном фермерстве и его 
значимости в сохранении, защите и восстановлении лесных экосистем;
• Освещение значимости системы «семенных банков» местных жителей из отобран-
ных сообществ, интегрированной в их систему ротационного фермерства; и
• Влияние на политику, способствующей усилению признания прав народов и их спо-
собности управлять своими землями, территориями и ресурсами в общем и лесными 
экосистемами, в частности. 

ЦЕЛИ
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Для выполнения вышеупомянутых целей, данное обследование руководствовалось иссле-
довательским подходом, основанном на совместном действии, который акцентировался на 
участии в исследовании сообщества для понимания и анализа ситуации. С помощью дан-
ного подхода, исследователи и сообщества взаимодействовали для изучения основных 
вопросов исследования и разработки рекомендаций для решения проблем в сообществах. 

Обзор документов и информации проводился для сбора общего видения практик, приме-
няемых в сообществах. Для дальнейшего понимания земледельческих систем и естествен-
ной вегетации, исследователи провели полевые визиты с трансектными прогулками в со-
обществе. Полевые наблюдения и первичные интервью с некоторыми членами сообщества 
также были проведены. 

A. Бан Хор является официально признанным селом, расположенным в Моо 6, под-район 
Панг Хин Фон, район Ампур Маэжам, провинция Чангмай. Данное сообщество было осно-
вано под руководством семьи г-на Хеингсо11 совместно с другими тремя семействами.  Эти 
четыре семьи бежали от войны во времена режима Хун Лоунг Висанггара.  Народ Луа, с 
другой стороны, бежали из города Чангмай, и с тех пор обосновались в горной местности, 
где проживают до настоящего времени. Члены сообщества сформировали поселок, кото-
рый назвали Бан Хор Май (означает Новый Бан Хор). Касательно населения сообщество 
состоит из 112 домохозяйств. 

Сообщество окружено тропическими лесами. Самый большой лесной участок расположен в 
южной части по левую сторону реки Омпи. Часть данной территории использовалась под 
ротационное земледелие. С тех пор, там образовался густой лес, который был возвращен 
сообществом правительству. Тропический лес с северной стороны служит для сообщества 
в качестве водораздела. Сообщество богато водными ресурсами, пользуясь шестью водо-
емами в течение всего года, поименно: река Омпи, водные потоки Хуай Па, Хуай Мор, Хуай 
Бан, Хуай Као и Хуай Сае. Данная богатая лесная экосистема способствует ее богатому 
биоразнообразию, что позволяет сообществу заниматься охотой на животных для обеспе-
чения пищей. 

Касательно инфраструктуры сообщество имеет доступ к городу Чангмай посредством сети 
дорог. Электричество стало доступно с прошлого года. Начальная школа была основана в 
1981 году.

МЕТОДОЛОГИЯ

ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контекст

11 Это местное имя народа Луа, где не обязательна фамилия
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Основным источником благосостояния сообщества является ротационное земледелие. 
Большинство семей выращивают лук, кукурузу, капусту, красную фасоль, орехи, черный кун-
жут, белый кунжут, огурцы, тыкву, баклажаны, местный чили и просо, как быстрый источник 
наличных денег. Для улучшения семейного дохода некоторые содержат коров и свиней, 
которых продают на рынке. Другие члены сообщества, тем не менее, получают доход за 
счет оплачиваемой работы в городе, либо за счет открытия мелких магазинов или бизнеса 
в сообществе, например мини-продуктовых магазинов. 

B. Бан Хак-Киа является традиционным сообществом каренов, который называется «То Ло 
Пу» на каренском языке. Само название «То Ло Пу» происходит от языка низменностей, 
«Тонг, Лом» означает «топь», так как находящиеся там рисовые поля занимают большую 
часть болотистой местности. В каренском языке же название «То Ло Пу», тем не менее, не 
имеет какого-либо значения.12 Данное сообщество было основано 115 лет назад под ру-
ководством г-на Набоя, который переехал из Бан Паклуе Хуня, что в 10 км дальше, таким 
образом, он проживал вблизи их земледельческих территорий. Семьи г-на Надичи и г-на 
Такуэле последовали за ним, затем и другие семьи переехали к ним.  

В настоящее время, там находятся 50 домохозяйств с населением в 196 человек; 95 явля-
ются мужчинами и 101 – женщины. Сообщество до сих пор практикует традиционные систе-
мы жизнеобеспечения, что включает ротационное земледелие. Как и народ Луа, карены 
занимаются сельским хозяйством для собственного потребления, и также продают такую 
сельхоз продукцию на рынке, как кукуруза, овощи и рис. Выращивание скота также исполь-
зуется в их системе ведения сельского хозяйства. После сезона сбора урожая некоторые 
из каренов ищут возможности для осуществления краткосрочной и долгосрочной работы 
в долине. 

 

Коренное население Таиланда находится в основном в трех географических регионах 
страны: местные рыбацкие общины (Чао Лей) и небольшое население охотников-собирате-
лей на юге (народ Мани); небольшие группы на плато Корат на северо-востоке и востоке; и 
многие другие горные народы на севере и северо-западе страны (Чао-Као).13 Там находят-
ся так называемые «горные племена», которые были официально признаны – Хмонг, Карен, 
Лизу, Миен, Аха, Лаху, Луа, Тхин и Хаму. Согласно данным Департамента обеспечения и со-
циального развития, там проживают 3,429 «горных племен» с общим населением в 923,257 
человек.14 

Коренные/племенные народы на севере практикуют ротационное земледелие сотни лет. 
Данная практика заметна среди народов Луа и Карен, население которых в основном со-
стоит из горных племен. Они полагаются на природную лесную экосистему для своего вы-
живания и благосостояния прежде всего на натуральной основе, собирая древесину, дре-
весное топливо, плоды кустарников, и лекарственные растения. В добавок они применяют 
систему самодостаточного сельского хозяйства, передаваемую от поколения к поколению. 
Это свидетельствует о знаниях, навыках, философии, и ценностях, аккумулированных и вы-
работанных коренными народами на основе долгой истории взаимоотношений с окружаю-
щей их экосистемой. 

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ

12 При переводе на каренский язык слово не имеет значения, так как является транслитерацией. 
13 https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/indigenous-world-2018.pdf
14 Там же.
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Важность лесной экосистемы для народов Луа и Карен очевидна в их образе жизни. Как 
выразился лидер каренов, леса являются для них супермаркетом, в который они могут 
войти и найти все, что им необходимо. Тропические леса являются для них местом, где 
можно найти пищу, укрытие, одежду, лекарства, и разрушение лесов серьезно подорвет их 
жизнь. Сбор лесных ресурсов проводится по принципу поддержки гармонии с природой: 
собирать столько, сколько достаточно для одного дня и оставляться достаточно ресур-
сов на будущее.   

Данное глубокое понимание лесной экосистемы ведет к правильному обращению с лесами 
народов Луа и Карен, особенно при применении ротационных фермерских мероприятий. 
Таким образом, ротационное фермерство применяется для защиты и сохранения лесов, 
при этом удовлетворяя потребности сообщества. Сообщества определяют территории 
для культивации, расположенные в их лесных экосистемах. Для сообщества демаркация 
земли является путем защиты своей земли от рисков, связанных с захватом земли. Это в 
некотором роде является инструментом борьбы за права на свои земли и территории, и 
также является частью схемы управления сообществом. По мнению правительства, это 
дает им уверенность в том, что не будет посягательств на территории, где находится 
водораздел. Применение системы земельных паров обеспечивает восстановление фер-
тильности почвы, приводя к продуктивности будущих циклов. Кроме того, ротационное 
фермерство, отдельно от сельскохозяйственных мероприятий, отвечает культурным и 
социальным потребностям; сельскохозяйственные циклы способствуют возникновению 
пространства для близких отношений, духовных практик и социальных взаимоотношений. 

В исследовании, проведенном Тракансупакон , отмечается, что ротационное фермерство 
не осуществляет какого-либо значительного воздействия на леса. Напротив, вмешатель-
ства, проводимые государством и другими институтами в Таиланде (к примеру, законода-
тельство и другие средства), разрушили ротационное фермерство, практикуемое корен-
ными народами, включая народы Луа и Карен. Например, период парования, к которому 
прибегают народ Луа, был укорочен с 7-8 лет до 6 лет. Такой укороченный период парова-
ния неизбежно разрушает цикл, так как почва не будет способна восстановить питатель-
ные вещества и свою фертильность в течение этого времени. Такой ускоренный сельскохо-
зяйственный цикл приводит к сокращению урожая, тем самым влияя на жизнеобеспечение 
сообществ.

Принятие Лесных законов привело к тому, что коренные народы лишились возможности 
управлять и контролировать свои леса. По всей стране, управление лесами сосредоточи-
лось в руках центрального управления посредством Королевского департамента по лесам 
(КДЛ) и Департамента по национальным паркам (ДНП). Данная сложность в дальнейшем 
усугубилась за счет законодательства, направленного на продвижение товарных культур, 
что переориентировало местные сообщества с ведения натурального хозяйства на вхож-
дение в рыночную экономику.

В исследовании, проведенном Боончай (2016), описывается, что, когда правительство 
провело демаркацию лесных заповедников на землях каренов, ротационное фермерство 
стало нелегальным и местным сообществам был запрещен доступ и использование лесных 
ресурсов. Практика применения обычного периода парования, которого придерживались 
сообщества, был также запрещен, приводя к деградации земель, потери биоразнообразия 
и продовольственной безопасности. Запрет также заставил каренов прибегнуть к неустой-
чивому ведению торгового земледелия, что оказалось разрушительным для лесов.  

ВАЖНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ: НАРОДЫ ЛУА И КАРЕН И ИХ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСАМ

ДАВЛЕНИЕ И ВЫЗОВЫ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ НАРОДЫ 
ЛУА И КАРЕН 
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Правительство не сумело также признать права коренных народов, в частности касатель-
но самостоятельного развития, включая Свободное предварительное и обоснованное со-
гласие (СПОС), где бы ни находилась территория, признанная в качестве Национального 
парка. СПОС16 является механизмом, основанным для признания прав коренных народов на 
самоопределение, согласно которому коренные народы и местные сообщества будут спо-
собны независимо и коллективно принимать решения по касающимся их вопросам.17 Часто, 
согласие людей из сообщества не принимается во внимание. Оно отделяет успешную прак-
тику консультаций в целом и базовый принцип признания земель, территорий и ресурсов 
коренных народов от формирующихся международных законов. Одну из главных проблем, 
связанных с земельными конфликтами в Таиланде, представляет Акт 1961 о национальных 
парках, который дает высшую власть и полномочия чиновникам Департамента по нацио-
нальному парку для определения территорий под национальный парк без проведения кон-
сультаций с коренными народами, и представляет рекомендации кабинету министров для 
одобрения.18

Большинство национальных парков, которые были признаны и зарегистрированы в течение 
последних трех десятилетий, накладываются на территории, на которых проживали корен-
ные народы и от которых веками зависело их благосостояние, еще до того как был провоз-
глашен национальный парк и основан акт о национальных парках.

Положительным моментом является то, что некоторые районы принимают местные декреты, 
признающие права коренных народов на свои земли. Примером является муниципальный 
декрет по управлению природными ресурсами, принятым в муниципалитете участка Бан 
Лунг, района Чомтонг, где расположено село Хак-кия. Также существует постановление о 
природных ресурсах бассейна реки Маэя-Мапон, которое направлено на поддержку со-
общества в управлении своими ресурсами. Тем не менее, не все районы имеют подобные 
законы и постановления. 

На национальном уровне существует постановление кабинета министров (август 2010), ко-
торое является руководством для возрождения образа жизни коренных народов Карен, со-
стоящее из пяти элементов: 1) Этническая идентичность и культура; 2) управление природ-
ными ресурсами; 3) гражданские права; 4) передача культурного наследия; 5) образование. 

Статья 70 Конституции признает, что государство должно поощрять и защищать этниче-
ские группы в том, чтобы проживать мирно согласно своей культуре, обычаям, и традици-
онному образу жизни. Декларация ООН по правам коренных народов также поддерживает 
иски местных жителей по предоставлению прав на идентичность, культуру, обладание и 
управление своими землями, территориями и ресурсами. 

ВОЗМОЖНОСТИ

16 В рамках данного права коренные народы могут свободно определять свой политический ста-
тус и достигать своего экономического, социального и культурного развития, включая право на 
автономность и самоуправление по касающимся внутренним вопросам и местным делам, так же как 
и определять пути и средства финансирования своего автономного функционирования. Представ-
ление Азиатского пакта о коренных народах (АИПП) на 11-й сессии по Экспертному механизму в 
отчете «Права коренных народов» (ЭМОПКН11) по Свободному предварительному и обоснованному 
согласию (СПОС). 
17 Тренинговое руководство для местных сообществ по Свободному предварительному и обосно-
ванному согласию, доступное по https://aippnet.org/wp-content/uploads/2014/11/FPIC_Manual-
Small.pdf.

18 https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1486238/respect-rights-of-the-karen
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Ротация сельскохозяйственных культур

Ротационное земледелие является системой выращивания различных сельхоз культур на 
одном и том же участке земли, при этом этот участок земли не должен быть засеян теми же 
культурами в следующих сезонах. Практика используется для сохранения производствен-
ного потенциала почвы, минимизирования вредителей и болезней, сокращение пользова-
ния химикатами, и управления требованиями к питательности, все что направлено на уве-
личение урожая. Ротация сельхоз культур в дальнейшем улучшает структуру почвы. 

Многообразие семян 

Выращивание большого количества растений различных сортов на одной и той же террито-
рии для повышения растительного разнообразия является другим путем для обеспечения 
разнообразного урожая. Выращивание разных сельхоз культур поддерживает разнообра-
зие и балансирует рацион питания. Другие преимущества включают приспособляемость 
к изменчивости климата и экстремальным погодным условиям, так же, как и сопротивляе-
мость сельхоз культур к вредителям и болезням. 

Участие женщин в сборе и хранении семян высоко оценивается, так как они обладают 
большими знаниями о растениях и называются «поставщиками пищи» в семье. Сбор семян 
производится интервалами в течение определенного периода времени (такого как год). В 
данное мероприятие обычно вовлекаются девочки, которые перенимают знания о семенах 
и семенных банках от своих матерей.

УСПЕШНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

Кейс по управлению местными 
экосистемами: семенные банки

Местные жители подготавливают землю для посева
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Управление природными ресурсами

Система агро-лесоводства, которая является обдуманной охраной и защитой деревьев и 
интегрирована в ротационное земледелие двух сообществ, способствует тому, что урожай 
получается крепким. При использовании данного подхода во внимание принимаются тем-
пература, воздействие солнца, восприимчивость к ветру, и дожди в процессе выращивания 
посева на фермах. Разнообразие ассортимента продукции, такой как пища, корма, древес-
ное топливо, и лекарственные средства в равной степени приносят пользу сообществам, 
так и улучшают качество почвы, уменьшают эрозию и накопление углекислого газа.   
   
Для обеспечения разнообразия культур и максимального использования земли оба со-
общества используют совмещенный посев или смешанный посев семян, когда более двух 
сельхоз культур выращивается одновременно. Данная техника также уменьшает риски, свя-
занные с неурожаем единичной культуры. Отдельно от этого, совмещенный посев способ-
ствует биоразнообразию, так как позволяет минимизировать вредителей за счет полезных 
и вредных насекомых, увеличить органический материал, обеззаразить почву и подавить 
рост сорных растений. Знания о природных ресурсах, находящихся в окрестности, напри-
мер деревьях на территории сообщества, также помогают людям в использовании и управ-
лении природными ресурсами. К примеру, народ Луа используют особые виды древесины, 
которые необходимы только для строительства домов. 

Женщины карен производят отбор коллекции семян перед посадкой в 

течение следующих трех дней

Бан Хор

В арабской пословице говориться: «Начало дерева с семени». Народ Луа в Бан Хоре, как 
самодостаточное сообщество, которое использует ротационное земледелие, заинтересо-
ван в обеспечении устойчивости общинного семенного банка, так как это является ос-
новным ключом к культивации разнообразных сельхоз культур. Общинные семенные банки 
народов Луа хранятся в горшках в сараях, семейных зернохранилищах, либо на кухонной 
полке. Для народа Луа семенные банки являются семейным знанием, и женщины занимают 
главную позицию в отборе и хранении семян. Они также играют важную роль в повышении 
осведомленности о разнообразии традиционных сортов семян не только для семьи, но так-
же и для членов всего сообщества в целом. 

ДАВЛЕНИЕ НА ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ
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Помимо обеспечения разнообразия сортов, общинные семенные банки также обеспечива-
ют семенами в чрезвычайных ситуациях, когда некоторые члены сообщества испытывают 
нехватку семян вследствие неурожая или потери урожая, или вреда, который был нанесен 
за счет бедствий, вредителей или болезней.  

Семена необходимы не только для осуществления посевов, но и в качестве источника про-
питания. К примеру, рис или кукуруза уходят на продажу для получения дохода, что позво-
ляет семьям удовлетворять другие потребности для улучшения благосостояния. 

Общинные семенные банки дают возможность фермерам иметь доступ к рассаде для следу-
ющего посевного сезона. Таким образом, членам сообщества не нужно покупать семена у 
продавцов извне, и это позволяет им разнообразить продукцию за счет посева разных ви-
дов культур, легко приспосабливаемых под их экосистему. Сообщество наблюдает и прак-
тикует совместное использование и обмен семенами для обеспечения доступа к семенам. 

С новой политикой правительства, связанной изменить количество лет для ротационного 
земледелия, члены сообщества столкнулись с трудностью восстановления качества зем-
ли для последующего посевного сезона. Тем не менее, у них нет другого выбора кроме 
как подчиниться. В ходе последнего посещения сообщества лидер сообщества поделил-
ся тем, что местное управление реализовывает Приказ, называемый «Общественный акт 
по предупреждению и смягчению болезней»19, согласно которому сельчанам запрещается 
производить посев через несколько дней после выжигания. С настоящей государственной 
политикой сельчане должны будут ждать 60 дней со времени выжигания перед осущест-
влением посева. Следуя данному закону, члены сообщества понимают, что это помешает 
оптимизации посевов риса и других культур, произрастающий на территории.  На момент 
написания статьи наблюдения показали, что некоторые территории остались «нетронуты-
ми» (не засеянными) вследствие принятой политики.

Местные женщины демонстрируют свою фермерскую продукцию
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Бан Хак-Киа

Среди каренов из Бан Хак-Киа половина членов сообщества до сих пор зависимы от рота-
ционного земледелия. Тем не менее, вследствие давления, оказываемого государственной 
политикой, ротационный период, состоящий из 6-10 дней, сокращается до 3-5 лет. Данное 
сокращением периода парования напрямую влияет на рост и продуктивность некоторых се-
мян. Более того, разнообразие сортов растений для продовольствия уменьшается за счет 
того, что многие виды не могут произрастать на землях, на которых парование проходило 
менее 3 лет. Некоторым сортам необходим уголь и зола для лучшего роста, таким образом 
выжигание оказывается важным для подготовки земли к посеву. В дополнение некоторые 
растения произрастают лучше, когда совмещаются с рисом или другими культурами.

Политика по посевам, упомянутая выше, плавно сменила методы земледелия вследствие 
корректирования времени парования. В то же время, состояние окружающей среды и по-
чвы началось ухудшаться по причине повторного использования земли и интенсивного ис-
пользования химических удобрений и пестицидов. В связи с этими изменениями некоторые 
местные растения находятся под угрозой исчезновения, либо уже утеряны. 

Сообщество признает, что с изменениями практик земледелия, такими как использование 
пестицидов и удобрений, восполняющих потерю питательных элементов в сокращенный 
период парования, некоторые виды растений исчезли в сообществе. Они включают:

Различные сорта растений 

Сорта риса (10) Местные сорта (6) Новые сорта (5)

Bue kor pae Por ngor Красные бобы

Bue su Por bor Маракуйя

Bue mue po’ Sui Лук-шалот

Bue ki Pae se boi Кукуруза
Bue kor lae lu Lae por Земляной орех (арахис)
Bu a mae
Bue kow pae pi e

В настоящее время члены сообщества также еще могут задокументировать следующие 
местные сорта:

Документированные местные сорта

6 различных сортов рисовых зерен 
для посева на рисовых участках

3 вида сахарного 
тростника

6 видов растения 
Таро

5 различных сортов риса, засеянных 
путем ротационного земледелия

12 видов тыквы 3 вида имбиря

7 различных видов овощей 7 видов чили 2 вида растения 
Сорго

11 видов лука 11 видов баклажанов 3 вида кунжута

Зная влияние государственной политики и важности продовольственной безопасности 
и разнообразия, члены сообщества осуществляют вклад в охрану этих видов растений и 
семян, осуществляя посев этих видов на своих огородах/заднем дворе. 

19 Приказ запрещает выжигание в течение 60 дней в 9 провинциях в северной части посредством при-
менения Общественного акта о предупреждении и смягчении, 2007 (B.E. 2550) (статья 15 (4). Провин-
ции – Чанг Рай, Чанг Май, Лампанг, Лампун, Маэ Хонг Сон, Прае, Нан и Так. 
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Помимо адаптации к изменяющейся политике касательно вопросов доступа, принятия ре-
шений и управления землей народов Луа и Карен, местные общины также должны справ-
ляться с воздействием изменения климата. Наблюдения сообщества показывают, что из-
менение климата является реальным фактом, поскольку они испытали его воздействие и 
заметили изменения в окружающей среде и климате, и также, помимо всего, сталкивались с 
бедствиями. 

В связи со всеми происходящими изменениями, общины Луа и Карен усиливают свой 
адаптивный потенциал для того, чтобы быть способными поддерживать каждодневный об-
раз жизни и заботиться о том, чтобы их коллективное благосостояние выдержало любые 
изменения в окружающей их среде. 

Хотя адаптационные меры, применяемые местными общинами, не являются исчерпывающи-
ми в данном исследовании, очевидны некоторые базовые намерения и нарастающие адап-
тационные действия. К примеру, предпринимаются следующие мероприятия:

• План управления землей: общины наблюдают устойчивое использование земли и 
управление в процессе применения экологически благоприятной культивационной 
системы. Они, тем не менее, настаивают на признании принадлежности земли общи-
нам.

•  Развитие совместного управления природными ресурсами: сообщества усиливают 
сотрудничество с другими общинами, национальными парками, и местными органи-
зациями для повышения взаимодействия в управлении природными ресурсами сооб-
щества (например, признание и понимание периода парования).

• Развитие альтернативных средств к существованию: сообщества чаще проводят 
переоценку другой доходоприносящей деятельности, которая не окажет значитель-
ного воздействия на их землепользование. Общины Луа и Карен в настоящее время 
рассматривают дальнейшее развитие общинной продукции, которую можно выво-
дить на внешние рынки вне своих сообществ (например, ткацкие изделия). 

Общинные семенные банки являются главным инструментом местных общин в сохранении 
продовольствия для будущего и установлении здоровой экосистемы для следующих поко-
лений. Как было продемонстрировано в вышеуказанном опыте на примере общин Бан-хо-
ра и Бан хак-киа, семенные банки сделали большой вклад в их систему агро-лесоводства. 
Очевидно, что общинные семенные банки оказали следующее воздействие:

• Общинные семенные банки — это хорошая инициатива, направленная на защиту ис-
чезающих по причине изменения климата и бедствий видов.

• Семенные банки поддерживают генетическое разнообразие и здоровый урожай, и 
биоразнообразие. 

• Здоровая и богатая лесная экосистема обеспечивает устойчивую общинную жизнь 
и зависит от социальной, культурной, экономической и политической жизни и благо-
состояния сообщества.  

ПЛАНЫ АДАПТАЦИИ

РЕЗУЛЬТАТ
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Общинные семенные банки являются комплексной практикой в жизни народов Луа и Карен, 
проживающих в Таиланде, и встроены в их ротационное земледелие в частности, и их об-
раз жизни в целом. Неизменна роль женщин в содержании общинных семенных банков и до 
настоящего времени является правдой, что общины Луа и Карен зависят от знаний женщин, 
когда дело касается отбора здоровых семян и обогащения почвы для повышения продук-
тивности. 

Традиционные знания об общинных семенных банках выражаются через сохранение, хра-
нение и обмен семенами, позволяющие осуществлять продолжительную селекцию растений 
и диверсификации урожая. Богатство информации мобилизует и устанавливает динамич-
ную экосистему, которая поддерживает потрясающее биологическое разнообразие, бла-
готворное для местного населения, проживающего на территории. 

Посредством данной практики сообщества ясно показали коллективную экономическую, 
социокультурную, и политическую систему, которая поддерживают гармоничные отноше-
ния не только между членами сообществ, но и с лесной экосистемой, от которой зависит их 
жизнь и жизнеобеспечение. 

Такие тесные взаимоотношения между членами сообщества являются ключом к их крепкой 
сплоченности и коллективной идентичности. Традиционные церемонии и практики усили-
вают солидарность внутри их социальной структуры и не могут быть изолированы от ис-
пользования и доступа к землям, территориям и ресурсам. Таким образом, обязательно 
необходимо признание фундаментальных прав коренных народов на их землю, территории 
и ресурсы не только со стороны государства, но и со стороны всего общества. 

Крайне необходимо просвещать общественность о важности реализации прав коренных 
народов особенно на доступ, использование, принятие решений и управления своими 
землями, территориями и ресурсами. Понимание положения коренных народов по многим 
аспектам ограничено не только их культурой, но и другой социо-политической и эконо-
мической системой помимо всего прочего. Понимание того, что земля является сердцем 
и душой коренных народов жизненно важно, так как оно связано с их идентичностью и 
выживанием. 

Другим большим вызовом является разрыв между политикой и практикой. Некоторые 
коренные народы подвергаются задержаниям (т. е. выселяются) в связи с земельными 
вопросами. Роль коренных народов в сохранении все еще нуждается быть признанной. 
Должно быть упомянуто, что зависимость коренных народов от окружающей среды или 
экосистемы из-за продовольствия, убежища, идентичности и выживания в результате при-
вело к проявлению большого уважения к земле, таким образом, для них важно защищать и 
поддерживать ее. Коренные народы разработали комплекс защитных мер, которые пере-
даются от поколения к следующему поколению. Учитывая это, важно разрабатывать поли-
тику и программы, поддерживающие эти практики. 

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАКТИК

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИКУ 

Анализ
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Без земли коренные народы не обладали бы средствами к существованию, идентичностью 
и средствами выживания. В этом плане правительство и другие заинтересованные сторо-
ны должны проявлять уважением к правам коренных народов. Необходимы консультации с 
коренными народами по вопросам использования их земли и необходимо их включение в 
процессы развития. 

Роль коренных народов по вопросам защиты и устойчивого использования земли была до-
казана как ключевая. Как было указано в первых выводах исследования, система общинных 
семенных банков является демонстрацией комплексного подхода в доступе, использова-
нии, принятии решений и управлении лесной экосистемой, особенно среди коренных наро-
дов. Для коренных народов семена являются жизнью для леса. Как было выражено старши-
ной, «семя представляет поколение, смерть его означает смерть поколения». 

Следующие рекомендации необходимы для продвижения успешных практик и поддержания 
местных инициатив:

• Юридическое признание гражданства коренных народов и признание их прав на 
свои земли, территории и ресурсы.  Обеспечение политикой и программами должно 
стимулировать такое признание прав для того, чтобы избежать случаев выселения 
коренных народов;

• Продвижение выращивание местных растений или общинных семенных банков, что 
соответствует нынешнему положению и ситуации с коренными народами;

• Продвижение и усиление совместно-управляемых инициатив и программ, основыва-
ясь на доступе и использовании местных знаний, систем и практик;

• Вовлечение и поддержка обмена опытом между сообществами и представителями 
соответствующих министерств, включая Министерство по природным ресурсам и 
окружающей среде Таиланда; и

• Дальнейшее исследование и документирование для того, чтобы показать больше 
историй и разнообразных практик коренных народов, так же, как и консолидация и 
создание каталога и базы данных существующих исследований.
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ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНЯЕМЫЕ 
ОБЩИНАМИ (ТОО) В 
КАРДАМОНОВЫХ ГОРАХ, 
КАМБОДЖА

АННОТАЦИЯ

Данная статья рассматривает стоимость экосистемных услуг, обеспечиваемых 
местными лесными ресурсами в поддержку средств к существованию населения 
на шести территориях, охраняемых общинами (ТОО) в Заповеднике дикой 
природы в Пном Орал в провинции Компонг Чнанг. Исследование сочетает 
литературный обзор и выводы из отчета по проекту МЗК-НЕС (Национальные 
стратегии взаимодействия), проведенного в 2018 году с участием местных 
жителей.  

Проект МЗК – НЕС был направлен на определение влияния лесных ресурсов на 
средства к существованию населения на изучаемых территориях. В частности, 
он нацелен на:  (i) определение ключевых экосистемных ресурсов на ТОО, (ii) 
определение и оценка стоимости системы эко-туристических услуг, касающихся 
средств к существованию населения, и (iii) изучение прав, роли и условий 
участия в мероприятиях по защите лесных ресурсов членов сети ТОО (СТОО). 
Исследование объясняет успешные практики, применяемых членами СТОО, и 
предоставляет описание средств к существованию населения и их зависимости 
от лесных экосистем. 

СТАР Кампучеа
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Тематическое исследование/кейс нацелен на изучение вопросов участия местных сооб-
ществ на основе политики, проводимой Королевским правительством Камбоджи, каса-
тельно аспектов востребования прав владения местными лесовладельцами. Лесной закон 
Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбного хозяйства (МСХЛХРХ) и 
Закон об охраняемых территориях Министерства по окружающей среде полностью несут 
ответственность за охрану лесных ресурсов, которые были утеряны в результате лесных 
преступлений, агрессивных действий и нелегального захвата лесной земли. Работники эко-
логии и Администрации по лесному хозяйству (АЛХ) вместе с местными органами не при-
меняют в полной мере закон, воздействуют на вызовы в рамках правящего политического 
контекста страны. Тем временем, недостаточное понимание ограничивает местный потен-
циал по охране природных ресурсов, даже несмотря на то, что немногие НПО проводят 
работу по улучшению осведомленности и потенциала. 

В 2017 году НПО СТАР Кампучеа (СК) инициировала трехгодичный проект (2017-2019) для 
Сети ТОО по защите территории Пном Краван, который расположен в двух провинциях 
Кампонг Чнанг и Пурсат. При выборе ТОО были отобраны следующие: 18 сообществ с 162 
членами комитетов по общинным сетям в двух заповедниках и один национальный парк, 
называемый заповедник дикой природы Орал, заповедник дикой природы Пном Самкок и 
Кардамонский центральный парк. СК провели тренинги по законодательным и юридическим 
рамкам, переписке с работниками сети лесных хозяйства, организации сообщества, про-
движении, организации общественных форумов для местных сообществ и представителей 
власти, распределение бюджета, и предотвращение лесных преступлений. 

В течение однолетней программы (Июль 2017-Август 2018) общинные сети полностью при-
няли участие в охране своих лесных ресурсов, предупреждая коррупцию на уровне управ-
ляющих органов, и предотвращая большое число преступлений в заповедниках. Местные 
жители также осознали права владельцев леса. Спрос на лесоматериалы очень высокий, 
обеспечиваемый за счет частного сектора и административных органов, действующих че-
рез правительство, которое обычно поддерживает легальность в общинном управлении в 
Камбоджи. 

Введение 

ЦЕЛИ

МЕТОДОЛОГИЯ

Данный кейс нацелен:  

• Продемонстрировать то, что местные сообщества реализуют свои права и роль в 
качестве граждан в попытках защитить, охранять и развивать устойчивость своих 
местных природных ресурсов; и

• Показать, что местное лесное управление усиливается за счет сотрудничества и 
партнерства с управляющими органами и местными органами на всех уровнях для 
эффективного обеспечения соблюдения закона.   

НПО СТАР Кампучеа применяла два метода для сбора данных при проведении данного 
исследования:

1. На основе результатов деятельности СК: сбор отчетов о проделанной работе, 
анализ результатов и отчеты по мониторингу членов сообщества с участием мест-
ных органов и представителей Департамента по окружающей среде провинции Кам-
понг Чнанг;

2. Групповые интервью с 6 членами комитетов сети ТОО и индивидуальные интервью 
с 5 членами местного сообщества. 
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Контекст 

РАМКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИЗУЧАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Данное исследование фокусируется только на шести ТОО в заповеднике дикой природы 
Пном Орал провинции Кампонг Чнанг. Оно не изучало ТОО в провинции Пурсат. Все дан-
ные были собраны в период с июля 2017 года до августа 2018 года. 

Данное исследование фокусируется на Заповеднике дикой природы Пном Орал террито-
рии, охраняемой общинами, в сообществах Кдол Сенчей, Кбал Теук и Чиеб района Теукпоз, 
провинции Кампонг Чнанг. Члены ТОО проживают на такой территории, которая в усло-
виях слабой охраны экосистем повышает уязвимость населения. Экосистемная деграда-
ция может привести к тому, что члены сообщества лишатся водных ресурсов, древесной 
и не-древесной продукции, на которые они полагаются для поддержания своих средств к 
существованию. 80 процентов населения зависят от лесных ресурсов, тогда как остальные 
полагаются на земледелие и мелкую торговлю в сообществах. В таблице 1 представлены 
списки членов ТОО и размер их лесного участка: 

№ Название 
ТОО 

Количество 
сел

Кол-во 
домохозяйств 

Размер 
ТОО (Га) 

Название 
общины

1 Пном Анланг 
Сияи 4 села 482 2,122 Кбал Теук

2 Прей Том 
Анлонг Тмар 1 село 221 890 Кбал Теук

3 Пуми Сленг 1 село 340 897 Кбал Теук

4 Пном Ченг 
Ленг 1 село 285 762 Чиеб

5 Малонг 1 село 168 532 Чиеб

6 Водопад Сре 
Ампил 4 села 870 840 Кдол Сенчей

Всего 12 сел 2,366 6,043 3 общины

Таблица 1: Список членов ТОО и размеры участка
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ВАЖНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

ДАВЛЕНИЕ И ВЫЗОВЫ

Основное исследование относится к изучению взаимоотношений между доступными эко-
системными ресурсами и уровнем благосостояния населения (средств к существованию). 
Исследование показывает, что лесная продукция крепко связана с благосостоянием и 
средствами к существованию населения, проживающего на территории, и ассоциирована 
с низким уровнем безработицы среди субъектов. Это подтверждается тем, что люди, про-
живающие на изучаемой территории, сильно зависят от лесных экосистем, и экосистемные 
услуги существенно влияют на экономический статус местных домохозяйств. Взаимоотно-
шение между зависимостью от лесных ресурсов и доходами домохозяйств отмечается как 
тесное. На основе данной корреляции между общим доходом домохозяйств и доходом от 
использования леса, лесная экосистема на изучаемой территории обеспечивает ощутимы-
ми выгодами и поддерживает большую часть экономики домохозяйств. 

В 2010 году Национальная лесная программа заявила, что изменения, касающиеся ле-
сопользования, могут существенным образом повлиять на существующие экосистемы и 
уменьшить доходы домохозяйств, особенно тех, которые зависят от лесных древесных 
и не-древесных продуктов, необходимых для выживания. Выводы данного исследования 
также поддерживают вышеуказанное заявление – средства к существованию населения на 
изучаемых территориях окажутся под угрозой вследствие потери дохода из-за истощения 
лесных ресурсов.

В течение прошлого года сообщество столкнулось с экологическим ущербом на многих 
территориях, вызванным отсутствием у правительства четкого плана землепользования и 
ростом населения. Учитывая высокий спрос на лесные земли со стороны внешних покупа-
телей, отсутствуют механизмы на местах, направленные на защиту лесных ресурсов. Это 
привело к перенаселенности территории, которая часто возникает в наиболее благопри-
ятный для интенсивной эксплуатации леса период национальных выборов или общинных 
выборов/«Сангат», так как по причине того, что местные органы или органы по экологии, 
в силу заинтересованности в сборе голосов на выборах, не склонны укреплять закон о 
защите территорий.  Со стороны политических партий все эти факторы усугубляются за 
счет коррупции, тем самым оказывая сильное давление на местные органы. С политической 
точки зрения уместно и применимо включать специалистов по юридическим вопросам и 
технических специалистов на субнациональном уровне.

Не смотря на то, что члены СТОО были приняты со стороны органов, действующих на уров-
не провинций и департаментов по окружающей среде, на встрече-дебатах члены сооб-
ществ не смогли адекватно классифицировать ответы, используя карты, методы лесного 
патрулирования, коммуникативные навыки, отчеты и проектные предложения, и письменные 
жалобы. СК оказали помощь в обучении сообществ, но этого недостаточно, так как потреб-
ностей очень много.

Заповедник дикой природы Пном Орал находится в 80 км от Пном Пена, города обувной и 
швейной промышленности, которой требуется по тысяче тонн сырья в день для поддержки 
механического оборудования на заводе. Это приводит к тому, что многие брокеры выкупа-
ют по доступным ценам древесину у населения, проживающего внутри, либо вблизи охра-
няемого леса, что заставляет людей прибегать к незаконной вырубке, запугиванию и даже 
подкупу чиновников по окружающей среде вопреки вовлеченности членов СТОО.
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ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНЯЕМЫЕ СООБЩЕСТВАМИ

В заповеднике дикой природы Пном Орал, который является частью ландшафта Кардамо-
новых гор в Камбодже, находятся шесть ТОО. Цель СТОО является такой, что гарантирует 
местным сообществам исключительное право на устойчивое использование природных ре-
сурсов взамен на управление и патрулирование территории. 

Данный формальный легальный статус был оформлен в целях исключения захвата земель 
со стороны национальных и иностранных частных компаний, инвестирующих в широкомас-
штабный агробизнес или добычу полезных ископаемых. В силу этого ТОО обеспечивают 
местные сообщества закрепленными земельными правами, но не правами владения, и улуч-
шенными социо-экономическими условиями посредством юридического и управляемого 
доступа к природным ресурсам. Организованные работы по патрулированию позволяют 
осуществлять защиту леса от нелегальной деятельности, и реализовывать планы управле-
ния с учетом экологической охраны. 

