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Глоссарий1

аренда

годовая расчетная
лесосека
деградация лесов

естественный лес

леса

лесовосстановление

обезлесение

облесение

устойчивое управление

привилегия, предоставляемая
государством, занимать и владеть
определенным участком лесных
земель, являющихся общественным достоянием, а также вести
там какую-либо разрешенную
деятельность.
годовая норма заготовки древесины в лесах (не превышает объема годового прироста).
биологические, химические и
физические процессы (лесозаготовки, чередующаяся культивация, пастбища и т.д.), которые
приводят к потере производственного потенциала лесов.
лесная растительность, которая
основалась или может основаться на территории без каких-либо
действий со стороны человека.
экосистема, где, как минимум, 10
процентов древесного покрова –
это лесные деревья / или бамбук,
как правило, связанная с дикой
флорой, фауной, естественным
самообновлением и естественными почвенными условиями, не
подвергающаяся использованию
в сельском хозяйстве.
действия по посадке деревьев
на пустых или открытых землях,
которые были покрыты лесной
растительностью в течение последних 50 лет.
полное уничтожение существующих лесов и замена их другими
видами землепользования
действия по преобразованию
в леса пустых или открытых
земель, которые не были покрыты лесной растительностью, в
течение, как минимум, 50 лет.
система управления, которая
поддерживает все функции и
преимущества лесов и сводит к
минимуму неблагоприятные

экосистема

система, состоящая из сообщества живых организмов и среды
их обитания, функционирующая
в природе как экологическая
единица.
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Предисловие

Почти все леса в Таджикистане были уничтожены. По
всем представлениям о разумности, кажется, настала
пора принимать меры по восстановлению лесных ресурсов страны и использовать их рационально. GTZ Германское агентство по техническому сотрудничеству,
работает в Таджикистане от имени Германского Федерального министерства экономического сотрудничества
и развития, а также в рамках Региональной программы
по устойчивому использованию природных ресурсов в
Центральной Азии. GTZ начало свою деятельность в
области лесного хозяйства в Таджикистане в 1990-х гг.
и успешно развивает подход к совместному лесопользованию на Памире. Позже Правительство Таджикистана пригласило GTZ внести свой вклад в анализ и
пересмотр Лесного кодекса страны.

ном исследовании, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения GTZ.

Др. Райнхард Бодемейер
Директор региональной программы GTZ «Устойчивое
использование природных ресурсов в Центральной
Азии”

Данное исследование было заказано GTZ по просьбе
Правительства Республики Таджикистан и подготовлено Hessen-Forst, профессиональной германской Службой по предоставлению консультаций в области управления лесными ресурсами. В исследовании представлен
всесторонний анализ лесного сектора в Таджикистане,
который станет ценным справочным материалом для
дальнейшей работы в этом секторе. Анализ содержит
статистические данные и информацию о роли лесного
хозяйства в экономике, об институциональных и политических вопросах, о трудностях развития и потенциальных возможностях, а также о стратегии для будущих
инвестиций и действий в секторе лесного хозяйства в
Таджикистане. Исследование будет полезно для всех,
кто заинтересован в развитии лесного хозяйства в
Таджикистане, независимо от того, делается это в узких
рамках развития лесного сектора или в более широком
ключе сохранения биоразнообразия, борьбы с деградацией земель и адаптации к изменению климата: Таджикский сектор лесного хозяйства занимает ключевую
позицию при рассмотрении всех этих проблем.
Я хотел бы поблагодарить Правительство Таджикистана за приглашение внести свой вклад в развитие страны
таким видным образом. Я благодарю авторов за их
энергичную и искусную работу в составлении данного
исследования. В дополнение признания заслуг авторов
я хотел бы с благодарностью отметить вклад г-на Сафарова, г-на Саидова, г-на Давлатова, г-на Абдулназарова,
г-жи Гауде, г-жи Коста, г-жи Сабзалиева, г-на Динкелакера, г-на Михела и г-жи Улеманн.
Тем не менее, мнения и суждения, высказанные в дан-
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Введение

Те немногие лесные ресурсы Таджикистана, которые
еще остались, находятся под серьезной угрозой. Чрезмерная эксплуатация в сочетании с неконтролируемым
выпасом скота продолжает сокращать площади оставшегося лесного покрова страны тревожными темпами.
Цель данного исследования сектора лесного хозяйства
заключается в следующем:
• определить основные факторы, сдерживающие
развитие сектора,
• оценить полученный опыт,
• собрать достоверные данные о лесном секторе,
• разработать рекомендации по внесению изменений в политики, по институциональным реформам, укреплению потенциала и финансовым
инвестициям,
• подготовить основу для привлечения большего
числа доноров к участию в лесном секторе.

Устойчиво управляемые леса играют важную роль в
экологических, экономических, социальных и климатических вопросах. Они являются неотъемлемой
частью стратегии развития Таджикистана. Достоверная
и актуальная информация о состоянии лесного хозяйства и лесных ресурсов чрезвычайно необходима для
принятия решений при разработке политик, стратегий
и программ, а также для устойчивого развития лесного
сектора.
Это исследование даст возможность политикам, международным донорам и другим заинтересованным сторонам принимать стратегические решения, направленные
на то, чтобы остановить деградацию и уничтожение
лесов в Таджикистане, с конечной целью достичь
устойчивого управления лесными ресурсами страны.

Деградированный мелколиственный лес, состояций в основном из таких видов, как populus и salix.
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Сведение общего характера2

Таджикистан – это горная страна, не имеющая выхода
к морю, которая граничит с Афганистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой. Неровная линия ее границ отражает особенности топографии и определенных событий в истории
таджикского народа. Территория страны более чем
на 70 процентов расположена в высокогорной местности, более половины земель находятся выше 3000 м
над уровнем моря. На востоке лежит Памирская горная
система, через север тянется Алайский хребет. Только
в некоторых районах Хатлонской области и в Ферганской долине, рядом с узбекской границей, есть небольшие участки низменности, интенсивно используемые
для сельского хозяйства.
После развала Советского Союза в 1992 году по всей
стране прошла жестокая гражданская война, приведшая к огромным физическим разрушениям и большим
человеческим потерям3. Мирное соглашение между
Правительством Таджикистана (ПРТ) и Объединенной
таджикской оппозицией положило конец гражданской
войне и принесло в страну политическую стабильность. Несмотря на то, что экономика Таджикистана
сильно пострадала во время войны, она в конечном
итоге восстановилась: в период между 2000 и 2008 гг.
экономический рост составлял в среднем 8 процентов
в год.
Из-за своего расположения и географии природная
среда в Таджикистане очень уязвима к воздействию
биотических и абиотических факторов. Разрушение
горных экосистем (например, чрезмерный выпас скота
или вырубка леса) приводит к катастрофическим
последствиям, с признаками эрозии наблюдаемыми
повсюду. Необходимость экологически безопасного и
устойчивого управления пастбищами и лесным хозяйством очевидна. Для сочетания этих двух форм землепользования есть подходящие инструменты (например,
планирование использования земель), но они не являются частью процесса государственного регионального
планирования.

