Вопросы интегрированного управления лесами обсудили в
Душанбе
Семинар, посвященный обсуждению факторов успеха интегрированного управления
лесами, состоялся в Душанбе 6 октября 2017 года с участием экспертов
правительственных ведомств, общественных и международных организаций.
Организаторами семинара выступили Региональная программа по устойчивому
землепользованию с учетом изменения климата для экономического развития в
Центральной Азии Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
(Германского общества по международному сотрудничеству) и Общественный фонд
«CAMP Табиат».
В ходе мероприятия был представлен учебный модуль по интегрированному управлению
лесами на уровне сообществ, участвующих в совместном управлении лесами (СУЛ) и
проект оценки поведения местного населения в отношении подхода СУЛ. Организации
Caritas, ACTED и CESVI, задействованные во внедрении данного подхода, также
презентовали результаты своей работы.
Во второй половине дня участники разделились на две группы и обсудили проблемы и
перспективы факторов успеха по подходу СУЛ, а также механизмы адаптированного
плана управления и годового плана по совместному управлению лесами.
В качестве затруднений и проблем были названы риск изменения климата и стихийные
бедствия, недостаточно развитая инфраструктура на местах, необходимость согласования
годовых планов с различными структурами. По мнению участников, для достижения
успеха в СУЛ необходимо связывание лесного билета с планами и ротацией в сфере
пастбищепользования, налаживание лесопользователями заготовки и продажи корма
пастбищепользователям, координация планов и мониторинга на уровне села и др.
Эксперт Берлинского университета им. Гумбольдта Улан Касимов призвал
присутствующих с пониманием отнестись к жителям территорий осуществления СУЛ,
занимающимся вырубкой лесов, так как это их традиционное место проживания и форма
выживания. «Нельзя бороться с вырубкой лесов только лишь ужесточением мер
наказания, штрафов. Нужны механизмы их вовлечения в СУЛ и активная разъяснительная
работа», - сказал У.Касимов.
По словам главного лесничего лесхоза района Фархор Давлата Саидова, важным
фактором успеха в сохранении лесов в Кыргызстане является то, что там пастбища,
которые находятся в ведении лесных хозяйств, не входят в общий республиканский

пастбищный фонд, а принадлежат частным лицам, и это именно то, чего так не хватает в
Таджикистане.
Фотима Шарипова, председатель Общественной организации «Занони Шарк» города
Пенджикент, отметила, что данный семинар прошел плодотворно и с большой пользой.
«Это была хорошая возможность обменяться мнениями и узнать новое о годовых планах
и планах управления, – сказала она. – С прошлого года мы приступили к реализации
проекта вовлечения женщин в СУЛ в четырех районах Пенджикента, и успех оказался
большим, чем мы ожидали. Нужно его наращивать, и было бы хорошо, если бы такие
тренинги по разработке планов управления проводились для наших женщин тоже».