Планы управления ТОО, в нынешнее время равное 700-900 гектарам, предполагают три 
типа управления зонами. Первый тип, зона обычного использования, на которой разрешен 
сбор не-древесных лесных продуктов, таких как мед, бамбук и грибы, а также выпас скота. 
Второй, охраняемая зона, на которой содержание домашних животных или выпас запре-
щены. Третий, зона озеленения леса, где проводят посадку дорогой древесины, которая 
вследствие нелегальной вырубки стала реже произрастать на территории. Нелегальная вы-
рубка все еще остается главным вызовом, который необходимо решать на территориях, где 
осуществляется охрана дикой природы. Членам СТОО предоставляется ежемесячный план 
патрулирования. В дополнение правительство Камбоджи согласилось выделять по 1000 
долларов США на каждую ТОО. 

Территории, охраняемые общинами, расширяют возможности для ведения устойчивой 
аграрной деятельности для местных сообществ, которые в большинстве случаев владеют 
землями вокруг их сообществ. Г-н Нут Хенг, глава ТОО Пном Анлонг Свай, основанной в 
2005 году, говорит, «Я и члены моей деревни благодарны за поддержку организации и за 
то, что они имеют легальный доступ к ТОО. Защита и охрана этой земли созвучна с нашими 
желаниями. Мы хотели бы проходить еще больше регулярных тренингов по патрулирова-
нию, управлению лесом, сбору и продвижению не-древесной лесной продукции».

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТОО ПНОМ АНЛОНГ СВАЙ (ТОО ПАС)

Воздействие на биоразнообразие 

Программа развития ООН поддержала ТОО Пном Анлонг Свай в осуществлении защиты 
природных ресурсов на лесных землях данной территории. Опрос СК от 2007 года выявил 
по-прежнему сохраненные экосистемы на южных равнинах Камбоджи. При поддержке Коми-
тета СК в настоящее время помогает защищать водные ресурсы, дикий мир, и другие основ-
ные виды ресурсов в регионе. СК также наняло команду для укрепления потенциала чле-
нов комитета ТОО ПАС по пониманию и управлению своими проектными планами. Данные 
мероприятия дают надежную информацию касательно роста, либо сокращения популяции 
диких животных. В 2007 году сотрудники СК реализовали проект и улучшали экосистему, 
существующую в заповеднике дикой природы посредством устойчивого управления при-
родными ресурсами и проекта по изменению климата. 

При сравнении данных, взятых из мониторинга СК и отчета за 2006 год, подготовленного 
при помощи инструмента Арк ГИС, наблюдается рост леса и увеличение количества диких 
животных в заповеднике дикой природы Пном Орал.  ТОО ПАС обратились к сообществу в 
целях повышения осведомленности по вопросам существующих угроз водной инфраструк-
туре. Через Комитет сообщество взяло на себя обязательства по защите широкого разно-
образия местных больших птиц и животных, находящихся под угрозой, в Пном Анлонг Свай. 
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Выбранный сообществом подход по охране местного населения посредством туристиче-
ского предпринимательства был расширен до охраны эко-туристических территорий про-
винции Компонг Чнанг с использованием интенсивного планирования. Леса южных равнин 
также влияют на многие другие экосистемы, находящиеся под угрозой. Соглашения по за-
щите, заключенные между ТОО ПАС и сообществом, способствовали защите находящихся 
под угрозой дикого мира и лесных ресурсов. Комитет и члены сообщества приняли пол-
ную юридическую ответственность по управлению дикой природой и землей вокруг села, и 
как результат, уровень обезлесения снизился, прекратились посягательства на ключевые 
территории дикого мира, так как сообщество в нынешнее время придерживается границ 
используемой земли. 

Социо-экономическое воздействие

Развитие туризма на ТОО ПАС, основанное на защите редких видов диких животных и во-
допада, существенно изменило доходы членов сообщества за счет обеспечения возмож-
ностями для осуществления работы, и стало источником прибыли в фонд сельского разви-
тия. Количество туристов на ТОО ПАС увеличилось в среднем на 15 процентов ежегодно 
с 2017 года. В течение такого же периода времени прибыль увеличилась в среднем на 20 
процентов (250 долларов США) в 2018 году. Сельские жители улучшили качество услуг, 
что позволило им увеличить цены, и расширили список оказываемых услуг для того, чтобы 
охватить большую часть цепочки добавленной стоимости туризма. Всего, таким образом, 
около 20 процентов семей в селе были вовлечены в разной степени в мероприятия дан-
ной инициативы. Поддержка общинного фонда, оказанная ПРООН, была использована для 
оплаты мероприятий, необходимых для развития эко-туристического предприниматель-
ства. Часть прибыли была использована комитетом для осуществления оплаты селянам за 
местное патрулирование. Деньги также были использованы для исправления и поддержа-
ния оборудования для туризма, включая укладку дорог, тропинок для прогулок до водопа-
да, магазинов, и парковку. 

Традиционные и культурные нормы в селах Камбоджи диктуют, что женщины и девочки от-
ветственны за выполнение домашнего труда, занимающего большое количество времени; 
между сестрами и братьями последние находятся в приоритете и им разрешается посе-
щение школы в первую очередь. Это приводит к низкому уровню образования девочек по 
причине ограниченности их возможностей. ТОО ПАС имеет лишь одну начальную школу 
и небольшое количество детей посещают колледж. Хотя, Комитет состоит в основном из 
мужчин, большие усилия были сделаны по вовлечению женщин в его работу и управляющие 
органы. Комитет по экотуризму отбирается демократическим путем и в настоящее время 
включает и женщин.     
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Кейс по управлению 
местными экосистемами

ОПЫТ

ПРИНЦИПЫ

Местные сообщества, проживающие вблизи, либо внутри лесных экосистем, играют важную 
роль в реализации государственной политики. Тем временем, Министерство по окружаю-
щей среде усилило местные сообщества за счет основания территорий, охраняемых об-
щинами, и наделило их полномочиями по управлению их местными экосистемами. Статус 
охраняемых территорий зависит от производительности соответствующих ТОО. На терри-
ториях, где организации не активны, сообщества более уязвимы из-за угроз посягательств, 
деградации и захвата со стороны частных компаний путем Экономической концессии на 
землю (ЭКЗ), применяемой как земельные инвестиции. Другим фактором является слабое 
соблюдение природоохранного законодательства, частично за счет слабо финансируемых 
государственных агентств и местной власти. На основе данного опыта СТАР Кампучеа раз-
работала программу по работе напрямую с местными сообществами для поощрения об-
щинных инициатив, направленных на защиту своих территорий путем установления пар-
тнерства с местными природоохранными агентствами. Помимо всего этого, СТАР Кампучеа 
поддержала сообщество в определении своих нужд в соответствии с принципами устойчи-
вого использования ресурсов для передачи следующему поколению.

В процессе реализации проекта СТАР Кампучеа руководствовалась следующими принци-
пами, указанными ниже:

УСПЕШНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

СТАР Кампучеа в координации с членами сети ТОО продвигают следующие успешные тра-
диционные практики:

Волонтерство, время и ресурсы: общины, которые работают со СТАР Кампучеа на ох-
раняемых общинами территориях, где осуществляется защита дикой природы, придержи-
ваются следующих принципов: само-пожертвование; посвящение времени и необходимых 
ресурсов защите территорий по причине крепкой связи с природными ресурсами; кру-
глосуточное патрулирование территорий; преодоление всех препятствий; использование 
всех имеющихся ресурсов для охраны природных ресурсов для их последующей передачи 
новому поколению. Несмотря на то, что СТАР Кампучеа не получает поддержки за оказание 
помощи ТОО, члены села делают ежемесячный волонтерский вклад в зависимости от воз-
можностей семей. 

• Сети ТОО созданы местным населением, постоянно проживающим внутри, либо 
вблизи охраняемых территорий или национальных парков; 
• Сети ТОО должны следовать государственной политике и юридическим согла-
шениями;
• Сети ТОО не должны быть аффилированы с какой-либо политической партией;
• Члены сети не должны совершать лесные правонарушения или извлекать вы-
году из любой формы криминальных действий, попавших под юрисдикцию сети;
• Сеть ТОО должна участвовать в защите природных ресурсов на всех охраняе-
мых территориях и национальных парках; и
• Сеть обязуется реализовывать все инициативы в сотрудничестве с государ-
ственными и местными органами на всех уровнях. 
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РЕЗУЛЬТАТ

Юридическое признание и уважение общинных ролей и обязанностей

Шесть ТОО были признаны Губернатором провинции Компонг Чнанг как Заповедники ди-
кого мира Пном Орал. Тем временем, четыре ТОО были признаны Министерством по окру-
жающей среде и подписали планы управления ТОО вместе с соглашением для обеспе-
чения их прав владения и использования природных ресурсов на территории. Эти ТОО 
основали сеть территорий, охраняемых общинами (СТОО) для управления и координи-
рования процесса защиты, в частности предотвращение нелегальных посягательства на 
весь лес в заповеднике, что производится в партнерстве с органами управления. Данная 
общинная сеть первая в своем роде в Камбодже, включающая 72 члена комитета ТОО, в 
которых Министерством по окружающей среде Компонг Чнанга были признаны равные 
права. Члены работают без лидеров общинной сети и имеют свое руководство по ис-
пользованию в практическом приложении (Приложение 1 документ СТОО по поддержке со 
стороны провинции Компонг Чнанг).

Поддержание экосистем для улучшения средств к существованию на основе общин

Три эко-туристических участка были основаны в ТОО Пном Анлонг Сави, СРей Ампил, и 
Пном Чуенленг. Эти места являются домом для разнообразия дикой и растительной жиз-
ни и водных ресурсов, поэтому нуждается в создании, разработке и принятии планов по 
управлению природными ресурсами. Посредством развития эко-туристических предпри-
ятий общины улучшили свои средства к существованию и поощрили устойчивое управ-
ление ресурсами, минимизируя случаи вырубки леса. Данный подход является первым в 
провинции Компонг Чнанг. Сообщество получает чистую воду в целях гигиены из вулка-
нических гор в общинных лесах, уменьшая зависимость от водных источников в лесу, и 
предотвращая использование лесных ресурсов в целом. 

С июля 2017 года до августа 2018 года эко-туристический участок Пном Анлонг Свай при-
влек всего 1969 посетителей в течение Кхмерского нового года, с 14 по 16 апреля 2018 
года и принес доход в 360 долларов США. 

Соблюдение закона и защита леса

С июля 2017 года до августа 2018 года СТАР Кампучеа сотрудничала с шестью членами 
СТОО с активным участием местных работников экологии в провинции Кампонг Чнанг 
для борьбы с 74 лесными преступлениями. Общинные органы управления также способны 
сотрудничать с районными органами управления в процессе разрешения споров. Лесные 
территории, состоящие из 180,670 га, серьезно охраняются местным сообществом, так как 
являются последней территорией провинции Кампонг Чнанг, где производится экологи-
ческая защита и управление. Сообщество понимает, что без их участия в защите природ-
ные ресурсы станут легко доступны для захватчиков лесных земель и нелегальной рубки. 

Общинная солидарность: члены сообщества на охраняемых территориях всегда помогают 
друг другу в период кризисов. Посредством объединенных усилий члены сообществ вовле-
каются в борьбу с преступлениями и работу по продвижению экологических вопросов. 

Традиционные верования: члены сообщества придерживаются своих традиционных ве-
рований, касающихся сохранения лесов и лесных экосистем, которые перешли к ним от их 
предков, впервые поселившихся на этой территории. К примеру, монумент, посвященный 
дереву поклонения был установлен таким образом, чтобы местные жители могли прово-
дить церемонии в ходе фестивалей, знаменующих сохранение лесов.    
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Участие сообщества показало позитивные результаты усилий по защите территорий. Ниже 
показаны результаты по защите со стороны СТОО. 

Результаты усилий СТОО по защите

Описание правонарушения Количество случаев

Посягательства на землю 15 случаев (всего 23 га земли)

Посягательства на землю 9 случаев

Охота на диких животных 15 случаев

Сбор не-древесной лесной продукции и 
нелегальная охота на диких животных

35 случаев

Анализ

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ

СТОО осведомлена о совокупном воз-
действии обезлесения в заповедниках 
дикой природы, так же, как и о пользе 
сотрудничества с работниками экологии 
и местными органами власти в предот-
вращении лесных преступлений, в связи 
с этим они проявляют готовность рабо-
тать с органами власти. Работники эко-
логии и Департамента по окружающей 
среде проявляют уважение по отноше-
нию к сети и выражают участие и готов-
ность сотрудничать. Члены СТОО также 
работают по предотвращению лесных 
преступлений в различных сообществах 
для сокращения внутренних конфликтов, 
вызванных нелегальными действиями, со-
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ПОТРЕБНОСТИ В УКРЕПЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА

Члены СТОО полагали, что в целях расширения прав и возможностей и технических на-
выков, необходимо укрепление потенциала посредством проведения обучения для со-
ответствия запросам по управлению природными ресурсами на уровне сообществ. ТОО 
нуждаются в улучшении их навыков в следующих областях, и не только:

Укрепление потенциала и улучшение навыков

Тема Статус
Легализация ТОО Две (2) из шести (6) ТОО в Заповеднике дикой природы 

Пном Орал еще не признаны со стороны Министерства по 
окружающей среде. Тренинги должны будут проводиться по: 
(а) тренинг для тренеров, навыки фасилитации и введение в 
ТОО; (б) организационные, институциональный и юридические 
аспекты ТОО; (с) управление конфликтами; (d) общинное 
картирование ТОО; (е) управление и планирование ТОО 1 ; и (f) 
управление и планирование на охраняемых территориях 2.  

Лесные законы или 
законы по охраняемым 
территориям

Законы по лесу и охраняемым территориям направлены на 
охрану ресурсов и предотвращение лесной вырубки, охоты 
и сбора НДЛП. Тем не менее, СТОО нуждается в улучшении 
своих знаний, так как отсутствуют четкие ограничения в данных 
законах, как на практике, так и в законодательных рамках. 

Стратегические навыки 
по патрулированию 
лесов

Инструмент по пространственному мониторингу и отчетности 
(СМАРТ) является свободным и доступным для общественного 
использования источником. Данный подход работает в 
долгосрочной перспективе посредством сотрудничества 
и основан на ряде общих принципов, направленных на 
улучшение эффективности местной защиты с целью усиления 
будущего развития и адаптации для удовлетворения 
возникающих потребностей пользователей. СМАРТ необходим 
сети ТОО в связи с тем, что позволяет им осуществлять сбор, 
хранение, связь и оценку сведений об усилиях патрулирования, 
результатах патрулирования и степени угроз.       

 Общественное 
управление 

СТОО в ходе тесной работы с государственными агентствами, 
владеют ограниченными знаниями ведения переговоров, 
обработки жалоб, управление персоналом и контрактами. 
Тем не менее, сеть состоит из людей, готовых проявить 
организаторские и лидерские качества, принимать участие 
в разрешении конфликтов, подготовке отчетов и написании 
проектных предложений для государственных агентств и 
доноров.   

вершаемых своими соплеменниками; нарушители не сопротивляются арестам, когда их 
ловят в деревне. Более того, потенциальные для развития экотуризма территории зави-
сят от расширения прав и возможностей членов сообществ, поэтому члены СТОО прово-
дят техническую и юридическую поддержку для улучшения стандартов жизни.  
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Рекомендации

ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ

На основе исследования и дискуссий с местными органами управления и членами СТОО в 
районе Теукпос провинции Компонг Чнанг были предложены следующие рекомендации:

1. Альтернативный подход к средствам к существованию: основной проблемой, с ко-
торой сталкивает местное население шести ТОО, является чрезмерная эксплуатация 
местного леса, сопровождающаяся вырубкой с целью получения выгоды и выращи-
вания сельхоз продукции. В результате альтернативные средства к существованию 
в рамках местной экономики должны поддерживаться донорами, которые обеспечи-
вают местное население навыками и знаниями, необходимыми для получения дохода 
из нелесных источников.

2. Разъяснение системы управления землей: на основе повышения спроса на землю 
для выращивания риса со стороны местного населения и пользователей извне, пра-
ва собственности на землю должны быть выданы в сельской местности, так как это 
позволит защитить леса от вырубки для последующей экспансии под земледелие; 

3. Оказание поддержки сети ТОО: сообщество из заповедника дикой природы Пном 
Орал играет важную роль в регулировании лесозаготовительной деятельности, ко-
торая должна осуществляться в рамках положений и правил. Тем не менее, в настоя-
щее время данный процесс изолирован от мероприятий, поддерживаемых донорами. 
Этот разрыв должен быть закончен и местное сообщество должно быть поддержано 
в участии в таких мероприятиях;

4. Поддержка сети ТОО местным управлением: осуществление защиты, охраны и 
местного развития в заповеднике дикой природы Пном Орал является прямой обя-
занностью правительства. Увеличение бюджета, материалов и укрепление потенциа-
ла Департамента по окружающей среде и членов СТОО необходимо для предотвра-
щения нелегальной вырубки и усиления их практик по УПР;

5. Развитие местного экотуризма: правительство должно признать и поддержать 
местное сообщество в  организации эко-туристических предприятий на ТОО Пном 
Анлонг Свай, и помочь инициировать работу в других эко-туристических местах на 
ТОО Пном Ченг Ленг и Сре Ампил, обладающих высоким потенциалом, с целью под-
держания защиты местной экосистемы и улучшения средств к существованию насе-
ления; и

6. Политики должны прекратить отстаивать нелегальную вырубку, посягательства на 
землю в период дней пропаганды, что приводит к усилению процесса потери лесных 
земель на охраняемых территориях, и правительство и местные органы власти долж-
ны приложить все усилия для обеспечения соблюдения закона. 

СК тесно сотрудничали с СТОО в подготовке плана продвижения по нижеуказанным вопро-
сам:

• Организация консультационных встреч с заинтересованными лицами для пересмо-
тра правил СТОО;
• Укрепление потенциала членов СТОО;
• Обеспечение юридической поддержки членам СТОО;
• Собрания СТОО и членов сообществ;
• Поддержка патрулирования, осуществляемого членами СТОО;
• Организация встреч или форумов-диалогов на охраняемых территориях;
• Организация Обучающих выездов для обмена местным опытом; и 
• Поддержка сети ТОО для последующего обеспечения признания со стороны Мини-
стерства по окружающей среде. 
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• Протоколы встреч и тренингов

• Список мероприятий СК за июль 2017-август 2018

• Интервью членов СТОО

• Консультации дискуссии в фокусных группах

• Название YouTube канала - chybobta – для получения больше сведений об активности 
СТОО в сообществе

• Facebook аккаунт на Кхмерском языке -                                                                                     
для получения больше сведений о деятельности СТОО за 2018 год 

Ссылки
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УПРАВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТНОМ 
УРОВНЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
С ТОРФЯНЫМИ ЗАБОЛОЧЕННЫМИ 
ЛЕСАМИ В ТАНДЖУНГ ПУСАКА, 
СЕЛО ТАНДЖУНГ ТАРУНА В 
ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЛИМАНТАНЕ, 
ИНДОНЕЗИЯ

АННОТАЦИЯ

Село Танджунг Таруна, населенное в основном рыбаками, чье благосостояние сильно 
зависит от экосистемы, находится под угрозой, связанной с расширением крупных 
плантаций, нелегальной вырубки и нелегальной ловли рыбы (не осуществляемой 
экологически рационально) со стороны внешних пользователей в особенности на 
северной и южной части. Большая часть охраняемых лесов на западной стороне деревни 
была трансформирована в плантации пальмового дерева, смешанные сады и некоторая 
часть в частную собственность. На основе Декрета Министерства лесного хозяйства 
№529 от 2012 года «Об определении лесной территории в Центральном Калимантане» 
село включает в себя охраняемую лесную территорию (ОЛТ) и нелесную территорию 
(НЛТ). НЛТ в основном используется для поселений, крупных плантаций, добычи полезных 
ископаемых и другой активности, в то время как ОЛТ является болотным лесом.  

Торфяные-заболоченные леса являются болотными лесами, находящиеся за набережной 
реки (на пойме реки с осадками). Они стоят на торфяной или органической почве (гистосоль), 
которая служит местом произрастания для многих видов деревьев, к примеру, белангеран 
(балау), тумих (комбретокарпус округлый), пулай (альстония), терентанг (кампносперма), 
рамин (гонистилус), маханг (макаранга), так же для медицинских трав, используемых 
сообществом. Благодаря своей губчатой структуре, торфяные почвы хранят в себе влагу 
лучше, чем другие основные виды почв. Это обстоятельство превратило территорию 
в место обитания многих видов пресноводных рыб, таких как рыба-ползун (анабас), 
полосатый змееголов, гигантский змееголов, сом, змеевидный гурами, лесной змееголов, 
змееголов глазчатый, тампала (петушки вида бетта-бойцовые), расборы, калатау (петушки 
вида бетта-бойцовые), пристолепис полосатый (катопра) и многие другие.   

Эти территории управляются местным сообществом, следовательно, крайне необходимы 
инициативы по соблюдению прав землепользования, поддерживаемые правительством.  

Общественная организация «Жаринган Керья Пеметаан Партисипатиф» (ЖКПП)
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Село Танджунг Таруна на участке Джабирен Рая района Пуланг Писау находится на Каха-
ян-Себангау и Кахаян Капуас торфяной гидрологической зоне. Это село является прио-
ритетной зоной для Программы по восстановлению экосистем Индонезийского агентства 
по восстановлению торфяников (Бадан Рестораси Гамбут – БРГ).20 Согласно Декрету Ми-
нистерства лесного хозяйства №529 от 2012 «Об определении лесной территории в Цен-
тральном Калимантане» территория села состоит из охраняемой земли, зона для другого 
использования земли (Ареал Пенгунаан Лаин – АПЛ) и земли для земледелия.  

Член местного центра обслуживания 
ЖКПП, называемый Сетью оказания 
услуг по совместному картированию 
(Симпул Лаянан Пеметаан Партиси-
патиф – СЛПП), оказал содействие 
жителям деревни в проведении кар-
тирования территории посредством 
совместного планирования по земле-
пользованию. На основе карты сель-
ское сообщество классифицировали 
свои 18,520,40 га территории в 11 типов 
землепользования. 

Сообщество использует часть НЛТ 
(некоторая часть покрыта лесами) для земледелия, каучуковых плантаций и плантаций 
ротанга. Оставшаяся часть НЛТ состоит из торфяников (леса и кустарники на торфе) и 
озера Багантунг. Эта территория несмотря на то, что не обрабатывается активно сооб-
ществом, обеспечивает существенную часть средств к существованию для сообщества 
Танджунг Пусака и Танджунг Таруна, особенно рыболовные угодья на озере Багантунг.

20 Для ускорения восстановления деградированных гидрологических функций торфяников, в осо-
бенности разрушенных за счет пожаров и осушения торфа в Индонезии, Правительство Индонезии 
основали Агентство по восстановлению торфяников (БРГ) в 2016 году. БРГ является неструктурным 
агентством подотчетным Президенту. БРГ был сформирован 6 января 2016 года через Постановление 
Президента №1 от 2016 года об Агентстве по восстановлению торфяников. БРГ направлено на восста-
новление 45 миллионов га (восстановление влажности и растительности) к 2019 году. 

История вопроса

Озеро Багантунг, дом для эндемичных видов рыб
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Основной целью работы ЖКПП и СЛПП является защита озера Багантунг и окружающего 
леса и его экосистемы от деградации. В особенности предполагается установление сель-
ских правил по сохранению озера и окружающего торфяного леса (покрывая 8,000 га села 
Таджунг Таруна ±19,791 га). Работы направлены на защиту прав на общинное управление 
этими территориями с целью достичь интегрирования сельских прав по управлению и за-
щиты озера Багантунг и окружающих торфяных лесов в постановление правительства по 
району Пуланг Писау.  

В частности, работа ЖКПП и СЛПП 
сфокусирована на стратегиях и ме-
роприятиях, которые включают раз-
витие и документирование решений 
и практик устойчивого управления 
природными ресурсами сообщества 
Танджунг Таруна и использование 
практик для более широкого продви-
жения, направленного на устойчивое 
управления значимыми для сообще-
ства ресурсами посредством реформ 
на уровне села, района и националь-
ном уровне. Обе организации сотруд-
ничают с различными заинтересо-
ванными лицами из села, в том числе 
и сельским управлением, органами 
по управлению окружающей средой 
и торфяными лесами, традиционны-
ми лидерами, лидерами сообщества 
и группами рыбаков на каждом этапе 
всего процесса. Помимо, ЖКПП осу-
ществляла попытки реализовать ген-
дерно ориентированные и инклюзив-
ные диалоги и принятие решений. 

Цели

Местные жители ловят рыбу на озере

Озеро Багантунг является местом обитания эндемичных видов рыб торфяных лесов, та-
ких как полосатый змееголов, гигантский змееголов, глазчатый змееголов, сом, катопра, 
сом обыкновенный, сом валлаго, рыба-ползун (анабас), угорь, синий сом, и другие виды 
животных, включая крокодилов, мягкотелых черепах и пресноводных черепах.  Терри-
тории, примыкающие к озеру Багантунг, окружают торфяные леса, которые являются ме-
стом, где сообщество собирает не-древесные лесные продукты (НДЛП), такие как осока 
серая, ротанг, и традиционные медицинские травы. Озеро Багантунг в нынешнее время 
также используется как рыбоводческое угодье для рыбаков извне. Озеро является со-
ставной частью экосистемы торфяных лесов, где почва хранит воду, необходимую для 
существования биоразнообразия.    

Торфяники играют важную роль в накоплении углерода - в случае деградации возникнут 
негативные последствия, как выбросы парниковых газов и подкисление нижележащего 
аквифера (водоносного горизонта), что окажет воздействие на весь водораздел. Озера и 
система торфяников имеют важное значение в образе жизни сообщества Танджунг Пусака 
села Танджунг Таруна, как и для других окружающих сел. 
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Как и другие села на участке Джабирен Рая, физическая география Танджунг Таруна опре-
деляется его территорией. Село расположено на приливной зоне со вторичными лесами, 
кустарниками и болотами. Сообщество различают типы земель по их местным названиям, 
таким как Петак Сахер и Петак Катам. Село имеет также несколько рек и речных каналов, 
такие как Сунгай Матанг Хампаранг, Сунгай Гамбенг, Сунгай Лубин/Галиан, Сунгай Му-
рунг Буа Хай, Сунгай Таруна Курик, Сунгай Курунг, Сунгай Трибая, Сунгай Таруна Хай, 
Сунгай Таруна, Сунгай Таруна Курик, Сунгай Джохон, Сунгай Пертаниан Пусака, Сунгай 
Пак Арман, Парит Удин, Парит Анвай, Парит Херосупиан, Парит Джампари, Парит Али, 
Парит Пак Лаила, Парит Париса, Парит Борос/Герман, Галиан Пусака, и Галиан Гермаван. 
Речные каналы обозначаются сообществом как Хандель Келуарга и Хандель Танджунг 
Таруна. Озеро Багантунг состоит из нескольких мелких озер, которые называются Бали-
да, Тауман и Тапах. Данные имена были даны по видам рыбы, обитающей в этих озерах, 
которая обычно водится в реках и болотах. Члены сообщества также вылавливают рыбу 
в течение сезона дождей, когда происходят наводнения, и делают традиционный пруд, 
называемый «бедже», используемый в период сухого сезона. Сообщество осуществляют 
рыбный промысел в течение всего года. Рыбаки также организуют хозяйства по разведе-
нию пангасиуса (семейство сомовых), хемибагрус (азиатский краснохвостый сом), круп-
ного змееголова и креветок. 

Управление озером Багантунг началось приблизительно с 1950 года. В те время там на-
ходилось только одно поселение на противоположной стороне ветви реки Кахаян, кото-
рая называлась река Телук Путак. Несколько лет на реке Телук Путак проживали племена 
Нджагу и Банджар, откуда вышли г-н Рунтих Сулинг, глава семейства, и его жена Сакар. По 
совету старших семья переехала на мыс к 1957 году, когда озеро было мельче, чем река 
Телук Путак. С тех пор эта территория стала известной как Танджунг Пусака. Семья Рунтих 
Сулинга охраняла и управляла озером Багантунг, как и притоком. Помимо рыболовства, они 
использовали дамбу и возвышенности реки Кахаян для выращивания каучука и фруктов. 

В 1960 году рост населения привел к увеличению речных переводок в селении, что при-

ВАЖНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОЗЕРОМ

Село Танджунг Таруна (X: 0178 107, Y: 9746 773) является одним из восьми сел на участке 
Джабирен Рая района Пуланг Писау Центрального Калимантана. Село находится в запад-
ной части участка с площадью ± 19.791,52 га. Сообщество проживает около озера, болот и 
рек, тем самым большая часть жителей являются рыболовами. Озеро Багантунг находится 
в селении Танджунг Пусака, и, согласно совместному картированию за 2016 год, ширина 
озера составляет ± 395, 63 га. Село изначально произошло из селения, которое в ны-
нешнее время является РТ III (соседняя ассоциация). Село состоит из 44 домохозяйств с 
общим населением 179 человек, 90 процентов которых являются рыболовами. Они ведут 
промысел на реке, притоках и болоте, использую традиционные методы.

ОЗЕРО БАГАНТУНГ И МЕСТНАЯ ЗАЩИТА

влекло другие сообщества извне, такие как племя Банджар из Хамбуку, Данау, Панганг, 
Амунтай, Калуа из района Хулу Сунгай Утара, Южный Калимантан. Главное село сообщества 
Танджунг Таруны находилось в селе Тумбанг Нуса, где главой села был г-н Инин Тимбанг 
(Пиндар). Селение управлялось главой соседней ассоциации (Х. Рунтих Сулинг). В 2007 
году под руководством временного главы села Бапак М. Джумри, сообщество Танджунг Та-
руна отделилось от села Тумбанг Нуса (стало самостоятельным сообществом). Нынешним 
главой этого сообщества является Удин Агон, который будет руководить 6 лет с 2015 до 
2021 года. 
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Галабан/калапапа (лат. Vitex pinnata), расак дадум, ганталанг (лат. 
Garcinia), джинджит (лат. Calophyllum hosei), рангаз, кандурин, сан-
галанг, латак анук (лат. Chisocheton), маханг (лат. Macaranga), баху-
ней, джаджангкит, татумбу (лат. Syzygium havilandii), камбалитан (лат. 

Виды 
деревьев на 
берегу реки 
Кахаян

Основной доходоприносящей деятельностью жителей села от поколения к поколению яв-
ляется традиционный рыбный промысел, при котором используются такие инструменты, как 
сети, удочки, переносные ловушки и другие инструменты (kalang, tampirai, sauk, siap, and 
hantai). Они ловят рыбу на реке Кахаян, которая считается общей территорией, где можно 
ловить до 3-5 кг рыбы. Тем временем, на озере, болоте и ветвях реки жители могут выло-
вить 7-10 кг Рыбы. Доход варьирует от 30,000 рупи до 100,000 рупи за один выезд в зависи-
мости от погоды. В течение сухого сезона улов больше, так как рыба находится в болоте и 
прудах (бедже). Покупатели приезжают из Палангка Рая и Пуланг Писау.   
      
Сообщество Танджунг Таруна вовлечено в выращивание каучука на территории. Старые 
каучуковые деревья, изначально высаженные на берегу реки Кахаян, до сих пор продуктив-
ны – до сегодняшнего дня добывается сок из деревьев. Несмотря на то, что цены на каучук 
нестабильны, жители продолжают добывать каучук в целях получения денег. Урожай каучу-
ка составляет 4-7 кг, цены от 6,000 рупи за кг (цены на июнь 2018 года). Жители занимаются 
животноводством каждый в разной степени. Коровы и козы являются основным видом ско-
та, в большинстве домохозяйств предпочитают содержать коров (в 18 ДХ), чем коз. Ферме-
ры покупают коров на свои средства, отдельно от средств, предоставленных в 2019 году 
Агентство по восстановлению торфяников. Тем временем, птицу (курицу и уток) содержат 
практически каждое домохозяйство в селе, хотя не практикуется свободное содержание на 
территории. Когда птица достигает определенного веса и возраста, ее продают.

В сравнении с общей территорией села - 20.061 га, из которой 14.809 га 
находится в пользовании, на каждое домохозяйство доступно примерно 
68,560 га с северной и южной стороны реки Кахаян. Село характеризу-
ется расположением на влажных торфяниках, в которых осуществляют 
сбор корней и коры. Более того, на территории осуществляется охота, 
рыбный промысел и выпас скота. 

Большая часть территории села Танджунг Таруна покрыта лесами, в осо-
бенности на торфяниках. Члены сообщества собирают не-древесную 
продукцию, такую как ротанг, блюм (лат. nothaphoebe umbelliflora), смо-
ла, корни, мед, рыбу и другие экономически ценные ресурсы. Лес обе-
спечивает биоразнообразие (флору и фауну).  

Меранти (лат. Shorea), белангеран (балау), гемур (лат. Alseodaphne 
coriacea), тумих (лат. Combretocarpus), танджунг тарунаганг, капур 
нага (лат. Dryobalanops), терентанг (лат. Campnosperma), хантанган 
(лат. Campnosperma), мартибу, каджалаки/пара пара (лат. Aglae), са-
люм бар, тутуп кабали (лат. Diospyros pseudomalabari), катиау (лат. 
Madhuca motleyana), пантунг (лат. Dyera), ханджалунтунг, бангарис (лат. 
Koompassia), карандау (лат. Carissa carandas), алау (лат. Dacrydium 
pectinateum), каю серибу, маруанг, тагула (лат. Xylopia), папунг, каю 
асем/малам-малам (лат. Diospyros areolata), гахунг, марамбунг (лат. 
Melia azedarach), сумпунг (лат. Ilex), парупук галага (лат. Lophopetalum), 
бантангур, каю лалас (лат. Syzygium), балаван, тамехас (лат. Bouea 
oppositifolia), каю туланг (лат. Baccaurea tetrandra), каю купманг, тапа-
кан (лат. Parartocarpus venenosus), панага джангкар (лат. Calophyllum 
Inophyllum), каю сасапат, умпах, раханьянг, кепут (лат. Stemonurus), 
расак букит, рамунинг, тампанг гагаз, маха лилиес (лат. Garcinia).   

Земля

Лес

Виды 
деревьев в 
лесу

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛА ТАНДЖУНГ ТАРУНА
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Беналу, Пасак Буми, Салуанг Белум, Кумис Кусинг, Акар Кунинг, Тасен-
док, Калапапа, Тунджунг, Хенда Пути, Хенда Бангапан, Джарангау, Бу-
сар, Такамбат, Уру Самьунг Маут, Каю Тавар Серибу, Каю Раджа, Джин-
джит Бату, Уру Джинджит, Уру Хандалай, Менгкуду. 

Медицинские 
травы

Виды рыбы: бехау (змееголов), пентет/леле (сомовые), сасапат (змеевид-
ный гурами), бапую/беток (анабас), михау (лесной змееголов), каранданг 
(змееголов глазчатый), тампала (петушки/бетта), салуанг (расборы), ка-
латау (петушки/бетта), какапар (пристолепис полосатый), джаджулунг, 
унданг баху, патин (сомовые), тампахас/тапах (сом валлаго), бамбан, 
уданг галах (голубой лобстер), балида/пипих, калуй (гигантский гура-
ми), балантау, патунг, манджухан (лептобарбус), телан, баунг (сомовые), 
дарап джаджили, билис уан, сасумпит, тахуман, табиринг, бакут, таджела, 
банта, гугут, пунти, садарин, бунтал, бабага.

Бере, баджуку, барако, келеп, карендем, денген, бакатак, баджаи, ка-
там, калабавай.

Ангуй, бахуанг, бакей, бакара, кахуй, бухис, бангкуй, тупай, менказ, ба-
лавау, пуса камбе, джиливунг, макан эдан, мунвин, калавет, тангирл бу-
лан, паландук, ингкир, сангахау, лиланг, калас, калиси, берок, баджанг, 
карахау, паландук, питик баджавак.

Урет булу, лангкаван, липан, пасат, джелау, пакат, джелау, кала, ламан-
тек, урет, куюм.

Панганен, ханджаливан бехау, танггира булан, нунунг, депонг, лепо, 
маравак, кобра. 

Пуней, бакака манджкунг, антанг, табуан, талисук, бетет, танджаринг, 
бакунг, савит, тиунг, пампулу, ампит, бабурак, пуней петак, сабару, 
бинти, белибис, табунтит, каджаджау, брукау брукиу, каджаджу мерах, 
тинджанг, балианг, бурунг канджи, бурунг баньяк, тетех, танджаку, ха-
руей, манук матан, ампит дохо, антанг калап, танджкаисанг, балатук, 
нене, канджаринг, пукух, татунг бунат, пандан, бангамат, кувунг, бу-
рунг кантук, бубут, пантис, тувук, такукур, валет, кали аланг дил. 

Бавуй, паландук, баджанг, тупай, менгкас, балавак, улар панганен дан 
бурунг парагам, пуней, бангамат. 

Фауна

Водные виды

Наземные 
виды

Гусеницы

Змеи

Птицы

Дичь

Platea), какаванг, пампанинг (лат. Lithocarpus), калампан, джамбу бу-
рунг (лат. Syzygium garcinifolia), сунгкай (лат. Peronema canescens), 
кандарахан, мухур, нуаму (лат. Engelhardtia serrata), сангкуанг (лат. 
Dracontomelon costatum Blume), маданг данум, каю куку (лат. Pericopsis 
mooniana), камасира, кананга нутан, табулус, бенгкел, пунтик сара-
ка, каю ранда, сапак каю, кая, бунут (лат. Calophyllum), тунджик урак, 
гандис (лат. Garcinia parvifolia), галам, рухат, дамар бапути, катимпун, 
баланти, панага данум (лат. Pouteria obovate), тампанг лат. (Litsea), 
рамбангун (лат. Tetractomia), тамбалик ангин, катунджунг, тапанганг 
(лат. Adenanthera pavonina).   
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№ Название Значение

1 Пукунг Пахеван «Пукунг Пахеван» является духовным магическим 
местом. Пукунг Пахеван также может считаться 
местом, где произрастают крупнолистные деревья 
внутри, либо снаружи леса. На языке Даяк Нгаджу 
такое место также называется «Лека Улух», что 
означает широкое место/большое дерево, где 
находятся хранители/духи.