Согдийская область
Районы республиканского подчинения
Хатлонская область
Горный Бадахшан Автономная область

ISO 3166-2
TJ-SU
TJ-RR
TJ-KT
TJ-BG

6.1 Физические характеристики
Площадь Таджикистана – 143 000 квадратных километра. С востока на запад территория простирается на
700 км, и на 350 км – с севера на юг. Она разделена на
четыре административных региона, именуемые также
«областями» (вилоят), которые включают Согдийскую
и Хатлонскую области, Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) с центром в г. Хорог, а также бывшую Гармскую область, ныне известную как – Районы
республиканского подчинения (РРП). Каждая область
делится на несколько районов, которые, в свою очередь, подразделяются на джамоаты (самоуправляемые
единицы на уровне сел) и на села (кишлаки). В 2006
году в Таджикистане было 58 районов и 367 джамоатов.
Восток Таджикистана характеризуется Памирской
горной цепью с наивысшей точкой в 7495 метров –
Пик Исмаила Сомони. Памирские горы формируются
соединением отрогов Тянь-Шаня, Каракорума, Куньлуня и Гиндукуша. Большая часть Памира относится
к Таджикистану – Горно-Бадахшанской автономной
области, или ГБАО (этот административный термин
использовался в Советском Союзе). Средняя высота
Памира варьирует между 3600 и 4400 м.
В Таджикистане много ледников. Ледник Федченко,
длиной почти 80 км, является одним из самых длинных
ледников в мире за пределами полярных регионов.
Он имеет толщину 800 м и хранит в себе гигантские
резервы воды. Ледник питает сеть быстро бегущих ручьев, большинство которых впадает в две главные реки
Таджикистана – Сырдарью и Амударью – основные
источники воды для Аральского моря. Из-за своего географического положения, физических особенностей
и специфического климата Таджикистан подвержен
частым стихийным бедствиям, в том числе землетрясениям, наводнениям, сходу селевых потоков, оползней и
снежных лавин, а также засухам и эпидемиям.

Центр
Худжанд
Душанбе
Кургантюбе
Хорог

Площадь (кв.км) Население (2008)
25,400
2,132,100
28,600
1,606,900
24,800
2,579,300
64,200
218,000

Таблица 1: Численность населения и площадь (Источник: Государственный комитет статистики Республики Таджикистан).
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6.2 Климат

глобального изменения климата, что было подтверждено последними отчетами доноров4.

Климат в Таджикистане варьируется межу континентальным, субтропическим, полузасушливым и засушливым. В целом, для него характерны холодная зима и
жаркое лето. Летом температура может достигать 45°С.
Различия в температуре на разных высотах в пределах
страны могут быть огромными. Годовое количество
осадков зависит от рельефа местности. Оно отличается
на разных территориях и часто является сдерживающим фактором для сельского хозяйства.
На более низких высотах средняя температура составляет от 23° до 30°C в июле и от -1° до +3°C в январе.
В восточной части Памира средняя температура июля
составляет 5°-10 °C, а средняя температура января опускается до -15° -20°C.
Среднегодовое количество осадков для большей части
Памирских гор находится в пределах 700-1600 мм. Наиболее обильные осадки выпадают на леднике Федченко, в среднем, они составляют 2200 мм в год; меньше
всего их в восточной части Памира – в среднем, менее
чем 100 мм в год. Большая часть осадков выпадает зимой и весной.
В целом, Таджикистан очень уязвим к последствиям

6.3 Сельское и лесное хозяйство
Сельскохозяйственный сектор формирует около 27
процентов ВВП страны5. В сельском хозяйстве Таджикистана преобладает хлопковый сектор, который
поглощает значительную часть вкладываемых средств,
но производит только 9 процентов сельхозпродукции
(2008). Хлопковый сектор Таджикистана испытывает
серьезные трудности. Большие долги6, отсутствие конкуренции в маркетинге, как на этапе инвестиций, так и
на этапе сбыта конечной продукции, и очень медленная
земельная реформа привели к упадку в секторе. В результате многие эксперты ставят по сомнение финансовые и экономические возможности хлопкового сектора.
По данным ООН7 общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 4,6 млн. га. Пахотные земли
находятся в пределах 690 000 га, выращивание многолетних культур возможно примерно на 100 000 га.
Большая часть низменностей в Таджикистане находится на севере. Они интенсивно используются для выращивания сельскохозяйственных культур8. Сырдарья
обеспечивает поливной водой и дает возможность для
интенсивного ведения сельского хозяйства. Остальная

Карта Таджикистана. Таджикистан – страна, не имеющая выхода к морю.
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часть земель Таджикистана не подходит для интенсивного земледелия, там возможно только экстенсивное
животноводство. Разведение скота широко распространено по всей стране и формирует значительную часть
дохода, получаемого сельскими жителями.
Животноводство является важной частью традиционного сельского хозяйства в Таджикистане. После распада Советского Союза поголовье скота сократилось. Тем
не менее, в последние годы общее количество крупного
рогатого скота, овец, коз и лошадей снова стабильно
растет9, так же как и производство мяса и молочных
продуктов. Животноводство обеспечивает регулярный
доход (например, молочными продуктами), что важно для жизни в селе. Скот также выступает в качестве
«живого» капитала (сберегательного банка), который
можно легко превратить в наличные деньги в случае
необходимости.
Тем не менее, следует отметить, что сектор животноводства и его воздействие на лесное хозяйство не являются основным предметом данного исследования. Эти
вопросы заслуживают отдельного полного исследования, включающего анализ взаимодействия заинтересованных сторон, чтобы помочь тщательно обдумать и
выделить взаимосвязи между животноводством, водными ресурсами, деградацией почв, регулированием стока
с водосбора и лесным хозяйством.
В целом, потенциал и возможности производства
сельскохозяйственной продукции в Таджикистане не
используются в полной мере. В этом контексте следует
отметить, что лесное хозяйство может способствовать
повышению ценности земель. Потенциалу этого сектора не уделялось должного внимания. Количество осадков и качество почвы в Таджикистане такие, что лесная
растительность здесь может расти почти везде, вплоть
до верхней границы произрастания лесов (около 3700
м). Существует множество возможностей для увеличения площади лесной растительности в Таджикистане.
Официально площадь лесов в Таджикистане составляет 410 000 га (или 3 процента от общей площади земель)10. Как и в других горных странах, поголовье скота
и управлением им в значительной степени влияют на
состав лесов. Животноводство должно рассматриваться
как один из основных факторов деградации и уничтожения лесов в Таджикистане. Кроме того, разработка
планов по управлению лесом и систем лесоводства
должна принимать во внимание фактор выпаса скота и
смягчать его воздействие, например, посредством более
эффективного управления пастбищами и/или улучше-

ния состояния пастбищных земель.
Животноводство - это сложный вопрос, который требует более углубленного анализа. Пример пилотного
проекта ПРООН / ГЭФ11 по Устойчивому Управлению
Земельными Ресурсами показывает, что устойчивый
доступ к пастбищам может быть стимулом для мелких
землевладельцев охранять лесные территории. Более
того, местные общины могут быть вовлечены в управление лесным хозяйством (см. Раздел 8.1.2).

