
 

 
На фото (слева направо): специалист по сбору данных Ирода Рустамова опрашивает дехканина (Узбекистан); ведущий 
экономист Рахмон Шукуров делает презентацию об инициативе на Душанбинском водном форуме (Таджикистан); 
команда специалистов ELD обсуждает вопросы деградации земель с чабанами поселка Ербент (Туркменистан). Источник: 
отчеты о поездках команд ELD стран ЦА 
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Национальные команды ELD ЦА 
определили и посетили участки 
проведения исследований  

Согласно планам научных исследований, 

разработанным национальными командами, 

национальные специалисты пяти стран 

Центральной Азии определили участки 

исследований и начали выполнение 

исследования ELD. Для проведения 

исследований были отобраны семь участков, 

ещё 4 участка будут исследоваться совместно 

с партнерами инициативы. Национальные 

команды составили планы поездок в мае 

2015 года совместно с международными 

специалистами и Секретариатом.   

Первые поездки на участки состоялись между 

второй половиной мая и июня 2015. Основной 

целью поездок было проведение 

обследования участков, определение 

состояния с деградацией земель и основных 

экосистемных услуг, а также определение 

наличия информации и необходимости 

проведения опросов и других полевых 

исследований. По результатам поездок были 

подготовлены отчеты.   



 

 

 

Инициатива ELD ЦА 

представлена на 

Международном Водном 

Форуме Горных стран 

В Душанбе 8-10 июня 2015 г. прошла 

международная конференция «Форум 

горных стран: Вода и горы», посвященная 

завершению в 2015 году международному 

десятилетию действий «Вода для жизни». 

Конференция организована Правительством 

Республики Таджикистана при поддержке 

региональных и международных партнеров.  

Основной целью форума являлось 

обсуждение реализации международной 

декады, включая разработку рекомендаций 

и предложений по усилению мер на 

региональном уровне, связанных с водой, а 

также повышение осведомленности 

международного сообщество о результатах 

реализации мер по решению водных 

проблем (более подробно, см. 

http://waterforlifeconf2015.org/)  

Со стороны ELD ЦА на встрече участвовали 

члены команды специалистов из 

Таджикистана, включая Рахмона Шукурова, 

Мурода Эргашева и Мадины Имаралиевой.  

За день по проведения конференции 

высокого уровня, форум организовал 

пленарного заседание «Включение 

Устойчивого Горного Развития в процессы 

принятия политических решений». В рамках 

четвертой утренней сессии данного 

заседания, посвященной экономическим 

аспектам устойчивого управления 

земельными ресурсами, ведущий 

специалист команды ELD в Таджикистане 

сделал ключевую презентацию по теме 

«Экономика деградации земель в 

Центральной Азии: подходы, инструменты и 

достижения для создания политики».  В 

последующем обсуждении участники 

затронули возможные включение 

существующего опыта в политические 

решения и возможную роль горных 

сообществ в улучшении управления 

земельными ресурсами. 

Итоги проведения данной конференции 

будут представлены на 70-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН. 

Национальные команды ELD ЦА 

определили экосистемные услуги и 

методы их оценки 
В рамках выполнения плана исследований, 

национальные команды специалистов ELD 

пяти центрально-азиатских стран определили 

основные экосистемные услуги и методы их 

экономической оценки. В результате первого 

посещения участков и проведения 

предварительных исследований, которые 

включали интервью, опросы местных жителей 

и представителей государственных органов, 

посещения участков предоставления 

экосистемных услуг, специалисты определили 

соответствующие экосистемные услуги и 

методы их оценки. Эта работа была 

поддержана консультациями по интернету по 

методике оценки с экономистом ICARDA 

Emmanuelle Quillerou. Кроме того, 

региональный координатор инициативы ELD 

Олег Гучгельдыев провел консультации со 

специалистами ELD в Казахстане, Кыргызстане 

и Таджикистане во время поездок в июне 

2015 года.  



 

 

 

Кроме методики экономической оценки, 

специалисты обсудили вопросы наличия 

информации, их потенциальные источники. 

В настоящее время специалисты пяти стран 

разрабатывают вопросники и другие материалы 

для второго посещения участков и проведения 

работ по сбору информации. Проведение 

вторых поездок запланировано на вторую 

половину июля – начало августа 2015 года. 

ELD ЦА и проект BIOFIN ПРООН 

Казахстана обсудили 

сотрудничество на встрече в Астане 

24 июня 2015 года в Астане была 

организована ПРООН Казахстана и проведена 

конференция, посвященная обсуждению 

интеграции экосистемного подхода в 

разработку и выполнение Стратегии зеленой 

экономики Казахстана. На конференции был 

представлен опыт таких стран, как Вьетнам, 

Кыргызстан, Монголия, Россия, Туркменистан, 

по использованию экономической оценки 

экосистемных услуг, национальной системы 

зеленый счетов и других инструментов по 

внедрению принципов зеленой экономики, а 

также обсуждалась их применимость в 

Казахстане.  На конференции были 

представлены предложения по интеграции 

результатов ELD ЦА в разработку и 

реализацию Стратегии зеленой экономики 

страны.   

Во время встречи также состоялись 

переговоры между региональным 

координатором инициативы ELD ЦА и 

руководителем проекта ПРООН Казахстана 

BIOFIN по обсуждению путей сотрудничества в 

реализации исследований инициативы в 

Республике Казахстан. 

 
 

На фото. Гигантский саксаул (Haloxylon) в 

Баrанакском учреждении лесного хозяйства 

(Казахстан). Источник: отчеты о поездках команд 

ELD стран ЦА 

В частности, стороны договорились   

сотрудничать в проведении исследований 

горных лесов совместно с турецкими 

учеными, которые будут финансироваться 

министерством лесного хозяйства и 

управления водными ресурсами Турции в 

рамках вклада в реализацию ELD ЦА.  Кроме 

того, были проведены обсуждения 

относительно реализации мероприятий по 

результатам выполнения инициативы в 

Казахстане. 