2 Сака «Сака» — это небольшая река, появившаяся 
в результате природных процессов, и которая 
получила название от сообщества. Сака обычно 
бывает двух видов, один вид Сака имеет верховье и 
устье, другой вид Сака имеет лишь устье и не имеет 
верховья.

3 Карамат «Карамат» является магическим местом и населено 
волшебными духами. Карамат – это место, где 
жители могут избежать бедствий, где могут просить 
удачи, а также проводят традиционные ритуалы. 
Карамат имеет свое название и характеризуется 
наличием на этом месте маленьких домиков и 
множества флагов, сшитых из желтой одежды. 
Согласно историям, Карамат – это место оккультных 
духов святых предшественников. Другое название 
Карамат – «Пангантуху».

4 Бедже «Бедже» - место, где осуществляется улов рыбы в 
течение сухого сезона. Существует два вида бедже 
– природного происхождения и искусственное.

5 Барух «Барух» — это небольшое озеро/река в лесу. Барух 
является питомником для выращивания рыбы, но 
при этом в течение протяженного сухого сезона 
барух высыхает.

6 Паматанг Дахиранг «Паматанг Дахиранг» — это возвышенность. 
Паматанг также называют галегет/гегес.

7 Петау Сахеп «Петак Сахеп» называют толстые, средние и 
тонкие слои торфяного грунта. Сахеп появляется в 
результате падения старых листьев деревьев много 
лет или десятилетий назад, которые превратились 
в почву.

Успешные традиционные практики 
в селе Танджунг Таруна 

МЕСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
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8 Хандеел Хандеел – это речной канал (арык), построенный 
сообществом в качестве приливно-отливной 
ирригационной зоны на торфяно-болотной 
территории, которая используется для сельского 
хозяйства и управления плантациями. Хандеел 
является уникальной концепцией управления 
территорией, когда изначально будучи небольшой 
речкой (сака) в дальнейшем используется как 
вытянутый канал (арык) для регуляции речных 
потоков. Хандеел прокладываются до 2-3 км от 
реки, глубина составляет 0,5-1 метр и ширина 2-3 
метра. Землю по обе стороны от канала сообщество 
использует в качестве полей, каучуковых плантаций 
и выращивания фруктов.

9 Увап «Увап» – это корни растений, трава и 
растительность на поверхности торфяного грунта.

10 Петак Катам «Петак Катам» находится на приливно-отливной 
территории. Петак Катам это кромка реки, которая 
характеризуется наличием крабов. На языке Даяк 
Нгаджу крабы называются «Катам».

11 Сунгей «Сунгей» называют реку для улова рыбы и в 
качестве водного пути для транспортировки.

12 Эка Пали Запрещенная территория или место для ритуалов 
и верований предков, и являются частью культуры 
местных жителей.

13 Телок Это низменность, которая постоянно затапливается, 
обычно эта широкое мелководное место, связанное 
с речкой, впадающей в реку Кахаян, залив которой 
используется для ежедневного промысла рыбы.

14 Лак Постоянно затапливаемая низменность, 
используемая сообществом для ежедневного 
промысла рыбы.

15 Рава Низменность с травой и кустарниками, на которой 
часто происходят приливы, на этой зоне жители 
ловят рыбу в период наводнений и в течение сухого 
сезона с использованием сетей и бедже.

ДРУГИЕ МЕСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВА

• Парас Тивинг: водный цикл, начинающийся в октябре и заканчивающийся в ноябре.

• Карак Караян: все зоны, затопленные рекой примерно на месяц.

• Сури: Прибывающая из верховьев вниз вода и начало сухого сезона. В течение этого пе-
риода наблюдается изобилие рыбы и низкие цены на рыбу. 
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ОБЩИННЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ

Село имеет каучуковые плантации и фруктовые сады, расположенные на дамбах или воз-
вышенностях возле реки Кахаян. Как альтернативный источник продовольствия и средств 
к существованию для сообщества, используются рыбные пруды, основанные на болотах, 
где рыба добывается в течение всего сухого сезона. На практике существуют несколько 
методов ловли рыбы, например Мамиси, при которой используется крючок и леска, на-
зываемые «мамбанджур», «мамбандан», «мамаер» и «маравай». При методе «Марен-
ге» используются сети или «ренгге»; при «Малунта» используется «джала» (вид сети), 
«Мангалау» - барьерная ловушка или «тангук», которая используется в период сухого 
сезона на болотах с отверствиями; метод «Манаяр» заключается в использовании «се-
паранг» или гарпунов с тремя или четырьмя зубьями, когда рыбалка проводится в ночное 
время; и метод «Махаук Хунданг», при котором используется сеть ночью в определенный 
месяц. Рыбаки имеют разнообразные рыболовные снасти, такие как ренге, банджур, луках 
дудук, луках лурус, бубу, тампирай рамбат» и пангилар.  На территории вылавливается 
такая рыба, как дженис икан, бехау (змееголов), пентет/леле (сомовые), сасапат (змее-
видный гурами), бапую/беток (анабас), михау (лесной змееголов), каранданг (змееголов 
глазчатый), тампала (петушки/бетта), салуанг (расборы), калатау (петушки/бетта), кака-
пар (пристолепис полосатый), джаджулунг, унданг баху, патин (сомовые), тампахас/тапах 
(сом валлаго), бамбан, уданг галах (голубой лобстер), балида/пипих, калуй (гигантский 
гурами), балантау, патунг, манджухан (лептобарбус), телан, баунг (сомовые), дарап джад-
жили, билис уан, сасумпит, тахуман, табиринг, бакут, таджела, банта, гугут, пунти, сада-
рин, бунтал, бабага.           

На местном уровне существуют различные пути по усилению защиты территорий, управ-
ляемых общинами, от деградации. Во-первых, необходимо наличие группы по эко-систем-
ному управлению (лесов, рек, озера), которая будет способна продвигать инициативу. 
Во-вторых, жители должны быть организованы и способны продавать свою продукцию. 
В-третьих, должна быть подкреплена общественная осведомленность об инициативе. 
Поддержка со стороны правительства посредством Программы Навасита обеспечивает 
возможностями для сообщества в получении доступа к социальным лесным программам и 
аграрной реформе (ТОРА). Помимо поддержки правительства, существуют разные мето-
ды и стратегии поддержки, направленные на защиту территорий, управляемых общинами, 
в частности, НЛТ, одна из которых на сегодняшний день была задокументирована, как ох-
ранная территория, управляемая сообществом (АККМ). Такое управление и защита лес-
ных территорий осуществляется посредством социальной лесной схемы. В дальнейшем 
инициативы по защите озера, болота и рек на торфяниках должны быть интегрированы 
с помощью гидрологических подходов и не должны быть сфокусированы только на од-
ном объекте или зоне. Все заинтересованные лица - частные и общественные, и местное 
управление должны признать и улучшить понимание потребностей и нужд охраняемых 
территорий, управляемых общиной. Более важно, чтобы обязательства заинтересован-
ных лиц по защите этих территорий были поддержаны законодательством. 

Успешные уроки и рекомендации

• Литература, документы РПДЖМД, документы села Перенканаан; 

• Интервью с главой села Удином Агоном, работник селькой управы Германто, Суриансях 
(РТ), Сино (Кетуа РТ);

• Консультации и ФГД. 

Ссылки



Центральная
Азия
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УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩНЫМИ 
ЭКОСИСТЕМАМИ В МОНГОЛИИ

АННОТАЦИЯ

Развитие, основанное на природных ресурсах, является основой экономики 
Монголии. В Монголии 250,000 семей-скотоводов содержат 62 миллиона 
лошадей, КРС, овец, коз и верблюдов на 115 миллион гектар пастбищ. Половина 
населения страны, составляющего 3,2 миллиона человек, напрямую или косвенно 
зависят от животноводства, процент которого в структуре ВВП Монголии 
составляет более 16 (Национальный статистический офис Монголии, 2018). 
Более, чем приведенные цифры, может сказать кочевое животноводство, которое 
является образом жизни для монголов, крепко укоренившийся в течение долгой 
истории страны. Пастбищные экосистемы динамичны и состоят из элементов, 
таких как растительный покров, почва, вода, лес, дикая природа и скотоводы, 
чьи средства к существованию основаны на кочевых практиках. Пастбищные 
экосистемы представляют собой специфические социо-экономические 
ландшафты, сформированные столетиями ведения кочевого животноводства. 
Монгольская пастбищная структура имеет свои особенности, такие как широкий 
географический охват, система переходного управления, управление с участием 
многих заинтересованных сторон, и культурные традиции ведения кочевого 
животноводства. Пастбищное животноводство остается ключевым аспектом 
в жизни одной трети жителей Монголии. Данное исследование направлено на 
изучение пастбищной системы Монголии, когда люди, проживающие в одной 
местности, объединяют свои усилия для создания социальных, экономических 
и экологических ячеек (известных, как «нег нутджиихан» или «нег усниикан»). 

Ассоциация по окружающей среде и развитию «Жасыл»
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Исторически вопрос защиты окружающей среды в Монголии был чрезвычайно важным, под-
держиваемый нормами, ценностями и практиками жизнеобеспечения. Тем не менее, дина-
мика изменений произошла с переходом Монголии на рыночную экономику в 1990-х го-
дах. Наряду с усилением изменчивости климата все это привело к сильному давлению на 
пастбищные экосистемы, в особенности на продуктивность ландшафтов. Пастбищные эко-
системы в стране сухие, хрупкие, чрезмерно подвержены деградации и медленно восста-
навливаются после перенесенных бедствий. Экологическая динамика систем выпаса харак-
теризуются высокой изменчивостью осадков, засухой и суровой зимой («дзуд»), которые 
приводят к частой эпизодической смертности травоядных видов животных (Батджаргал et 
al. 2001). 

Введение

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ЦЕЛИ

Пастбищные экосистемы динамичны и состоят из таких элементов, как растительный по-
кров, почва, вода, лес, дикая природа и скотоводы, чьи средства к существованию осно-
ваны на кочевых практиках. Пастбищные экосистемы представляют собой специфические 
социо-экономические ландшафты, сформированные столетиями ведения кочевого живот-
новодства. 

Развитие, основанное на природных ресурсах, является основой экономики Монголии. В 
Монголии 250,000 семей-скотоводов содержат 62 миллиона лошадей, КРС, овец, коз и вер-
блюдов на 115 миллион гектар пастбищ. Половина населения страны, составляющего 3,2 
миллиона человек, напрямую или косвенно зависят от животноводства, процент которо-
го в структуре ВВП Монголии составляет более 16 (Национальный статистический офис 
Монголии, 2018). Более, чем приведенные цифры, может сказать кочевое животноводство, 
которое является образом жизни для монголов, крепко укоренившийся в течение долгой 
истории страны. На протяжении лет исследователи Жасыл и взаимодействующие институты 
реализовали инициативу по общинному со-управлению пастбищных земель и природных 
ресурсов в отобранных сообществах, и провели оценку изменений экосистемы и экспери-
менты по пастбищному мониторингу. (http://cbnrm.mn/project_news.html; Ыкханбай и Бул-
ган 2006; Ыкханбай и др. 2006a, 2006b). В дополнение Жасыл основала исследовательскую 
команду, которая ввела новую систему по предоставлению и использованию местного про-
гноза погоды, который будет управляться членами сообщества для улучшения управления 
пастбищами и практиками жизнеобеспечения (http://cbnrm.mn/dreamit_jasil.htm; Верноой 
и др. 2013)  

Общая цель: улучшить благосостояние семей скотоводов посредством установления со-
гласий по эффективному со-управлению и обеспечению устойчивости экосистемы. 

Специфические цели:

1. Оценка эффективности нынешних практик со-управления, включая совместное 
управление экосистемой и улучшения благосостояния скотоводов;

2. Внедрение, тестирование и оценка подходов общинного со-управления;

3. Вклад в формулирование и реализацию дополнительной политики по управлению 
природными ресурсами и оценки ее эффективности. 
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ИЗУЧАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

В Монголии выделяются 5 главных экосистем (см. карту ниже): 1) степные и лесные эко-
системы Хангай, включая район Хангай-Ховсгол; 2) лесная и степная экосистема Хан-
гай-Кентей, включая район Селенге-Онон; 3) Горная и степная экосистема Монгольского 
Алтая; 4) пустынная и степная экосистема Гоби; и 5) степная экосистема Восточной Мон-
голии.    

В течение последних 13 лет Жасыл проводила исследования на четырех изучаемых терри-
ториях в Монголии, представляющие четыре из пяти главных экосистем, перечисленных 
выше, которые называются: 

1. Хотонт: данная изучаемая территория представляет из себя степную-лесную экосистему 
и различные эко-системные компоненты – лес, минеральные воды и дикую природу. Суще-
ствуют крепкие социальные связи между семьями скотоводов и традиции общинной сла-
женности. Женские и молодежные группы довольно активны в 12 сообществах, вовлекаясь в 
проект по со-управлению пастбищами и природными ресурсами для обеспечения устойчи-
вых средств к существованию. Население скотоводов появилось от основной монгольской 

Контекст

МНОГОСТОРОННИЙ ПОДХОД И ОБЩИННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Организация Жасыл была вовлечена в проведение исследований с 2003 года посредством 
реализации проектов «Устойчивое управление общими природными ресурсами в Мон-
голии»  и «Совместное изучение со-управления природными ресурсами в Монголии» в 
сотрудничестве с Министерством по природе и окружающей среде, Министерством про-
довольствия и сельского хозяйства, и тремя монгольскими главными университетами. Мно-
гопрофильная команда Жасыл состоит из исследователей и ученых из следующих агентств: 

• Монгольский исследовательский институт по животноводству;
• Отдел животноводства, биологический отдел, Монгольский государственный сель-
скохозяйственный университет;
• Отдел по лесному хозяйству, Национальный университет Монголии; и
• Институт метеорологии, гидрологии и мониторинга окружающей среды при Нацио-
нальном агентстве по метеорологии.

Данная статья является результатом сотрудничества всей команды и экспертов проекта. 
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Table1. Comparison of some ecological indicators of the project study sites

этнической группы Халх. Жасыл имеет пункт мониторинга пастбищных экосистем на весен-
них и осенних пастбищных территориях сообщества Ихбулаг.  

2. Делун: представляет из себя сухую горную и степную экосистему, где происходит де-
градация растительного покрова на зимних и весенних пастбищах. На данной изучаемой 
территории традиционные системы разделения пастбищ в зависимости от сезона были 
установлены в Советский период, и высокий интерес скотоводов касательно введения си-
стемы со-управления был вызван обширной деградацией пастбищных земель и продолжа-
ющимся ростом поголовья животных. Сейчас, 11 сообществ скотоводов вовлекаются в про-
ект. Местные группы организованы вокруг родственных отношений и население состоит 
из небольшой казахской этнической группы. На весенних и зимних пастбищах сообщества 
Каратау Жасыл установили пункты мониторинга, зоны сенокошения и выращивания овощей 
для инициирования мероприятий по улучшению средств к существованию скотоводов.

3. Лун: представляет из себя степную экосистему с нарастающими признаками опустынива-
ния. В связи с близостью к столице страны отличается высокой концентрацией поголовья 
скота. Скотоводы показывают индивидуальное, ориентированное на рынок, поведение, и 
происходят из различных географических мест по всей стране. Для содействия участия жи-
вотноводов в со-управлении на территории активно работают 8 сообществ по со-управ-
лению и команда по со-управлению на районном уровне. В районном центре Жасыл имеет 
пилотный контрольный пункт на территории питомника «Зеленая стена», где высаживают-
ся саженцы деревьев и лесные плантации. 

4. Батсумбер (Батсумбер является районом Центрального аймака) представляет из себя 
лесную и степную экосистему, расположенную вблизи Улаанбатора. В районе в связи с бли-
зостью к городу Улаабатор, которому требуются большие поставки древесины, наблюда-
ются серьезные проблемы с нелегальными вырубками древесины. В Советский период в 
селе Батсумбер процветало производство древесины, а также молочное производство. 
После приватизаций в 1990-х годах молочное производство было распределено между до-
мохозяйствами и животноводствами и были сформированы мелкие животноводческие груп-
пы (хотэйл). 

Мера Лун Хотонт Делун Батсумер

Высота над уровнем 
моря

Метров 960-1710 1200-2100 1800-4000 1800-2250

Период произрастания 
растений

Дней 120-145 110-130 90-120 120-140

Земля Тысяч га 252.9 338.0 549.0 243.1

Пастбища Тысяч га 236.9 204.4 550.0 95.0

Средняя температура 
воздуха 

oC - 3.5 oC - 0.3 C o - 3.5 oC - 3.9 oC

Расстояние до рынка км 120 80 150 78

Население (год) Тысяч 
человек

3.8 5.7 8.0 6.5

Ежегодное выпадение 
осадков

мм 240 530 105-250 445
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МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО

Пастбищные ландшафты Монголии имеют свою специфику, такую как широкий географи-
ческий масштаб, переходная система управления, многосторонняя система управления, и 
культурные традиции кочевого животноводства. Пастбищное сельское хозяйство является 
главным образом жизни для одной трети монголов. 

Пастбищная система Монголии основана на эко-системном управлении, при котором жи-
тели, проживающие в одной местности, объединяют усилия для создания социальных, эко-
номических и экологических единиц/групп (известных, как «нег нутджиихан» или «нег 
усниикан»). Формальная система управления переплетена с динамической структурой со-
циальных отношений и менее формальными формами организаций. 

Нег нутджиихан: крупная экологическая и социальная единица/группа, известная как 
«нег нутджиихан» или «люди и одного места», то есть животноводческие домохозяйства, 
проживающие на одной и то же (ограниченной) территории. Есть региональные варианты, 
известные как «нег жалжиинхан» (люди из одной долины), «нег усниикан» (люди, пользую-
щиеся одним водным источником) и «нег голиинхан» (люди с одной реки).  
Сахалт аил: данная социальная единица/группа следует за «нег нутджиихан», объединяет 
несколько соседствующих «хот аил» и состоит из 30-60 домохозяйств скотоводов. 
Хот аил: Основная традиционная единица/группа в кочевой структуре Монголии (внутри 
нег нутджиихан) это «хот аил», которая является независимой социальной и экономиче-
ской единицей, включающей 6-15 домохозяйств. 

СИСТЕМА ТРАДИЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩ

Скотоводы в Монголии практикуют мобильный выпас в первую очередь из-за сухой земли. 
Их основная стратегия — это мобильность: следовать за потребностью скота; двигаться 
туда, где есть хорошее пастбище и вода. Хотя Конституция гласит, что земля и пастбища 
принадлежат государству, а скотоводы свободны проживать и осуществлять выпас скота 
там, где они пожелают, существует ряд ограничений, связанных с административными гра-
ницами и социальными нормами, относящиеся к движению скота и использования пастбищ.  

Движение скотоводов в основном связано со сменой четырех сезонов: летнего, осенне-
го, зимнего и весеннего. Обычно, скотоводы кочуют все четыре сезона по четырем видам 

Кейс по управлению местными 
экосистемами

Для проведения сравнительного анализа между разными экосистемами Жасыл отобрал 3 мест-
ных сообщества из районов Лун (степные и пастбищные экосистемы), Батсумбер (полу-коче-
вые лесо-пастбищные экосистемы) и Хотонт (кочевые, лесо-пастбищные), которые расположе-
ны в экосистемах от полу-степных пустынь до степных-лесных экосистем Монголии.

На большей части территории использование пастбищ является главным видом землеполь-
зования в Монголии. Тем не менее, в степных и лесных экосистемах лесохозяйственные 
мероприятия ограничены и в Центральной Монголии (аймаки Лун и Тува) земледельческие 
территории сосуществуют с пастбищным животноводством. 



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ51

Зимой скотоводы оседают на зимних стойбищах, где есть укрытия для скота, которые рас-
положены на защищенной части горы, огораживающей от холодного ветра, и там они про-
водят самый продолжительный период года – с ноября до марта. Когда наступает весна и 
погода становится теплее, скотоводы кочуют немного дальше вниз, где расположены их 
весенние стойбища с теплыми сараями для скота. Там скотоводы останавливаются с мар-
та до мая, также и потому что это время является периодом отела. Когда приходит лето, 
скотоводы двигаются ближе к рекам, и летние пастбища используются с июня до сентября. 
Осенью скотоводы обратно двигаются немного выше на гору, где более прохладно, что 
способствует избавлению скота от насекомых.   
   
Летний и осенний сезоны являются временем, когда скот набирает вес, и в течение этого 
периода скотоводы кочуют на «отор» или пастбища для откорма, что практикуется больше 
в западных и южных сухих, степных и пустынных аймаках Монголии. Лошади обычно выпаса-
ются на пастбищах «отор» в течение зимнего и весеннего сезонов. Летом лошадей обрат-
но пригоняют и доят до конца октября. Касательно сезонных пастбищ ближние пастбища 
используются для слабого и только рожденного скота для содержания во время плохой 
погоды, при этом дальние пастбища используются для более сильного скота, такого как 
лошади и КРС.  

Рисунок 3: Откорм скота «отор» на Их Нуур – зимние резервные пастбища Ихбулаг 

пастбищ в зависимости от сезона. Тем не менее, это зависит от специфических атрибутов 
территории. Например, в пустынных зонах, где мало растительности и немного населения 
на большой территории, скотоводы могут кочевать до 20 раз в год и расстояния между 
кочевками будут варьировать до 100 километров. В то время, как лесостепные экосистемы 
отличаются относительно лучшими пастбищами с некоторыми лесными участками, поэтому 
расстояния между пастбищами короче и смена мест выпаса скота практикуется реже. В те-
чение летнего и осеннего периодов скотоводы кочуют на более дальние территории, даже 
на территорию других сумов (районов) или аймаков (провинций). Домохозяйства кочуют 
до 4 раз в год в среднем, меняя четыре вида сезонных пастбищ.
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ПРИНЦИПЫ И ОПЫТ: ОБЩИННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И СО-УПРАВЛЕНИЕ
В последние несколько лет пастбища подверглись существенной деградации и продук-
тивность пастбищ сократилась по всей Монголии. Экологические, экономические и соци-
альные изменения столкнули скотоводов и их жизнь со многими вызовами, и классические 
методы использования пастбищ стало труднее практиковать. 

Традиционно, скотоводы часто меняют пастбища для предотвращения чрезмерной нагруз-
ки на пастбища. Тем не менее, такие смены пастбищ сократились на сегодняшний день. В 
связи с нехваткой воды мест для выпаса стало меньше, и даже если одни скотоводы находят 
место для выпаса и кочуют туда, другие скотоводы придут на территорию и будут исполь-
зовать их пастбище, что приведет к конфликтам. Ландшафты используются интенсивно, 
приводя к истощению ресурсов и ускорению потери леса и биоразнообразия (сообщество 
Ихбулаг). Степень восстановления и приспособляемости степных и лесных экосистем (со-
общество Ихбулаг) средняя (стремится в высокой), в то время как для степных экосистем 
(сообщества Лун, Адунчулуун) степень способности к восстановлению низкая.  

Недавно представленные механизмы общинного управления пастбищами (такие как со-у-
правление) основаны на традиционных формах взаимодействия. Главной особенностью 
является то, что сообщества определяют физические границы использования пастбищ в 
зависимости от сезонов года, учитывая особенности долин, гор и рек. 

Договоры по со-управлению пастбищами и экосистемой и определение границ пастбищ 
были предложены на основе местных традиций и общинного использования пастбищ в ка-
честве общих ресурсов, а также на основе обсуждений и решений общинных собраний – 
Общественных собраний жителей на уровне суб-районов (баг) и Собрания представителей 
общин на уровне районов (сум). Принципы основаны на взаимном уважении прав на паст-
бища между соседствующими сообществами и на обсуждениях, переговорах и соглашениях 
между заинтересованными сторонами по управлению пастбищами и экосистемами в резуль-
тате проведенных собраний.

Отор – пастбища для быстрого откорма скота с водой и солью остаются под управлением 
местного управления – баг и сум. Таким образом, это дает возможность для регулирования 
использования резервных пастбищ в период трудностей и засухи на уровне суб-районов 
и районов.        

Экосистемы, управляемые на местном уровне, в Монголии отличаются специфическими ха-
рактеристиками. Они состоят из пастбищ, разделенных на 4 сезона, отличаются сезонной 
мобильностью, и эффективны за счет целостного эко-системного управления (лес, вода, 
растения и биоразнообразие). Некоторые из этих специфических характеристик включают: 

• Индикаторы экосистем, управляемых на местном уровне, отражают специфику раз-
личных пастбищных экосистем, таких как сезонная разница ландшафтов;

• Совместная оценка экосистем, управляемых на местном уровне, включает социаль-
ные, экологические и экономические индикаторы в целом;

• Общинное управление природными ресурсами, Информационные и коммуникацион-
ные технологии, Традиционные знания играют важную роль в улучшении потенциала 
населения по вопросам пастбищных экосистем, управляемых на местном уровне;

• Дальнейшее признание роли «нег нутджиихан»/«нег усниихан», или людей, прожи-
вающих в одной местности, как акторов, которые практикуют целостное эко-систем-
ное управление; таким образом дальнейшая разработка формальных рекомендаций 
в законодательную политику, направленных на признание этой роли. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изначально использовались следующие главные индикаторы устойчивости экосистемы: 1) 
доступ и наличие корма для скота; 2) доступ и наличие водных ресурсов; 3) экологиче-
ская мобильность в течение всех сезонов; 4) социальная и институциональная гибкость во 
времени и пространстве. После проведения исследования были предложены следующие 
основные индикаторы оценки устойчивости пастбищной экосистемы:

Включение приоритетов, связанных с управлением пастбищными землями, таких как земли 
для сенокошения, резервные пастбищные земли, ротация и смена пастбищ, племенное вы-
ращивание скота, производство животноводческой продукции, инвазивные виды растений, 
команда по со-управлению, и другое;

• Доступ и наличие корма для скота;
• доступ и наличие водных ресурсов;
• экологическая мобильность в течение всех сезонов; 
• законодательная, социальная и институциональная гибкость во времени и про-
странстве;
• продуктивность животноводства;
• качество пастбищ и устойчивое использование пастбищных земель в соответствии 
с их емкостью;
• диверсификация источников доходов, доходов от леса, биоразнообразия и средств 
к существованию. 

Важным вкладом исследования экосистем является включение индикаторов по «соци-
о-экологической мобильности» (скотоводов в течение сезонов). Их особенно важно ис-
пользовать для оценки экосистем с сухими зонами и коротким периодом растительной 
продуктивности. Экологическая мобильность важна для скотоводов, как способ предот-
вращать деградацию пастбищ и чрезмерный выпас. В ходе проектных семинаров прово-
дились обсуждения, которые были сосредоточены на вопросах мобильности скотоводов 
между сезонными пастбищами, как важного фактора обеспечения устойчивости пастбищ-
ных экосистем, так как основаны на ротации и смены отдаленных друг от друга пастбищ в 
зависимости от сезона, в особенно в сообществе Каратау. 

Договоренности сообществ по общинному управлению пастбищами, где сообщества опре-
деляют физические границы пастбищ по сезонам в течение года, по особенностям долин, гор 
и рек, могут служить важным механизмом, который обеспечивает устойчивость экосистемы.

Исследование экосистем пришло к заключению, что пастбищные экосистемы, управляемые 
на местном уровне, динамичны и меняются со временем вследствие климатической измен-
чивости, давления, оказываемого человеком, и изменений в законодательстве. Успешность 
общинного управления экосистемами зависит от благоприятной законодательной атмос-
феры, уважения традиционных норм, местного знания и повышенного участия местных со-
обществ в принятии решений. Совместная оценка экосистемных индикаторов и индикато-
ров устойчивости, проведенная с участием местных сообществ, отражает определенные 
специфические обстоятельства:

• Размер сообществ зависит от типа экосистемы, возможностей для жизнеобеспе-
чения, традиций и местных культурных установок. Ландшафт состоит из нескольких 
типов землепользования и кусочков фрагментированной экосистемы. В степных эко-
системах доминирует разнородность землепользования, где ландшафты использу-
ются интенсивно, происходит истощение ресурсов и усиливаются потери биоразно-
образия (Лун). Также наблюдается средний уровень способности к восстановлению 
и устойчивости степных экосистема (Хотонт), в то время как в Лун и Делун восста-
навливаемость степных и высокогорных экосистем низкая; и 

Анализ
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• Сообщества основали общинные местные институты, но требуется их усиление 
за счет вовлечения их в группы лесо-пользователей, таких как Нукурлул, и группы 
пастбище-пользователей. Сообщества обладают ограниченным доступом к своим 
традиционным землям и ресурсам, и ограниченной силой для участия в принятии 
решений вокруг вопросов управления ресурсами. 

В результате долгосрочного исследования и взаимодействия с местными сообществами, 
следующие положительные результаты были выделены:

• Полномочия местных сообществ по принятию решений были усилены: использова-
ние экосистемных индикаторов в совместной оценке и дискуссии по со-управлению 
привели к тому, что сообщества в большей степени вовлекаются в принятие решений 
по вопросам управления пастбищами и экосистемами с участием различных заин-
тересованных сторон. Индикаторы устойчивости также обеспечивают адаптивное 
управление на уровне сообществ, так как они направлены на оценку существующих 
условий устойчивости, и обмен знаниями о том, какие индикаторы более эффектив-
ны, и какие из них менее эффективны.

• Улучшенные коммуникации между заинтересованными сторонами по вопросам эко-
системного управления: оценка социо-экологической продуктивности ландшафтов 
проводилась совместно с сообществом, и объединила лидеров сообществ, членов 
сообществ, исследователей, органы местного управления.  Это улучшило коммуни-
кации между заинтересованными сторонами и местными сообществами. Команда Жа-
сыл и другие заинтересованные лица продолжили коммуникации с местными община-
ми даже после завершения мероприятий по совместному обучения. 

Жасыл разработала и предложила проект ряда Законов о земле, который установит законо-
дательную базу для управления пастбищами и обеспечит скотоводов правами на пастбищ-
ные земли с учетом следующих выводов исследования: 

• Пастбищные экосистемы, управляемые на местном уровне, динамичны и меняются со вре-
менем вследствие климатической изменчивости, давления, оказываемого человеком, и из-
менений в законодательстве;

• Успешность общинного управления экосистемами зависит от благоприятной законода-
тельной атмосферы, восстановления традиционных и местных знаний, и участия всех соци-
альных групп на уровне сообществ;

• Экосистемы Монголии обладают своими специфическими характеристиками на основе че-
тырех сезонов выпаса с сезонной мобильностью скотоводов, и могут быть эффективными 
за счет целостного управления лесами, водными ресурсами, растительности и биоразно-
образия;

• Экосистемные индикаторы, специфичные для пастбищных экосистем, должны быть разра-
ботаны с учетом таких факторов, как сезонное разнообразие ландшафтов;

• Оценка экосистем включает все социальные, экологические и экономические индикаторы 
местного развития, такие как преимущества общинного управления природными ресурсами;

• Нег нутджиихан/нег усниихан или люди, проживающие в одной местности, могу быть оха-
рактеризованы, как «монгольская пастбищная система»;

• ОУПР, ИКТ, ТЗ могут помочь в повышении потенциала в управлении пастбищными экоси-
стемами; 

• Оценка экосистем может способствовать разработке рекомендаций на уровне политики.  

Рекомендации
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СИСТЕМА ОБЩИННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПАСТБИЩАМИ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

Пастбищные экосистемы, основной социо-экологический ландшафт в 
Центральной Азии, в настоящее время претерпевают социо-экономические и 
экологические изменения, обусловленные политическими и законодательными 
переменами, как и коммерческим давлением, которое оказывает человек.  

Для устранения деградации и неэффективного управления пастбищными 
землями в 2009 году был принят Закон о пастбищах, который привел к основанию 
Объединений пастбищепользователей (ОПП). Национальная ассоциация 
пастбищепользователей Кыргызстана «Кыргыз жайыты» способствовала 
формированию 454 ОПП, каждое из которых имеет свой исполнительный орган в 
каждой области Кыргызстана, называемый Жайыт (пастбищный) комитет.  

Члены и комитеты общинных ОПП при поддержке других заинтересованных 
лиц улучшили состояние пастбищных земель, исправили дороги для прохода 
скота, мосты и другую инфраструктуру, и внесли свою лепту в эффективное, 
рациональное и справедливое использование пастбищных ресурсов. Эти 
комитеты способствовали тому, что пастбищепользователи и местные 
сообщества участвуют и напрямую управляют местными территориями, изучают 
новые подходы, и адаптируют лучшие практики ротационного, эффективного 
и планированного использования пастбищ. В результате происходит более 
эффективное управление земельными ресурсами и улучшается благосостояние 
животноводов. 

Национальная ассоциация пастбищепользователей 
Кыргызстана (Кыргыз жайыты)
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ЦЕЛИ

МЕТОДОЛОГИЯ 

Реформы управления пастбищными землями в Кыргызстане были начаты в связи с потреб-
ностью в борьбе с деградацией, вызванной несистематическим и бесконтрольным исполь-
зованием земли, в связи с упадком пастбищной инфраструктуры, трех уровневой системой 
управления пастбищным сектором (на уровне местного управления - айыл окмоту, рай-
онной государственной администрации и областной государственной администрации), 
отсутствием законодательства и какого-либо официального органа для установления 
арендной платы за пастбищные земли. Более того, некоторые зажиточные животноводы за-
хватили большие участки земли и отдавали их в субаренду. Кыргыз жайыты обратили внима-
ние на все эти вызовы посредством разработки инклюзивной системы общинного управле-
ния пастбищами, что включает в себя совместное и ориентированное на действие полевое 
исследование во всех семи областях страны. 

Цели Закона о пастбищах и создание ОПП включает в себя передачу ответственности и 
контроль над пастбищными землями от государства в руки органов местного самоуправ-
ления и запрет на передачу пастбищ в аренду. Для достижения этих целей Кыргыз жайы-
ты и местные сообщества установили и определили границы пастбищ, установили плату 
за использование пастбищных земель, и разработали механизмы по обеспечению доступа 
для иностранных пользователей и для иного пользования пастбищными ресурсами. ОПП 
разработали планы использования и управления пастбищными ресурсами, которые были 
одобрены местным управлением.    

Данный кейс направлен на:

1. Документирование стратегий и успешных практик, продвигаемых Кыргыз жайыты, 
по формированию ОПП для устойчивого использования пастбищами, которые могут 
быть адаптированы и расширены в других странах; 

2. Усиление связей между членами МЗК и различными заинтересованными лицами по 
местному управлению пастбищных экосистем, направленных на установление плат-
формы по защите ресурсов; и

3. Влияние на позитивные изменения в политике и законодательстве на националь-
ном, региональном и глобальном уровне для признания местного управления экоси-
стемами и адаптации социально-ориентированного управления землей. 

При подготовке данного тематического исследования был использован широкий ряд ме-
тодов. В начале был проведен опрос в 40 пилотных селах в каждом районе страны. После 
анализа результатов опроса выявленные проблемы были включены в дискуссии, прове-
денные в рамках рабочих столов и конференций на районном, областном и национальном 
уровнях. Собранная информация и обратная связь также была обсуждена на фокусных 
группах с участием представителей различных НПО, местного управления, сельских со-
обществ, женских групп и экспертов международных проектов. Вскоре позже предвари-
тельный вариант предложения был представлен для общественных дискуссий для сбора 
совместных предложений и коллективных подходов. Существующее законодательство и 
успешные подходы других стран также были проанализированы и адаптированы.   

Введение
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Кыргызская Республика не имеет выхода к морю и является большей частью горной стра-
ной, Индекс человеческого развития которой равняется 0.655, занимая 120 место (из 188) 
и попадая в среднюю категорию по человеческому развитию. После получения незави-
симости в декабре 1991 году страна прошла через сложный переходный период, который 
привел к проблемам в экономике и усилению бедности. Население Кыргызской Республи-
ки, составляющее около 6,03 миллиона человек, представлено в основном молодежью: 
более половины населения находятся в возрасте до 25 лет.   

Население 6,156 тысяч человек

Территория 199,900 км2

Соседние страны Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан

Язык Государственный – кыргызский, 
официальный – русский

Столица Бишкек

Административное 
деление 

7 областей разделены на районы

Национальная валюта Сом (KGS, код 417) 

Обзор пастбищной экосистемы Кыргызстана

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

Согласно Конституции Кыргызской Республики земля (ее недра, воздушное пространство, 
воды, леса, животный и растительный мир, другие природные богатства) является исключи-
тельной собственностью Кыргызской Республики и находится в государственной, муници-
пальной, частной и другой форме собственности. Земельный фонд Кыргызской Республики 
распределяет сельскохозяйственные земли по следующим категориям: наибольшая часть 
территорий состоит в резервном фонде, покрывая 42,6 процента, в то время как сель-
скохозяйственные земли составляют 33,8 процента, и 13 процентов занимают лесные зем-
ли. Со стороны государства Правительство является главным регулятором прав владения 
государственными земельными резервами, которые активно используются большинством 
местных сообществ на основе традиционных прав пользования, по крайней мере пастбища.    

ДАВЛЕНИЕ И УГРОЗЫ

Кыргызская Республика сталкивается с серьезной экологической, экономической и соци-
альной проблемой: деградация земельных ресурсов. Деградация сельскохозяйственной 
земли в настоящее время представляет существенную угрозу продовольственной безо-
пасности страны. Это не только экологический вопрос, он представляет угрозу устойчиво-
му развитию Кыргызстана. Слабый потенциал управления земельными ресурсами усиливает 
ситуацию. Работы по восстановлению фертильности почв недостаточно эффективны. Стра-
на не производит свои минеральные удобрения, таким образом, использование удобрений 
снизилось. 
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ПАСТБИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА

Натуральные горные пастбища составляют большую часть сельскохозяйственных земель 
и представляют собой главное природное богатство страны, поскольку скотоводство 
было традиционным видом занятости кыргызского народа и является главным источников 
доходов сельских сообществ в течение многих веков. Тем не менее, территория пастбищ 
неуклонно сокращается. Они были сокращены на 38,000 га с 2010 года до 2016 года в 
связи с использованием пастбищ для иных целей, и трансформацией пастбищ в другие 
категории земли. В то же время структура пастбищ по всей стране обладает своими ха-
рактеристиками, обусловленными природными и климатическими аспектами. 