6.4 Демография и народонаселение
Общая численность населения Таджикистана составляет около 6,84 миллиона12 человек со среднегодовым
приростом в 2 процента. 27 процентов населения проживает в городских районах. По данным Азиатского
банка развития (АБР)13 44 процента населения живет за
определенной государством чертой бедности (см. Раздел 6.7). Средняя продолжительность жизни на сегодняшний день составляет 70 лет для женщин и 64 года
для мужчин14.
Таджики – это центрально-азиатский народ, тесно связанный с персами в культурных, языковых и этнических
аспектах. Плотность населения в Таджикистане составляет примерно 44 человека на квадратный километр.
Таджики составляют около 80 процентов от общей
численности населения. За ними следуют узбеки, которые составляют 15 процентов от общей численности.
Среди других национальных меньшинств – русские,
татары, украинцы, немцы.
Таджики, в основном, мусульмане. Около 80 процентов
от общей численности населения являются мусульманами-суннитами, 5 процентов – мусульмане-шииты,
остальные 15 процентов относятся к другим религиям.
Большинство населения говорит на таджикском языке,
русский используется в государственных учреждениях и
в деловом общении. Тем не менее, в 2009 году был принят новый закон, по которому таджикский стал государственным языком вместо русского.
Перепись 2003 года показывает, что 88 процентов населения образованно (уровень неграмотности составляет
менее 1 процента) и подавляющее большинство из них
– это образованные таджики, живущие в городах. Более
детальные статистические данные показывают, что свыше 72 процентов населения Таджикистана проживает в
сельской местности15, и занято, в основном, в сельскохозяйственном секторе. Очевидно, что сельскохозяйственный сектор и люди, зависящие от него, оказывают
11
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огромное влияние на окружающую среду.
Годовой прирост численности населения в Таджикистане составляет 2 процента. Уровень рождаемости
составляет 27 рождений на 1000 человек населения, а
смертность составляет 6,8 смертей на 1000 человек. Чистый коэффициент миграции составляет -1,28 мигрантов на 1000 человек16.
Почти 70 процентов населения моложе 30 лет. Молодежь Таджикистана станет главным фактором, определяющим экономическое будущее и стабильность страны. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что
штат государственных учреждений состоит в основном
из людей преклонного возраста17.

6.5 Экономика
В 2008 году ВВП Таджикистана на душу населения
составляло 702 долл.США, или 5 млрд.долл.США
для всей экономики18. Страна переживала сильный
экономический рост в период между 2000 и 2008 гг., в
среднем, он составлял около 8 процентов в год. За последние два года (2009 и 2010) экономика столкнулась
с рядом неудач, главным образом, связанных с недостатками в области макроэкономического управления,
острой нехваткой энергии в зимний период, ростом

международных цен на продовольствие и последствиями глобального финансового кризиса.
Экономика Таджикистана сильно зависит от экспорта
хлопка и алюминия, а также от денежных переводов
таджикских трудовых мигрантов, работающих в других
странах, в частности, в России. Денежные переводы
имеют огромное значение для экономики страны, в
2008 году они были оценены в 2,3 млрд. долл. США,
или 46 процентов от ВВП.
Резкий рост цен на продовольствие и энергоносители спровоцировал рост инфляции до 20 процентов в
2007 году. Начиная с середины 2008, из-за глобального
финансового кризиса и сокращения объема денежных
переводов инфляция снизилась до 7,8 процентов19.

6.6 Современные экономические
показатели
Экономика Таджикистана сталкивается со сложными
проблемами, обусловленными его географией, современной историей, организационными недостатками и
глобальным экономическим кризисом. Денежные переводы стали основным источником дохода для государства. Эти денежные переводы помогают финансировать
огромный дефицит торгового баланса и сокращать

Сено важно для мелких землевладельцев чтобы зимой кормить свой скот.
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бедность в отдаленных и неблагополучных районах за
счет дополнительного дохода для семей. Нынешний
спад в секторе строительства и оказания услуг в России,
вероятно, приведет к уменьшению объема денежных
переводов, поскольку большинство таджиков-мигрантов работает в России в строительной отрасли.
Бюджетный дефицит Таджикистана, включая финансируемые из внешних источников программы государственных инвестиций, остался на том же уровне, что и
в 2008 году (5,5 процента ВВП), в то время как государственный долг сократился до 29 процентов ВВП.

масштабные инвестиции в частный сектор.
Реформы в секторе лесного хозяйства также должны
рассматриваться как основная часть общей стратегии
по сокращению бедности, они повысят производительность сектора и помогут сократить бедность, особенно,
в отдаленных и неблагополучных районах.

Объем прямых иностранных инвестиций, скорее всего,
уменьшится, оказывая влияние на осуществление крупных инфраструктурных проектов. Со своей стороны
правительство предприняло ряд шагов по регулированию равновесия платежного баланса, позволив сомони
(национальной денежной единице, или ТЖС) обесцениться почти на 30 процентов за последние 9 месяцев
(до конца 2009 года).

6.7 Меры по сокращению бедности
По данным Всемирного банка20 в 2007 году около 17
процентов населения проживало за чертой крайней
бедности, составлявшей 26 долл. США в месяц. Это
рассматривается как значительное улучшение по сравнению с 2003 годом, когда 64 процента населения находилось за определенной государством чертой бедности
(в 1999 это число соответствовало 83 процентам)21.
Следует отметить, что около 75 процентов бедных и
72 процента беднейших слоев населения проживает в
сельской местности. Таджикистан остается одной из
беднейших стран мира. Все социальные показатели отражают плохое состояние предоставления общественных услуг, слабое управление, постоянную нехватку
энергии и низкий доход на душу населения. По данным
Всемирного банка маловероятно, чтобы Таджикистан
смог добиться большинства поставленных перед собой
Целей развития тысячелетия (ЦРТ)22.
На основании этих данных становится очевидным,
что необходимы срочные политические и институциональные реформы в сельскохозяйственном секторе
(включая лесное хозяйство), для того чтобы создать
рамочные условия, которые дадут возможность заключать долгосрочные соглашения о землевладении,
а также предоставят доступ к лесным угодьям частным
лицам и общинам для их устойчивого использования.
Для создания новых лесов особенно необходимы более
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Сектор лесного хозяйства в экономике