Усиление сотрудничества между 

ELD ЦА и партнерами в регионе 
Являясь частью глобальной инициативы ELD, 

ELD в Центральной Азии выполняется сетью 

партнеров, которые работают над 



 

 

 

Это  

интересно! 

достижением целей инициативы. Инициатива 

связывает международные организации, 

национальных и региональных специалистов, 

академические и государственные институты 

для расширения тематического и 

географического покрытия исследованиями, а 

также для повышения осведомленности и 

всестороннего, многоуровневого внедрения 

рекомендаций инициативы.   

В настоящее время инициатива подписала 

меморандум о понимании (МоП) с рядом 

организаций и работает над реализацией 

совместных исследований.   

В Казахстане ведутся переговоры с 

республиканским управлением лесного 

хозяйства, а также с Алматинским 

областным управлением для подписания 

соглашения о сотрудничестве. Специалисты 

Лесного научно-инновационного института 

Казахстанского аграрного университет 

активно принимают участие в инициативе. 

Министерство лесного хозяйства и 

управления водными ресурсами Турецкой 

республики предоставило финансирование 

для двух турецких специалистов, которые 

будут работать в Казахстане совместно с 

проектом BIOFIN Программы Развития 

ООН. В настоящее время ведутся 

переговоры о привлечении специалистов 

регионального офиса Международного 

центра исследований сельского и лесного 

хозяйства (ICRAF) по исследованию водно-

болотных угодий в Иле-Балхашском 

регионе.   

В Кыргызстане инициатива подписала 

меморандум с Американским 

Университетом Центральной Азии. 

Студенты университета примут участие в 

полевых исследованиях горных пастбищ. 

Команда специалистов ELD также ведет 

совместные исследования с Региональным 

Экологическим Центром Центральной Азии 

и Германским обществом технического 

сотрудничества (GIZ). 

В Таджикистане подписывается 

меморандум с Комитетом охраны природы 

при Правительстве страны. Команда 

специалистов ELD страны усилена 

экономистом, предоставленным 

Германским обществом технического 

сотрудничества(GIZ).     

В Туркменистане налажено успешное 

сотрудничество с Национальным 

институтом пустынь, животного и 

растительного мира.  В исследованиях 

также задействован Союз экономистов 

Туркменистана. 

В Узбекистане исследования проводятся 

специалистами Ташкентского Аграрного 

Университета, с которым подписано 

соглашение о сотрудничестве.   

На международном уровне, Секретариат 

ELD ведет работу по синхронизации усилий 

в области устойчивого управления 

земельных ресурсов в Центральной Азии с 

большими международными 

организациями и проектами, такими как 

Всемирный Банк, Всемирная 

Продовольственная Организация и другие.    

Участки исследования в подходе 

ELD в Центрально-азиатских 

странах  
Во время первой фазы работы инициативы 

специалисты стран определили участки для 

проведения исследований. В зависимости от 

тематики исследования в каждой стране, 



 

 

 

участки должны представлять типичные 

экосистемы и землепользование не только в 

стране, но и для региона.  

В Казахстане, который обладает самыми 

большими лесными территориями, с лесным 

фондом более 12 миллионов гектаров, 

представлены практически все типы лесных 

экосистем Центральной Азии.  Для проведения 

исследований было выбрано Баканасское 

государственное учреждение лесного 

хозяйства, которое управляет пустынными 

(саксаульными) и речными (тугайными) 

лесными экосистемами на территории более 

1.5 миллионов гектаров. 

В Кыргызстане, который обладает самыми 

большими территориями продуктивных 

высокогорных пастбищ (45% от общей 

территории пастбищ), инициативой был 

отобран один участок, в то время как два 

других участка будут исследованы совместно с 

проектами РЭЦ ЦА и GIZ.  Эти участки 

расположены в водном бассейне реки Чонг-

Аксу на северо-востоке страны (озеро Иссык-

куль), водном бассейне реки Кара-Ункур на юге 

страны (Ферганская долина) и в районе озера 

Сон-Куль (Нарынская область).   

 В Таджикистане, где исследования 

направлены на предгорья и низкогорья (до 

1500 м), основная сельскохозяйственная 

деятельность имеет место именно на этих 

высотах.  Участком исследования был отобран 

Файзабадский район в Раштской долине, в 50 

км восточнее Душанбе.  

На фото. Сбор информации  в местечке 
Кыззырт, у деревни Толок, участке исследования 
у озера Сон-Кул.   Источник: отчеты о поездках 

команд ELD стран ЦА 

 
В Туркменистан пустынные пастбища 

занимают более 83% территории всей страны 

и, при устойчивом пользовании, могут  

предоставить корм до 12 миллионам голов 

скота.  Для исследований были отобраны три 

участка с различными классами пустынных 

пастбищ: район поселка Мадау на юго-западе 

страны (пастбища глинистых пустынь), поселок 

Гокдере на северо-западе (гипсовые пустыни) 

и поселок Ербент в пустыне центральных 

Каракумов (песчаные пустыни).   

В Узбекистане, где исследования направлены 

на изучение поливного земледелия, участком 

исследований был отобран Букинский район 

Ташкентской области. Район расположен 

вблизи столицы, где находятся значительные 

рынки сбыта.  Cельское хозяйство в районе 

охватывает широкий спектр различных видов 

поливного земледелия, включая 

хлопководство, зерноводство, овощеводство, 

плодоводство и другое.
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