Значительная часть кыргызских земель испытывает деградацию, которая охватила 3,6 
миллионов га или 40 процентов пастбищ. Деградация была отмечена на 2,7 миллион га 
присельных пастбищ и 1,4 миллион га интенсивных пастбищ. Тем временем из 3,9 милли-
онов га отдаленных пастбищ 1,4 миллионов га или 36 процентов также деградированы. 
Отдаленные пастбища покрыты несъедобной и ядовитой растительностью и кустарника-
ми, в то время как присельные пастбища превратились в пыль из-за вытаптывания скотом. 

Земельная деградация также происходит в результате других негативных антропогенных 
факторов, таких как разработка карьеров, формирование пепельных и шлаковых отва-
лов, раскопка котлованов, загрязнение территорий нефтью, солью, урановыми отходами, 
сбросы бытовых и промышленных загрязненных вод и выбросы вредных веществ в атмос-
феру. Все эти негативные факторы оказывают значительный вред экологическому балансу 
и усиливают процесс почвенной деградации и опустынивания территории страны. 

Сложное сочетание природных факторов и экономической активности человека приводит 
к возникновению сложных почвенных и мелиоративных условий. Например, почвенная эро-
зия усилилась на пологих сельскохозяйственных землях, которые занимают 90 процентов 
территории страны, представляя большую угрозу для жителей.   

Летние пастбища - 3,978 га
Зимние пастбища – 2,454 га
Осенние/весенние пастбища – 2,454 га
Обрабатываемая земля
Непригодные земли 
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Эрозия пастбищ в основном вызвана нерегулируемым выпасом скота, который обусловил 
общую пастбищную деградацию. С разрушением травостоя естественных кормовых уго-
дий (опрыскивания, уплотнение и разрушение структурных агрегатов почвы) теряется 
влагопоглощающая и водоудерживающая способность почвы, приводя к ее смыву. 

Решение по регулированию и введению квот на поголовье на уровне местных сообществ 
является прерогативой самих пастбищепользователей и является предметом контракта 
внутри сообщества. На практике качество планирования по управлению пастбищами пло-
хо отрегулировано и отсутствует порядок в регуляции поголовья на уровне сообщества. 

Учитывая деградацию паст-
бищных экосистем и давление, 
которое испытывают животно-
воды, возникла необходимость 
разработки стратегии, направ-
ленной на решение данных вы-
зовов. Принятие нового закона 
о пастбищах было вызвано этой 
необходимостью.  

Система общинного управления пастбищами

ПРИНЯТИЕ 
НОВОГО ЗАКОНА О 
ПАСТБИЩАХ

СОЗДАНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
ПАСТБИЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ОПП были созданы местными 
сообществами, пастбищео-
пользователями, скотово-
дами, фермерами и другими, 
кто проживает в той или иной 
местности. Совместный под-
ход, основанный на учете по-
требностей сообществ, спо-
собствует управлению своими 
ресурсами более эффективно; 
поощряет правильно расстав-
лять приоритеты, планировать 
и реализовать предложенную 
экономическую деятельность; 
помогает сообществам, кото-
рые были организованы на до-

Принятие закона о пастбищах в 2009 году стало важной вехой в управлении пастбищными 
землями в Кыргызской Республики. Он инициировал общинное управление пастбищными 
землями через формирование ОПП и создание взаимодействия в работе между исполни-
тельным органом ОПП, местным управлением, фермерами, ветеринарами и другими экс-
пертами. Закон был разработан по принципу «снизу-вверх»: все активные пастбищеполь-
зователи и местные сообщества были вовлечены в несколько этапов общинных дискуссий 
и согласований, принимая во внимание интересы всех сторон.
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ПОДГОТОВКА ПЛАНОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАСТБИЩАМИ

УСИЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

Использование пастбищ регулируется ОПП в соответствии с их планами использования 
и управления пастбищными землями. Доступ может быть в целях выпаса скота или в иных 
целях. Выпас осуществляется на основе пастбищных билетов, в то время как доступ к паст-
бищам в иных целях регулируется на основе индивидуальных контрактов. Общинные планы 
управления и использования пастбищ включают: 

• Карты с указанием границ, состояния пастбищ и качества, территории, исключен-
ные из пользования, охраняемые территории, пастбища для КРС, водопои, и другая 
важная инфраструктура;
• Оптимальная пастбищная нагрузка;
• Планы разработки и реконструкции пастбищной инфраструктуры;
• Ежегодно обновляемые планы управления по использованию пастбищных земель;
• Планы управления и использования пастбищных земель в иных целях. 

Среднесрочные планы использования и управления пастбищами включают работы по улуч-
шению и реабилитации земель и инвестиции на период до 5 лет. 

Управление пастбищами и усиление потенциала сообщества было улучшено за счет ис-
пользования совместных подходов, разработанных Кыргыз Жайыты. Государственные 
агентства также приняли участие в усилении потенциала посредством тренингов и об-
менных визитов для того, чтобы потребности сообществ были приняты во внимание 
своевременно и по принципу прозрачности. В дальнейшем пастбищепользователи и го-
сударственные агентства приняли участие в улучшении доступа женщин и молодежи к 
пастбищам.   

Все мероприятия на местном и националь-
ном уровнях направлены на обеспечение 
устойчивых средств к существованию жи-
вотноводческих сообществ и укрепляют 
эффективность использования и управле-
ния пастбищами, так и здоровье животных. 
Пастбищепользователи получают прямую 
выгоду от улучшенного потенциала по 
адаптации к изменению климата и возрос-
ших доходов от животноводства. Меро-
приятия в первую очередь направлены на 
адаптацию и вложение инвестиций в ин-
фраструктуру для улучшения доступа со-
общества к пастбищам и доходам. В дополнение происходит положительное воздействий 
на смягчение последствий изменения климата и экологические выгоды, такие как секве-
страция (улавливание и хранение) углерода, улучшенный водный цикл, расширение и со-
хранение местного биоразнообразия. 

бровольной основе, взаимодействовать более эффективно с местными органами, централь-
ным управлением, и с другими лицами для оказания услуг; способствует построению новых 
взаимоотношений для общественно-частного партнерства, основанного на демократичном 
управлении; и направляет сообщества и индивидуальные лица расширять свои средства к 
существованию посредством рыночно-ориентированного подхода. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

В результате долгосрочного видения и коллективных усилий пстбищепользователи и 
местные сообщества получили возможность напрямую управлять местными территория-
ми, узнавать новые подходы, и использовать успешный опыт и практику в ротационном, 
эффективном и планированном использовании пастбищных земель. Новое законодатель-
но и эффективные подходы способствуют предупреждению продолжающейся деградации 
земельных ресурсов.  ОПП были уполномочены разработать планы управления природны-
ми ресурсами, для которых им необходимо хорошее знание законодательства, успешных 
практик по системе управления пастбищами, и механизмов ротационного и устойчивого 
использования земель. Кыргыз Жайыты обладают необходимой экспертизой по проведе-
нию работы с комитетами для разработки этих планов. Они также сотрудничали с другими 
сторонами, включая правительство, НПО, независимых экспертов, и международные фонды. 
Данный процесс был инклюзивным и общинным, и был основан на знаниях и опыте партне-
ров в различных сферах, таких как экология, наука о животноводстве, и социальные науки. 
Проект также усилил местные средства к существованию и экономику, и способствовал 
продвижению гендерного баланса в доступе к пастбищам. Планы управления пастбищами 
были разработаны и применены на местном уровне, и Кыргыз Жайыты и государственные 
агентства систематически проводили мониторинг и оценку планов.

Усовершенствование законодательных рамок привело к улучшенному общественному 
управлению пастбищными землями. Кыргыз Жайыты работали с Координационным сове-
том по вопросам устойчивого управления пастбищами, который состоял из представите-
лей государственных структур, независимых экспертов, представителей международных 
организаций, местных НПО, Региональной ассоциации пастбищепользователей (РАПП), и 
председателей действующих пастбищных комитетов. Новые законодательные рамки лежат 
в основе более инклюзивного и совместного общинного режима управления.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

В результате животновод-
ческие сообщества и другие 
пользователи имеют более 
справедливый доступ к паст-
бищным ресурсам. Планы 
управления ресурсами исхо-
дят из признания того, что эф-
фективное управления паст-
бищными землями зависит от 
самих пастбищепользовате-
лей. Пользователи признают 
важность пастбищных коми-
тетов и их ответственность за 
снабжение, общинные услуги, 
и эффективное планирование 
и управление пастбищами.   
Женщины и молодежь все больше и больше заинтересованы в пастбищных мероприятиях, 
так как в настоящее время их доступ к пастбищам улучшился и стал более справедливым. 
Роль ОПП существенна в эффективном управлении пастбищами. Их административные 
обязанности включают сбор платы за использование пастбищ, управление пастбищами и 
охрана, поддержание инфраструктуры и планирование мероприятий по борьбе с дегра-
дацией.  Все собранные денежные средства были направлены на мероприятия по эффек-
тивному управлению, сокращению конфликтов вокруг использования пастбищных земель, 
и улучшению доступа местных сообществ. Мероприятия, предпринятые Кыргыз Жайыты, 
включают техническую, методологическую и консультационную поддержку, оказанную 
ОПП на разных уровнях управления. 

Социальный итог Экологический итог Экономический итог

Передача прав управления 
пастбищами местным 
сообществам

Улучшение состояния 
пастбищ

Увеличение поголовья 
(+33%)

Равный доступ всех слоев 
населения к пастбищным 
ресурсам

Уменьшение деградации 
пастбищ и уровня 
опустынивания

Улучшение благосостояния 
сельских жителей (+15%)

Гендерный баланс Усиление кормовой базы Увеличение сельхоз 
продукции (+16%)

Улучшенные условия для 
пользования пастбищами

Возрождение 
традиционных подходов 
управления пастбищами

Возрождение 
традиционных подходов 
управления пастбищами

Улучшение пастбищной 
инфраструктуры
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Несмотря на успехи существует ряд вызовов, в особенности те, что связаны с адаптацией 
новой системы, потенциала ОПП в выполнении своих новых обязанностей и согласовании 
нового закона с другими законами и политикой. 

Вызовы в реализации 
пастбищного закона

СЛОЖНОСТИ В НОВОМ ПОДХОДЕ

ПОТРЕБНОСТИ В УКРЕПЛЕНИИ ПОТЕНЦИАЛА

Кыргыз Жайыты были вынуждены справляться с недостаточным пониманием со стороны 
чиновников и местного населения, и сопротивлением по отношению к новым походам по 
управлению пастбищами. Самой тяжелой задачей было убедить население, что общинное 
управление пастбищами является более эффективным, экологически чистым, более про-
зрачным и справедливым подходом из всех. Долгое время жители привыкли относиться к 
пастбищным ресурсам с коммерческой точки зрения, пренебрегая системами выпаса, что 
привело к деградации. Стала очевидна необходимость проведения общинных семинаров 
для обучения жителей системам управления пастбищами перед тем, как начался проект, и 
получить поддержку проекта на местном и национальном уровнях. Кыргыз Жайыты убедили 
местные сообщества принять участие в реализации планов управления пастбищами, так 
как эти планы были основаны на традиционных подходах по управлению.  

Несмотря на то, что ОПП были основаны в качестве территориальных органов самоуправ-
ления и были зарегистрированы как юридические лица с соответствующими полномочиями, 
многие ОПП сталкиваются с вызовами, связанными с внутренней организационной структу-
рой и процедурами, документированием и внутренней подотчетностью, и потенциалом для 
эффективного выполнения своих функций. 

Многим ОПП требуется доступ к информации, методологическая и техническая поддерж-
ка и содействие. Некоторые люди, вовлеченные в ОПП, совместно с другими заинтересо-
ванными сторонами на местном и национальном уровнях, имеют недостаточное понимание 
соответствующих юридических вопросов или ценности ОПП, а также юридических догово-
ренностей, введенных в рамках закона, принятого в 2009 году.

Тем временем некоторые заинтересованные лица на национальном и местном уровнях не 
поддерживают систему ОПП. Конфликты вокруг использования пастбищ одинаковы за счет 
нечетких границ пастбищ, так и за счет возрастающего спроса на пользование пастбищами 
вторичными пользователями в иных кроме выпаса целях. Такие конфликты тормозят эф-
фективное управление пастбищами. Стороны, поддерживающие развитие ОПП, такие как 
государственные агентства и НПО, становятся все более опытными в понимании реалий, 
связанных с управлением пастбищами. Эти стороны также нуждаются в поддержке и регу-
лировании применения пастбищных методологий и доступа к информации и координации 
мероприятий, к примеру. 
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Анализ

ПЛАНЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

ДВИГАТЕЛИ УСПЕХА

Было внесено множество изменений в местное и национальное законодательство каса-
тельно системы управления землями в Кыргызстане. Существует необходимость адаптации 
пастбищного закона с надлежащим рассмотрением актуального состояния, мировых изме-
нений и протестированных эффективных подходов по устойчивому использованию паст-
бищами. Были внесены уже 4 дополнения в Закон о пастбищах. Было также запланировано 
внесение некоторых дополнений и изменений в сопутствующие законы для защиты прав 
местных сообществ на землю и сделать ОПП более независимым и устойчивым органом, в 
особенности в финансовой части. Запланировано внесение некоторых изменений в Закон о 
системе местного самоуправления, Земельный кодекс и Закон о пастбищах. 

Существуют три фактора успешности и применимости:

• Правительство отреагировало незамедлительно на необходимость законодатель-
ных изменений, что в результате привело к принятию Закона о пастбищах. Закон 
основан на необходимости устойчивого управления пастбищными ресурсами, на об-
щей потребности животноводов в развитии, на их средствах к существованию, и на 
необходимости национального экономического роста. 

• Кыргыз Жайыты и другие заинтересованные в пастбищах стороны также незамед-
лительно принялись реализовывать планы. Процесс разработки планов управления 
пастбищными ресурсами был возглавлен сообществом, члены сообщества поддер-
жали этот процесс и стали его владельцами. Это привело к возможности создания 
функциональных пастбищных комитетов, которые работали эффективно самостоя-
тельно и совместно с государственными агентствами. 

• Планы управления имеют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели. Они 
основаны на традиционных подходах к управлению пастбищами, что предупрежда-
ет ухудшение состояния пастбищных земель и обеспечивает безопасность доступа 
всех членов сообщества.   

Первые действия были реализованы в трех пилотных областях страны (Иссык-Кульской, 
Чуйской и Таласской областях) посредством создания местных сообществ, объединен-
ных общей целью - планирование и совместное управление пастбищными ресурсами. Был 
проведен анализ полученных результатов, а также оценка их эффективности, на основе 
чего был разработан проект закона о пастбищах и предложен на обсуждение парламен-
та, и в дальнейшем подписан Президентом страны. После этого по всей стране были од-
новременно созданы ОПП с целью защиты и улучшения состояния пастбищ посредством 
совместного планирования и рационального использования.  
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УСПЕШНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАКТИКИ

Кочевой кыргызской народ разработал большое количество эффективных практических 
навыков, связанных с использованием природных ресурсов и управлением экономической 
безопасностью, используя многолетние знания о земле и животных, в особенности о выпа-
се скота, охоте, и другие знания и практики, передающиеся от опытных членов сообщества 
молодежи. Традиционное землепользование и управление скотом кочевых кыргызов, кото-
рые относились к экосистеме с особым уважением, являются уникальным и самым эффек-
тивным, так как основаны на уважении по отношению к природным ресурсам с учетом кли-
матических условий. Посредством обмена этих знаний и навыков с другими сообществами 
(так же, как и технологический прогресс) жители пополняют, обогащают и меняют свои 
практики, сохраняя их уместность до сегодняшнего дня. 

Сегодня особенно важно усвоить мудрость наших предков по использованию старых и «за-
бытых» практик по управлению землей и пастбищами, что должно стать одной из областей 
сельскохозяйственной политики. Важно документировать эти традиционные знания и на-
выки для их применения в условиях современной реальности, и передать их следующим 
поколениям, которые в свою очередь могут дорожить ими и гордиться свои культурным 
наследием. Традиционные знания людей могут использоваться для эффективного и устой-
чивого использования пастбищных ресурсов. 

Данные традиционные подходы были использованы в качестве основы для подготовки и 
адаптации Закона о пастбищах в Кыргызской Республике. Используя и современный, и тра-
диционные подходы, законодательство может стать более актуальным для кыргызского на-
рода и эффективным на практике. Они в дальнейшем могут быть интегрированы в образ 
жизни кыргызов. 
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Для введения системы общинного управления и использования пастбищами необходимо 
тщательное исследование и анализ существующего законодательства, документирование 
и оценка существующих традиционных подходов и практик управления пастбищами в стра-
не. Приняв во внимание эти два компонента, возможна разработка законодательства по об-
щинному пользованию пастбищами. Проект должен быть подвержен широкому обсуждению 
на всех уровнях, начиная с местного уровня до национального, для усиления вовлечения 
и участия всех заинтересованных сторон. После всего этого может быть предоставлен и 
принят окончательный вариант закона. 

В дополнение необходимо заручиться поддержкой и готовностью государственных 
агентств и донорских организаций (к примеру, доноры и международные фонды). И по-
следнее, чрезмерно важно усилить потенциал тех акторов, которые принимают участие в 
реализации, и провести объяснительные мероприятия для местных сообществ и уполномо-
ченных лиц. 

Заключение
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СОВМЕСТНОЕ ОБЩИННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

Лесные экосистемы Кыргызстана отличаются богатым разнообразием и уникаль-
ностью и играют важную роль в сохранения и поддержании биологического раз-
нообразия. Леса и лесные ресурсы имеют большое социально-экономическое 
значение, поддерживая благосостояние местного населения, проживающее вбли-
зи лесов, либо непосредственно на лесных землях, и предоставляя возможность 
получения дополнительных дохода. Однако, несмотря на проводимые реформы в 
лесном секторе местное население остаются вне процесса принятия решений по 
вопросам управления лесными ресурсами, интересы и потребности местных сооб-
ществ слабо отражены в лесной политике. 

Модель управления лесными экосистемами с участием местных сообществ, разра-
ботанная и апробированная РДФ, является примером совместного управления, 
сохранения и рационального использования лесных ресурсов. Модель предусма-
тривает взаимовыгодное сотрудничество местного сообщества, местных органов 
самоуправления и лесхоза. Разработка и тестирование пилотной модели управ-
ления лесами с участием местных сообществ проходило в Баткенском лесхозе 
Баткенской области Кыргызской Республики. Данная модель управления лесными 
экосистемами с участием местных сообществ в целом направлена на продвиже-
ние целостной концепции управления и сохранения, объединив сохранение био-
культурного разнообразия с устойчивым использованием ресурсов местными 
общинами, в том числе и уязвимыми группами населения. Результаты апробации 
модели показали, что данная модель, разработанная на основе традиционных 
экологических знаний местных сообществ и ведущих местных и международных 
практик по лесоуправлению, при апробировании показала свою устойчивость и 
жизнестойкость. 

Рурал девелопмент фанд (РДФ)
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Кыргызская Республика (Кыргызстан) является горной страной, общая территория которой 
составляет 199,9 км², при этом 90% процентов территории находится на высоте от 1,500 ме-
тров над уровнем моря. Кыргызстан относится к малолесным территориям - площадь лесов 
занимает 5,6 %21 от общей площади страны, что составляет 1 116,56 тыс. га, при этом большая 
часть лесов находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря. 

Не смотря на то, что вклад лесов в экономику страны не значителен -  валовой выпуск про-
дукции от охоты и лесного хозяйства составляет 0,05 % ВВП22, и кроме того, объемы лесоза-
готовок крайне низкие, леса имеют важное социальное и экономическое значение для более 
2 миллионов сельских жителей23, проживающих рядом с лесами, либо непосредственно на 
территории лесов. Исследования РДФ показывают, что 80% домохозяйств, расположенных 
вблизи лесов, зависят от лесов и от использования лесных ресурсов. Местные жители, про-
живающие на территории лесов или вблизи, полагаются в основном на лесные ресурсы (орех 
грецкий, миндаль, фисташки, фрукты, мед, лекарственные травы и др.), а также выпас скота на 
территории лесных пастбищ. 

Население страны составляет 6,140 млн. человек24, 66 процентов которых проживают в сель-
ской местности. При этом треть25 сельского населения находится в бедности по сравнению 
с городским населением, где процент бедности почти на 10 процентов ниже. Усиление бед-
ности в сельской местности и увеличение населения приводит к чрезмерному давлению на 
природные ресурсы и усиливает потребительское отношение к лесу и лесным богатствам. 

Нерациональное использование лесов и лесных ресурсов становится результатом не столько 
слабой информационной работы с местным населением и отсутствия надлежащего контроля, 
сколько последствием несостоятельности существующей системы управления лесами, ког-
да местное население исключается из процесса принятия решений по вопросам управления 
лесными ресурсами, при этом интересы и потребности местных сообществ, которые про-
живают в лесных экосистемах и являются частью этих экосистем, слабо отражены в лесной 
политике. Увеличивается число конфликтов вокруг природных ресурсов и наблюдается хищ-
ническое использование лесных ресурсов. 

В настоящее время одной из главных задач, поставленных как на государственном, так и на 
местном уровне, является разработка и адаптация интегрированного подхода к управлению 
лесами и лесными ресурсами с участием местного населения в планировании, управлении и 
мониторинге лесов и лесных ресурсов. Признание роли местного населения в сохранении и 
управлении лесов должно стать основой в разработке эффективного подхода к управлению 
ресурсами, что приведет к предотвращению деградации природных ресурсов, сохранению 
лесов и лесных ресурсов, а также биоразнообразия, более рациональному использованию 
лесных ресурсов, сокращению конфликтов между институтами и местным населением, а также 
к созданию возможностей для получения дополнительных источников дохода.

Введение

21 Национальная инвентаризация лесов, проведенная в 2008-2010гг. 
22 Данные Национального статистического комитета (Нацстатком) КР за 2016 год
23 Данные Нацстаткома КР и ГРС за 2014 год
24 Данные Нацстаткома КР за 2017 год 
25 29%, данные Нацстаткома за 2017 год

Цель данного документа/кейса заключается в представлении подхода к управлению 
лесными экосистемами с участием местных сообществ, которое было разработано и 
адаптировано в Баткенском лесхозе в Баткенской области Кыргызской Республики обще-
ственным фондом «Рурал девелопмент фанд» (РДФ) для дальнейшего обсуждения с чле-
нами-участниками CBI-6, обмена опытом, разработки рекомендаций по распространению 
опыта и подхода в других сообществах, а также продвижения успешного опыта на уровне 
политики и принятия решений. 

ЦЕЛИ КЕЙС СТАДИ  
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Кыргызская Республика (Кыргызстан) на-
ходится в Центральной Азии и имеет об-
щие границы с Китаем, Таджикистаном, 
Узбекистаном и Казахстаном. Три четвер-
ти территории занимают малонаселенные 
горные районы, и одну часть составляют 
долины, которые густонаселены – Ферган-
ская, Чуйская и Таласская.  

Климат страны резко континентальный, 
который характеризуется значительными температурными вариациями в разные сезоны 
года от 40 градусов жары летом до 40 градусов холода зимой. Кроме того, горный рельеф 
обуславливает различные климатические пояса и температурные режимы в разных районах 
страны – умеренно теплые, теплые и холодные климатические условия, а также климат, при-
ближенный к морскому.  

Население страны составляет 6 140 млн человек, при этом в число выбывших на постоян-
ное место жительства за рубеж по официальным данным находятся 540 тысяч человек.26 

Плотность населения составляет 29 человек на квадратный километр, что может считаться 
относительно не высоким показателем (148 место в мире), но при этом в стране лишь по-
ловина ее территории считается пригодной для жизнедеятельности, либо относительно 

Методология документации кейса была основана на обзоре данных, собранных в ходе ряда 
исследований и проектов, проведенных РДФ в Баткенской области (Баткенский лесхоз) в 
период с 2010 по 2017 год:

- Исследования РДФ на основе количественного опроса и глубинных интервью, а 
также изучения цепочек добавленной стоимости; 

- Проект «Продвижение управления лесами с участием сообществ в Кыргызстане;

- Проект «Модель участия местных сообществ в управлении горных экосистем в 
Кыргызской Республике».

Основными задачами перечисленных исследований и проектов, реализованных РДФ, явля-
лись:

- изучение вопросов доступа к лесам и лесным ресурсам местными сообществами, 
практик использования лесных ресурсов, 

- изучение режимов управления лесом и лесными ресурсами, а также основных ин-
ститутов и заинтересованных сторон, вовлеченных в использование и управление 
лесом и лесными ресурсами;

- определение степени экономической зависимости местных сообществ от леса и 
лесных продуктов;

- на основе обследования и анализа данных разработка и тестирование Модели 
управления лесами с участием местных сообществ, основанной на традиционных 
экологических знаниях местных общин и на ведущем международном опыте. 

МЕТОДОЛОГИЯ КЕЙС СТАДИ

ИЗУЧАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Контекст
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26 Данные Гос. Службы по миграции при ПКР за 2015 год.   
27 Данные Нацстаткома за 2016-2017 год. 
28 Данные Нацстаткома за 2016 год
29 Национальный статистических комитет КР. Кыргызстан в цифрах. Бишкек 2015. 
30 Национальный отчет по биоразнообразию в Кыргызской Республике

Разработка и тестирование пилотной модели управления лесами с участием мест-
ных сообществ проходило в Баткенском лесхозе Баткенской области Кыргызской 
Республики. Баткенский лесхоз расположен на юге страны в Баткенской области и 
расположен в горной зоне Памиро-Алайской горной системы, наиболее высокогор-
ные зоны которой доходят до 4570 метров над уровнем моря. Лесхоз занимает 162 
410 га, из них: 

• Лесные земли составляют 36 процентов (59416,4 га), из которых 76 процен-
тов покрыты лесом – 45147,5 га, оставшиеся земли составляют не сомкнув-
шиеся лесные культуры, лесные питомники и плантации, редины, прогалины 
и пустыри. 

• Нелесные земли оставляют 64 процента (102993,6 га), куда входят пашня 
богарная, сенокосы, пастбища, усадьбы, болота и прочие земли (скалы, неу-
добь и др.)

ПРОФАЙЛ 

пригодной для проживания – долины, города, равнинные местности. 35 процентов 
населения проживают в городах, и все остальное население живет в сельской мест-
ности.27

Уровень бедности в Кыргызстане составляет 25,4 процента, при этом крайняя бед-
ность наиболее остро отмечается в сельских местностях и имеет тенденцию к ро-
сту, так за чертой бедности оказались 74 процента сельского населения.28

Сельское хозяйство является одним из основных секторов экономики страны, в 
котором занято 31,6 процентов29 экономически активного населения. Около по-
ловины производимой валовой продукции в сельском хозяйстве относится к жи-
вотноводческому сектору, доля которого растет в течение последних лет за счет 
увеличения поголовья скота. 

Несмотря на то, что территория страны небольшая, в Кыргызстане имеются все 
природные зоны, кроме тропической, и расположение страны в пределах высоких 
горных систем, таких как Тянь-Шань и Памир-Алай, определяет богатое разноо-
бразие биологических ресурсов – видов, экосистем и ландшафтов. 

Среди всех экосистем отличаются лесные экосистемы своим богатым разнообрази-
ем и уникальностью. В Кыргызстане встречаются арчевые (можжевеловые), еловые 
и елово-пихтовые, кленовые, мелколиственные, орехоплодовые леса, а также фи-
сташники и миндальники. Все эти леса играют важную роль в сохранения биологи-
ческого разнообразия. Орехоплодовые и елово-пихтовые леса имеют глобальную 
значимость как наиболее крупные и сохранные массивы реликтовых лесов, и хра-
нят в себе богатый генетический ресурс предковых форм культурных сортов ореха 
грецкого, миндаля и фисташки, фруктовых деревьев.30
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ВАЖНОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ

Исследования РДФ показали, что для многих жителей из местных сообществ до-
ступ к лесам и пользование лесными ресурсами играет важную роль в поддер-
жании благосостояния их домохозяйств. В лесах произрастают различные ку-
старники из барбариса, шиповника, жимолости, кизильника, таволги и караганы. 
Местные сообщества пользуются недревесными лесными ресурсами, собирают 
лекарственные и полезные травы, ягоды, миндаль, занимаются сбором дров и 
хвороста. Среди многих недревесных ресурсов, наибольший интерес для мест-
ных жителей составляет тмин, шиповник и барбарис. Так, тмин, произрастающий в 
Баткене, высоко оценивается в особенности покупателями из соседних Таджики-
стана и Узбекистана, куда в основном экспортируется. 

Арчовый лес

Протяженность территории Баткенского лесхоза с севера на юг составляет 43 км, 
с запада на восток – 145 км. Основными лесообразующими породами являются дре-
вовидные и стелющейся формы арчи, в лесах представлены арча полушаровидная, 
зеравшанская и туркестанская.

Лесхоз граничит с 13 айыльными аймаками (АА) с общей численностью более 70 
тыс. человек. В качестве пилотного сообщества, жители которого вовлекались в 
разработку модели совместного управления лесами, был отобран Самаркандек-
ский айыльный аймак.  

Однако наибольшую важность для местных жителей составляют пастбища, в том 
числе и лесные земли, используемые для выпаса, так как преобладающее боль-
шинство местных жителей занимаются разведением скота. Животноводство для 
местных жителей является доминантным видом экономической деятельности и 
скот воспринимается как основное вложение в поддержание благосостояния до-
мохозяйств, в отличие от земледелия, которые зависит от сезонов. Несмотря на 
то, что большинство лесов находятся далеко от населенных пунктов, местные жи-
тели выпасают, либо отправляют скот на пастбища и лесные земли. При изучении 
традиционных экологических знаний местных жителей было выявлено, что предки 
издавна занимались животноводством, ведя кочевой или полукочевой образ жиз-
ни, и использовали различные виды земель и пастбищ для выпаса без разделения 
экосистемы на лесные и другие.  На протяжении веков традиционные знания помо-
гали народу сохранять, поддерживать и даже приумножать жизненно важное био-
логическое разнообразие.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ И ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ

31 Концепция развития лесного хозяйства, 2017

Все леса находятся в собственности государства, которое обладает правом управ-
ления лесами. Основным уполномоченным органом является Государственное 
агентство по охране окружающей среды и лесного хозяйства КР, которое отвечает 
за оперативное управление. Система управления лесами базируется на вертикаль-
ной системе, которая состоит из республиканского уровня, областного уровня и 
местного уровня (лесхозов и лесничеств), и каждый уровень выполняет различные 
функции, зачастую слабо согласованные друг с другом, к примеру конфликты по 
причине накладок контрольно-регулирующих функций и финансово-хозяйственной 
деятельности. За последние 20 лет был проведен ряд реформ в лесном секторе и 
преобразований в институциональной структуре, было введены некоторые измене-
ния в лесное законодательство, касающееся как доступа к лесам, так и их управ-
ления, но тем не менее, отмечается31, что значительных позитивных изменений не 
наблюдалось. С каждым годом возрастает антропогенная нагрузка на леса, отмеча-
ется нерациональное пользование со стороны пользователей, снижается процент 
приживаемости посадок несмотря на выполнение планов по посадкам, меняется 
видовой состав лесов, выталкивая эндемичные виды, в целом, уменьшается покры-
тая лесов площадь государственного лесного фонда. Местные жители, несмотря на 
введенные некоторые режимы пользования лесами, такие как аренда лесных участ-
ков (долгосрочная и краткосрочная) и общественное ведение лесного хозяйства 
(ОВЛХ), не рассматривались в качестве полноценных участников в управлении ле-
сами, и окончательные решения без учета интереса и потребностей пользователей 
принимались лесхозами и лесничествами. 

Вопрос совместного и интегрированного управления лесами и природными ресур-
сами чрезвычайно актуален на сегодняшний день. В настоящее время разрабатыва-
ется и апробируется ряд международных программ, а также национальных страте-
гий и планов развития лесного сектора, направленных на устойчивое управление 
лесными, земельными, водными и биологическими ресурсами. Так, на уровне законо-
дательства была предложена Концепция развития лесного хозяйства до 2040 года, 
в которой четко прописаны Социальные приоритеты развития лесного хозяйства, 
которые включают в себя важные три задачи: 

(1) Развитие совместного управления лесами; 

(2) Диверсификация доходов; 

(3) Внедрение интегрированного управления природными ресурсами, где 
признается важность участия всех заинтересованных сторон, в том числе 
местных общин, в устойчивом экосистемном управлении  природными ресур-
сами.

Одним из факторов, влияющих на состояние ресурсов и их быструю деградацию в 
пилотном сообществе и лесхозе, а также препятствующих естественному восста-
новлению лесов и лесных ресурсов, является чрезмерный выпас скота. В большей 
степени деградации подвержены участки пастбищ в верхней и наиболее низкогор-
ной частях района. Происходит нерегулируемый выпас скота, который вытаптывает 
самосев, и поедает подлесок, тем самым нарушает процесс естественного восста-
новления лесов. На многих территориях самосев сокращается в 2-4 раза. Большая 
пастбищная нагрузка приводит к уплотнению почвы и нарушению травяного по-
крова, в результате чего происходит смыв почвы.  

ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ75

Другой проблемой становится содержание коз. Если в прежние времена большую 
часть скота составляли коровы и овцы, то в настоящее многие местные жители со-
держат коз из-за их высокой продуктивности и адаптивности к ландшафту. При вы-
пасе коз в лесах страдает подрост и кустарники. Козы также наносят урон деревь-
ям, так как обгладывают кору древесных растений, и могут достигать тех участков 
леса, недоступных другим видам скота. 

Результаты исследований и обзора данных показали, что до распада Советского 
Союза в 1990-х гг. из-за большого количества выпасаемого скота самовосстанов-
ление арчевого леса прекратилось. С уменьшением поголовья скота в 1990-х гг. на 
отдаленных пастбищах естественное возобновление леса улучшилось. Однако в 
настоящее время количество поголовья скота, в частности коз, увеличивается, что 
усиливает угрозу деградации лесов и лесных ресурсов. 

Деградация лесов также отмечается по причине нелегальных рубок, осуществля-
емых местными жителями, несмотря на введенные моратории на вырубку лесов и 
деловой древесины.

Модель управления лесными экосистемами с участием местных сообществ была разрабо-
тана и апробирована РДФ при поддержке Фонда Кристенсена (The Christensen Fund) со-
вместно с Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Кыргызской Республики, местными институтами и пилотными сообществами. Модель была 
направлена на целостную концепцию управления и сохранения экосистемы, объединив со-
хранение биокультурного разнообразия с устойчивым использованием ресурсов местными 
общинами, в том числе и уязвимыми группами населения, на основе традиционных экологи-
ческих знаний местных сообществ и ведущих местных и международных практик. 

Модель управления была апробирована в нескольких сообществах, но мероприятия, ре-
ализованные в Баткенском районе с участием Баткенского лесхоза, дали интересные ре-
зультаты и оказались наиболее устойчивыми. 

Модель управления лесными экосистемами с участием местных сообществ – это совмест-
ное управление, сохранение и рациональное использование лесных ресурсов в пределах 
выделенного лесного участка местным сообществам. Модель предусматривает взаимовы-
годное сотрудничество местного сообщества, местных органов самоуправления и лесхоза.
Важную роль в управлении экосистемой занимает новый созданный местный институт 
– «Аласан мейкин жамааты». Управление лесными экосистемами с участием местных со-
обществ осуществляется посредством передачи лесных участков в пользование на дол-
госрочной основе местному мейкин жамаату, объединению местных лесопользователей в 
обмен на обеспечение сохранности лесной экосистемы и его биоразнообразия и устойчи-
вое использование их ресурсов, а также на осуществление лесохозяйственных, лесовос-
становительных и биотехнических работ.  

Целями разработки модели являлись:

• устойчивое управление и сохранение лесных экосистем и биоразнообразия путем 
рационального пользования, усиления охраны от лесонарушений и браконьерства 
(незаконных рубок, отстрела животных, уничтожения их местообитаний и пр.);

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДХОДА 

Кейс 
«Модель управления лесными экосистемами с участием местных 
сообществ»
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Разработка и апробация модели управления экосистемами осуществлялась в течение не-
скольких этапов, следующих друг за другом, либо реализуемых параллельно: 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ 
И ВВЕДЕНИЮ МОДЕЛИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ОЖИДАНИЙ И 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ МЕСТНЫХ ОБЩИН В ОТНОШЕНИИ 
СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ ЭКОСИСТЕМАМИ

В целом, в Баткенском районе РДФом проводились различные исследования и 
мероприятия с 2008 года в рамках других программ и исследований, но в рам-
ках разработки модели управления на первом этапе РДФ провел всестороннее 
исследование, которое из таких направлений, как количественное, качественное 
(экспертное) и общинное; по каждому из них были разработаны методологии с 
пакетом инструментов, таких как вопросники, анкета, и др. На данном этапе были 
проведены:

- Социологический опрос домохозяйств,

- институциональный и юридический обзоры,

- исследования состояния растительного и животного мира, что включало от-
четы по флоре и фауне, а также гербарий, составленный из образцов растений, 
собранных на пилотных участках,

• увеличение лесистости путем лесовосстановления и лесоразведения на предна-
значенных для этой цели землях;

• повышение уровня жизни местного сообщества путем организации рационального 
лесопользования и создания дополнительных источников дохода;

• снижение и предотвращение потенциальных конфликтов по вопросам доступа к 
лесным ресурсам посредством повышения сплоченности местного сообщества; 

• продвижение местных традиционных экологических знаний и лучших практик по ох-
ране природы.