Помимо природоохранных и экологических аспектов,
лесное хозяйство также должно рассматриваться как
важная часть экономики. Государственный и частный
сектор, так же как и домашние хозяйства, вынуждены
полагаться на импорт древесины, что оказывает негативное влияние на резервы иностранной валюты
страны. Дрова являются наиболее важным источником
энергии для сельских домохозяйств, а имеющиеся лесные ресурсы не в состоянии покрыть реальные потребности. Таджикистан нуждается в комплексной программе лесонасаждения, которая обеспечит производство
строительной и топливной древесины. Помимо топливной древесины, есть и недревесная продукция леса
(НДПЛ), представляющая собой важный побочный
продукт лесного хозяйства, который вносит свой вклад
в жизнеобеспечение сельского населения.
Лесные ресурсы Таджикистана, так же как и в других
странах Центральной Азии, относительно малочисленны и не играют важной роли в экспортной торговле.
С переходом Таджикистана от плановой экономики к
рыночной, спрос на древесину и древесные продукты
не уменьшился. Сегодня лесоматериалы из России стоят дороже, чем это было в прежние времена. Реальные
цифры по спросу на лесоматериалы, их предложению
и расходу на различных этапах обработки древесины
получить сложно. По этой причине цифры, приведенные в данном исследовании, следует считать приблизительными, лишь указывающими на тенденции.
Поскольку более двух третей населения проживает в
сельской местности, лесные ресурсы являются основными экономическими, социальными и экологическими факторами, имеющими большое значение для жизни и благосостояния сельских жителей. В частности,
НДПЛ23 играет важную роль в отдаленных районах и
формирует значительную часть средств к существованию сельских жителей.
В большей степени экологическим, но также и экономическим, аспектом является возможность лесной
растительности смягчать и даже останавливать ветровую и водную эрозию. Уничтожение лесного покрова
приводит к различным проявлениям эрозии, которые
зачастую влекут за собой необходимость огромных
финансовых вложений для смягчения негативных последствий, например, для проведения мер по защите
от песчаных дюн, разрушающих населенные пункты, и
сооружения укреплений для защиты от селевых пото-

ков, угрожающих безопасности сел и городов.
Хороший пример защитных функций – тугайные леса,
растущие вдоль рек, для которых характерен густой
подлесок. Когда они уничтожаются, опасные селевые
потоки сходят чаще и угрожают безопасности населенных пунктов, что может приводить к огромным
убыткам и вынуждать правительство (ПРТ) проводить
комплексные меры по защите. Правильная защита,
сохранение и рациональное использование лесных
ресурсов позволят сократить расходы ПРТ на управление рисками и на мероприятия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Другая проблема – это влияние лесного хозяйства
на торговый баланс страны, из-за того, что спрос на
лесоматериалы приходится удовлетворять дорогостоящим импортом. Это вызвано тем, что коммерческие
лесозаготовки в Таджикистане запрещены с 1950 года24.
В целях снижения зависимости страны от импорта древесины, необходимо предусмотреть увеличение лесных
ресурсов, которое окажет позитивное влияние на торговый баланс. Необходима общенациональная программа
лесонасаждения.

7.1 Спрос на лесоматериалы25
Сейчас в Таджикистане нет лесной промышленности.
До 1992 года в Душанбе работала мебельная фабрика,
перерабатывавшая импортируемую древесину. В настоящее время из-за общего дефицита древесины ни одно
предприятие деревообрабатывающей промышленности Таджикистана не работает26.
В 1970-х и 1980-х годах среднегодовой объем древесины, импортируемой Таджикистаном из бывшего СССР,
составлял 400 000 кубометров, из которых 350 000
куб.м обрабатывалось для получения товаров с высокой
добавочной стоимостью и около 50 000 куб.м использовалось в качестве топлива. Лишь в последнее время
Российская Федерация сократила экспорт древесины27 в
Таджикистан – сейчас каждый год импортируется всего
около 109 000 куб.м коммерческой древесины на сумму
более 20 млн. долларов США28, которая в основном
используется в строительстве. Это приводит к среднегодовому потреблению древесины равному 0,15 куб.м
на душу населения. По сравнению со среднегодовым
европейским потреблением древесины, составляющим

14
Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан

1,15 куб.м на душу населения, это крайне низкий объем,
что свидетельствует о наличии неофициальной торговли древесиной.
Торговля древесиной в Таджикистане ведется частными
фирмами, которые имеют доступ к лесозаготовкам в
России. Бизнесмены контролируют рубку, обработку
и транспортировку продукции. Транспортные расходы
достаточно высокие и превышают 50 процентов от
розничной цены в Душанбе.
Строительная древесина – это востребованный и
ценный продукт. Например, для строительства дома в
типичном памирском стиле нужно много дерева. Деревянный брус (4 х 4 см) относительно низкого качества
обработки стоит 3,5 ТЖС за погонный метр (хвойные
породы). Один кубометр строительной древесины
(populus sp.) стоит 254 ТЖС (40 евро).

7.2 Недревесная продукция леса29
В этом исследовании недревесной продукцией леса
(НДПЛ) считается любой товар, получаемый в лесных
угодьях, но не предполагающий сбора урожая с деревьев. В нее входят промысловые животные, пушные
звери, орехи и семена, ягоды, грибы, масло, листва, лекарственные растения, торф, дрова, мед, производство
и продажа саженцев. В Таджикистане НДПЛ играет
огромную роль в сельской экономике и востребована в
повседневной жизни таджиков: она является дополнительным источником продовольствия, а также, благодаря торговле, источником наличных денег.
Исследования, проведенные в рамках данной работы,
показали, что выживаемость государственных лесохозяйственных предприятий (ГЛП или лесхозов) зависит
от НДПЛ. Иными словами, лесхоз в Таджикистане
может выжить в финансовом отношении только благодаря сбору и продаже НДПЛ, поскольку их бюджет на
текущие расходы очень мал. Для некоторых государственных лесохозяйственных предприятий (ГЛП) особенно большое значение имеет выращивание саженцев
плодовых деревьев в государственных питомниках, которые затем продаются частным клиентам или высаживаются на землях лесхоза. Доходы от питомников очень
важны для некоторых регионов страны30. Общий спрос
на плодовые деревья выше, чем на лесные породы. В
основном, в Таджикистане выращиваются саженцы
экзотических пород деревьев.
При производстве саженцев в государственных питомниках используются устаревшие технологии. Саженцы

не выращиваются в контейнерах, они обычно продаются уже довольно большими (больше 1 метра в высоту)
и высаживаются с обнаженной корневой системой.
Транспортировка их на большие расстояния приводит
к плохой выживаемости.
Было отмечено, что в официальной статистике Таджикистана посадки плодовых деревьев считаются «лесами
. Государственный комитет охраны окружающей среды
(КООС) дает лесхозам инструкции, которые запрещают проводить рубки для ухода за плодовыми деревьями
(рубка-уход), так что реальное поддержание плодовых
деревьев в хорошем состоянии не проводится. В целом,
зарегистрированные в лесхозах урожаи фруктов низкие
по сравнению с потенциальными возможностями таких
площадей.
Важность НДПЛ и цены на нее варьируются в зависимости от региона. Важным фактором является то,
что за последние 20 лет появились новые рынки сбыта
различной продукции. Это влияет на спрос на НДПЛ.
Если нынешние тенденции сохранятся, и прогнозы
сбудутся, то торговля и использование НДПЛ будет
существенно расти в следующем десятилетии.
В настоящее время потенциал НДПЛ в Таджикистане
понимается плохо, в частности, в отношении ее объемов, видов продукции, политик, рынков сбыта и ее
экономического значения для всей страны, лесхозов и
сельских общин, эффективности регулирования, устойчивости и т.д. Необходимы срочные целенаправленные
исследования важности и потенциала НДПЛ. Нужно
приложить дополнительные усилия по интеграции
НДПЛ в существующие политики, чтобы обеспечить
ее устойчивое использование и максимальную экономическую выгоду.

7.2.1 Топливная древесина
Во всем Таджикистане существует высокий спрос на
топливную древесину, необходимую для приготовления пищи и отопления. Для сельских домашних
хозяйств дрова считаются наиболее важным источником энергии, и спрос на них превышает предложение.
Подсчитано, что около 70 процентов населения страны
зависит от использования древесного топлива. Там где
есть древесная растительность, топливо заготавливается
и сразу же используется (обычно его не сушат). Просто высушивая дрова должным образом, можно существенно повысить эффективность использования этого
источника энергии.
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Согласно официальным данным (FAO, 2008)31 ежегодная потребность Таджикистана в топливной древесине
– около 168 000 куб.м. Поскольку более 70 процентов
населения проживает в сельской местности, можно сделать вывод, что около 5 миллионов таджиков использует топливную древесину в качестве главного источника
энергии в домах. В результате среднее потребление на
душу населения составляет 0,03 куб.м. С учетом долгой
и холодной зимы, плохо теплоизолированных зданий
и неэффективности многих печей фактическая ежегодная потребность в топливной древесине в Таджикистане намного выше и составляет от 15 до 20 млн. куб.м.
Поскольку имеющийся лесной покров не может обеспечить получение такого количества топлива, люди
вынуждены сушить и сжигать навоз вместо дров.
Годовое потребление топливной древесины на душу
населения оценивается в 3-4 куб.м. В среднем село
состоит из 150 домашних хозяйств32, и годовой спрос
на топливную древесину находится между 2700 и 3600
куб.м. Предполагая, что средний ежегодный прирост
составит 10 куб.м на один гектар, такому селу для удовлетворения насущной потребности в дровах необходимы посадки площадью от 270 до 360 га. Очевидно,
что наличие энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии позволит сократить
потребление дров.
Рынков сбыта топлива нет. Потенциальные покупатели
обращаются к сотрудникам лесхоза, когда они хотят
купить дрова. В то же время есть и неофициальные
способы добывания дров. Цены на топливную древесину значительно разнятся в зависимости от региона и, в
целом, отражают расходы на транспорт и трудозатраты.
Дрова продаются кубометрами33, обычно на обочинах
дорог. В ГБАО, например, есть две цены на топливо
(включающие расходы на рубку):
Дрова из толстых ветвей: 1 куб.м стоит 70.- сомони
Дрова из веток поросли (в
основном ивы - Salix):
1 куб.м стоит 40 .- сомони
Нет официальных данных о том, сколько дров можно
заготавливать (или было заготовлено) каждый год с одного гектара, поэтому невозможно узнать потенциальную продуктивность участков. Учитывая, что средний
ежегодный прирост составляет 10 куб.м/га34 (для видов
salix и populus на участках с достаточным водообеспечением) и при устойчивых ежегодных рубках поросли, не
превышающих 10 куб.м/ га35, потенциальный годовой
доход (только за счет дров) оценивается в сумму от 400

до 700.- ТЖС (от 63 до 111 евро) с гектара.
Существует настоятельная необходимость увеличения
полезной площади лесов в Таджикистане для удовлетворения потребностей сельского населения в энергии.
Создание посадок для получения древесного топлива
(энергии) на подходящих участках в окрестностях сел
позволит также уменьшить негативное воздействие
ветровой и водной эрозии и защитить оставшиеся естественные леса.
Важным моментом в этом контексте является то, что
в настоящее время значение древесного топлива не
получило адекватного признания на уровне национальной политики и планирования, несмотря на ключевую
роль, которую оно играет в обеспечении энергией в
стране, и то, что основная экономическая ценность и
практическое использование лесов заключается в производстве топлива. Вопрос топливной древесины/энергии должен быть вынесен на уровень национальной политики, для того чтобы ее полноценная экономическая
и социальная значимость была лучше интегрирована в
государственное планирование развития энергетики и
лесного хозяйства.

7.2.2 Трава/Сено
Летом покос травы и ее дальнейшая сушка для получения сена может также обеспечить регулярный доход.
При условии, что на участке совсем не будет выпасаться
скот, можно регулярно получать с него денежный доход.
В Хороге одна копна сена (5 кг) стоит 50 дирамов (36).
В таких районах, как Ишкашим, цена за копну может
доходить до 1 ТЖС. Леса в лесхозах при достаточном
водообеспечении, не используемые в качестве пастбищ
и имеющие неплотный древесный покров, состоящий
из ив и тополей (salix/populus), могут в год производить 1500 кг сена с одного гектара37, что соответствует
годовому доходу до 300 ТЖС с гектара (около 50 евро).

7.2.3 Плодовые деревья и кустарники
Рынки в Таджикистане предлагают широкий ассортимент сезонных фруктов, спрос на которые, как правило, высок. Плодовые деревья обычно высаживаются в
садах, и местные люди используют урожай либо для
собственного потребления, либо для продажи на местных рынках. Осенью также есть большое разнообразие
местных орехов. Мелкие землевладельцы хотели бы
сажать больше плодовых деревьев и расширить площа-
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ди посадок.
Таблица 2 показывает виды фруктов, доступных на
рынках во всем Таджикистане. Плоды часто высушиваются или специальным образом обрабатываются для
долгого хранения, так чтобы их можно было употреблять зимой. Они являются важным источником
витаминов и значительно повышают пищевую ценность основных продуктов питания. Сельские жители,
как правило, заинтересованы в выращивании плодовых
деревьев на землях лесхозов, при условии предоставления им прав на владение землей. Тем не менее, следует
отметить, что плодовые деревья требуют определенных
условий на участке, и большинство из них нельзя высаживать на регулярно затапливаемых, заболачиваемых
или переувлажненных землях.
Виды показанные в таблице 2 являются предпочтительными для некоторых регионов и нередко включаются в
концепции лесхозов по управлению лесами:
При создании новых посадок большинство лесхозов
предпочитает плодовые деревья38. Производственная
задача формулируется как сбор и продажа фруктов.
Следует отметить, что КООС не разрешает проводить
рубки по уходу за деревьями (рубка-уход), которые позволили бы увеличить объем урожая.
В целом, перерабатывающие мощности развиты плохо.
Большая их часть перестала функционировать после
обретения страной независимости. Переработка НДПЛ
повысила бы ценность продукции и увеличила бы, тем
самым, доходы.