Основными отличительными характеристиками Модели управления с участием местных со-
обществ от других, уже существующих, моделей совместного управления лесами являются 
следующие: 

• целостный или эко-системный подход к управлению лесными участками;

• неразрывность сохранения лесных экосистем от использования находящихся в них 
ресурсов; 

• применение местных традиционных экологических знаний в управлении и сохране-
нии лесной экосистемы;

• вовлечение в со-управление всего сообщества, а не отдельных, «привилегирован-
ных», лесопользователей.
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- лонгитюдное исследование,

- анализ цепочки добавленной сто-
имости,

- исследование состояния пастбищ,

- изучение туристического потенци-
ала,

- совместное картирование природ-
ных ресурсов,

- сбор традиционных экологических 
знаний.

Кроме того, в целях изучения и апробирования международного опыта, были ор-
ганизованы выездные туры в Непал, Китай, Таиланд, Таджикистан в целях изуче-
ния опыта по совместному управлению лесами и лесными ресурсами, ознакомле-
ния с уроками и результатами осуществляемых мероприятий. 

Результаты всех исследований были объединены и представлены соответствую-
щим пилотным лесхозам и местным сообществам, а также легли в основу разра-
ботки Общинных планов управления лесными экосистемами.

Следующим этапом работы по созданию модели было проведение широкого ин-
формирования и социальной мобилизации местных сообществ. В первую очередь, 
была собрана информация о лесопользователях, характере и объемах лесопользо-
вания. Методом быстрой оценки была проведена работа с выявленными лидерами 
по определению основных потребностей и возможностей совместного управления 
и пользования лесами. Из полученных данных были сформированы основные рамки 
модели совместного управления и пользования лесными участками. 

На данном этапе проводились встречи с местными жителями и лидерами по обсуж-
дению структуры и роли нового института, необходимого для участия в управле-
нии природными ресурсами, в рамках разрабатываемой модели. Была определена 
структура и устав нового института по совместному управлению лесными экоси-
стемами или мейкин жамааты (ландшафтные комитеты), а также разработаны пра-
вила пользования ресурсами на лесных участках. Таким образом, был сформирован 
местный институт «Аласан мейкин жамааты». 

ШИРОКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, МОБИЛИЗАЦИЯ 
СООБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНОГО ИНСТИТУТА

Данный этап начался с отбора лесного участка для пилотирования. В результате 
проведенных исследований, встреч и обсуждений с лесхозом и местными жителя-
ми в качестве пилотного участка был отобран лесной участок Аласан в Баткен-
ском лесхозе площадью 2300 га. Были подписаны двухсторонние договора между 
пилотными мейкин жамаатами и Баткенским лесхозом для апробирования модели.  

ЭТАП ПИЛОТИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 

 Совместное картирование природных ресурсов
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Общинный планы управления лесными экосистемами. После получения пи-
лотных участков в со-управление был совместно разработан Общинный план 
управления лесными экосистемами, который стал основным документом мейкин 
жамаатов по совместному управлению и планированию деятельности на пилотном 
лесном участке. Методология совместной разработки Общинного плана управ-
ления была предложена РДФ. Общинный план включает в себя информационную 
часть, которая содержит основную информацию о лесном участке, стратегиче-
ские цели и направления работы местного сообщества, а также План действий и 
бюджет, по которому сообщество должно осуществлять свою деятельность. Об-
щинный план был разработан не только пилотными мейкин жамаатами и лесхозом, 
но и с участием представите-
лей органов местного самоу-
правления, так как общинный 
план направлен на управление 
экосистемой в целом, поэтому 
важное значение имеет уча-
стие всех заинтересованных 
сторон и институтов, вовле-
ченных в управление местны-
ми ресурсами. 

Общинная инвентаризация 
лесных ресурсов. Важной 
частью в разработке модели 
управления и общинных пла-
нов стала общинная инвента-
ризация лесных ресурсов. РДФ 
разработал и апробировал ме-
тодологии проведения ландшафтной оценки и инвентаризации леса силами мест-
ных общин, совместного мониторинга за состоянием горных экосистем и биораз-
нообразия, которые являются инструментами модели. Члены сообщества внесли 
и свой вклад в инвентаризацию леса и лесных ресурсов путем использования тра-
диционных знаний по оценке состояния и объемов природных ресурсов, которые 
применялись предками. 

Повышение потенциала. РДФ провел большую работу по усилению потенциала 
мейкин жамаатов путем организации серии обучений и тренингов для членов мей-
кин жамаатов, а также организации обменных визитов для членов Аласан мейкин 
жамаата в другие лесхозы и мейкин жамааты для обмена опытом и среднесрочны-
ми результатами проведенных мероприятий по апробации модели совместного 
управления. 

Местные инициативы. РДФ оказал большую поддержку Аласан мейкин жамаату в 
осуществлении местных инициатив, направленных на улучшение состояния леса 
и лесных ресурсов в поддержку их общинных планов:

- Была проведена работа по усилению охраны леса в целях предотвраще-
ния лесонарушений и обеспечения регулируемого выпаса скота на терри-
тории пилотного участка.

- Осуществлены мероприятия по увеличению покрытой лесом площади на 
пилотном участке. С 2013 года «Аласан мейкин жамааты» осуществил в об-
щей сложности посадку более 7 тыс. шт. саженцев и сеянцев хвойных по-
род, 6800 шт. сеянцев и черенков быстрорастущих пород, а также 2250 шт. 
плодовых пород деревьев и кустарников на более 8 га территории лесно-
го участка и возле временных построек и рек. 

- Предприняты меры по повышению продуктивности пастбищ и снижена на-
грузка на лес путем регулирования выпаса скота. Данные меры включают 
в себя ежегодное утверждение размер платы за выпас скота с органами 

Общинная инвентаризация 
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местного самоуправления и согла-
совывает количество поголовья 
скота с Баткенским лесхозом, а 
также используется карта зониро-
вания пастбищ для регулирования 
контролируемого выпаса скота 
на пастбищах, лесах и пилотном 
участке. При организации выпаса 
скота мейкин жамаат использует 
метод ротации и определенные 
пастбищные участки (100-300 га) 
снимаются из использования на 
определенный промежуток време-
ни для естественного восстанов-
ления. При этом мейкин жамаат получает возможность для получения денежных 
средств за выпас скота, которые направляются на улучшение состояния природ-
ных ресурсов. Для рационального использования пастбищ и снижения нагрузки на 
близлежащие лесные участки проводится работа по ремонту и содержанию инфра-
структуры участка. Так, «Аласан мейкин жамааты» за счет собственных средств 
осуществил ремонт дорог на лесном участке протяженностью 16 км, а также отре-
монтировал несколько мостов с установлением 21 шт. железобетонных колец.

Посадки саженцев местным сообществом

РДФ провел большую работу по усилению потенциала мейкин жамаата для обеспечения 
устойчивости его работы. При мейкин жамаате был создан Общинный фонд, где аккумули-
руются финансовые средства жамаата для его устойчивого функционирования. Управление 
общинным фондом осуществляется Табияткером - председателем, контроль осуществля-
ется ревизионной комиссией и Общим собранием. Регулярно проводятся Общие собра-
ния Аласан мейкин жамаата, где обсуждаются и утверждаются отчеты, предоставленные 
Табияткером и ревизионной комиссией по финансовым, организационным, хозяйственным, 
и другим вопросам. Общее собрание также избирает Табияткера и членов ревизионной 
комиссии. За период своей работы с 2013 до 2017 года, «Аласан мейкин жамааты» собрал 
более 300 тыс. сом денежных средств, которые были направлены на осуществление меро-
приятий по ОПУЛ.  

Аласан мейкин жамаату Баткенским лесхозом было выделено помещение для организации 
детского сада или центра развития детей. При этом, заработную плату воспитателю дет-
ского сада выделил «Аласан мейкин жамааты» за счет собственных средств. Данный центр 
посещают более 20 детей в возрасте от 4 до 7 лет. Здесь проводятся такие занятия, как 
уроки рисования, национальные игры и дошкольная подготовка детей. В настоящее время, 
«Аласан мейкин жамааты» производит поиск средств на организацию уже второго детско-
го центра на участке Аласан.

В целях повышения потенциала мейкин жамаата, РДФ организовал и провел ряд тренингов 
по привлечению средств (фандрайзингу), а также по ведению административных дел жа-
маата. Аласан мейкин жамаат получил поддержку различных фондов, так, при поддержке 
общественного фонда «Инициатива Р. Отунбаевой» детскому саду жамаата были предо-
ставлены книги, канцелярские принадлежности, игрушки, а также методические материалы.  
При содействии РДФ, «Аласан мейкин жамааты» получил финансовую поддержку «Датской 
церковной помощи» при создании общинной птицефермы по разведению кур в качестве 
источника дохода для мейкин жамаата. 

Не остались без внимания органы местного самоуправления и другие местные институты. 
Они были вовлечены в процесс регулирования споров между лесхозом и «Аласан мейкин 

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЗДАННОГО МЕСТНОГО ИНСТИТУТА «АЛАСАН 
МЕЙКИН ЖАМААТЫ»
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Апробирование модели на двух пилотных участках показало не только жизнеспособность 
модели, но и ее эффективность в решении многих проблем в лесном секторе. Так, в рам-
ках пилотирования модели в Баткенском пилотном участке местное сообщество «Аласан 
мейкин жамааты» переросло в устойчивый институт, который успешно управляет лесным 
участком без внешней финансовой поддержки согласно Общинному плану управления лес-
ными экосистемами. Однако, при разработке и апробировании модели РДФ и мейкин жама-
аты столкнулись с множеством трудностей: 

• Сопротивление на местном уровне. Несмотря на проложенный Правительством 
курс на децентрализацию системы лесного управления, на местном уровне все еще 
сохраняется сопротивление в вовлечение местного населения в управление лесами. 
Лесхозы не заинтересованы в передаче полномочий по управлению лесами мест-
ным сообществам, так как они могут лишиться источника доходов в виде платы за 
природопользование, а также рычагов воздействия на лесопользователей. С другой 
стороны, лесхозы боятся что-либо менять, так как из-за отсутствия соответствую-
щей правовой базы в период после завершения проекта у них могут быть большие 
проблемы со стороны проверяющих органов.
 
• Слабый потенциал и негативные стереотипы «коллективной работы», унаследо-
ванной с советских времен, мешают местным сообществам сплоченно работать для 
полноценного управления лесными участками. Внутренние конфликты и разобщен-
ность общины препятствуют совместным действиям. Уровень недоверия между чле-
нами сообществ высок в тех сообществах, где слабо соблюдаются традиции.

• Потребительское отношение к «общенародным» ресурсам. У местного населения 
все же преобладают стереотипы негативного понимания «общенародного», где ин-
дивидуальный пользователь, в поисках максимальной для себя выгоды, пренебрега-
ет правилами, принятыми общинами.  

• Низкий уровень доверия к лесхозу. Отсутствие у лесхоза механизмов подотчетно-
сти перед местным населением привело к различным конфликтам и дезинформации 
о проводимых лесхозом лесхозяйственных работах.  

ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ 

Анализ

жамааты» по различным вопросам. Кроме того, члены ОМСУ входят в Общее собрание мей-
кин жамаата. Помимо этого, мейкин жамаат утверждает в айыльном кенеше размеры платы 
за выпас скота на лесном участке Аласан. Ежегодные планы использования и сохранения 
лесного участка Аласан, а также годовые отчеты мейкин жамаата представляют на сессии 
айыльного кенеша. Таким образом, роль местного самоуправления все больше возрастает 
в обеспечении подотчетности местного сообщества. 

Некоторые трудности встречались в процессе апробирования модели из-за низкой заинте-
ресованности лесхоза в передаче прав и полномочий местным сообществам и в оказании 
консультационной помощи мейкин жамаату по вопросам проведения лесохозяйственных и 
лесотехнических мероприятий. Но в целом, «Аласан мейкин жамааты» показал жизнестой-
кость Модели управления лесными экосистемами с участием местных сообществ на приме-
ре совместного управления лесным участком Баткенского лесхоза. 
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Модель управления лесными экосистемами с участием местных сообществ направлена на 
продвижение целостной концепции управления и сохранения, объединив сохранение био-
культурного разнообразия с устойчивым использованием ресурсов местными общинами, в 
том числе и уязвимыми группами населения. Модель управления лесными экосистемами с 
участием местных сообществ стала инновационной для республики, потому что:

– это первая модель со-управления лесами, которая не разделяет сохранение лес-
ных экосистем от управления и использования лесных ресурсов. 

- в отличие от существующих и практикующих подходов совместного управления 
лесами в стране, эта модель направлена на целостный или экосистемный подход в 
управлении лесами, не фрагментируя и не рассматривая лес как совокупность де-
ревьев. 

- отличие модели заключается в вовлечении в со-управление всего «сообщества», 
а не отдельных «привилегированных» домохозяйств. 

Данный подход также ориентирован на повышении доверия и усиления партнерства между 
лесхозом, местными сообществами и местными органами власти.

Модель, разработанная на основе традиционных экологических знаний местных сооб-
ществ и ведущих местных и международных практик по лесоуправлению, при апробирова-
нии показала свою устойчивость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При соблюдении некоторых правил, рекомендаций и при усилении потенциала, местные 
сообщества вполне могут выступить в роли агентов для передачи хозяйствующих функций. 
Вовлечение местных общин в со-управление лесными экосистемами должно происходить 
постепенно. В связи с этим важно, чтобы все члены общины принимали участие в со-управ-
лении лесными ресурсами, чувствовали свою ответственность за сохранение экосистемы, 
понимали принципы устойчивого использования природных ресурсов. 

Для эффективного со-управления необходимо, чтобы общинные институты и лесхозы ра-
ботали в тесном и равном партнерстве на основе согласованности всех ролей и обязанно-
стей по со-управлению лесными экосистемами. Необходимо повышать информированность 
о важности сохранения и устойчивого использования лесом, а также о важности вовлече-
ния местного сообщества в управление лесными экосистемами во всех уровнях. 

Необходимо обеспечить благоприятными правовыми рамками для внедрения моделей 
со-управления экосистемами. При внедрении моделей совместного управления лесами до-
норская помощь необходима для повышения потенциала местных сообществ и лесхозов\
ООПТ, но она не должна стать основным стимулом вовлечения в со-управление.  

ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ МОДЕЛИ
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На основе извлеченного опыта при разработке и апробации модели РДФом предложены 
следующие рекомендации для внедрения Модели управления лесными экосистемами с уча-
стием местных сообществ:

1. Необходимо четко определить границы: объекты совместного управления, объемы ре-
сурсов, доступные для мейкин жамаата и ценность управляемой ими экосистемы. Местным 
сообществам необходимо понимать взаимосвязь между сохранением и устойчивым исполь-
зованием, осознавать важность управляемой ими экосистемы, а также существующие угро-
зы и стрессы. Местные сообщества должны знать объемы и виды доступных для них ре-
сурсов, методы их рационального использования (в каких количествах и как ими разумно 
пользоваться). Если потенциальная выгода невелика или доступна только для ограничен-
ного количества индивидов, то необходимо пересмотреть вопрос о вовлечении местного 
сообщества.  

2. Лес должен рассматриваться как часть экосистемы. При разработке и реализации Об-
щинного плана управления лес должен рассматриваться как целостная экосистема. 

3. Все члены сообщества постепенно должны быть вовлечены в планировании со-управле-
ния лесным участком. Необходимо участие всех членов сообщества в выработке и приня-
тии правил пользования и сохранения лесных ресурсов, а также внутриорганизационных 
правил в мейкин жамаате.  

4. Мейкин жамаат или местное сообщество, вовлекаемое в со-управление, должно иметь 
четкую организационную структуру, где обязанности и права каждого члена и его права 
должны быть определены и приняты всем сообществом.  

5. Открытое избрание лидера (Табияткера) мейкин жамаата. При работе мейкин жамаата 
большую роль играет его лидер; мейкин жамаат должен возглавлять лицо с явными лидер-
скими качествами, который способен сплотить членов и правильно организовать работу 
мейкин жамаата.  

6. Необходимо четко определить механизм разрешения конфликтов в структуре мейкин 
жамаата. Табият Ордо (или Совет управления) мейкин жамаата выступает в качестве по-
средника в разрешении споров внутри мейкин жамаата.

7. Обеспечить прозрачность и предсказуемость всех решений мейкин жамаата. Во избежа-
ние конфликтов необходимо информировать всех членов о всех решениях мейкин жамаата. 
Необходимо выработать четкий регламент подотчетности (фиксированные сроки прове-
дения Общего собрания, заседаний Табият Ордо и пр.) и своевременное извещение всех 
членов жамаата для обеспечения максимального участия на собраниях.  

8. Потенциал мейкин жамаата. Для успешного внедрения и осуществления со-управления 
необходимо обучить членов сообществ на всех этапах подготовки и реализации Общинно-
го плана управления.  

9. Необходимо обеспечить равное партнерство между лесхозом и мейкин жамаатом. При 
этом нужно четкое распределение прав и обязанностей сторон.   

Рекомендации
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10. Совместный мониторинг способствует повышению эффективности работы мейкин жа-
маата и лесхоза. Совместная оценка работы по со-управлению и обсуждение результатов 
совместного мониторинга способствует построению доверия между лесхозом, мейкин жа-
маатом и местным органом самоуправления.  

11. Необходимо обеспечить регулярное информирование и коммуникацию как внутри сооб-
щества, так и между мейкин жамаата и лесхозом во избежание конфликтов и непониманий.   

12. Для внедрения и продвижения модели со-управления лесными экосистемами возможно 
привлечение внешних игроков – неправительственных организаций, рабочих групп по со-
вместному управлению или экспертов. Но, самое главное - инициатива вовлечения в со-у-
правление должна исходить с низов, от лесхозов и местного сообщества, и ни в коем слу-
чае не должна быть навязанной внешними организациями.

1. Концепция лесного развития в Кыргызской Республике, 2017

2. Интегрированная оценка природных ресурсов 2008-2010, Кыргызстан, ФАО. 2010

3. Национальный отчет по биоразнообразию в Кыргызской Республике, 2015

4. Данные Национального статистического комитета за 2015, 2016, 2017 годы

5. Совместное управление лесами и лесными экосистемами, РДФ, 2016

6. Данные ГАООСи ЛХ КР за 2015-2017 годы

7. Данные Государственного агентства по миграции при Правительстве Кыргызской Респу-
блики за 2015 год

8. Унделанд А. Использование и управление лесами в Кыргызской Республике: потенциал 
для развития. ПРОФОР, РДФ, 2011
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УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ УСТОЙЧИВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКИЙ РАЙОНАХ 
ЮЖНОГО БАЛХАША

АННОТАЦИЯ

Республика Казахстан является участником многочисленных Международных конвенций 
(Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Конвенция о биологическом разнообразии, 
Картахенский и Нагойский протоколы к КБР, Боннская конвенция, СИТЕС). Для соблюдения 
и выполнения обязательств отмеченных конвенций используется многосторонний подход 
по решению вопросов деградации земель. Это включает не только рассмотрение проблем 
сохранения и восстановления природных экосистем, но и улучшение средств к существо-
ванию местного населения, так и сокращение бедности. Опустынивание, управление при-
родными ресурсами и экологическая безопасность являются основными экологическими 
вызовами, с которыми сталкиваются на национальном и региональном уровнях.        

Экосистемы в Азии обеспечивали сельские сообщества продовольствием и средствами к 
существованию в течение многих столетий. Тем не менее, производители, которые полага-
ются на сельское хозяйство, рыбное хозяйство и животноводство, в первую очередь стал-
киваются с проблемой бедности и голодом. Хуже всего то, что они не обладают правами 
на ту землю, которой пользуются. 
 
Права на землю играют существенную роль в ликвидации голода и преодолении бедности, 
так и в устойчивом использовании природных ресурсов. Предоставляя местным сообще-
ствам права пользования землей и ресурсами, в результате происходит их влияние на про-
цесс управления экосистемами. 

Международная земельная коалиция в своей приверженности по продвижению экосистем, 
управляемых на местном уровне, стремится усилить безопасность сообществ в процессе 
управления чувствительными экосистемами путем документирования, распространения и 
продвижения управления землей с акцентом на интересы населения, так и общественную 
политику и программы. 

Институт экологии и устойчивого развития (ИЕСД)
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В Балхашском районе процесс опустынивания происходит стремительно. Опустынивание 
отмечается не только в формировании песочных дюн, но также и в сокращении местно-
го водоснабжения и ухудшении качества воды. Живым примером земельной деградации 
и вегетации является оскудение и изменение растительности. Вкупе с нерегулируемым 
выпасом состояние окружающей среды ухудшается. Ценные кормовые травы пропадают 
и не могут обеспечить последующее произрастание. В это же время пастбища зарастают 
сорняками. В результате урожайность кормовых угодий снижается, приводя к ухудшению 
условий для выпаса скота и низкой доходности животноводства. 

Согласно мнению ученых, экономический ущерб от деградации пустынных пастбищ состав-
ляет 1000 тенге (тенге - национальная валюта, 370 тенге = 1$) на один га земли ежегодно. 

До 1991 года пастбища, расположенные в песках Южного Балхаша, использовались колхоза-
ми и совхозами для традиционного содержания скота на отделенных пастбищах. После рас-
пада колхозной и совхозной системы использования земли и перехода на рыночную эконо-
мику, отдаленные пастбища с тех пор не использовались по причине разрушения водопоев 
и мест зимовки. Количество скота тоже существенно сократилось.

В настоящее время поголовье скота в сообществе постепенно увеличивается, но выпас 
скота осуществляется на общественных землях (в радиусе от 2-4 км от деревень) и на 
пастбищах крестьянских хозяйств. Имея обширные пастбищные земли и благоприятные 
природные и климатические условия, местные жители могут осуществлять выпас скота на 
пастбищах круглый год. Это способствует увеличению поголовья скота в крестьянских хо-
зяйствах и домохозяйствах в сообществе. В сельских районах Топар, Балатопар и Желто-
рангы есть приблизительно 16 000 голов КРС, 35 000 овец и коз, и 4 000 лошадей. 

Обоснование

Песчаные дюны



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ 8 6

В последующем безмерное использование пастбищ приведет к ускорению опустынивания, 
формированию эрозий и деградации земли, что станет причиной вытеснения кормовых ви-
дов растительности на несъедобные, ядовитые и инвазивные виды трав. Такие негативные 
процессы также усугубляются бесконтрольным сбором саксаула. В конечном счете биораз-
нообразие сокращается и затрудняется восстановление растительного покрова лесов и 
пастбищ. Все пустынные районы Казахстана сталкиваются с данной проблемой. 

Балхашский район является уникальным в Центральной Азии благодаря своим природным 
условиям, богатству недр и водным ресурсам. Озеро Балхаш является третьим крупным 
после Каспийского моря и высыхающего Арала внутренним водным бассейном Казахста-
на. Река Или, впадающая в дельту реки в Балхаш, формирует одну из крупных экосистем 
в мире. 

Контекст

Карта проектной территории
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Институт экологии и устойчивого развития реализовал проект для улучшения условий 
проживания сельского населения за счет устойчивого использования природных ресурсов 
Южного Балхаша. Проект был проведен в сельских районах Балатопар, Топар, Желтурангы 
в Балхашском районе Алматинской области с 2002 по 2006 год. Проект был поддержан 
ГТЦ/ Проект развития на основе участия (Германское общество технического сотрудни-
чества/Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием). 

Земли Балхаша подвержены опустыниванию из-за резервуара Капчагай, нерегулируемого 
использования воды и вырубки пустынного леса. Однако по большей части опустынивание 
вызвано безответственным пользованием пастбищами.

Территория находится в южной части дельты реки Или (система, состоящая из ветвей реки, 
называемая Топар) в сельских районах Балатопар, Топар и Желтурангы Балхашского рай-
она, и состоит из 150 000 га. Данная зона включает пустыни и наблюдается выпадение ма-
лого количества осадков (120-217 мм в год), периодически подвергается засухам и сухим 
ветрам, высоким температурам летом (+35ºC в июле) и низким температурам зимой (-20 ºC 
в январе). 

Большинство ферм находятся на территории Государственного природного резервата 
Балхаш к северу от Топар. На юге проектные территории граничат с землями государствен-
ного резервного и лесного фонда, которые управляются Государственным агентством по 
защите лесов и дикой природы Курта. Распределение земель по сельским районам следу-
ющее:

• Топар – 92 тысячи га

• Балатопар – 196 тысяч га

• Желтурангы – 110,5 тысяч га

Всего было зарегистрировано 105 крестьянских хозяйств. Общественные пастбища зани-
мают 9 500 га в селе Топар, 6 000 га в Балатопар и 10 000 га вокруг Желтурангы. Опу-
стынивание лесных земель происходит из-за нерегулируемого использования пастбищ, 
неустойчивого пользования водой и обезлесения. По причине чрезмерного выпаса почва 
уплотняется и превращается в пыль из-за копыт КРС. В последующем ценные пастбищные 
травы не имеют достаточного времени для произрастания и созревания семян, вследствие 
чего взамен произрастают сорные и другие несъедобные травы. Из-за сокращения урожая 
кормовых трав скот на этих территориях недоедает. Вследствие чрезмерного использова-
ния пастбищ состояние окружающей среды ухудшается, сокращается продуктивность кор-
мовых угодий и поэтому уменьшается и емкость пастбищ. 

Проект
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ЦЕЛИ

МЕТОДОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель Проекта состоит в получении необходимого опыта и подготовке рекомендаций для 
дальнейшего распространения местными администрациями, сельскими сообществами и 
крестьянскими хозяйствами. В частности, проект направлен на:

• Оценку степени опустынивания и сокращение рисков, вызванных земельной дегра-
дацией; 
• Само-мобилизацию местного населения для проведения хозяйственной деятельно-
сти и смягчение рисков, вызванных социо-экономическими факторами, влияющие на 
природные экосистемы; и
• Улучшение средств к существованию и условий проживания местного населения.  

Методологическую основу проекта составляет поход, называемый Авто-дидактическое 
обучение Устойчивости (АОУ), который является процессом самообучения на практике в 
местных условиях и совместно с местным сообществом. Методология проведения семина-
ров по АОУ были разработаны Центром развития и природы (СДЕ) при Институте геогра-
фии Университета Берна от имени Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству 
(СДЦ). Эта техника была протестирована в различных странах, таких как Мали, Мадагаскар, 
Эфиопия, Боливия, Индия и Таиланд. Люди, которые оказались под воздействием земельной 
деградации, были вовлечены в планирование, реализацию и оценку мероприятий проекта. 
Состояние кормовых угодий было оценено согласно методам геоботанического полевого 
исследования – был проведен опрос местного населения совместно с обучающими семи-
нарами и тренингами.

В трех поселениях был проведен опрос социо-экономической ситуации с использованием 
ГИС (Географические информационные системы) методологии. Оценка степени опусты-
нивания и картирование окружающей среды в масштабе 1:200000 была проведена на 5 000 
га территории в формате ГИС. На территории трех модельных крестьянских хозяйств был 
проведен опрос, были созданы демонстрационные площадки, и были заполнены карты рас-
тительности. 

По укреплению потенциала

• Укрепление потенциала было направлено на усиление способности местного насе-
ления по вопросам улучшения их средств к существованию посредством проведения 
тренингов по методам сбора, первичной обработки и использования медицинских 
трав, по технологиям производства высококачественных йогуртов, творожной массы, 
мягкого и твердого сыров, мясного производства, усиление потенциала для создания 
ассоциации крестьянских хозяйства, а также в местах развития животноводства. 

• Проводились эко-образовательные мероприятия, такие как разработка тренинго-
вых материалов, мобилизация ресурсов, и тренинги. 
• Местное население прошли тренинги по борьбе с песчаными заносами/движущими-
ся песками.

• Укрепление потенциала 30 процентов населения улучшило способность местных 
сообществ проводить самостоятельную работу. Проводились различные встречи с 
местным населением и представителями местных, районных и областных органов 
власти, а также семинары и тренинги. 



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ89

Планы управления

• Планы управления пастбищами были разработаны для четырех модельных кре-
стьянских хозяйств в сотрудничестве с местными фермерами. 

• Были подготовлены планы по управлению кормовыми угодьями совместно с мест-
ным населением в сельских районах Желторангы, Коктерек, Бирлик и Мешитбай.

• Были адаптированы под местные условия «Пособия и рекомендации по управлению 
пастбищами для фермеров» с учетом комментариев, полученных от местного насе-
ления. 

Организации, общественные услуги и законодательство

• Были разработаны акты по Общественному совету по экологии и управлению при-
родными ресурсами. В сельских районах Желторангы и Акжар советы по экологии и 
управлению природными ресурсами были созданы впервые и действуют до нынешне-
го времени. 

• Были созданы НПО по окружающей среде. Эти организации активно вовлекаются в 
жизнь местных сообществ. 

• В селах были установлены центры общественных услуг, направленные на обучение 
местного населения парикмахерскому делу и шитью. 

Восстановление леса

• Была проведена посадка саксаула. Проводились тренинги по сбору семян и их посадке. 

• Была проведена демонстрация посадки тополя для местного населения в целях 
обучения методам выращивания и культивации тополей. Перед этим проводились 
демонстрации посадки гибрида быстрорастущего тополя на фермерских участках. 
Были созданы три мини-питомника. 

• Были идентифицированы и задокументированы экономически выгодные и эндемич-
ные виды растений, и был собран и издан альбом, посвященный этим видам растений. 

• Были предприняты меры по естественному восстановлению леса с уникальным ази-
атским тополем на территории до 5 га.

Защита леса

• В целях улучшения защиты территории от пожаров, лесники и егеря были обеспече-
ны наборами седел и шорно-седельных изделий.

• Были подготовлены доступные защитные материалы для различных заинтересован-
ных сторон, были изданы информационные материалы и лифлеты с информацией по за-
щите от пожаров, и были предприняты превентивные меры для недопущения пожаров. 

Экологическое образование

• В трех школах были запущены программы по экологическому образованию, подго-
товлены классы с ТВ-оборудованием и набором видео по защите окружающей среды, 
а также предоставлен гербарий.  Школе в селе Топар было предоставлено спутнико-
вое оборудование для просмотра каналов по окружающей среде и природе.  

• В школах двух сел была установлена система по обеспечению качества воды 
(опреснение и дезинфекция) для обеспечения детей чистой водой.  

• В трех школах был создан «Зеленый патруль». Средняя школа Топар была обеспе-
чена швейными машинками, телевизором, видеоплеером и набором видеокассет с 
фильмами по окружающей среде, а также спутниковая антенна с необходимым обо-
рудованием. 
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Методические пособия 

Были подготовлены и выпущены следующие методологические руководства, реко-
мендации и другие материалы ИЕСД:
• Рекомендации по кормовым угодьям сельского района Топар на примере двух кре-
стьянских хозяйств;
• Методологическое пособие для фермеров;
• Альбом с экономически ценными и эндемичными растениями Южного Балхаша;
• Методологическое пособие для начинающих в НПО. Формирование взаимодействия 
между государственными органами и НПО в Казахстане;
• Методологическое пособие для новых НПО по правильному написанию и подготов-
ке проектных предложений;
• Технология птицеводства;
• Инструмент для создания фермерских кооперативов по продаже продукции. 

Значение длительности проекта

Длительность проекта была ограничена бюджетом.  В связи с кратким сроком действия 
проекта, преимущества данного подхода и методологии не подвергались более эффек-
тивному измерению. По этой причине успешная практика не была продолжена, дальнейшее 
распространение было ограничено, и во время оценки воздействия эти ограничения были 
очевидны. После окончания периода реализации проекта невозможен был мониторинг. В 
результате уроки и выводы не были распространены эффективно. 

Вызовы в управлении пастбищами 

Первичные вызовы в управлении пастбищами:

• Неполный и слабый доступ к статистическим, гидрометеорологическим и картогра-
фическим базам данных;
• Нехватка специалистов на всех уровнях;
• Недостаточный доступ к информации;
• Устаревшие научные и методологические базы;
• Гендерные барьеры;
• Конфликты вокруг природных ресурсов;
• Утеря традиционных знаний и общего сельскохозяйственного фонда;
• Недостатки в институциональных и законодательных рамках; и
• Преобладание различных типов владения землей (общественная и частная соб-
ственность) и форм владения землей (краткосрочная и долгосрочная аренда). 

Потребность в финансовом содействии и доступе к ресурсам

Несмотря на существенный потенциал региона, развитие сельскохозяйственного произ-
водства и сельского предпринимательства, также, как и малого бизнеса в сфере торговли 
и услуг невозможно без внешнего финансирования. Тем временем, существующие государ-
ственные сельскохозяйственные программы кредитования и банки остаются недоступными 
для фермеров из проектных территорий. Многие крестьяне желают и могут содержать до-
полнительное количество скота, но в связи с отсутствием финансовых источников боль-
шинство из них вынуждены продавать свой скот, который они ранее приобретали с больши-
ми трудностями для того, чтобы обеспечить нужды домохозяйства.  

Региону требуются кредиты для сельскохозяйственного производства. Необходимо обе-
спечение кредитами жителей региона для развития бизнеса в следующих сферах:

Анализ
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Рекомендации

• Увеличение поголовья (покупка скота);
• Покупка оборотных средств (сено, смешанные корма, топливо);
• Покупка оборудования (тракторы, оборудования для сбора сена);
• Приобретение оборудования для распределения продукции и оказания других ус-
луг фермерам;
• Кредиты для малого бизнеса; и
• Для улучшения маркетинговой ситуации в целях повышения производительности 
домохозяйств и крестьянских хозяйств в проектных зонах, было предложено осно-
вать Сельскохозяйственную ассоциацию по снабжению и продвижению. Это партнер-
ство является аналогом фермерских кооперативов западного типа. 

Сохранение традиционных знаний

Проект «Система поддержки ботанического разнообразия и управление пастбищными ре-
сурсами на основе традиционных знаний местного населения» был разработан с учетом 
следующего резюме:

«Практические знания скотоводов основаны на традиционных методах использования при-
родных ресурсов. Вековые традиции рационального использования пастбищ были переда-
ны от поколения к поколению кочевников. Сохраненные традиционные знания потомствен-
ных скотоводов и традиционных практиков позволят внедрить традиционное управление 
пастбищами и методы сохранения ботанического разнообразия. За счет документирования 
традиционных знаний эти практики могут быть интегрированы в современные практики». 
Можно сделать выводы, что фермер для того, чтобы успешно работать в нынешней эконо-
мической и политической ситуации, должен обладать хорошими знаниями, капиталом, спо-
собностями управлять хозяйством и сотрудничать с другими. Эти факторы являются реша-
ющими для развития сельскохозяйственного производства в современных условиях. 

В процессе разработки идеи проекта необходимо внимательно рассматривать интересы 
участников. К примеру, план по установлению местной ассоциации фермеров (или сель-
скохозяйственного кооператива») не сработал, так как местные жители не доверяли друг 
другу и не желали работать вместе. Проектные мероприятия должны быть запланированы и 
реализованы совместно со всеми заинтересованными сторонами (в данном случае с фер-
мерами). В процессе проведения обучающих и тренинговых мероприятий, особое внимание 
следует уделить на подстраивание людей под реалии рыночной экономики. Действия по 
изменению восприятия и установок людей относительно сохранения окружающей среды 
должны основываться на экономических данных. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ (ДЛС) КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПО СОХРАНЕНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ

Данный кейс представляет обзор истории развития добровольной лесной сертификации 
системой Лесного попечительского совета (ЛПС) в Кыргызстане. 

Развитие добровольной лесной сертификации началось после Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию, проведенной в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, на фоне воз-
растающего внимания к экологическим проблемам и интереса в разработке механизмов 
общественного участия в решении этих проблем. Система ЛПС (Лесной попечительский 
совет) была основана как организация в 1993 году, и лесная сертификация была иницииро-
вана в 1996 году в соответствии с принципами и критериями данной системы. 

Сертификация по стандартам (по схемам) ЛПС является уникальной глобальной системой, 
обеспечивающей оценку лесных мероприятий независимыми (третьими) сторонами в соот-
ветствии со строгими социальными, экологическими и экономическими стандартами и яв-
ляется важным средством защиты биологического разнообразия эксплуатируемых лесов, 
то есть лесов, в которых управление лесами осуществляется в целью получения лесной 
продукции. 

На 2017 год система ЛПС по миру сертифицировала управление лесами на 200 миллионов 
га; были выданы около 1,500 сертификатов по управлению лесами. Первый запрос на серти-
фикацию лесоуправления и цепочек поставок лесной продукции (НДЛП) в Кыргызстане че-
рез систему ЛПС был инициирован Ассоциацией лесопользователей и землепользователей 
Кыргызстана в 2014 году. В том же году началась работа по введению системы сертифика-
ции управления лесами и цепочек поставок лесной продукции. Процесс введения системы 
сертификации длился три года. В результате прохождения всех процедур и требований 
системы ЛПС впервые в Кыргызстане и Центральной Азии 52 лесопользователя получили 
сертификаты ЛПС по управлению лесами и цепочкам поставок лесной продукции на пери-
од до 5 лет. 

Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана (АЛЗК)
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Введение

Кыргызская Республика относится к высокогорью с малым лесным покровом и отличается 
высокогорными лесами, расположенными вдоль горных хребтов. Около 90 процентов лесов 
Кыргызской Республики произрастают на высоте от 70 до 3500 метров над уровнем моря. 
Леса Кыргызской Республики являются собственностью государства и находится под кон-
тролем только Государственного лесного фонда. Все леса (лесной покров) и земли (не 
покрытые лесной растительностью: плантации, питомники, места лесозаготовок, поляны, 
пустоши) используются для нужд лесных хозяйств, кроме лесов, которые в общинной или 
частной собственности, и формируют Государственный лесной фонд (ГЛФ). 

Согласно Национальному статистическому комитету КР, в 2016 году общая территория ГЛФ 
и особо охраняемых природных территорий (ООПР) составляла 3451.2 тысяч га, где земли 
ГЛФ - 2,596.8 тысяч га и земли ООПР - 8,544 тысяч га.32 На основе результатов Националь-
ной лесной инвентаризации33 (2008-2010) лесная территория Кыргызской Республики по-
крывает 1 116.56 тысяч га, или 5,6 процентов общей территории страны. 