7.2.4 Мед
Во многих районах сбор меда является неотъемлемой
частью повседневной жизни лесхозов и домохозяйств.
Спрос на него высок, а цены различаются в зависимости от его качества и места сбора. В среднем, один
килограмм стоит 30 ТЖС.

Виды

Получаемая
продукция

Облепиха крушиновидная
Барбарис обыкновенный

ягоды
ягоды

Шиповник собачий

плоды шиповника

Производство и переработку меда можно значительно
усовершенствовать.

7.2.5 Растительные лекарственные препараты39
Магазины диетических продуктов и аптеки предлагают
широкий ассортимент растительных лекарственных
препаратов. В некоторых районах Таджикистана такая
НДПЛ вносит значительный вклад в развитие местной
и региональной экономики. В Центральной Азии использование и торговля лекарственными препаратами
растительного происхождения, полученными из лесной продукции, имеет глубокие исторические корни, и
может стать наиболее ценным сегментом всей торговли
НДПЛ в Таджикистане. Для некоторых лесхозов доходы от сбора и продажи продукции из растительного
сырья имеют большое значение.
Покупателями являются местные бизнесмены или
международные компании. Официальные данные о
масштабах торговли лекарственными препаратами отсутствуют.

7.2.6 Использование дикого животного
мира
Большая часть диких животных, обитающих в Таджикистане и имеющих промысловое значение, не
связана с лесными ареалами обитания40. Некоторые из
этих видов (например, баран Марко Поло и горные
козлы) встречаются только в районах, где нет лесной
растительности, тогда как другие для мест обитания
выбирают территории, на которых растет хотя бы немного кустарника или деревьев, или прилегающие к
лесам участки (например, уриалы, мархоры, каменные
куропатки). Некоторые охотничье-промысловые виды,
такие как дикие кабаны и бухарские олени, отдают
явное предпочтение лесам и редколесью. Однако из-за
того, что дикие животные постоянно перемещаются и
используют различные места обитания, довольно про-

Обработка
Спрос
(местная/на
фабрике)
сок, масло
высокий
варенье, сок высокий

Примечание

сок

играет роль в некоторых регионах

высокий

играет большую роль в лесах лесхозов
играет незначительную роль

Таблица 2: Виды фруктов, доступные на рынках во всем Таджикистане.
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Уриал – вид, который встречается на участках, прилегающих к лесам.
блематично рассматривать их с точки зрения лесного
хозяйства. Управление диким животным миром и охота
на них должны быть отражены в отдельном исследовании.
Дикие животные не только используются сельскими
жителями, проживающими вблизи мест их обитания,
но и людьми из дальних сел, и даже приезжими из
городов. Дикие животные являются важным элементом
рациона питания людей, особенно в отдаленных сельских районах. Продажа промысловых животных дает
доход охотникам, имеющим лицензии.

международного охотничьего туризма, предлагающего
охоту на горных козлов, баранов Марко Поло и, нелегально, на уриалов и мархоров. Местных охотников
нанимают в качестве гидов-охотников, охранников на
местах стоянок, а в более ответственных охотничьих
компаниях в качестве людей, следящих за сохранностью дикой природы.

Виды, на которые чаще всего охотятся из-за мяса – это
каменная куропатка, горный козел и баран Марко Поло.
На такие виды, как уриал и мархор, находящиеся на
грани исчезновения в Таджикистане, также ведется охота. На сурков иногда охотятся из-за их жира, который
считается лечебным. То же самое с медведями – на них
охотятся для получения желчного пузыря, используемого в качестве лекарственного средства, а также из-за
мяса. Использование рептилий в медицинских целях
довольно ограниченно и касается, главным образом,
песчаных удавчиков.
Помимо получения прямых выгод от использования
диких животных для собственного потребления или
продажи, некоторые местные охотники живут за счет
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8

Лесные ресурсы

Трудно получить достоверные научные данные о площади лесов в Таджикистане, их плотности, видовом составе, ежегодных темпах уничтожения лесов, и т.д. Вся
официальная статистика дает только грубые оценки, в
основе которых лежат данные учета, проводившегося
еще в советские времена. Сегодня этим цифрам уже, как
минимум, двадцать лет. Тем не менее, лесхозы все еще
работают, полагаясь на эти устаревшие данные и карты
для планирования своих мероприятий. Обновленных
карт нет.
Достоверные данные брались из двух нижеуказанных
официальных источников, написанных одним автором:
1. Ахмадов К., Женевские материалы для обсуждения
по вопросу лесов и лесозаготовок 46. Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства и
лесной промышленности: Таджикистан. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк (2008).
2. Ахмадов К., Оценка глобальных лесных ресурсов.
Страновые доклады. Таджикистан. ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН), Рим (2005).
Однако следует отметить, что эти отчеты основаны на
официальных данных и документах, предоставленных
таджикскими властями. Оба отчета перед окончательным оформлением утверждались органами управления
лесного хозяйства в Таджикистане.
Данные, приведенные в этих отчетах, не обновлялись
и не проверялись с помощью спутниковых снимков,
аэрофотосъемки и /или наземной инвентаризации и
не учитывают среднегодовых темпов вырубки лесов.
Таким образом, эти данные не отражают фактического
состояния лесного покрова и должны быть скорректированы. При необходимости данные корректировались
с использованием собственных оценок автора.
Можно сделать вывод, что официальная статистика
переоценивает общую площадь лесов в Таджикистане.
Таким образом, нужно с осторожностью относиться ко
всем официальным данным о лесном хозяйстве. Корректировка совершенно необходима.

8.1 Краткий исторический обзор
Старые записи свидетельствуют, что около 100 лет
назад леса покрывали около 25 процентов территории
Таджикистана. Огромные площади лесов, особенно
тугайных, были вырублены, чтобы расширить территории для выращивания хлопка. Такое расширение значительно сократило леса в Таджикистане. В советское
время государство признало негативные последствия
крупномасштабного уничтожения лесов и запретило
дальнейшую вырубку лесов, объявив их природоохранными и селезащитными зонами, а также зонами по
борьбе с эрозией.
Для покрытия дефицита древесины с правительством
бывшего СССР заключались контракты на закупку древесины. Таджикистану были выделены лесные участки в
Сибири. Немногие сохранившиеся леса в Таджикистане управлялись и охранялись в соответствии с цикличными планами развития лесного хозяйства и Годовыми
планами работ (ГПР), которые основывались на инвентаризации лесов. Эти планы реализовывались в течение 10 лет и по истечении этого срока обновлялись, а
потом снова в течение 10 лет использовались в качестве
важнейшего инструмента управления лесным хозяйством. Однако после обретения независимости эти
планы были упразднены, и нагрузка на лесные ресурсы
от деятельности человека возросла.
До обретения независимости в 1991 году схемы управления лесами основывались на принципах устойчивого
лесопользования. Это означало регулярное проведение
инвентаризации лесов, разработку планов по управлению лесами и систему контроля, адаптированную к
местным условиям, руководствуясь которыми лесничие
выполняли все мероприятия, предусмотренные ГПР.
После независимости, эта форма планирования лесоустройства в Таджикистане практически перестала существовать. В последующие годы полностью свелась на
нет система сбора и обработки данных, прекратились
качественные исследования в области лесного хозяйства и не ведется надзор за соблюдением законности.
Следует отметить, что затяжная деградация и разрушение оставшихся лесов в Таджикистане начались сразу
после обретения независимости и ускорились во время
гражданской войны, продолжавшейся с 1992 по 1997
год. В постсоветское время никто не снабжал сельское
население углем, нефтью или газом для удовлетворения
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ежедневной потребности в энергии. Вследствие этого
нагрузка на лесные ресурсы увеличилась, и это привело
к экологической катастрофе, в результате которой были
уничтожены почти все леса в Таджикистане.

8.2 Лесные угодья
В основном, леса в Таджикистане являются государственной собственностью. Согласно официальным
данным леса занимают чуть более трех процентов всей
площади страны. Это около 430 000 га. Официальная
статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) дает данные, что площадь
лесов с 1990 по 2005 увеличилось с 408 000 га до
410 000 га, т.е. значительно.
В Таджикистане нет единой информационной базы по
лесам и лесохозяйственной деятельности41. Причины
заключаются в следующем:
• Отсутствует достоверная информация о лесных
ресурсах.
• Недостаточный мониторинг лесных ресурсов.
• У ГЛП нет необходимой для сбора этой информации материально-технической базы и инфраструктуры.
• Нет единой сети для обработки и сбора информации.
• Все картографические материалы устарели.
Чтобы посчитать реальную площадь лесного покрова
в Таджикистане, использовались глобальные среднегодовые темпы вырубки лесов, которые равны 1-2 процентам. Четыре основных фактора сведения лесов в
Таджикистане – это незаконная вырубка лесов, перевод
их в состав сельскохозяйственных земель, заготовка
дров и перевыпас скота.
Учитывая, что среднегодовые темпы обезлесения равны
2 процентам42, с 1990 года было уничтожено около
172000 га лесов. Площадь ежегодных посадок леса
не может компенсировать потери лесов, поскольку у
лесхозов нет средств на текущие расходы, чтобы проводить работы по лесовосстановлению. Основываясь
на этих предположениях можно оценить современную
площадь лесов Таджикистана как приблизительно
равную 250 000 га, что составляет менее 2 процентов
общей площади страны. Кроме того, эти немногие
оставшиеся леса сильно деградированы, и их средние
запасы древесины не превышают 30 куб.м/га43.
Леса в Таджикистане в большей или меньшей степени
исчезли. Они ограничены очень маленькими островка-

ми в отдаленных и малонаселенных районах.

8.3 Проблемы и сдерживающие
факторы развития сектора лесного
хозяйства
1. Основные проблемы и сдерживающие факторы
развития лесного сектора в Таджикистане можно
свести к следующим:
2. свободный доступ, становящийся причиной чрезмерной эксплуатации лесных ресурсов, в основном
из-за заготовки дров и перевыпаса скота;
3. высокий спрос на топливную древесину, особенно,
в зимний период в сельских районах;
4. неэффективные устройства для отопления и приготовления пищи и плохо утепленные дома, увеличивающие нагрузку на лесные ресурсы;
5. права на землевладение, не гарантированные в достаточной степени;
6. проблема низкой осведомленности о возможностях
владения лесными участками;
7. отсутствие в существующей правовой базе четкого
распределения обязанностей и юрисдикции;
8. отсутствие достоверных данных о лесном хозяйстве, несмотря на то что они чрезвычайно необходимы руководящим кругам;
9. общая слабость административного и управленческого потенциала лесхозов, которого недостаточно для преодоления этих проблем;
10. слабый потенциал правоохранительных органов
на местах;
11. необходимость привязки политики в области лесного хозяйства к фактическому развитию, особенно, в отношении энергии/топливной древесины.
Давно назрела необходимость в схемах устойчивого управления лесами. Такие реформы привели бы к
положительному воздействию на окружающую среду
в масштабах страны и всей планеты и улучшили бы
экономическую ситуацию, особенно в отдаленных и
неблагополучных районах.
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Кроме того, разработка схем устойчивого лесопользования в Таджикистане не может быть отделена от проблем пастбищ и заготовки дров.

8.4 Естественные леса
Почти все леса в Таджикистане44 находятся в государственной собственности и признаны почво- и водозащитными, составляющими неотъемлемую часть
водосборных бассейнов страны. Однако большая часть
естественных лесов в Таджикистане уничтожена, и немногие оставшиеся ресурсы находятся в большой опасности из-за незаконных рубок и чрезмерного выпаса
скота.
Официально рубка леса запрещена, разрешены только
так называемые «санитарные рубки»45. В основном, лесами управляют лесхозы. Около 50000 га лесов находятся
в ведении колхозов.
Естественные леса подразделяются на пять типов:
• широколиственные мезофильные леса,
• жестколиственное ксерофильное мелколесье
(шибляк),
• мелколиственные микротермные горные леса,
• арчовые леса и
• тугайные леса46.

8.4.1 Широколиственные леса
Эти леса представлены в основном такими видами, как
Juglans regia, Malus sp., Acer regeli, A. turkestanicus и Platanus
orientalis, экологический оптимум для них находится на
высоте от 1200 до 2300 метров. Видовой состав меняется в зависимости от места произрастания, в некоторых массивах доминируют клены (Acer spp.), тогда как
в других преобладает грецкий орех (Juglans regia). Как
правило, широколиственные леса не образуют больших сплошных массивов, а чередуются с кустарниками
и другими видами лесов, а также с лугами на высокогорьях (на больших высотах они имеют тенденцию
смешиваться с Juniperus (арчовником)).
Этим лесам грозит серьезная опасность: чрезмерное
стравливание пастбищ разрушает естественную регенерацию и негативно влияет на биоразнообразие этой
важной экосистемы. Для обеспечения естественного
восстановления этих лесов в срочном порядке необходимо разработать систему управления пастбищами и
участия сельского населения.