По причине богатого биоразнообразия значимость кыргызских лесов выходит за пределы 
страны. Некоторые из этих лесов имеют глобальную важность. Естественные уникальные 
орехоплодовые леса на юге Кыргызстана, к примеру, хранят богатые генетические ресурсы 
древних видов ореха, яблок, винограда, груши, сливы, фисташек и миндаля. В этом плане 
эти леса имеют глобальное значение и составляют генетический банк невероятного зна-
чения.34  

Леса в Кыргызской Республике обладают важными экосистемными функциями – защита по-
чвы и воды, контроль климата, оздоровительные функции, секвестрация углерода, сохра-
нение биоразнообразия (охраняемого государством) и другие функции. В дополнение леса 
влияют на течение пограничных рек Кыргызстана, равномерно распределяя воду в период 
вегетации, что является чрезмерно важным фактором для сельского хозяйства, как для Кы-
ргызстана, так и для других стран Центральной Азии в засушливых сельскохозяйственных 
зонах. Несмотря на то значительный лесной покров по стране, вклад лесного сектора в 
экономику страны (ВВП страны) составляет всего 0.05 процента.35

Должно быть отмечено, что несмотря на то, что Кыргызская Республика имеет небольшую 
лесную территорию, около 2 миллиона населения страны из 6 миллионов людей проживают 
в лесах, либо рядом с лесами, и их средства к существованию зависят от лесных ресурсов. 
Из 453 сельских аймаков (ОМСУ) Кыргызстана 62,5 процента (283 сообщества или ОМСУ) 
находятся внутри, либо граничат с землями государственного лесного фонда. 

На землях ГЛФ проживают около 25 тысяч лесопользователей и их благосостояние напря-
мую зависит от лесных ресурсов, то есть леса являются прямым источником их доходов, 
древесина, питание, топливо и другое. Местные сообщества используют широкий спектр 
древесной и не-древесной лесной продукции, как орехи, фрукты, медицинские травы, гри-
бы и другое, и осуществляют различные виды иного пользования лесными ресурсами: вы-
пас, сенокос, туризм и рекреационные услуги, и другое.  

32 Статистический ежегодник Кыргызской Республики. – Б., 2016
33  Постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 июля 2011 года, №407
34 ГАООСиЛХ КР, ПРООН, Четвертый национальный отчет Кыргызской Республики Конвенции ООН 
по биоразнообразию. – Б., 2008
35 НСК. Кыргызстан в цифрах. – Б., 2015
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Среди лесов Кыргызской Республики один из наиболее ценных является массив уникальных 
орехоплодовых лесов, расположенный в Джалал-Абадской и Ошской областях на Западном 
и Юго-западном сколах Ферганского и Чаткальского хребтов горной системы Тянь-Шань. 
Этот редкий красивейший уголок Кыргызской Республики является естественным ботани-
ческим садом, где произрастают десятки тысяч га ценных видов деревьев и кустарников. 
По размерам занимаемой территории и красоте орехоплодовые леса Джалал-Абадской и 
Ошской областей выделяются из всех лесов в мире. 

Из 182 видов деревьев и кустарников, представленных на территории, самыми ценными 
являются грецкие орехи, фисташки, миндаль, груша, яблони, различные виды дикой сливы 
(вишневая слива), боярышник, барбарис, магалебская вишня, и различные виды шиповника. 
На высоте более 1800 метров над уровнем моря произрастают хвойные леса, состоящие 
из ели Шренка, можжевельника, пихта Семенова, включенные в Красную книгу Кыргызской 
Республики.36 Другими видами, включенными в Красную книгу, являются узунакматский ви-
ноград, груша Коржинского, копеечник щетиноплодный, рябина персидская, яблоня Нед-
звецкого, яблоня Сиверса и боярышник Кнорринга. 

Многочисленные представители фауны также обитают на территории орехоплодовых ле-
сов: косуля, медведь, кабан, снежный барс, козерог, рысь, дикобраз, волк, лиса, заяц, су-
рок, множество охотничьих и рыболовных птиц. В глубоководных озерах (Сары-Челек, Кы-
ла-Кол, Кара-Куль) и впадающих в них реках Кара-Унгур, Нарын обитает чешуйчатый осман 
и маринка. 

Орехоплодовые леса заселены различными животными и птицами, включенные в Красную 
книгу Кыргызской Республики. Из животных: Тяньшанский бурый медведь, снежный леопард, 
манул, тяньшанский горный козел, сурок Мензбира, красный волк, среднеазиатская выдра, 
рысь и дикобраз. Из птиц: змееяд, усатый кумай, балабан, белогрудый голубь, серая сова, 
филин, беркут, белокрылый дятел.

Контекст

36 http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/region/development/209.html

К сожалению, в управлении лесами (в период сбора урожая не-древесной лесной продук-
ции и другое) не достаточное внимание уделено охране биоразнообразия, законодатель-
ным рамкам, условиям контрактов, правилам охраны труда и технической безопасности на 
территории ГЛФ. В то же время, для срочного удовлетворения нужд домохозяйства (под-
готовить детей к школе, запастись топливом на зиму и другое) местное население, в боль-
шинстве случаев, вынуждены продавать свою продукцию оптом по низким ценам заготови-
телям и перекупщикам.  

В последние годы происходит быстрый рост населения, особенно на территории ГЛФ. В 
дальнейшем охрана и развитие наших лесов, как и рациональное и эффективное использо-
вание лесных ресурсов, напрямую будет зависеть от местных сообществ. По этой причине 
для сохранения, развития и устойчивого использования лесных экосистем важно действи-
тельно вовлекать местные сообщества, лесопользователей и других заинтересованных 
сторон.
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Исследования показали, что орехоплодовые леса и их продукты выполняют разнообразные 
функции для разных групп населения на различных уровнях. Ежедневные бытовые нужды и 
срочные экономические интересы приводят в данный момент к тому, что лесу наносится 
необратимый ущерб. По этой причине необходимо срочно разработать критерии по охра-
не и использованию уникальных лесов. В то же время такие требования как охрана лесных 
экосистем в орехоплодовых лесах, и социальное и экономическое благосостояние местных 
сообществ должны удовлетворяться. Формы использования леса, которые наносят вред 
лесу, должны быть эффективно предотвращены или как минимум должны быть заменены аль-
тернативными формами.37

В связи с этим, территория орехоплодовых лесов в Джалал-Абадской области была ото-
брана для проведения исследования и реализации системы сертификации в соответствии 
со стандартами ЛПС. В целях защиты лесных экосистем уникальных орехоплодовых лесов 
необходимо участие местных сообществ, создав условия для ответственного управления 
лесами и удовлетворения потребностей сообществ. 

Это важно, так как сертификация лесоуправления в соответствии со стандартами ЛПС обе-
спечит:

1. Защиту леса и биоразнообразия;
2. Улучшение имиджа лесного сектора в Кыргызской Республике;
3. Усиление способности выхода на зарубежные рынки;
4. Активное общественное участие в управлении лесами;
5. Сокращение бедности;
6. Сокращение уровня коррупции;
7. Эффективное соблюдение охраны труда и техники безопасности;
8. Устойчивое использование лесного фонда. 

37  Шмидт М. Об использовании и управлении орехоплодовыми лесами в настоящее время. Бюллетень 
КАУ. – Б., 62-67

Рисунок 1. Карта лесов Кыргызстана
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ДОБРОВОЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

Одним из механизмов, позволяющих сохранение лесных экосистем с участием всех заин-
тересованных сторон, является добровольная лесная сертификация. Лесная сертифика-
ция — это подтверждение соблюдения установленных требований по управлению леса-
ми и/или лесной продукции. Кыргызстан недавно утвердил на правительственном уровне 
Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами ООН. Большая часть этих КиИ 
охвачена национальным временным стандартом Лесного попечительского совета (ЛПС) 
для Кыргызстана. Поэтому рекомендуется использование ЛПС в качестве инструмента для 
подтверждения того, что Кыргызстан фактически соблюдает принятые Цели устойчиво-
го развития. Сертификация в системе ЛПС проводится аккредитованными органами ЛПС. 
Сертифицирующие органы являются независимыми организациями, которые аккредитовали 
свои сертификационные программы в ЛПС. Аккредитация сертифицирующих органов в ЛПС 
проводится партнерской организацией МУА – Международные услуги по аккредитации. 
МУА имеет право проверять любой сертифицирующий орган или компанию в рамках кон-
троля качества сертификации.

Процедура сертификации состоит из следующих основных шагов:

1. Обращение в один или несколько аккредитованных ЛПС сертифицирующих орга-
нов. Сертифицирующий орган предоставляет информацию о требованиях ЛПС по 
сертификации. Для оценки времени, необходимого для подготовки сертификации, 
и расценках, сертифицирующий орган запросит основную информацию о деятельно-
сти заявителя;

2. Решение сертифицирующего органа, с кем заявитель желает работать, и подписа-
ние необходимых соглашений;

3. Проводится сертификационный аудит или базовая оценка со стороны сертифици-
рующего органа для оценки готовности компании для сертификации;

4. На основе данных сертификационного аудита готовится отчет, по которому сер-
тифицирующий орган планирует начать сертификацию; 

5. Если решение оказывается положительным, выдается сертификат ЛПС. Если аудит 
показал, что деятельность компании еще не соответствует требованиям ЛПС, после 
устранения несоответствий в деятельности компании, которые были указаны в отче-
те, компания может пройти повторный аудит.38  

Согласно оценкам экспертов, среднее время, затрачиваемое на получение сертификата 
по управлению лесами, составляет от 6 до 12 месяцев. В случае получения сертификата по 
цепочкам поставок время рассмотрения намного короче. Сертификация ЛПС не разовое 
мероприятие, это непрерывный процесс в течение всего срока действия сертификата. В 
дополнение будут регулярные расходы на проверки (обычно раз в год). В то же время сто-
имость может значительно различаться в различные периоды.39

 
Сертификаты ЛПС действуют до 5 лет. Сертифицирующий орган ЛПС ежегодно проводит 
контрольный аудит для проверки постоянного соответствия организации требованиям 
сертификации ЛПС. В некоторых случаях (например, когда информация о существенных 
расхождениях в интервалах между контрольными аудитами) могут проводиться дополни-
тельные проверки по выдаче сертификатов. По истечению 5 лет проводится повторная вы-
дача сертификатов, что означает, что необходимо просто обратно весь процесс полного 
сертификационного аудита.

38  https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/five_steps_to_certification
39  Добровольная лесная сертификация: Пособие для университетов – Москва 2011
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ЛПС СЕРТИФИКАЦИЯ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Процесс сертификации в Кыргызстане начался в 2014 году. Были предприняты следующие 
шаги, реализация которых заняла более трех лет. 

Выражение заинтересованности

В ноябре 2014 года на бизнес форуме в Алматы, организованный Региональным офисом 
ЛПС СНГ, Тетра Пак и Кагаз Ресайклинг, АЛЗК выразила заинтересованность в проведе-
нии сертификации лесов в Кыргызстане и пригласила регионального координатора ЛПС 
по СНГ, Мариам Маттила, для изучения возможностей реализации системы сертификации 
управления лесами в соответствии с международными стандартами. 

Рисунок 2. Встреча с Мариам Маттила, региональный координатор ЛПС по СНГ, с 

лесопользователями

Встреча с заинтересованными сторонами

С ноября 2014 года до 2015 года Мариам Маттила провела ряд встреч с заинтересованны-
ми сторонами:

• Директор ГАООСЛХ КР;
• Вице-президент НАН КР;
• Глава НСК КР;
• Представители парламента КР;
• Директор Департамента по развитию лесных экосистем ГАООСЛХ КР;
• Глава территориального управления ГАООСЛХ КР;
• НПО и международные организации;
• Руководители лесхозов и лесопользователи (как показано на рисунке 2).  
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Проведение экспертного исследования

В 2015 году при поддержке Хессен-Форст Михаилом Карпачевским было проведено экс-
пертное исследование в ореховых лесах Кыргызстана, экспертом по защите лесов и коор-
динатором лесной программы «Прозрачный мир». Он также провел встречи со всеми заин-
тересованными сторонами (Рисунок 3). Было дано позитивное заключение о возможности 
проведения сертификации ореховых лесов в соответствии со стандартами ЛПС. 

Процесс пре-сертификации

После получения позитивного заключения о возможности проведения сертификации оре-
ховых лесов по схеме ЛПС, следующими шагами было определение экспертами возможно-
сти и соответствия национального законодательства требованиям ЛПС. 

Рисунок 3. Встреча с Михаилом Карпачевским, экспертом по защите леса, с 

лесопользователями в ореховых лесах.

Рисунок 4. Экспертная работа НЕПКон по изучению 

и подготовке до-аудиторского потенциала лесов 

Кыргызстана
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Принципы, критерии и индикаторы ЛПС

Соответствие требованиям было проверено через оценку деятельности на уровне управ-
ления лесами по каждому из индикаторов в сравнении с некоторыми пороговыми значе-
ниями или значениями уже измеренных параметров такой деятельности, заданных в стан-
дартах.40 Принципы и критерии ЛПС одинаковы для всех стран мира, для всех территорий 
и всех видов лесных экосистем, так и для культурных, политических и юридических систем. 
Принципы, критерии и индикаторы ЛПС в стандартах управления лесами в Кыргызской Ре-
спублике:

Принцип 1. Соответствие с законодательством (8 критериев, 26 индикаторов);
Принцип 2. Права работника и условия труда (6 критериев, 30 индикаторов);
Принцип 3. Права коренных народов (0);
Принцип 4. Отношения с местным населением (8 критериев, 24 индикатора);
Принцип 5. Польза леса (5 критериев, 18 индикаторов);
Принцип 6. Природная ценность и его влияние (10 критериев, 41 индикатор);
Принцип 7. Фермерское планирование (6 критериев, 23 индикатора);
Принцип 8. Мониторинг и оценка (5 критериев, 14 индикаторов);
Принцип 9. Высокие защитные ценности (4 критерия, 12 индикаторов);
Принцип 10. Реализация хозяйственной деятельности (12 критериев, 40 индикато-
ров);

Подготовка к сертификации

В 2016 году была проведена консультация по подготовке к сертификации (рисунок 6):

• Тренинг для сотрудников АЛЗК;
• Тренинг пилотных местных лесхозов и работников соответствующих ОМСУ;
• Тренинг для лесопользователей. 

Рисунок 6. Консультация по подготовке к сертификации

40  Добровольная лесная сертификация: Пособие для университетов – Москва 2011
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Аудит

В сентябре 2017 года был проведен аудит (рисунок 8):

• Проверка документов на соответствие стандартам ЛПС в офисе АЛЗК;
• Полевые инспекции (оценка арендованных участков);
• Проверка документов лесопользователей на соответствие стандартам ЛПС;
• Написание отчета;
• Просмотр отчета;
• Решение о выдаче сертификата. 

Выдача сертификата

В конце декабря 2017 года было принято решение по выдаче сертификата на управление 
лесами и цепочкам поставок лесной продукции. В начале 2018 года впервые в Кыргызстане 
и Центрально Азии 52 из 84 лесопользователей из лесхозов Кызыл Ункур, Кара-Алма и То-
скоол Ата получили ЛПС сертификаты по управлению лесами и цепочкам поставок лесной 
недревесной продукции. Сертификат действует 5 лет (рисунок 8) при поддержке ВВФ (Все-
мирный фонд дикой природы).

Рисунок 8. Рисунок 7. Аудит

Подготовка к аудиту

В начале 2017 года была проведена консультация по подготовке к аудиту (рисунок 7):

• Подготовка документов по принципам ЛПС сотрудниками АСЗК;
• Подготовка соответствующих документов лесопользователей;
• Подготовка пилотных арендованных участков.

В середине 2017 году были осуществлены коррекционные действия для оптимизации паке-
та документов по сертификации ЛПС. 
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Также на основе временных стандартов по оценке управления лесами в Кыргызстане были 
разработаны следующие стандарты:

• Региональный стандарт по управлению лесами для Кавказа, Центральной Азии, 
Молдовы и Монголии;

• Региональный стандарт на уровне подтверждения Международным комитетом по 
стандартам и политике ЛПС. Стандарт будет применим к естественным лесам, план-
тациям, древесной и не-древесной продукции, экосистемным услугам. 

Fig. 10. Сертификат по стандартам ЛПС

В процессе сертификации пилотных лесхозов на территории ореховых лесов была отме-
чена важность сбора не-древесной лесной продукции для местного населения. Однако, в 
процессе сбора НДЛП не достаточное внимание уделяется сохранению биоразнообразия. 
В некоторых местах отсутствует соответствие контрактным обязательствам и правилам по 
защите труда на территориях ГЛФ. 

Слабая защищенность лесопользователей с юридической точки зрения, слабое понимание 
ответственности в управлении лесных территорий, и отсутствие прозрачности в отноше-
ниях лесопользователей и лесного агентства приводит ко множественным конфликтам.  И, 
в результате, происходит деградация леса. 

Низкий уровень экологического образования и высокий уровень бедности сельского на-
селения, проживающего в лесу или вблизи леса, приводит практически к полному сбору 
урожая НДЛП, что усложняет восстановление леса.

На практике отсутствуют условия для НДЛП войти в экспортный рынок лесной продукции 
(низкая конкурентоспособность и слабое доверие). Отсутствует юридическая прозрач-
ность в отношениях лесопользователей и лесных хозяйств, что приводит к низкому соци-
о-экономическому уровню жизни лесопользователей.   

После встреч со всеми заинтересованными сторонами, мероприятий по осведомлению, 

Анализ
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С учетом данного опыта и обучения за последние 3 года, рекомендуются следующие реко-
мендации:

1. Разработать закон «Об управлении лесами» для защиты и развития лесных экосистем с 
вовлечением местных сообществ для создания необходимых условий для ответственного 
управления лесами и удовлетворения потребностей населения; 

2. Принять меры по реализации системы сертификации лесоуправления и экосистемных ус-
луг на территории всего ГЛФ, так и сертификации цепочки поставок, на основе существу-
ющих практик;

3. Принять меры по продвижению ответственного управления лесами среди бизнес струк-
тур и установление экологических требований для розничной торговли; 

4. Организовать платформу по ответственному управлению лесами и бизнес развитию лес-
ной продукции;

5. Доступ к НДЛП по всем ГЛФ; 

6. Организовать рекламу и продвижение национальных продуктов для последующего при-
знания кыргызской продукции на внешнем рынке; 

Рекомендации

тренингов лесхозов и лесопользователей, кто желает получить сертификат по стандартам 
ЛПС, были выданы соответствующие документы. 

В результате 52 заинтересованным в сертификате лесопользователям из 84 были выданы 
сертификаты по стандартам ЛПС, что составило 0,2 процента от всех лесопользователей в 
ГЛФ. Из общей территории ГЛФ в 3 451,2 тысяч га всего лишь на 311,6 га (0,009%) земли были 
выданы сертификаты по стандартам ЛПС. 

В целом, более 100 лесопользователей орехоплодовых лесов выразили желание получить 
сертификат по управлению лесами и цепочкам поставки лесной продукции по стандартам 
ЛПС, что может привести к сохранению биоразнообразия и улучшению социо-экономиче-
ских условий местных сообществ и обеспечить защиту прав лесопользователей и соблюде-
ние техники безопасности. 

К сожалению, в то же время, многие лесопользователи и заинтересованные стороны не 
обладают достаточной информацией о выгодах лесной сертификации; многим требуется 
финансовая поддержка для усиления своего потенциала, проведения маркетинговых меро-
приятий и информационных кампаний для успешной сертификации потенциальных лесных 
территорий. 

В связи с тем, что стандарты и принципы ЛПС соответствуют 10 обязательствам Между-
народной земельной коалиции (МЗК), обучение и повышение потенциала более ста лесо-
пользователей по вопросам преимущества сертификации лесов (содействие сохранению 
биоразнообразия и улучшение социально-экономического положения, защита прав лесо-
пользователей и соблюдение техники безопасности) были включены в Национальную стра-
тегию участия (НЕС) и в долгосрочный план действий на 2018-2021 годы. 

Также, в целях решения проблем, определенных в период подготовительных работ по сер-
тификации лесоуправления, в первую очередь необходимо улучшить нормативные зако-
нодательные акты в сфере управления лесами и обеспечить участие местных сообществ и 
лесопользователей в принятии решений.
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Постановление правительства КР от 26 июля 2011 года №407

ГАООС и ЛХ КР, ПРООН, Четвертый национальный отчет Кыргызской Республики для Кон-
венции ООН по биоразнообразию. – Б., 2008

Лесой кодекс Кыргызской Республики

НСК КР, Кыргызстан в цифрах. – Б., 2015

Добровольная лесная сертификация: пособие для университетов – Москва 2011

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/five_steps_to_certification 

http://www.welcome.kg/ru/kyrgyzstan/region/development/209.html 

Шмидт М. Об использовании и управлении орехоплодовыми лесами в настоящее время. 
Бюллетень КАУ. – Бишкек 2007, стр. 62-67

http://www.fsc-uk.org/en-uk/about-fsc/fsc-uk-forest-matters-e-magazine/2018-editions 

https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1035  

https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/1386 https://ic.fsc.org/en/news-updates/id/2054 

https://new.wwf.ru/en/resources/news/lesa/v-kirgizii-poyavitsya-ekologichnaya-
lesnayaproduktsiya/

Ссылки

7. Запросить у соответствующих органов организовать офис-представительство ЛПС в Кы-
ргызстане, который станет частью платформы по широкому распространению и реализации 
ответственного управления лесами и бизнес развития лесной продукции, включая тренин-
ги специалистов по процессу сертификации ЛПС; 

8. Проводить обучение и освещать вопросы устойчивого управления лесами и бизнес раз-
вития посредством сертификации ЛПС, как инструмента для ответственного управления 
лесами в процессе перехода на рыночную экономику в Кыргызстане; 

9. Принять меры по введению и проведению финансового учета, планирования управле-
ния лесами, также использования инновационных технологий, охраны труда и соблюдения 
техники безопасности, и удовлетворение других социальных нужд лесопользователей и 
общин; 

10. Регулярно проводить мероприятия по укреплению потенциала и осведомленности ра-
ботников лесхозов, лесопользователей, органов МСУ и других заинтересованных сторон по 
вопросам устойчивого управления лесами и бизнес развития через сертификацию ЛПС; и

11. Регулярно проводить информационные кампании через медиа и ТВ для продвижения ЛПС 
сертификации как инструмента для ответственного лесоуправления в условиях рыночной 
экономики в Кыргызстане.  
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УПРАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АННОТАЦИЯ

Кыргызская Республика обладает значительными водными ресурсами. В республике имеет-
ся более 3500 рек, основным источником питания которых являются талые воды сезонных, 
вечных снегов, и ледников. Естественный суммарный среднемноголетний годовой сток рек, 
формирующихся на территории республики, составляет 47,2 км3, в том числе в вегетаци-
онный период – 35 км3 (74%), в осенне-зимний, и ране-весенний периоды 12,2 км3 (26%). 
Кыргызстан использует только 10-17 процентов от имеющихся запасов. Установленный еже-
годный лимит составляет 25 процентов от формирующегося стока воды. Остальной сток 
поступает на территорию соседних государств: Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбеки-
стан и является предметом международного вододеления. Из общего объема забираемой 
воды 93 процента используется сельским хозяйством, 4 процента - промышленностью и 3 
процента прочими потребителями, включая и питьевое водоснабжение населения.

Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой воды как для 
орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в маловодные 
периоды, и с каждым годом дефицит будет ощущаться все больше. Значительная часть за-
бираемых вод в республике теряется при использовании. Причина потерь заключается в 
неудовлетворительном техническом состоянии ирригационных и водораспределительных 
систем, износе оборудования, применении несовершенных методов полива. 

Сельскохозяйственное производство, основанное на орошаемом земледелии, является ве-
дущим сектором экономики Кыргызстана и потребляет львиную долю воды (93%). Водные 
ресурсы представляют большую социальную и экономическую важность для страны, как 
в целом, так и для каждого отдельного сельскохозяйственного производителя, и играют 
важную роль в решении проблем искоренения бедности и улучшении жизни сельского насе-
ления. Таким образом, сегодня государственная водная политика направлена на рефор-
мирование структуры управления водными ресурсами на пути введения интегрированного 
управления водными ресурсами, была принята Государственная программа по развитию 
ирригации на период 2018-2026 годы, и водопользователи активно вовлекаются в управ-
ление водными ресурсами. 

Союз ассоциаций водопользователей Кыргызской Республики
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«Важно отметить, что ответственное регулирование вопросов владения и пользования зе-
мельными, рыбными и лесными ресурсами неразрывно связано с вопросом доступа к другим 
природным ресурсам, в том числе водным и минеральным, и управления ими. Признавая 
существование различных моделей и систем управления этими природными ресурсами в 
различных национальных контекстах, государства могут пожелать учитывать, в соответ-
ствующих случаях вопросы управления этими связанными природными ресурсами при реа-
лизации настоящих Руководящих принципов»41. 

Доступ к земле и другим природным ресурсам, включая водные ресурсы с надежными пра-
вами владельцев и водопользователей и рациональное управление водными ресурсами 
является ключевым условием развития сельского хозяйства и сельских районов. Для Кыр-
гызстана, где более 90 процентов сельскохозяйственной продукции получают из орошае-
мых земель, обеспечение продовольственной безопасности страны, немыслимо без учета 
надлежащего управления водными ресурсами для сельского хозяйства, решения проблем 
водопользования и мелких, семейных фермеров – водопользователей, без решения вопро-
сов защиты их прав владения и пользования и доступа водным ресурсам. 

Для совместного продвижения ДРП в Кыргызстане, ФАО не случайно выбрал Националь-
ный Союз ассоциаций водопользователей (АВП) Кыргызской Республики. АВП – это об-
щественные объединения фермеров-водопользователей, которые имеют свои земельные 
доли, общее их количество более 350 тысяч мелких фермерских хозяйств. Это сельские 
жители нашей аграрной страны, которые составляет около 67 процентов населения страны. 
ФАО со своими партнерами инициировала подготовку беспрецедентного международного 
соглашения об управлении владением правами собственности, которое способствует обе-
спечению прав на владение землей и справедливому доступу к земле, рыболовству и лесам 
в качестве средства искоренения голода и нищеты, поддержки устойчивого развития и 
улучшения окружающей среды.

Добровольные руководящие принципы ответственного управления землевладением, ры-
боловством и лесами в контексте национальной продовольственной безопасности (ДРП) 
были официально одобрены Комитетом по мировой продовольственной безопасности 
(КМПБ) 11 мая 2012 года. После одобрения ФАО и ее партнеры во всем мире инициировали 
повышение осведомленности и поддержали осуществление Руководящих принципов.

В Европе и Центральной Азии ФАО повысила осведомленность о Руководящих принципах 
в серии семинаров для различных заинтересованных сторон. В период с октября 2015 
года по январь 2016 года ФАО организовала двухдневные страновые семинары для повы-
шения осведомленности о ДРП и ее реализации в семи целевых странах для Региональ-
ной инициативы ФАО в поддержку мелких фермеров и семейных ферм (Албания, Армения, 
Грузия, Кыргызстан, бывшая Югославская Республика Македония, Молдова и Таджики-
стан). В декабре 2016 года в Будапеште в тесном сотрудничестве с OPC был организован 
региональный семинар для организаций гражданского общества для повышения осве-
домленности, обсуждения опыта и обмена опытом. В нем приняли участие представители 
ОГС в Таджикистане и Кыргызстане.  

Основной целью данного исследования является проведение анализа текущего состоя-
ния и проведение краткой оценки управления и пользования водными ресурсами, в кон-
тексте управления экосистемой. 

Введение 

41 Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользо-
вания земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной продовольственной без-
опасности. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных наций, Рим, 2013

ЦЕЛИ
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Водные ресурсы Кыргызстана

Водные ресурсы особенно важны в развитии национальной экономики, поддержа-
нии социальной стабильности и обеспечении продовольственной безопасности 
Кыргызской Республики. Нынешняя система управления водными ресурсами и сек-
тором была определена землей и сельским хозяйством, административными рефор-
мами, введением частного собственности на землю, и политическими изменениями 
в системе государственного управления Кыргызстана. Кыргызская Республика рас-
полагает значительными запасами водных ресурсов. Общий объем доступной воды 
в Кыргызстане оценен в 2,458 км3, включая 650 км3 воды (26,4%), заключенной в 
ледниках, 1,745 км3 в озерах (71%), и 13 км3  — грунтовых водах (0,5%). Общий объем 
возобновляемых источников воды составляет 46.5 куб. км.42

Методика исследований основывается на обзоре и анализе существующего состояния 
вопроса, ранее проведенных исследований и краткой оценке управления и пользования 
водными ресурсами. В ходе исследования были использованы различные качественные 
методы, такие как аналитический обзор основной правовой и справочной информации, 
обсуждение с участниками стартового семинара, экспертные интервью у специалистов 
Департамента водного хозяйства и мелиорации, а также углубленные интервью во вре-
мя экспертных-консультаций по проекту с основными заинтересованными сторонами. По 
каждой отобранной выше проблеме проводится краткое описание правовых и институци-
ональных механизмов. Устанавливается вопрос - что говорится в ДРП РВ? Затем прово-
дится анализ того, как эти правовые механизмы согласуются сопоставимыми принципами 
ДРП РВ, то есть на соответствие нормативно-правовых актов Кыргызской Республики с 
ДРП РВ.

Контекст

42 Мээрим Курманбекова. «Состояние водных ресурсов в Кыргызстане». – Бишкек, Национальный ин-
ститут стратегических исследований Кыргызской Республики, 29.10.2014. http://www.stanradar.com/
news/full/13390-sostojanie-vodnyhresursov-kyrgyzskoj-respubliki.html

МЕТОДОЛОГИЯ

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ В КР

Рисунок 1. Водные ресурсы Кыргызстана

ОзераЛедники Реки Грунтовые воды
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В республике имеется более 3500 рек, основным источником питания которых яв-
ляются талые воды сезонных, вечных снегов, и ледников. 

Естественный суммарный среднемноголетний годовой сток рек, формирующихся на 
территории республики, составляет 47,2 км3, в том числе в вегетационный период 
– 35 км3 (74%), в осенне-зимний, и ране-весенний периоды 12,2 км3 (26%). Кыргыз-
стан использует только 10-17 процентов от имеющихся запасов. Установленный еже-
годный лимит составляет 25 процентов от формирующегося стока воды. Остальной 
сток поступает на территорию соседних государств: Казахстан, Китай, Таджики-
стан, Узбекистан и является предметом международного вододеления.

Несмотря на обилие водных ресурсов, Кыргызстан сталкивается с нехваткой воды 
как для орошения, так и для питьевых нужд. Данная тенденция может усиливаться в 
маловодные периоды, и с каждым годом дефицит будет ощущаться все больше. 

Из общего объема забираемой воды 93 процента используется сельским хозяй-
ством, 4 процента - промышленностью и 3 процента прочими потребителями, вклю-
чая и питьевое водоснабжение населения.

С ы р д а -
рья 

А м у р д а -
рья 

Чуй Талас +
Куркуреу

Или
(Каркы-
ра)

Тарим Иссык-
Куль

Всего

Среднегодовой сток рек, км3

27.4 1.93 5.0 1.74 0.36 6.15 4.65 47.

58 4 11 4 0.8 13 10 %

Объем стока воды, выходящей из Кыргызстана, км3 в год

69 6 3 3 1 18 - %

23.6 1.90 1.15 0.96 0.36 6.15 - 33.76

Естественный суммарный среднемноголетний годовой сток рек в Кыргызстане.43

Рисунок 2. Структура водопользования

43 Эргешев А., Цигельная И., Музакеев М. Водный баланс Кыргызстана. Б.: Илим. – стр. 151

Население Промышленность Сельское хозяйство

Всемирный объем 
забираемой воды

Средние пропорции по 
странам

Объем забираемой 
воды в Кыргызстане
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Однако, вода, полученная из естественных источников, используется не эффек-
тивно, и около 20-30 процентов воды теряется в связи с плохим техническим со-
стоянием систем ирригации и водо-распределения с устаревшим оборудованием 
и использованием старых малоэффективных ирригационных технологий и методов. 
Значительная часть забираемых вод в республике теряется при использовании. 
Причина потерь заключается в неудовлетворительном техническом состоянии ир-
ригационных и водораспределительных систем, износе оборудования, применении 
несовершенных методов полива.

Согласно прогнозу НИСИ КР, потребности воды на орошение и сельскохозяйствен-
ное водоснабжение к 2024 году по одному сценарию возрастут на 57 процентов, 
по-другому – на 77 процентов44.

Из малых горных рек орошается 806 тысяч гектаров, или 76 процентов наличия 
орошаемых земель. Сток малых горных рек зарегулирован незначительно, только 86 
тысяч гектаров питаются водой из зарегулированного стока, а 720 тысяч гектаров 
(89%) орошается за счет живого стока. Характерной особенностью горных рек яв-
ляется значительная неравномерность распределения расходов воды в простран-
стве и во времени, то есть в течение суток, декад и месяцев. В критические пери-
оды вегетации (1,5-2 месяца) все малые реки полностью разбираются на орошение, 
водообеспеченность орошаемых земель в это время резко снижается, а недостаток 
воды для орошения достигает 30-50 процентов, в зависимости от водности года. 
Стоками крупных рек орошаются 262 тысяч гектаров (24% от всех земель), из них 
154 тысяч гектаров из зарегулированных источников орошения. 

Таким образом, в Кыргызстане только 22,5% орошаемых земель питаются водой из 
водохранилищ, полная водообеспеченность остальных земель не гарантируется.  
Водные ресурсы распределены неравномерно по сезонам года и по территории.  
Трудности в развитии водного сектора определены разнообразием рельефа и ги-
дрографическими характеристиками рек, что также осложняет процессы строитель-
ства, эксплуатации и обслуживания гидравлического оборудования во многих гор-
ных и предгорных районах.  Все это обусловливает большие затраты на создание 
разветвленной ирригационной системы.

Рисунок 3. Пропорции ирригации на СХ землях

44 Курманбекова М., научный сотрудник Национального института стратегических исследова-
ний КР Состояние водных ресурсов Кыргызской Республики. Бишкек, 2014

В то же время зависимость Кыргызстана от ирригации в сельском хозяйстве для 
обеспечения устойчивого развития и продовольственной безопасности очень вы-
сока. Среди стран с искусственной ирригацией в сельском хозяйстве Кыргызстан 
занимает одно ил лидирующих позиций (78%) (Рисунок 3). В настоящее время Пра-
вительство Кыргызстана субсидирует из средств государственного бюджета 90% 
затрат на предоставление ирригационных услуг (613 млн сомов). Предлагается вве-
сти двухставочный тариф за подачу поливной воды из государственной ороситель-
ной сети.
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Ирригационно-дренажная инфраструктура. Сектор водного хозяйства Кыргызской 
Республики обеспечивает 1018, 7 тыс. гектаров орошаемых земель, из них 100,1 тыс. 
га являются неудовлетворительными в мелиоративном отношении. Общая протяжен-
ность всех межхозяйственных каналов составляет 6502,34 км, из которых 43 процен-
та с облицовкой. Всего водохранилищ – 34, различных гидротехнических сооруже-
ний - 8318. Протяженность коллекторно-дренажной сети (КДС) составляет 642,46 км. 
Внутрихозяйственная ирригационная инфраструктура состоит из 22700 км ороси-
тельных каналов (из них 24% облицованных и в лотках). Открытых и закрытых кол-
лекторно-дренажных сетей - 4300 км, из них в неудовлетворительном состоянии 48 
процента, более 250 БСР/БДР, около 20 тыс. гидротехнических сооружений 

Внехозяйственная ирригационная система управляется Департаментом водных ре-
сурсов и мелиорации и его территориальными подразделениями. Хозяйственная 
ирригационная система управляется Ассоциациями водопользователей (АВП) в 
местных сообществах. Всего было легально зарегистрировано 486 АВП на второй 
квартал 2017 года. Общая территория сельскохозяйственных земель, орошаемая АВП, 
составляет 749,2 тысяч га или 73,2 процента от всей орошаемой территории. Сред-
ние необходимые расходы на эксплуатацию государственных ирригационных фондов 
составляют 15 долларов США на гектар, по оросительной сети АВП – 10 долларов 
на га. Фактически финансирование обеспечивается в пределах 40-50 процентов от 
потребного.

Политика

Национальная водная политика, отношения по использованию, охране водных ре-
сурсов в Кыргызской Республике строятся на основе: 

• Норм Конституции;
• законодательных актов,
• указов Президента;
• подзаконных актов, к которым относятся: постановления, распоряжения и 
положения, утверждаемые Премьер-министром;
• ведомственных и территориальных нормативных актов, включая Приказы и 
Распоряжения руководителей министерств, ведомств, глав местной государ-
ственной администрации, а также стандарты, инструкции, нормы, правила и 
др. документы, регулирующие различные аспекты водных отношений. 

В частности, Конституция, принятая всеобщим Референдумом 27 июня 2010 года, 
провозглашает: «земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, являются 
исключительной собственностью Кыргызской Республики, используются в целях 
сохранения единой экологической системы, как основы жизни и деятельности на-
рода и находятся под особой охраной государства. Земля также может находиться 
в частной, муниципальной и иных формах собственности, за исключением пастбищ, 
которые не могут находиться в частной собственности»45.  

Приоритетными направлениями внутренней водно-экономической политики Кыр-
гызстана является последовательное развитие механизмов платного водопользо-
вания, наряду с повышением эффективности планирования и использования госу-
дарственных инвестиций в водный сектор. Внешняя водная политика Кыргызской 
Республики будет основываться на нормах международного водного права и на-
циональных интересах и преследовать цели достижение устойчивой политической 
обстановки в Центрально-Азиатском регионе и взаимовыгодного развития межго-
сударственных водных отношений. 

Кроме этого, водная политика Кыргызстана отражена в Национальной стратегии 

45 Конституция Кыргызской Республики, 2010 г. пункт 5 статья 12 раздел 1
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устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11. Где в част-
ности, говорится, что «Меры политики в рамках решения восьмой задачи предпо-
лагает сохранение и повышение эффективности использования земельных и водных 
ресурсов. Предстоит: 

(i) улучшить государственный учет и мониторинг за земельными и водными ре-
сурсами; 

(ii) обеспечить сохранение плодородия и рациональное использование земель 
сельскохозяйственного назначения, водных ресурсов; 

(iii) усилить роль местных органов власти и общественных организаций в во-
просах сохранения и восстановления плодородия земель. Необходимо 
провести масштабную оценку плодородия земель, сформировать устой-
чивую систему мониторинга и создать банк данных о землях сельскохо-
зяйственного назначения, оценить реальное состояние водных ресурсов. 
Надо создать систему правовых норм и административно-экономических 
мер, препятствующих нерациональному землепользованию и водопользо-
ванию, росту деградации земель. Планируется ужесточить нормативы со-
хранения земельных и водных ресурсов (допустимым уровням загрязнения 
почв и водных источников различными отходами промышленного и ельско-
хозяйственного производства, бытовыми отходами и др.) усилить наказа-
ния за нарушения. Одновременно, будет существенно улучшена практика 
контроля и создания стимулов для постепенного перехода на природосбе-
регающие технологии. Предстоит усилить роль и ответственность местных 
органов власти, использовать потенциал общественных организаций в во-
просах сохранения и восстановления плодородия земель». 

Предусмотрено ежегодное введение новых земель:

(i) государственная поддержка и целевое финансирование модернизации системы 
ирригации, ежегодном вводе в оборот по 10 тыс. га орошаемых сельскохозяйствен-
ных земель (включая новое освоение и сельскохозяйственные земли, возвращаемые 
из числа ранее выведенных из оборота). 

(ii) Создание условий для создания новых рабочих мест (преимущественно в секто-
ре растениеводства) и условия для заселения новых территорий46.

Анализ тенденций периода 1992-2017г.г. свидетельствует, что колоссальный водный 
потенциал Кыргызстана используется внутри страны все менее эффективно, а на 
региональном уровне не только не приносит ощутимых экономических выгод для 
страны, но и зачастую является источником напряженности межгосударственных 
отношений. Наряду с общеизвестными объективными причинами этих тенденций, 
связанными с преодолением последствий экономического кризиса, продолжающей-
ся деградации технического состояния инфраструктуры водопользования и проче-
го, основными сдерживающими факторами до последнего времени являлись:

• отсутствие официально утвержденных основ национальной водной политики,
• несовершенство системы управления водными ресурсами и водохозяй-
ственной деятельностью в контексте реализации этой политики.

Основные принципы государственной водной политики нормированы поло-
жениями Водного кодекса, Законов «Оводе», «Об охране окружающей сре-
ды». Отдельные аспекты водных отношений регламентированы специальным 
законодательством – это законы «О лицензировании», «О тарифах за услуги 
по поставке поливной воды», «О питьевой воде», «О недрах», «Об АВП», 
Земельным Кодексом и другие.

46 Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, утверж-
денной Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013 года № 11.
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Законодательство

Основными законодательными актами, регулирующие вопросы управления и поль-
зованием водных ресурсов являются следующие: 

• Водный кодекс Кыргызской Республики от 12.01.05; 
• Закон КР «О воде» от 14.01.94; 
• Закон КР «Об установлении тарифов за услуги по подаче поливной воды на 
1999 год» от 24.03.99; 
• Закон КР «О питьевой воде» от 25.03.99; 
• Закон КР «О межгосударственном использовании водных объектов, во-
дных ресурсов и водохозяйственных сооружений Кыргызской Республики» 
от 23.07.01; Закон КР «Об объединениях (ассоциациях) водопользователей и 
союзах ассоциаций водопользователей» 15.03.02; 
• Кодекс об административной ответственности от 04.08.98.
• Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской 
Республике, Постановление Правительства от 7 июля 1995  года, №271. 
• Соглашение между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Ре-
спубликой Узбекистан, Республикой Таджикистан и Туркменистаном «О со-
трудничестве в сфере совместного управления по использованию и охране 
трансграничных водных ресурсов», Алма- Ата, 18 февраля 1992 года. 

Права и ответственность субъектов водных отношений нормированы в граждан-
ском, административном и уголовном законодательстве Кыргызской Республики, а 
разграничение функций, прав и ответственность в сфере водных отношений между 
различными государственными органами установлено в Положениях об этих орга-
нах, утвержденных Правительством Кыргызской Республики.

До настоящего времени в Кыргызской Республике действующими оставались под-
законные акты - инструкции, методические указания, стандарты и положения, раз-
работанные еще в советское время. Законом КР «О нормативных правовых актах» 
20 июля 2009 года устанавливается, что: «нормативные правовые акты Союза ССР 
применяются на территории Кыргызской Республики до 31 декабря 2009 года в ча-
сти, не противоречащей законодательству Кыргызской Республики»47.  

На начальном этапе становления независимого государства, в 1994 году был принят 
Закон «О воде», сыгравший определенную положительную роль в развитии водных 
отношений, впоследствии был разработан и принят ныне действующий Водный ко-
декс, которым не отменяется действие Закона «О воде», а в соответствии со статьей 
3 принимается: «в случае противоречий норм водного права, содержащихся в нор-
мативных правовых актах, положениям Кодекса, применяются положения Кодекса»

По мнению зарубежных экспертов, Водный кодекс КР – это современный законода-
тельный акт, отображающий передовой и международный опыт в области управле-
ния водными ресурсами.

Водным кодексом впервые в Республике признается управление водными ресурса-
ми и бассейновый подход.

Водный Кодекс Кыргызской Республики не выполняется в полной мере из-за за-
держки приведения других нормативных правовых актов в соответствие с его тре-
бованиями.
Установленный Водным кодексом гидрографический принцип обслуживания водо-
пользователей на практике не соблюдается. Согласно действующему Закону об 
АВП и Водному Кодексу в Кыргызской Республике все водопользователи, получа-

47  Закон КР «О нормативных правовых актах» 20 июля 2009 г.
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ющие воду из одного источника, должны объединиться в одну АВП или федерацию, 
независимо от административно-территориальной принадлежности, т.е. перейти к 
гидрографическому принципу обслуживания территории. Однако на практике неко-
торые руководители административно-территориальных образований, используя 
несовершенство законодательства, напрямую вмешиваются в работу по управлению 
водными ресурсами. 

Задержки в приведении других нормативных правовых актов в соответствие с тре-
бованиями Водного Кодекса негативно отражаются на водораспределении между 
различными уровнями управления водными ресурсами и водопользователями, сдер-
живает реформы водного хозяйства Кыргызской Республики.

В декабре 2012 г. была подготовлена дорожная карта для реализации Водного ко-
декса и одобрена на заседании НСВ, проведенного 28 февраля 2013 г. Дорожная 
карта ставит долгосрочные и краткосрочные (5 лет) цели для реализации Водного 
Кодекса, с семи основными компонентами, включающими: (i) изменение структуры 
водного сектора; (ii) бассейновое управление водными ресурсами; (iii) разрешение 
и заключение контрактов на водопользование; (iv) финансирование управления во-
дными ресурсами; (v) ЭиТОИиДсистем; (vi) создание информационной системы по 
воде (ИСВ); и (vi) защита водных ресурсов и окружающей среды. Дорожная карта 
определяет конкретные действия и меры, которые должны быть выполнены в следу-
ющие пять лет по каждому из этих компонентов.

Институциональная организация управления водными ресурсами

До настоящего времени в Кыргызской Республике используется отраслевой прин-
цип управления, при котором функции и ответственность в сфере водных отношений 
распределены между различными министерствами и ведомствами. Регулирование 
водных отношений осуществляют: национальный Парламент – Жогорку Кенеш, Пра-
вительство Кыргызской Республики, Министерство сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности; Министерство чрезвычайных ситуаций; Госу-
дарственное агентство по охране окружающей среды; Государственное агентство 
по геологии и минеральным ресурсам; Министерство здравоохранения. Кроме того, 
решением водных вопросов занимаются и другие органы, в частности Акционерное 
общество «Электрические станции», коммунальные службы городов и районных 
центров, другие органы. В регулировании водных отношений задействованы также 
республиканские структуры: Национальный статистический Комитет; Государствен-
ная инспекция по стандартизации и метрологии; Министерство иностранных дел; 
Министерство юстиции.

В сфере управления участвуют также органы местной государственной администра-
ции, которые осуществляют на вверенных им территориях: защиту прав водопользова-
телей; отвод земель водного фонда; ограничение в обоснованных случаях права водо-
пользования.Таким образом, управлением водными ресурсами заняты многочисленные 
государственные органы со своими положениями, нормативами и инструкциями. Наи-
высшим органом в Кыргызской Республике, ответственным за координацию деятель-
ности министерств, административных ведомств и других государственных органов 
по управлению водными ресурсами, их использованию и охране, подготовку предло-
жений по установлению гидрогеографических границ главных бассейнов, подготовку 
проекта Национальной водной стратегии, является Национальный совет по воде. На-
циональный совет по воде состоит из руководителей министерств, административных 
ведомств и других государственных органов, ответственных за управление водными 
ресурсами, включая финансовые аспекты и государственную безопасность. Деятель-
ность Национального совета по воде регулируется положением, утверждаемым Пра-
вительством КР и иными нормативными правовыми актами.

Председателем Национального совета по воде является Премьер-министр Кыргыз-
ской Республики, его заместителем - руководитель Государственной водной админи-
страции.
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Национальному совету по воде даны широкие права на получение из министерств, 
административ/ных ведомств, других государственных органов и общественных 
организаций любой информации, данных, обзоров, а также технической и консуль-
тационной помощи, необходимой для подготовки Национальной водной стратегии 
или выполнения своихзадач. НСВ КР был создан Постановлением Правительства КР 
26 февраля 2006 года. 

Государственная водная администрация осуществляет функции секретариата На-
ционального совета по воде.

Исполнение же функций Государственной Водной Администрации, предусмотрен-
ных ВК КР, возложены на Департамент водного хозяйства и мелиорации МСХиМ КР 
(Постановление Правительства № 140 от 20 февраля 2012г.). Действующая струк-
турная схема ДВХ включает три уровня управления – республиканский, бассей-
новый и районный. В ведомственном подчинении ДВХ находятся: 7 бассейновых 
Управлений водного хозяйства (БУВХ); 40 районных Управлений водного хозяйства 
(РУВХ); 3 Управления ирригационными водохранилищами республиканского значе-
ния: а) Кировского водохранилища на р. Талас; б) Орто - Токойского водохранилища 
на р. Чу; в)  Папанского водохранилища на р. Ак-Буура; и  Управление Араван – Ак 
- Бууринского магистрального канала бассейнового значения и управление Най-
манского водохранилища бассейнового значения на территории Ошской области.
В составе большинства РУВХ действуют эксплуатационные подразделения нижнего 
уровня (гидроучастки), осуществляющие УЭ и ТО ирригационных систем, их частей 
или крупных гидротехнических сооружений. 

Управление дренажными системами и организацию работ по улучшению мелиора-
тивного состояния орошаемых земель в структуре ДВХ имеется Мелиоративно-ги-
дрогеологическая экспедиция (МГЭ). Созданы аналогичные службы во всех обла-
стях республики, а также созданы региональные механизированные подразделения, 
обеспечивающие ремонт и очистку коллекторно-дренажной сети.

С началом аграрно-земельной реформы Правительство Кыргызской Республики 
изучая международный опыт эксплуатации и техническое обслуживание внутрихо-
зяйственной оросительной и коллекторно-дренажной сети, пришло к выводу, что 
оптимальным решением содержания этой сети является формирование и развитие 
ассоциаций водопользователей (АВП). Поэтому Постановлением ПКР №473 от 13 
августа 1997 года было утверждено Положение об ассоциациях водопользовате-
лей. 15 марта 2002 г. № 38 был принят «Закон об Ассоциациях Водопользовате-
лей» и постановления Правительства Кыргызской Республики № 234 от 6 апреля 
2004 года внутрихозяйственные ирригационные каналы безвозмездно переданы 
на баланс ассоциаций водопользователей (АВП) и обслуживаются за счет средств, 
полученных от водопользователей. Создание ассоциаций водопользователей обу-
словлено необходимостью реализации фермерских и крестьянских хозяйств прав 
на водопользование, целесообразностью концентрации их усилий и средств для 
проведения согласованных действий, направленных на наиболее эффективное ис-
пользование водных ресурсов орошаемых, обводняемых и мелиорируемых земель. 
Количество АВП по Республике на 2 квартал 2017 года составляет 486 ассоциаций 
водопользователей юридически зарегистрированных. Орошаемая площадь охвата 
АВП по Республике составила 749,2 тыс. га. или 73,2% от общей орошаемой площади.



ПИЛОТИРОВАНИЕ, РАСШИРЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РЕШЕНИЙ: СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМАМИ115

Рисунок 4. Институциональная структура водного сектора Кыргызстана
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Регистрация земель водного фонда и инфраструктуры на уровне АВП

Описание проблемы

«К землям водного фонда относятся земли, занятые водоемами (реками, озерами, во-
дохранилищами, каналами), ледниками, болотами, гидротехническими и другими во-
дохозяйственными сооружениями, а также земли, выделенные под полосы отвода». В 
свою очередь, в статье 343 НК КР земли водного фонда, включены в перечень земель, 
освобожденных от уплаты земельного налога.

Ирригационная инфраструктура АВП: подготовлено и утверждено Постановлением 
Правительства Кыргызской Республики «Положение об ассоциациях водопользовате-
лей в сельской местности» № 473 от 13. 08. 1997 г., согласно которому внутрихозяй-
ственная инфраструктура должна быть безвозмездно перейти в собственность АВП. 
Как показывают результаты исследований, правовые основы владения ирригационны-
ми системами АВП В 98.3% случаев, АВП владеют находящимися в их распоряжении ир-
ригационными системами на праве собственности, и только в 1.7% - во временном поль-
зовании. Так ответили представители одной АВП, расположенной в Ошской области.

В 61,7% респонденты отмечают, что АВП владеет ирригационной инфраструктурой 
на основании акта-приема передачи от сельских управ и в 16.7% на основании Поста-
новления Правительства К.Р. от 13.08.97 г. № 473.

Для того чтобы полностью юридически оформить права собственности, необходи-
мо пройти процедуры, предусмотренные Госрегистром. Однако, в настоящее время 
у АВП нет лишних средств для проведения государственной регистрации на право 
собственности на ирригационную инфраструктуру. АВП приходиться ждать плано-
вой государственной регистрации (инвентаризации), освобождённой от оплаты ус-
луг по регистрации48.

ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

48 Отчет по проведению оценки деятельности Ассоциаций водопользователей южных областей Кыр-
гызской Республики Исполнитель: Центральноазиатская консалтинговая компания CAIConsulting, 2010
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Эти объекты недвижимости, фактически находящиеся во владении и пользовании 
АВП, не были охвачены во время системной регистрации (когда проводилась сплош-
ная регистрация прав и регистрация этих прав не подпало под льготную регистра-
цию, то есть АВП не были освобождены от оплаты услуг по регистрации своих прав. 

Отсутствует здравый подход к управлению землей: выделение земли для поселений 
и сельского хозяйства является хаотичным и без учета других видов землепользо-
вания и планирования комплексного управления земельными ресурсами, наличия 
воды и имеющейся водохозяйственной инфраструктуры. В исследованных районах 
имеется много случаев, когда существующая инфраструктура не может эффективно 
доставить поставляемую воду на земельные участки и даже доступ к ней стано-
вится затруднительным. Кроме того, неоднородное распределение земли не по-
зволяет увеличить водный поток для орошения. Нерегулируемое распределение 
и использование наделов приводит к дублированию и противоречиям в правах на 
землю, а также способствует незащищенности этих прав. Земли для населенных пун-
ктов, земледелия, выпаса животных, для лесных и промышленных целей, так и для 
сервитутов, рассматриваются отдельно друг от друга и регулируются различны-
ми законами, создавая путаницу на местах. Например, во всех исследованных рай-
онах, населенные пункты и посевные земли посягают на землю водных ресурсов, 
способствуя ухудшению ирригационной инфраструктуры. Несмотря на то, что Во-
дный кодекс и Кодекс об административных наказаниях предусматривает штрафы 
за нарушение сервитута водных земель, на практике это положение не соблюдается. 
Отсутствие доступа к информации о собственности на землю негативно сказывает-
ся на управлении ирригационной инфраструктурой АВП. Есть земельные участки с 
отсутствием четких данных о статусе землевладения, что затрудняет сбор платы 
за ирригационные услуги (ПИУ) с этих земель. Это, в основном относится к землям 
трудовых мигрантов, которые либо неофициально сдали их в аренду или продали 
другим людям; земельным участкам, которые были выведены из сельскохозяйствен-
ного оборота местными властями и запланированы для новой застройки; земельным 
участкам Фонда перераспределения земель (ФПС) неофициально сданных в суба-
ренду - без предоставления информации АВП об их статусе владения.

Налогообложение АВП

Описание проблемы

АВП зарегистрированы в качестве общественных, некоммерческих организаций в 
соответствии с Законом об объединениях (ассоциациях) водопользователей. Этот 
закон обеспечил основу для управления водными ресурсами на уровне сообществ, 
но нуждается в дальнейшем развитии, чтобы отразить реальную ситуацию. Как от-
мечалось ранее, некоторые АВП не регистрируют себя, чтобы избежать высокого 
налогообложения. Налогообложение является важным вопросом. Сборы водополь-
зователей юридически не считаются доходами и не должны облагаться налогом. 
Однако с некоторых АВП взимается 2,5-4 процентный налог с продаж - с получен-
ного из сбора тарифа ПИУ (плата за ирригационные услуги), который был наложен 
решением Айыл кенеша (АК). В некоторых районах AK освободили АВП от этого 
налога. - В иных случаях налоговые инспекторы добиваются выплаты налога на при-
быль. Существует аналогичная ситуация и с налогом на добавленную стоимость, 
когда налоговые органы налагают НДС в размере 20 процентов от суммы сбора 
ПИУ АВП. Первоначально этот налог был введен на государственные организации 
водного хозяйства, затем он был введен и для АВП, но в 2012 году был отменен. 
Однако многие налоговые инспекторы не знают об отмене этого налога и продол-
жают навязывать его АВП. То же самое касается многих директоров АВП, которые 
не осведомлены об этом и продолжают платить подоходный налог и НДС, и даже им 
начисляют штрафы на просроченные платежи по этим налогам. 

- АВП платят социальные выплаты в Социальный фонд в размере 17,25 процента от 
фонда заработной платы. Для того чтобы открыть банковский счет, АВП предла-
гается представить свидетельство о регистрации в Социальном фонде. СФ, в свою 
очередь, не выдает его, если у АВП имеются задолженности, что противоречит за-
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кону. Если АВП не может открыть счет в банке, она не может получить гранты от 
Айыл окмоту или иных государственных организаций. Тем не менее, АВП собирает 
платежи за воду от водопользователей, в основном в декабре, и это единственный 
раз, когда она в состоянии заплатить социальные платежи. Социальный фонд даже 
подал иск в суд против АВП за неуплату и просрочку социальных платежей. Частые 
проверки со стороны государственных фискальных органов, например, Государ-
ственной налоговой полиции, стоит АВП много денег и занимает много времени. 
В интервью некоторые руководители АВП жаловались, что неофициальные платежи 
финансовой полиции были очень высоки.

Проблемы с тарифной политикой, водоучетом и платой за потери воды по ир-
ригационной системе АВП

Описание проблемы

Вопросы оплаты услуг по предоставлению воды. Государством установлены раз-
меры оплаты поставки воды для водопользователей, то есть в данном случае для 
АВП. Ассоциации в свою очередь вправе определять размеры оплаты за свои услуги 
согласно абзацу 2 статьи 22 Закона «об АВП», который гласит: «Размер взносов 
за услуги по подаче воды членам АВП устанавливается общим собранием и должен 
обеспечивать покрытие затрат по поставке оросительной воды поставщиком воды и 
затрат на эксплуатацию и техническое содержание собственной ирригационной си-
стемы АВП». Тарифы оплаты услуг по поставке воды из государственных водохозяй-
ственных систем водопользователям определяются на основании Постановления 
Правительства Кыргызской Республики от 6 июля 2011 года N 372 «Об утверждении 
тарифов оплаты услуг по поставке воды из государственных водохозяйственных 
систем водопользователям на 2011 год. (С 2011 года тарифы не пересматривались, 
хотя предполагался ежегодный пересмотр тарифов с учетом ситуации с обеспе-
ченностью водными ресурсами). При этом остается неясным, каким образом и на 
основании чего устанавливаются размеры тарифов. 

В настоящее время имеют место общие проблемы следующего характера:

• Низкий уровень платы за ирригационные услуги. По республике установлен-
ные тарифы за услуги по подаче поливной воды на собственные нужды АВП 
составляют от 21 до 659 сом за один гектар. 
• Плата за ирригационные услуги водопользователями производится натуро-
платой и трудовыми услугами 22%, в денежном выражении 78%; 
• Как показывают результаты исследований: Подача воды в АВП: В 75,6% слу-
чаев объём подаваемой воды определяется «на глаз» и в 25,0% случаев по-
средством стационарных и переносных средств учёта воды. 
• Размер платы за воду: 45% водопользователей указывают, что платят за ус-
луги по подаче воды от 100-500 сом на 1 га, 32,8% - от 501-1000 сом на 1 га и 
только 5,5% - свыше 1000 сом на 1 га. При этом почти половина респондентов 
(47,8%) готовы платить больше в случае улучшения системы подачи воды. 
• Почти 40% респондентов не готовы платить больше, из-за «Неплатёжеспо-
собности» или из-за неверия в получение качественных услуг; 

Тарифы на воду в Кыргызстане в сравнении с другими странами СНГ и мира явля-
ются одними из самых низких. В связи с этим и другим фактором, заключающимся в 
том, что низкий уровень тарифов (3 тыйына за куб. м) не стимулирует у сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей экономию воды, и, соответственно, внедрение 
новых ирригационных технологий, необходимо реформирование экономического 
механизма водных отношений. Оно должно быть направлено на последовательное 
развитие принципа платности водопользования на основе гибкого регулирования 
тарифной политики. В долгосрочной перспективе стратегически важные водохо-
зяйственные сооружения будут содержаться за счет государственного бюджета, а 
тарифы на услуги по подаче воды из ирригационных систем АВП должны быть диф-
ференцированными ввиду различий в себестоимости этих услуг.
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А зачастую поставка воды осуществляется вообще на основе устных договоренно-
стей. Это означает, что правовая сторона данного аспекта отношений между АВП и 
ее членами, и не членами, по сути, никоим образом не урегулирована.

Ранее ирригационные системы были спроектированы и построены с учётом земель-
ных массивов и севооборота и на каждый орошаемый массив (50-60 га) и имелись 
стационарные средства водоучёта, по которым вёлся учёт воды. В настоящее вре-
мя, орошаемые массивы разделены на мелкие земельные доли и технически имеются 
трудности в обеспечении водоучёта для каждого отдельного фермера. Отсутствие 
водоучета оставляет под сомнения объем платы за ирригационные услуги АВП, при-
водит к недоверию к АВП, невозможности соблюдения технологии поливов, с точки 
зрения соблюдения поливных и оросительных норм, соответственно это все приво-
дит к снижению урожайности – уменьшению доходов водопользователей-фермеров.

Водопотери. Для водопользователей Кыргызстана одной из главных проблем, в 
ходе эксплуатации и водопоставки являются потери воды при инфильтрации из 
каналов. В АВП водопользователи оплачивают не за фактически полученный объ-
ем воды, а включая потери. Второй проблемой в борьбе с потерями оросительной 
воды является в целом низкий образовательный потенциал персонала АВП и их те-
кучесть. Она связана с низкой заработной платой сотрудников АВП и отсутствием 
условий труда, связанной их обеспеченностью техническими средствами. 

На сегодняшний день персонал АВП соприкасаются с трудностями, связанными изу-
чения КПД каналов из-за отсутствия у них переносных водоизмерительных прибо-
ров и стационарных контрольных гидропостов по каналу. В ряде случаев изучение 
могут производиться с водоизмерительными приборами, а остальных случаях поте-
ри определяются визуально или примитивными методами. Согласно отчету ОБСЕ за 
2010 год, в 75,6% случаев объем подаваемой воды определяется «на глаз», только 
25% случаев этот процесс контролируется посредством стационарных или пере-
носных средств водоучета49.

Следовательно, обеспеченность ирригационных систем автоматизированными 
стационарными гидрометрическими постами и линейного персонала переносными 
средствами водоучета с встроенными датчиками уровня в целевых сообществах 
разрешить упорядочению учета и распределению воды и смягчить спорные и кон-
фликтные случаи во время распределения воды между фермерами. 

Конфликты в водопользовании

Описание проблемы

Основными причинами споров и конфликтов водопользователей АВП являются: 
воровство поливной воды; потери воды из-за технического состояния канала; на-
рушение графика полива. Первая и третья причины возникновения споров между 
водопользователями имеют одну природу – отсутствие надлежащего контроля за 
своевременной и полной доставкой поливной воды водопользователям. К сожале-
нию, так называемое «воровство воды» или говоря техническим языком «самоволь-
ный забор воды» существовал всегда и обычно производится в ночное время, что 
не всегда можно проконтролировать. Среди этой группы субъектов наблюдаются 
следующие четыре основных типа конфликтов50:

49 ОТЧЕТ о деятельности Ассоциаций водопользователей южных областей Кыргызской Республики, 
ОБСЕ, Бишкек, 2010

50  COMTACA, Отчет по исследованию конфликтов из-за поливной воды в Кыргызской Республике, 
Бишкек, 2013
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• Организационный конфликт: РУВХ против руководства АВП и между АВП
• Руководство АВП/мурабы против влиятельных лиц
• Руководство АВП/мурабы против обычных людей
• Сообщество против сообщества, в частности, жители, проживающие вверх по 
течению против жителей, проживающих вниз по течению; сообщества в сосед-
них странах, проживающие вдоль государственной границы и/или этнические 
группы.
• В нескольких исследованных случаях, РУВХ произвел поставку воды АВП со 
значительной задержкой, что имело критическое значение для роста культур 
(на пример, АВП Сейдикум получил воду от РУВХ с задержкой в 22 дня в 2012 
году).

Как показывают результаты некоторых исследователей, Конфликт между одной АВП и 
РУВХ часто распространяется и на другие АВП. Например, соседние АВП: Базар-Кор-
гон, Сейдикум и Акман часто спорят по поводу количества взятой воды. Посколь-
ку, эти три АВП получают оросительную воду из одного основного канала «Левая 
ветка», находящегося в ведении РУВХ, и с учетом имеющихся больших потерь воды 
в сети, а также отсутствия точного измерения количества выделенной и забранной 
воды, существует мнение, что АВП, находящиеся вверх по течению, забирают больше 
воды, чем им выделяет РУВХ.

• В типовом договоре предусмотрено, чтобы АВП платили ежемесячно за полу-
ченную воду в течение 30 дней после получения счета-фактуры от РУВХ. Если 
оплата задерживается, АВП обязана выплатить штраф в размере 0.5 процента 
с суммы долга за каждый просроченный день. Однако, это невыполнимое тре-
бование, потому что водопользователи платят АВП в целом после поливного 
сезона, и в основном после сбора урожая. Например, в соответствии с данны-
ми, предоставленными РУВХ Базар-Коргонского района, этот РУВХ обеспечил 
водой АВП в размере 1,8 млн. сомов, но был собран только 1 миллион сомов в 
2012 году.

РУВХ подало иск в суд против нескольких АВП за неуплату ПИУ, но суд не мог заста-
вить АВП заплатить, так как у них не было средств на счетах. В этой ситуации РУВХ 
попросил финансовую полицию проверить финансовое положение АВП в Базар-Кор-
гоне, как средство давления на АВП, чтобы они заплатили свои долги. РУВХ, в случае 
с АА ОтузАдыр, также подало иск в суд против АВП за неуплату платы за ирригаци-
онные услуги (ПИУ).

Такого рода конфликты происходит в основном между двумя юридическими лицами, 
где относительное недополучение воды не влияет непосредственно на личные сред-
ства к существованию или благополучие отдельных лиц. Таким образом, этот кон-
фликт вряд ли приведет к насилию, как таковой. Однако это увековечивает плохое 
техническое обслуживание инфраструктуры и, в зависимости от степени способности 
АВП мобилизовать свои сообщества, обладает скрытым потенциалом для конфликта.

Гендерные аспекты водопользования

Описание проблемы

Около 67% населения Кыргызстана проживает в сельских районах, и сельское хозяй-
ство является их основным источником средств к существованию. После земельной 
реформы в около 75% сельскохозяйственных земель в Кыргызстане перешли в част-
ную собственность, 25% находятся в государственной собственности. Более 90% 
объема сельскохозяйственного производства приходится на частный сектор. В стра-
не насчитывается более 350 000 хозяйств, и на долю сельского хозяйства прихо-
дится 25% ВВП. Основную долю составляют мелкие индивидуальные хозяйства (0,5 
– 0,7 га). 30% экономически активного населения, занятого в сельском хозяйстве – 
женщины. А в управлении водными ресурсами вовлечены всего около 10 процентов 
женщин. в постсоветских странах женщины, даже в сельских районах, по-прежнему 
имеют относительно высокий уровень грамотности и образования и высокий уровень 
экономической активности. Однако, если выйти за пределы средних показателей и по 
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возможности дезагрегировать имеющиеся статистические данные по признаку пола 
и по месту проживания, то обнаружится, что в критических областях (например, в 
отношении формальной занятости, доступа к социальным услугам, таким как учреж-
дения по уходу за детьми или пенсионное обеспечение, а также в отношении уча-
стия в местном самоуправлении и т.д.) сельские женщины часто находятся в наименее 
благоприятном положении. Некоторые сферы, такие как доступ к производственным 
ресурсам (земельным ресурсам, кредитам, сельскохозяйственной технике, услугам по 
распространению сельскохозяйственных знаний и т.д.), имеют первостепенное зна-
чение для уровня жизни сельских домохозяйств, но, как правило, не рассматриваются 
с учетом гендерной проблематики. Во всех регионах женщины составляют большин-
ство сельского населения и значительную часть рабочей силы, занятой в сельском 
хозяйстве. Тем не менее, всеобъемлющая тенденция преобладание сельских женщин 
на неформальных, низкоквалифицированных и низкооплачиваемых работах. Доступ 
сельских женщин к активам и производственным ресурсам значительно ниже по срав-
нению с сельскими мужчинами. За последние десятилетия резко сократилось участие 
сельских женщин в общественной жизни, а щедрое социальное обеспечение больше 
не является нормой. 

Важность вовлечения как мужчин, так и женщин в управление водными ресурсами, 
включая сельскохозяйственных нужд, и обеспечение равного доступа к водным ре-
сурсам и контроля над ними широко признана международным сообществом. Пекин-
ская платформа действий 1995 года призывала правительства пропагандировать зна-
ния и организовывать исследования, посвященные роли женщин, особенно сельских 
женщин и женщин из числа коренного населения, в ирригации, управлении ресурсами 
водосборного бассейна и санитарии. Политическая декларация и Повестка дня на 
ХХI век Конференции ООН по окружающей среде и развитию, принятые в Рио-де-Жа-
нейро в июне 1992 года, подчеркнули жизненно важную роль женщин в рациональном 
использовании окружающей среды и необходимость обеспечить их равноправное 
участие в принятии решений, касающихся управления водными ресурсами и уменьше-
ния рабочей нагрузки на женщин и девочек51. 

Управление водными ресурсами в сельском хозяйстве как путь к достижению гендер-
ного равенства требует признания роли женщин в качестве фермеров или ирригато-
ров и решения проблемы их асимметричного доступа к производственным ресурсам, 
услугам и сферам принятия решений. Поэтому крайне важно, чтобы гендерные во-
просы включались во все процессы руководства и принятия решений, связанные с 
управлением водными ресурсами в сельском хозяйстве. 

51 Хроника ООН. Женщины и управление водными ресурсами в сельском хозяйстве, 2013. unchronicle.
un.org›ru/article/1492

Рекомендации по приведению нормативно-правовых актов Кыргызской Республи-
ки регулирующих вопросы по управлению водными ресурсами и водопользованию 
в соответствие с ДРП:

1) Внести соответствующего изменения в Закон Кыргызской Республики - О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, от 22 де-
кабря 1998 года №153, об особом статусе и дотационность АВП и их объединений в 
проведении регистрации земель водного фонда и ирригационной инфраструктуры 
на бесплатной основе;

2) Закон «Об АВП» должен быть дополнен рядом положений. В частности, необхо-
димо дать правовую основу для объединения АВП в Союзы/федерации АВП и пе-
редачи им в собственность и управление определенной части межхозяйственных 

Свод рекомендаций

ПО ВОПРОСАМ РЕГИСТРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДА И 
ИРРИГАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УРОВНЕ АВП
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1) Внесение изменений и дополнений в Закон об АВП, уточняющее правовой статус, 
что АВП общественная, некоммерческая организация.

2) Учитывая, что АВП в своё время приняли на баланс и в управление разрушенную 
в период экономического кризиса в стране ирригационную инфраструктуру, которая 
после распада колхозов и совхозов должным образом технически не обслуживалась и 
соответственно уже была большей частью в недостаточно удовлетворительном тех-
ническом состоянии -  внести соответствующие дополнения в Налоговый Кодекс КР 
предусматривающее освобождение от налогов (от налога с продаж и других местных 
налогов за основную деятельность АВП) и введения других льгот  в налогообложении.

Учитывая, что АВП в своё время приняли на баланс и в управление разрушенную в 
период экономического кризиса в стране ирригационную инфраструктуру, которая 
после распада колхозов и совхозов должным образом технически не обслуживалась и 
соответственно уже была большей частью в недостаточно удовлетворительном тех-
ническом состоянии, на основе статьи 83 Водного кодекса КР, «Дотации на иррига-
цию и дренаж ЖогоркуКенеш КР по предложению Правительства КР может ежегодно 
устанавливать дотации на ирригацию и дренаж. Размеры оплаты за услуги поставщика 
воды утверждаются Правительством КР»:  

1) Внести соответствующие дополнения в Закон об АВП или принять постановление 
ПКР, предусматривающее сохранение неизменном размере тариф АВП в РУВХ, и об 
оплате за фактически поданные объемы воды фермерам – за вычетом потери воды 
внутри ирригационной системе АВП и других льгот в инвестировании средств по реа-
билитации ирригационной инфраструктуры.
При этом, учесть, что, в настоящее время исключена потери из платы за доставку воды 
до границ АВП из государственных ирригационных систем, а за потери внутри иррига-
ционной системы АВП, фермеры оплачивают. Из-за этого поля не получают требуемые 
объемы воды и от этого урожайность падает. Здесь, заложена главная причина – тор-
мозящий фактор развития орошаемого земледелия (от которого страна получает 90 
процентов сельскохозяйственной продукции), в целом сельского хозяйства страны. 
 
2) Необходимо внесение изменений в Закон об АВП о разработке и принятия Концеп-
ции о водоучете АВП, в котором при распределении и водоподачи, АВП должен обя-
зательном порядке должен иметь средств водоучета. И регламентирующая о том, что 
при выделении воды без средств водоучета, водопользователь вправе не оплачивать 
за поданную воду в полном объеме. 

3) Изучить ситуацию с платежеспособностью фермеров при производстве сельскохо-
зяйственных культур. В тех ситуациях, когда фермеры, исходя из нынешней конъюнкту-

ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АВП

ПО ВОПРОСАМ ТАРИФОВ, ВОДОУЧЕТА И ПЛАТЫ ЗА ПОСТАВКИ 
ВОДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОТЕРИ ВОДЫ ПО 
ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АВП

ирригационных систем. Также необходимости усиления роли Советов АВП и решения 
вопроса с регистрацией собственности АВП.

3) В Законе «Об АВП» по всему тексту необходимо слово «взносы» заменить на «плату». 
4) Учитывая, что АВП в своё время приняли на баланс и в управление разрушенную 
в период экономического кризиса в стране ирригационную инфраструктуру, которая 
после распада колхозов и совхозов должным образом технически не обслуживалась и 
соответственно уже была большей частью в недостаточно удовлетворительном тех-
ническом состоянии - внести соответствующие дополнения в Закон об АВП предус-
матривающее бесплатное проведение регистрации земель водного фонда и инфра-
структуры на уровне АВП и введения других льгот  в инвестировании средств по 
реабилитации ирригационной инфраструктуры.
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ры закупочных цен не в состоянии полностью покрывать затраты водохозяйственных 
организаций, внести предложения по возможным государственным дотациям на ком-
пенсацию недостающей для покрытия затрат разницы.

4) Содействовать постепенному повышению размера платы за воду внутри АВП, по-
зволяющей полного возмещения расходов на ЭиТО ирригационных систем.

1) Внести изменения в Кодекс КР об административной ответственности и Уголовный 
кодекс КР, позволяющие конкретизировать виды административных и уголовных пра-
вонарушений в сфере водопользования и санкции по ним.

2) Внести изменений в типовой договор между РУВХ и АВП, АВП и водопользовате-
лем (ВП), разработанный на основе правовой инвентаризации и результатов экспе-
риментальных измерений, должен быть представлен на рассмотрение Правительства 
КР и, по возможности, утвержден. Аналогичные изменения будут отражены в типовом 
договоре АВП с ВП. Можно изучить возможность увеличения штрафов за неуплату ис-
пользуемой воды, предусмотренных Кодексом об административной ответственности 
Кыргызской Республики и Законом об ассоциациях водопользователей и убедиться, 
что АВП смогут претворить в жизнь соблюдение этих положений.

3) Принятие подзаконных актов, позволяющие внедрить эффективные механизмы рас-
пределения воды, методы определения стоимости (калькуляции) оплаты за поливную 
воду и порядок распределения и целевого (адресного) использования этих средств 
в РУВХ.

4) Усиление работы комиссий по разрешению споров в АВП

Необходимо закрепить почти во всех НПА, связанных с сельским и водным хозяйством, 
такие меры, которые должны:

1) привести к признанию женщин в качестве самостоятельных водопользователей и 
обеспечить их доступ к правам на водопользование независимо от земельной соб-
ственности. Это предполагает усиление лидерской роли женщин в области полити-
ки водопользования и сфере принятия решений, поддержку их членства в институтах 
управления водными ресурсами, таких как ассоциация водопользователей;

2) преодолеть многообразные формы гендерной дискриминации при обеспечении до-
ступа к производственным ресурсам, таким как вода и земля, активы и услуги, и кон-
троля над ними. Это предполагает выявление ограничений, препятствующих получе-
нию различными группами женщин доступа к водным ресурсам, таких как социальные 
и гендерные модели и соотношение сил в общине, и способствует устранению этих 
ограничений;

3) улучшить услуги водоснабжения, с тем чтобы охватить потребности беднейших 
слоев населения, инициировав реформы, которые обеспечат доступность воды для 
бедных семей в сельских районах, с особым вниманием к домашним хозяйствам, воз-
главляемым женщинами;

4) обеспечить техническое обучение женщин управлению водными ресурсами, ирри-
гации, сбору дождевой воды и другим ирригационным технологиям, предназначенным 
для применения малыми фермерами;

5) ввести и обеспечивать применение мер и показателей отчетности, способствую-
щих лидирующей роли женщин в управлении водными ресурсами в сельском хозяйстве, 
включая гендерные аудиты;

6) усилить потенциал соответствующих заинтересованных сторон из правительства, 
гражданского общества и партнеров по развитию в понимании и решении гендерных 
вопросов в области управления и руководства водными ресурсами в сельском хозяй-
стве.

ПО ВОПРОСАМ КОНФЛИКТОВ В ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ

ПО ГЕНДЕРНЫМ АСПЕКТАМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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На основе анализа системы управления водой в Кыргызстане можно утверждать, что ре-
ализация нынешнего Водного кодекса Кыргызской Республики происходит частично, и 
еще не все положения Водного кодекса применяются. В целях достижения поставленных 
задач помимо реализации Водного кодекса необходимо принять меры по рекомендаци-
ям, упомянутым выше. Ряд законодательных и подчиненных нормативных актов все еще 
должны быть приняты. 

Отчет: Законодательные и институциональные аспекты, СМЕК интернэйшенл лимитед, Про-
ект по улучшению управления водой, июль, 2008.

Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов владения 
и пользования земельными, лесными и рыбными ресурсами в контексте национальной про-
довольственной безопасности. Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных наций, Рим, 2013

Экспертная команда Объединения АВП в Кыргызской Республике:
А. Бурханов, А. Темирбеков, Д. Бустанова, Э. Кожоев, М. Джусупов, В. Болтобаева. 

Законодательные акты Кыргызской Республики

Результаты дискуссий на семинаре с участием представителей государственных органов, 
НПО, фермеров, экспертов, сентябрь-октябрь 2017
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УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИМИ 
РЕСУРСАМИ СИЛАМИ 
СООБЩЕСТВА В СЕЛЕ САГАТАДИ, 
ИНДИЯ

АННОТАЦИЯ

Данный кейс подтверждает, что экосистемы, управляемые общинами, основаны на принци-
пах самоуправления, которые нацелены на сохранение природных ресурсов. Экосистема, 
управляемая общинами, является общей землей, общим пастбищем, другими словами назы-
вается общим ресурсом села Сагатади на юго-востоке района Юдайпур штата Раджастан 
в Индии, и управляется местным сообществом. Модель включает контроль сообществом 75 
га пастбищ в целях доступа к кормам, безопасность которого обеспечивается сельскими 
жителями. Основным способом управления общими ресурсами было формирование мест-
ного института для принятия решений и управления общими ресурсами, что приведет к 
восстановлению кормов. 

В 1991 году при поддержке Праятна Самити, местного НПО в Удайпуре, жители сформирова-
ли Комитет по управлению пастбищными землями, членами которого являются все сельские 
домохозяйства. Позднее была построена приграничная стена при поддержке Праятна Са-
мити, Лесного департамента и Общества по продвижению развития пустошей (ОПРП). Был 
разработан также план развития пастбищных земель. Работа была начата с реализации 
физических и вегетативных мер/мероприятий при 50 процентном вкладе сообщества в об-
щий фонд поддержки, обеспечиваемый НПО. После завершения проекта сообществу было 
поручено осуществлять поддержание и охрану пастбищ. Все решения по управлению и ме-
рах безопасности принимались сообществом. После 25 лет сообщество подтверждает, что 
управление пастбищных земель, осуществляемое комитетом, было эффективным. Согласно 
отчетам, было восстановлено выращивание кормов и обеспечение водой.   

Праятна Самити 
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Введение

ЦЕЛИ

Права на общие пастбищные земли рассматриваются как Права общей собственности (ПОС). 
С течением лет в Индии общие ресурсы находятся под защитой жителей села Панчаят, ко-
торые несли ответственность за безопасность и управление пастбищами для устойчивого 
выращивания кормов, и за правильное использование природных ресурсов.  Тематическое 
исследование отражает общинное управление общими ресурсами. Жители села Сагатади 
полагаются на пастбищные земли для поддержания своих средств к существованию. Паст-
бища обеспечивают кормом скот, древесиной в целях построения крова, топливом и други-
ми ресурсами. Деградация 75 га общинной пастбищной земли в селе привела к сокращению 
кормов. Пастбища, которые находились в частной собственности, не могли удовлетворить 
спрос жителей села на корма для животных, поэтому домохозяйства были вынуждены поку-
пать корма по цене от 5000 рупи до 20 000 рупи. В 1991 году местные жители инициировали 
дискуссию по управлению пастбищами при поддержке Праятна Самити. На первоначальном 
этапе Праятна Самити приняла участие в объединении жителей и разрешении конфликтов. 
Учитывая роль сообщества в управлении селом, сельчане создали Комитет по пастбищным 
землям (КПЗ), чья роль состояла в содействии восстановлении общих ресурсов. КПЗ играл 
значительную роль в восстановлении пастбищ, начиная от процесса посадки до проведе-
ния защитных мероприятий. Комитет также играл центральную роль в решении конфликтов, 
связанных с демаркацией земли, и в принятии решений по минимизированию экологических 
стрессов и угроз безопасности. 

Целями управления общими ресурсами были: 

• Создание местного института для принятия решений и управления общими ресур-
сами для восстановления кормовых угодий;

• Поддержание диалога между сельчанами и Институтом Панчаяти Раж для оценки 
общих ресурсов;

• Улучшение кормов для увеличения производительности молока; и 

• Применение мер по защите почвы и воды (ЗПВ) для пополнения запасов воды и 
улучшения растительного покрова.
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МЕТОДОЛОГИЯ

В селе Сагатади испытывали острый дефицит кормов. Частные пастбищные земли не могли 
обеспечить кормовыми травами, так как были деградированы и их было мало.  Общие ресур-
сы, составляющие часть земель, также были подвержены деградации. Данный вопрос дол-
жен был быть рассмотрен селом Панчаят Бори. Тем не менее, вопрос остался незамеченным 
со стороны Панчаят. Учитывая то, что общие ресурсы являются общей собственностью, 
принадлежащей жителям всей деревни, жители решили заниматься их охраной самостоя-
тельно. В 1991 году при поддержке Праятна Самити, местным НПО из Удайпур, жители со-
здали Комитет по управлению пастбищными землями, включающим все домохозяйства села, 
как членов комитета. В 1994 году НПО помогло жителям подать проектное предложение по 
Совместному управлению лесами в Лесной департамент. Когда проектное предложение 
было одобрено, была построена приграничная стена вокруг 40 га общих ресурсов. Под ру-
ководством НПО был разработан План развития пастбищных земель. Работа была начата с 
реализации физических и вегетативных мер/мероприятий. Отдельно от установления при-
граничной стены, Лесным департаментом были поддержаны мероприятия по выращиванию 
и ССТ на 40 га. После реализации мероприятий освоение земель было осуществлено в фор-
ме развития водораздела при поддержке ОПРП. На этом этапе была проведена проверка 
плотин, заглушек, дамб и работы по выравниванию земли. Были установлены одна система 
водоснабжения (1) Аникут и другая (1) Нади для эффективного пополнения водных запасов. 
Вскоре Панчаят поддержала установку четвертой системы водоснабжения (4) Аникут.  

После завершения работ имело место самоуправление пастбищами. Сообществом было 
предусмотрено управление и принятие защитных мер. После 25 лет состояние показыва-
ет эффективность управления общими ресурсами через созданный комитет. Выращивание 
кормов было возобновлено вместе с пополнением запасов водных ресурсов, и жители име-
ют равный доступ к кормам. Основными характеристиками местного управления в Сагатади 
являются:

1. Из 75 га общих ресурсов 40 га нахо-
дились под охраной и использовались, 
оставшиеся 35 га были оставлены для 
выпаса;

2. Жители вовлекались в управление 
общими ресурсами. Угрозы и риски 
контролировались местным охранным 
органом, назначаемым комитетом.  

3. Управленческие решения принима-
лись комитетом.

**Кастовые столкновения с сообществом Дан-
ги из села Нандивела привели к конфликтам. 
Некоторые жители отказывались вносить свой 
вклад по причине отсутствия интереса в об-
щих ресурсах. Праятна Самити провела не-
сколько встреч для разрешения конфликтов и 
объединить жителей для решения проблем. 
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Контекст

ИЗУЧАЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПРОФИЛЬ

Село сагатади расположено в 55 км к юго-востоку от района Удайпур штата Рад-
жастан в Индии. Село расположено в крайне холмистой местности с полузасушли-
выми агроклиматическими условиями. Холмы представляют скалистую поверхность 
с тонким почвенным покровом. Основная растительность местности представлена 
низкими колючими деревьями. Самыми распространенными деревьями являются Ба-
буул, Ронджх, Бер, Бел и кактус. Общая площадь села Сагатади составляет 225 га с 
населением в 468 человек из 85 домохозяйств. 75 га были определены под общий 
выпас скота, в то время как неорошаемые земли, в том числе и пары, составляют 27 
га. В селе есть 84 буйволов, 105 коров и 395 коз. Средства к существованию осно-
ваны на сельском хозяйстве и выращивании скота, а также на Национальном акте о 
гарантии сельской занятости Махатмы Ганди, и миграции. 

Важность экосистемы

В селе Сагатади экосистема представляет всю традиционное разнообразие фауны и 
флоры, которые жизненно важны друг для друга. Все формы жизни являются обычны-
ми ресурсами, но крайне важными для поддержания жизни. 

Село расположено на полузасушливой агроклиматической зоне. Люди зависят от 
земли, скота, земледелия, кормов и деревьев, и это является основой управления 
экосистемой. 

Земля села Сагатади делится на три категории: частные пастбища, государственные 
пастбища и зона земледелия. В связи с холмистостью местности земель для выращи-
вания сельскохозяйственных культур меньше, так как глубина почвы не позволяет 
проводить земледелие. 

Сельский пруд, построенный Грамом Панчаят в 1973 году, удовлетворяет все нуж-
ды, связанные с водоснабжением. Другие системы водоснабжения, такие как Нади и 
Аникутс, были установлены Панчаят и другими НПО.  

Земледелие основано на дождевом неорошаемом сельском хозяйстве, и средне-
годовое выпадение осадков составляет 500 мм. Сообщество использует традици-
онные практики сельского хозяйства, состоящие из выращивания зимних (Раби) и 
дождевых культур (Хариф). Сельскохозяйственными культурами Раби являются пше-
ница и горчица, в то время как кукуруза в основном выращивается в период сезона 
дождей. 

Листья и стебли растений из полученного урожая используют как корм для скота. 
Пастбища представляют из себя пастбища «силиви», когда деревья выращиваются 
вместе с кормовыми травами. Травы, такие как Херан, Бхангто, Рохида и Кали Лаап, 
высаживаются в течение октября. Стойловое содержание практикуется скотоводами 
за счет кормов, полученных на территории общих ресурсов, а то время как свобод-
ный выпас осуществляется на территориях, не входящих в земли общих ресурсов. 

Деревья, важные с экономической точки зрения, так как обеспечивают фрукты, ли-
стья, древесину, и могут быть найдены на пастбищах, следующие: дханди, темру, 
ронджх, ниим, шиишам, баанс, палас, хеир, каранджиа, бабуул, бер, кемата и хемда. 
Молочное производство является одним из основных источников средств к суще-
ствованию в селе, так как молоко буйвола продается в соседнем селе Нандивела, 
принося в среднем 75 рупи в день.
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В селе первичными источниками питьевой воды являются колодцы. 

В течение сухого сезона выращиваются бобовые виды сельскохозяйственных куль-
тур, такие как «мунг» и «тур».  

Давление и вызовы

Так как село зависит от сельского хозяйства, основными вызовами являются внеш-
ние, особенно связанные с местностью и погодными условиями. 65% села находится 
на холмистой местности, не подходящей для земледелия. В 2002 году засуха при-
вела к крайней нехватке воды, кроме того даже слабы дожди разрушают водостоки, 
тем самым нарушают целостность почвы и растительного покрова. 
Внутренние трудности, с которыми пришлось столкнуться фермерам, связаны с не-
достатком знаний, что не дает фермерам улучшить практики земледелия и подстро-
иться под нынешние реалии. 

МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Местное сообщество состоит из членов пле-
мени Миина, чьи средства к существованию 
основаны на земледелии и животноводстве. 
Племя попадает в категорию «Запланиро-
ванных племен» (относится к определенным 
коренным народам, статус которых признан 
до некоторой формальной степени нацио-
нальным законодательством) в штате Рад-
жастан, и классифицировано как Хинду. 

Мероприятия: формирование комитета по 
управлению пастбищными землями

Оценка воздействия: срочной задачей со-
общества являлось восстановление произ-
растания кормовых трав. Частные пастбища 
не были способны удовлетворить спрос на 
кормовые, поэтому домохозяйства были вы-
нуждены покупать корма в соседних дерев-
нях, осуществляя большие траты, особенно 
уязвимые группы.

Праятна Самити предложили идею 
создания Комитета по управлению 
пастбищными землями. Комитет со-
стоял из представителей семей из 85 
домохозяйств села. Комитет начал ра-
боту со строительства приграничной 
стены вокруг 40 га общих ресурсов с 
одобрения СУЛ из Лесного департа-
мента. 

Женщины из сообщества Рават
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Создание комитета стало эффективным шагом в процессе восстановления общих ресурсов 
за счет объединения сообщества. Это позволило жителям понять все условия и острый 
спрос на корма. Жители достигли согласия в разработке плана развития. В процессе опре-
деления границ общих ресурсов возник конфликт с соседним селом Нандивела. Была под-
готовлена претензия на спорную землю к жителям села Сагатади. Жители собрали 40 000 
рупи для решения дела в отделение Джайпур. Дело было выиграно селом Сагатади.  

В мае 2018 года жители выступили против организаций, осуществляющих добычу недр на их 
землях. Сообщество начали диалоги с добывающей организацией, которая пыталась про-
водить добычу мрамора. 

Комитет установил правила и процедуры, налагающие запрет на нелегальное пользова-
ние и браконьерство. Сельская охрана охраняли землю. Те, кто был пойман на нелегальном 
пользовании/браконьерстве должны были оплатить следующие виды штрафа:

• Рубка деревьев: от 400 до 2000 рупи в зависимости от вида дерева. 
• Кошение кормовых трав: 200 – 300 рупи.
• Выпас скота: 500 рупи. 

Наложение штрафов привело к уменьшению нелегального пользования. Собранные штрафы 
использовались для фонда по обслуживанию и социальных мероприятий. Работа сообще-
ства основана на добровольной основе. В дальнейшем границы помогли жителям осущест-
влять равный доступ к кормам, позволяя получать урожай 2.1 части корма каждый раз. Это, в 
свою очередь, позволило жителям использовать общие ресурсы без конфликтов.

Мероприятия: меры по защите 
почвы и воды и выращивание

Оценка воздействия: работы 
с землями были начаты для вос-
становления фертильности почв. 
Меры включали возведение ка-
менной приграничной стены, ох-
ватывающей 40 на, 150 плотинных 
заглушек, три Нади и 6 Аникут. 

Следующим мероприятием на 
повестке было управление во-
доразделами. На этом этапе РПВ 
построили плотины, заглушки, и 
провели работы по выравниваю 

земель. Водные сооружения Аникут и Нади были построены для пополнения запасов воды. 
После этого село Панчаят провел строительные работы 4 дополнительных Аникут. 

Лесной департамент провел работы по лесам и выращиванию, РПВ добавили два Нади, в то 
время как Панчаят установили более 5 Аникут. В дальнейшем были высажены лесные дере-
вья для уменьшения эрозии почвы на 50 процентов. В работах участвовали жители села по 
2 члена из каждой семьи, кто добровольно работал для достижения задачи. 
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Планирование дало хорошие результаты в восстановлении кормов. Выращивание природ-
ных трав, таких как кали, лаап, херан, рохида и бангато показало улучшения в фертильно-
сти и влагосодержания почвы. 
Тем временем увеличилось произрастание таких деревьев, как Ронджх, Ниим, Шиишам, Ба-
анс, Палас, Кеир и Каранджа, также фруктовых деревьев, из-за которых увеличились корма 
и топливо, как и растительный покров общих ресурсов. Понимая необходимость пополне-
ния запасов воды на верховье местности, люди предприняли инициативы по добровольно-
му установлению Нади. В связи с водоснабжением посевных площадей 4,4 гектара залежных 
земель были переустроены под дождевые. Эта инициатива привела к производству урожая 
зерна, что обеспечило к продовольственной безопасности региона. 

Производство молока животным увеличилось на 51% на каждое животное, что привело к 
увеличению доходов семьи на 300 рупи в день.

Кейс по управлению 

местными экосистемами

ОПЫТ 

Управление жителями природными ресурсами является одним из наиболее эффективных 
средств управления экосистемами. Это отражает хорошее управление в мерах, принятых 
для содействия восстановлению пастбища. Это также доказывает, что зависимость от при-
родных ресурсов создает потребность в надлежащем управлении, которое способствует 
вовлечению и приверженности устойчивым процессам. 

Люди удовлетворены тем, что оградили общие ресурсы, потому что улучшился кормовой и 
растительный покров. Уровень грунтовых вод значительно повысился. Открытые пастбища 
также улучшились, поскольку теперь они способны удовлетворить потребности в выпасе. 
Сооружения по защите почв и воды (ЗПВ), построенные на 75 гектарах, улучшили усло-
вия в деревне. Общее понимание среди местных жителей привело к устойчивой практике 
применения подходов к управлению водосборными бассейнами. Равный доступ к кормам 
приносит пользу всем семьям, обеспечивая их участие в принятии решений, касающихся 
сохранения пастбищ. В сотрудничестве с Панчаятом они помогли определить границы об-
щего достояния. 
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ВЫВОДЫ

Обработка водосборного бассейна. При обработке земли использовался подход к раз-
витию водоразделов. Следуя подходу, направленного на целостное развитие, строитель-
ство ЗПВ было сделано от горного хребта до долины. ССТ было построены на склонах с 
уклоном 25%. Пробки были построены через овраги в общине. Потоки были отрегулирова-
ны водоразделами Нади и Аникутс. Нижние поля были отрегулированы плотинами. Соору-
жения помогли проверить эрозию почвы и обеспечили пополнение грунтовых вод, начиная 
с хребтов.

На более ранних этапах недостаточный опыт жителей в строительстве водного сооружения 
Нади привел к прорыву во время дождя, что привело к серьезному ущербу на низменных 
полях. Для предотвращения повторения этого случая в будущем, люди позаботились о том, 
чтобы камни были идеально сложены. Восстановление общих ресурсов побудило людей 
осознать и претендовать на собственность через выращивание и строительство структур 
по защите почв и воды (ЗПВ). Люди применяли традиционные технологии в строительстве 
Нади и насаждении фруктовых деревьев, что в итоге способствовало устойчивому разви-
тию сообщества.

Организация встреч Комитета по управ-
лению пастбищными землями. Любые шаги, 
предпринимаемые для развития общин, ре-
шаются членами сообщества. Это ключевой 
принцип в управлении обществом. Сообще-
ство решает, как использовать наказания для 
нарушителей. Штрафы взимаются всякий раз, 
когда местный охранник сообщает о краже 
или браконьерстве, что гарантирует восста-
новление причиненного ущерба. Вклад со-
общества состоит в добровольном участии в 
общих работах для улучшения пастбищ. 

Регулярное патрулирование сотрудников службы безопасности в местах общего пользова-
ния позволило легко отслеживать и запрещать браконьерство в лесу. Кражи и другие про-
блемы обслуживания рассматриваются Комитетом по управлению пастбищными землями.
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Равный доступ к корму: корм собирают 
после муссона. Территория общих ресурсов 
открыта в течение двух месяцев для сбора 
корм. Общее пастбище было разделено на 
85 мнимых перегородок для 85 семей. Та-
ким образом, комитет обеспечивает равный 
доступ к корму. Это помогло предотвра-
тить любые споры о сборе урожая. Сегодня 
каждая семья способна собрать 2,1 кв. кор-
мов, состоящих из трав кали-лаап, рохида 
и геран. Жителям больше не нужно закупать 
корм у сторонних продавцов, когда они 
были вынуждены тратить от 5000 до 20000 
рупи в год.

Установление местной охраны: охранник из села 
получает полномочия для осуществления надзора и 
охраны общих ресурсов, проводя утренние и вечер-
ние патрули. О любых нарушениях сообщается членам 
комитета. Ежегодно ему выплачивается сумма в 17000 
рупи, которую сообщество собирает посредством 
взносов в 200 рупи с каждой семьи. 

Местный охранник Рам Рават

УСПЕШНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ПРАКТИКИ 

Формирование Комитета по управлению паст-
бищными землями и установление правил для 
общинных благ: Комитет по управлению пастбищ-
ными землями состоит из представителей 85 семей 
деревни. Комитет появился, когда сообщество осоз-
нало необходимость восстановления пастбищ и уве-

личения производства кормов. 
Это была попытка ввести ин-
ституциональную структуру, 
которая по мере необходимо-
сти поддерживала бы любое 
развитие в деревне. Благода-
ря постоянным встречам жите-
ли деревни достигли общего 
понимания для защиты паст-
бищ и поддержания общих ре-
сурсов при поддержке Прай-
атна Самити. Члены комитета 
разработали план развития и 
распределили обязанности по 
защите пастбищ.

Сохранение пастбищных угодий путем лесовосстановления. Интерес людей в исполь-
зовании традиционных практик очевиден, когда они осуществили посадку фруктовых и 
кормовых деревьев в незащищенной зоне. Теперь они осуществляют охрану территории, 
высаживая манговые деревья в некоторых местах. Соседство с другими деревьями позво-
ляют манговым деревьям выживать.
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Анализ

ПОЛУЧЕННЫЕ УРОКИ

Единство сообщества является лучшим способом справиться с социальными проблемами: 
деградация общин была вызвана пренебрежительным отношением. Проблема была решена, 
когда люди из разных семей обсуждали ее на общей платформе. Они объединились для 
формирования комитета, в котором все семьи деревни принимали активное участие для 
развития общин. Объединившись, они приняли твердые решения сохранить землю через 
общее понимание. 

Единство необходимо в борьбе за права людей, как это наблюдалось в случае опреде-
ления границы. Единство также позволило сообществу выступить против организаций по 
добыче мрамора.

Управление временем: управление временем было чрезвычайно важно в управлении общи-
ми ресурсами. Все работы должны были быть выполнены перед дождями, поскольку уста-
новка сооружений в течение сезона дождей способствует восстановлению земли. За пра-
вонарушения вовремя устанавливались штрафы. Это помогло создать дисциплину среди 
жителей деревни. 

Управление водоразделами: подход по управлению водоразделами был применен в про-
цессе обработки земли. Принимая развитие как целостный подход, строительство ЗПВ 
было осуществлено от горного хребта до долины. ССТ было построено на склонах с укло-
ном 25%. Потоки были обработаны сооружениями Нади и Аникутс.  Ниже поля были обрабо-
таны с помощью фермерских плотин. Сооружения помогли решить проблему эрозии почвы и 
пополнение грунтовых вод, начиная с хребтов.

Обработка пастбищных земель необходима для развития деревни: являясь хорошим источ-
ником воды и корма, пастбищные земли предоставляют возможности для существования. 
Развитие такой земли с учетом прав общин приводит к тому, что сообщество также будет 
получать большие выгоды, так как растительный покров и запасы подземных вод улучша-
ются.

Владение сообществом: совместное использование ресурсов может эффективно осущест-
вляться сообществом, которое берет на себя ответственность за управление им. Участие 
сообщества достигается путем вовлечения членов сообщества в процесс принятия реше-
ний. Доверие сообщества, а также его глубокое знание земли и ее ресурсов укрепляет 
коллективное чувство ответственности.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА

В то время как Комитет по управлению пастбищными землями принял многочисленные меры 
для удовлетворения потребностей сообщества в отношении общих ресурсов, они продол-
жают осуществлять работу неформально. Для усиления их институционализации необходи-
мы тренинги по развитию лидерских качеств, роли и ответственности членов, альтернатив-
ным источникам средств к существованию и ведению учета.

Альтернативные возможности получения средств к существованию доступны через не-дре-
весные продукты и второстепенные продукты. Однако для использования этих ресурсов 
требуется дальнейшее обучение навыкам (например, по столярному делу, ремесленниче-
ству и т. Д.).

Местная федерация может быть создана для запуска и поддержания бизнеса, основанного 
на продвижении продуктов, который усилит продвижение развития деревни. Женщины мо-
гут быть привлечены в качестве советника по пастбищным угодьям и развитию сельского 
хозяйства
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ПЛАНЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Женские группы самопомощи обладают хорошим потенциалом для продвижения развития де-
ревни. Десять групп самопомощи, состоящих из женщин из соседних деревень, будут сфор-
мированы для обеспечения инициатив по расширению прав и возможностей женщин. После 
ориентации группы самопомощи сформируют федерацию, которая будет выставлять женщин 
с определенными навыками, выступая в качестве советника для сельских жителей, занимаю-
щих пастбищами и сельским хозяйством.

Комитет по развитию пастбищных земель после обучения станет еще одним информацион-
ным органом, который поможет в разработке Плана освоения пастбищных земель (ПОПЗ). 
Комитет установит диалог с Панчаятом для распространения традиционной модели сбора 
и накопления воды в рамках Национального акта о гарантии сельской занятости Махатмы 
Ганди (НАГСХМГ).

Кейс села Сагатади по управлению общими ресурсами является ярким примером общин-
ного управления природными ресурсами. Прайатна Самити тесно сотрудничала с жителя-
ми деревни и организация хорошо знакома с сельскими жителями. Это свидетельствует о 
доверии, оказываемом сообществу и его подходу к решению чрезвычайных ситуаций, где 
необходимо проявлять единство и устойчивость.

Прайатна Самити оказывала поддержку только на начальных этапах, особенно когда тре-
бовалась финансовая поддержка. Даже тогда был установлен добровольный вклад сообще-
ства в 50%, что свидетельствует о том, что связь сообщества была сильной, несмотря его 
уязвимость. Продолжающиеся отношения между сообществом и организацией способство-
вали взаимному доверию, которое сыграло важную роль, поскольку организация способ-
ствовала разрешению конфликтов. Позже члены комитета приняли полную ответственность 
за содержание пастбищ. Члены проявили заинтересованность в усилении своего права на 
равный доступ к общим ресурсам и управлению им.

Учитывая это, Прайатна Самити рекомендует считать эту модель общинного управления 
подходом по управлению экосистемами.

В дальнейшем сообщество должно продолжать использование и сохранение продуктов, 
полученных с общих ресурсов, такие как кормовые травы, фрукты, древесина и листья для 
существования. Это укрепит экосистему и побудит людей к выращиванию ботанического 
разнообразия путем обработки земли. Местные консорциумы таких комитетов должны быть 
сформированы для защиты как частных, так и государственных пастбищ. Это способствует 
диалогу между людьми и Панчаятом для разработки Плана развития пастбищных земель, 
который будет включен в годовой план развития в рамках НАГСХМГ.

Последнее, Прайатна Самити просит поддержку у CBI-6 в распространении данной модели, 
а также дополнительную финансовую поддержку для подобных мероприятий по всей Азии.
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Термин «ИККА» (территории, охраняемые коренными народами и сообществами) явля-
ется аббревиатурой для феномена, который имеет много разных видов и названий в раз-
личных культурах и местах по всему миру. К ним относятся локально контролируемые и 
управляемые пространства, районы, территории и экосистемы, такие как родовые места, 
охраняемые территории и сообщества, автономные территории, священные природные 
объекты, морские районы, управляемые на местах, и многие другие. Сокращение ИККА 
может охватывать, но не должно скрывать, разнообразие таких терминов, что само по 
себе является ценностью. Местные или общепринятые названия должны всегда исполь-
зоваться в первую очередь, оставляя термин «ICCA» для общего или межкультурного 
общения. 

ИККА и экосистемы, управляемые 
на местном уровне (ЛГЭ)

Существуют три главные характеристики ИККА, ЛКА и ЛГЭ52:

1. Существует тесная и глубокая связь между территорией или местностью и коренным на-
селением или местной общиной. Данные отношения обычно вплетаются в общую историю, 
социальную и культурную самобытность, духовность народа и/или зависимость людей от 
своего материального и нематериального благополучия;

2. Коренные жители или сообщество принимает и обеспечивает выполнение решений и пра-
вил (к примеру, доступа и использования) в отношении территории, района или среды оби-
тания посредством формирования местных институтов управления; и

3. Решения по вопросам управления и организационные усилия, осуществляемые сообще-
ством, способствуют сохранению природы (экосистем, мест обитания, видов, природных 
ресурсов), а также благополучию сообщества. 

52 Консорциум ИККА

Филиппинская ассоциация по межкультурному развитию, корпорация (ПАФИД)
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Важность

Сравнительный анализ показывает, что глобальный охват ИККА сопоставим с охватом 
территорий, охраняемых на государственном уровне, то есть около 13% земной поверхно-
сти планеты. Во всем мире 400-800 миллионов га лесов находятся в собственности/под 
управлением сообществ, земля и ресурсы в других экосистемах находятся под контролем 
сообщества. Конечно, не все районы, находящиеся под управлением сообществ, эффектив-
но сохраняются и управляются, (и поэтому считаются «определенными ИККА»), но значи-
тельная часть сообществ выполняют свои задачи.53

В Конвенции ООН по биоразнообразию (КБР) в Глобальной перспективе в области биораз-
нообразию № 3, опубликованной в 2010 году, говорится, что коренные и местные общины 
играют важную роль в сохранении значимых территорий с высоким биоразнообразием и 
обладающих культурной ценностью. Кроме того, ГПБ № 3 подтвердила, что в дополнение 
к официально обозначенным охраняемым территориям в мире существуют тысячи охраня-
емых природных территорий (ССА), включая священные леса, водно-болотные угодья и 
ландшафты, озера в деревнях, водосборные леса, речные и прибрежные участки и морские 
районы. Это природные или измененные экосистемы, представляющие значительную цен-
ность с точки зрения их биоразнообразия, культурного значения и экологических услуг. 
Они добровольно охраняются коренными и местными общинами на основе традиционного 
права или других эффективных средств и обычно не включаются в официальную статистику 
охраняемых районов.54

Международные законодательные рамки

КБР ООН, Декларация ООН о правах коренных народов (ДПКН ООН) и Международный 
союз охраны природы (МСОП) являются основными источниками международного законо-
дательства и политики в области сохранения биоразнообразия, соответственно, которые 
четко признают права и роль коренных народов и местных общин. В КБР это признание 
закреплено в статьях 8 (j) и 10 (c) и широком спектре решений Конференции Сторон (КС) 
с момента вступления Конвенции в силу в 1994 году. Это включает признание ИККА в не-
скольких решениях, принятых с 2004 года, в том числе в отношении охраняемых районов, 
финансовых механизмов и мобилизации ресурсов, традиционных знаний и устойчивого тра-
диционного использования, устойчивого развития, сохранения и восстановления экоси-
стем, изменения климата, биоразнообразия сельского хозяйства и таксономии.55

Статус ИККА, ЛКА и ЛГЭ

ИККА, ЛКА и ЛГЭ являются самой старой формой управления охраняемых территорий в 
мире. Данные формы уже более тысячи лет поддерживают жизнь и обеспечивают сохране-
ние биоразнообразия и природы. Однако информация об их статусе очень ограничена, и 
большинство из них не получают юридического признания со стороны правительств. Во 
многих случаях режимы местного управления природных охраняемых территорий остают-
ся незамеченными основным обществом, отмечаются как неэффективные и не имеющие в 
основе научной базы. Данные формы по-прежнему сталкиваются с угрозами и вызовами, 
в основном из-за крупных коммерческих инвестиционных проектов, инициатив развития, 
навязанных сверху-вниз правительствами, агентствами развития, и из-за противоречи-
вой политики, которая подрывает управление сообществами своих земель и ресурсов. Эти 
политические и коммерческие угрозы еще более усугубляются глобальными изменениями 
окружающей среды, такими как утрата биоразнообразия, изменение климата, экстремаль-
ные погодные явления, а также подкисление океана и обесцвечивание кораллов.56

53 Консорциум ИККА, Политические записки
54 Секретариат Конвенции биологического разнообразия, Глобальная перспектива в области био-
логического разнообразия. Монреаль, 2010. - стр. 29-30.
55 Консорциум ИККА
56 Консорциум ИККА
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Движение вперед

Несмотря на значительный прогресс в признании вклада ИККА, ЛКА и ЛГЭ в поддержание 
жизни на Земле, остается необходимость продолжения работы по обеспечению продолже-
ния существования этих очень важных режимов местного управления и сохранения терри-
торий.

В 2012 году секретариат Конвенции о биоразнообразии поручил Консорциуму ИККА прове-
сти исчерпывающее исследование с целью предоставления более подробной информации 
о ИККА, ЛКА и ЛГЭ, а также признать и поддержать ИККА, коренные народы и сообщества, 
которые ими управляют, как важной части международных соглашений по сохранению и по 
обеспечению прав человека. Результатом стал технический документ № 64 КБР, в котором 
содержались рекомендации как для правовой реформы, так и для не-юридического при-
знания ИККА, ЛКА и ЛГЭ, которые могли бы предоставить дорожную карту для ОГО и их 
работы в поддержку местного управления в сфере защиты природы.

Ниже приведены некоторые из соответствующих рекомендаций исследования:57  

• Правовые и политические меры, наиболее важные для признания прав коренных на-
родов и местных общин в качестве юридических лиц, прав на территорию, природ-
ные ресурсы и коллективное управление, уважение традиционных знаний и практик, 
и других подобных условий, имеющих отношение к безопасным ИККА.
• Инициировать мероприятия и политику, направленную на признание ИККА в каче-
стве действующей инициативы по сохранению, в том числе, в случае необходимости, 
в системе охраняемых территорий.
• документирование и проведение исследований по конкретным системам ИККА, 
ЛКА и ЛГЭ и их включение в соответствующие базы данных посредством совместных 
и общинных механизмов.
• Содействовать продвижению и усилению связей как между коренными народами, 
так и местными общинами, управляющими ИККА, а также с группами поддержки.

Эти действия также могут быть адаптированы со стороны ILC - Asia, особенно членами CBI 
6, поскольку они продолжают документировать истории своих партнерских сообществ и 
выступают за признание ИККА в Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. 

57 Котари, Ашиш с Корриган, Колеен, Джонас, Хэрри, Ньюман, Аурелие и Шрум, Холли, 2012. 
Признание и поддержка территория и местностей, охраняемых коренными народами и местными 
сообществами: глобальный обзор и рациональные тематические исследования. Секретариат КБР, 
ИККА Консорциум. Кальпайрикш и Природная справедливость, Монреаль, Канада. Технический вы-
пуск №64. Стр.160



Контактная информация 

НПО Азиатский пакт коренных народов (АИПП)
Представитель фокал пойнт: Патрициа Миранда Ваттимена
Email: aippmail@aippnet.org
Website: http://aippnet.org

Институт экологии и устойчивого развития (ИЕСД)
Представитель фокал пойнт: Куралай Карыбаева
Email: iesd@bk.ru

Ассоциация по окружающей среде и развитию «Жасыл»
Представитель фокал пойнт: Хижаба Ыкханбай
Email: jasil_ngo05@yahoo.com
Website: http://cbnrmjasil@wordpress.com/

Общественная организация «Жаринган Керья Пеметаан Партисипатиф» (ЖКПП)
Представитель фокал пойнт: Дени Рахадьян
Email: seknas@jkpp.org
Website: http://jkpp.org/

Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана (АЛЗК)
Представитель фокал пойнт: Айткул Бурханов
Email: kyrgyzaflu@gmail.com
Website: http://www.landuse-association.kg/

Национальная ассоциация пастбище-пользователей Кыргызстана (Кыргыз Жайыты)
Представитель фокал пойнт: Эльвира Маратова
Email: pasturekj@gmail.com
Website: http://www.jayit.kg/en

Филиппинская ассоциация по межкультурному развитию, корпорация (ПАФИД)
Aдрес: 1 ул Малакас, Дилиман, Город Квезон, 1101, Метро Манила

Волонтерская организация «Праятна Самити»
Представитель фокал пойнт: Кулдиип Джаин
Email: info@prayatnasamiti.org
Website: http://www.prayatnasamiti.org/

Общественный фонд «Рурал девелопмент фанд» (РДФ)
Представитель фокал пойнт: Альбина Рысмендиева
Email: general@rdf.in.kg
Website: http://www.rdf.in.kg

Неправительственная организация СТАР Кампучеа
Представитель фокал пойнт: Чет Чарья
Email: star-director@starkampuchea.org
Website: http://www.starkampuchea.org.kh/en/

Союз ассоциаций водопользователей Кыргызской Республики (Союз АВП)
Представитель фокал пойнт: Эркинбек Кожоев
Email: wua.union.kg@mail.ru
Website: http://www.facebook.com/WUAUnion/

Контактная информация 
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