8.4.2 Жестколиственное Ксерофильное
мелколесье
В Таджикистане «шибляк» состоит из листопадных
деревьев и кустарников, в основном произрастающих
в разреженных насаждениях с выраженным травяным
покровом. Насаждения шибляка хорошо приспособлены к выживанию в условиях длительного сухого лета
с кратким периодом зимнего покоя. Доминирующими
видами в этих лесах являются Amygdalus bucharia, Pistacia
vera, Calophaca grandiflora, Cercis Griffithii, Rhus coriaria, и др.
Формации фисташки широко распространены в югозападной части Таджикистана на склонах и предгорьях.
В 1930-х гг. фисташковые леса покрывали обширные
территории, но их площадь резко уменьшилась в 1940х и 1950-х гг47.
Немногие оставшиеся леса – разреженные, имеют
множество «проплешин» и редко образуют обширные
массивы. Чрезмерный выпас скота и сбор дров уничтожил молодые саженцы и помешал естественному
возобновлению, разрушив этот тип леса.

8.4.3 Мелколиственные леса
Это лесные сообщества с преобладанием лиственных
мезофитных и микротермных деревьев. Они широко
распространены в поймах всех горных рек, а также на
всех участках, расположенных на высоте от 1500 м и до
верхней границы леса. Мелколиственные леса представлены такими видами, как Betulae, Populus, Salix, Hippophae
и Fraxinus. В таких лесах часто встречаются вкрапления
различных видов кустарников и других видов луговой
растительности, они формируют достаточно плотный
и непроходимый растительный покров.
В таких лесах богато представлено биоразнообразие, и
они являются местом обитания для широкого спектра
видов млекопитающих и птиц. Кроме того, эта экосистема имеет большое значение для борьбы с эрозией
по берегам рек. В западной части Памира все еще
встречаются остатки таких лесов. Мелколиственные
леса слишком интенсивно эксплуатируются, в основном, из-за сбора топливной древесины и перевыпаса
скота. Их потенциал для заготовки дров считается высоким, благодаря значительному ежегодному приросту
насаждений и способности древесных пород (Salix sp. и
Populus sp.) к образованию подлеска.
Лесхоз ГБАО и Германское общество по техническому
сотрудничеству (GTZ) проводят в жизнь так называемые «схемы совместного управления лесами» (СУЛ) в
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Почти недеградированные мелколиственные леса на Памире в восточном Таджикистане.
отдельных целевых районах ГБАО48 (см. Раздел 11.1.2).
Заинтересованные мелкие землевладельцы могут заключить договор аренды с лесхозом. Специальные схемы
распределения выгод гарантируют арендаторам полную
безопасность землевладения, что позволит им успешно
защищать эти леса и управлять ими.
Поскольку такие лесные ресурсы могут препятствовать
водной эрозии и в то же время служить в качестве основного источника энергии для сельских домохозяйств,
такие леса должны быть включены в перечень приоритетных для проведения всесторонней программы по
восстановлению лесов в Таджикистане.

8.4.4 Арчовые леса
В таких лесах преобладают хвойные виды семейства
Juniperus. Эндемичными для Таджикистана являются
следующие виды этого семейства: Juniperus sibirica, J.
turkestanica, J. Seravschanica, J. semiglobosa и J. schugnanica. В
целом, насаждения в высоту не превышают 15 метров, и
образуют стланики на верхнем высотном пределе произрастания лесов. Такие леса предотвращают эрозию
почв, защищают склоны от оползней, а почву от размыва.
Арчовые леса засухоустойчивы и светолюбивы. Древостой либо плотный, либо частично разреженный.

Формации J. turkestanica также встречаются в смешанных лесах вместе с другими видами, адаптированными
к местным условиям. Обычно насаждения освоены
человеком, главным образом, в результате сбора дров.
Летом пастухи живут в отдаленных районах вместе со
своими стадами. Скот общипывает листья и молодые
побеги, мешая процессу естественного восстановления
и уничтожая заросли арчи.

8.4.5 Тугайные леса
Эти леса образуют необычные системы густых лесов с
плотным подлеском, расположенные по берегам рек.
В начале XIX века в Таджикистане было около 1 млн.
га аллювиальных тугайных лесов49. Большая часть этих
лесов была переведена в состав сельскохозяйственных
земель, используемых в основном для выращивания
хлопка, и теперь осталось всего несколько участков
тугайных лесов, которые сейчас подвергаются сильному
антропогенному воздействию из-за выпаса скота, заготовки дров и незаконных рубок.
Тугайные леса являются лучшим естественным средством защиты от селей и наводнений, снижающим
риск их возникновения. Охрана и устойчивое управление этой важной экосистемой должны быть включены
в перечень приоритетных задач в рамках всей концепции «озеленения Таджикистана», таких как, например,
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инициатива «Точикистони Хамеша Сабз» (ТХС).
Предварительные результаты проекта ПРООН50 показали, что защиту и управление можно обеспечить путем передачи тугайных лесов в пользование общинам,
проживающим в непосредственной близости от этих
лесов. В результате применения такого подхода прекратилась незаконная вырубка леса, и выпас скота был
разрешен только для членов общины (см.Раздел 11.1.2).

как это демонстрирует пример проекта GTZ в
ГБАО.

8.4.6 Неотложные меры
Устойчивое управление лесным хозяйством является
основой экономического процветания и социальной
стабильности для общин, зависящих от лесных ресурсов. Чтобы достичь этого, нужно повышать эффективность управления земельными ресурсами путем планирования землепользования, управления экосистемами
и развития водосборных бассейнов. Также необходимо
предусмотреть комплексное развитие других видов экономической деятельности, воздействующих на лесное
хозяйство (например, развитие животноводства). Налаживание процедур проведения консультаций с заинтересованными сторонами имеет решающее значение
для обеспечения устойчивого лесопользования.
С учетом состояния лесов в Таджикистане, когда все
что имеется – это остатки некогда богатой лесной
растительности, очень важно, чтобы правительство
Таджикистана совместно с международным сообществом доноров разработало комплексную концепцию
восстановления лесов. В этой концепции необходимо
уделить первостепенное внимание
• восстановлению и рациональному использованию оставшихся лесных сообществ,
• подготовке комплексной программы облесения,
включающей посадки топливной древесины и
• внесению улучшений в схемы управления лесным хозяйством, применимые для лесоразведения
с вовлечением общин и мелких землевладельцев
– такие схемы, как СУЛ.
С учетом существующей степени разрушенности/
деградации лесов тугайные и мелколиственные леса
должны иметь приоритет, так как
• их способность к регенерации выше, чем у других лесных сообществ,
• они ближе расположены к населенным пунктам,
• эти лесные ресурсы являются важным источником дров для сельского населения и
• ими можно управлять посредством планов по
управлению лесным хозяйством (ПУЛХ) и ГПР,
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9

Учреждения лесного хозяйства

До 1991 года осуществление контроля и ведение
мониторинга природных ресурсов разделялось между
несколькими министерствами и ведомствами, такими как Министерство мелиорации и водны ресурсов,
Министерство сельского хозяйства, Министерство
здравоохранения, Государственное учреждение лесного
хозяйства, Управление геологии и Комитет индустрии.
Поскольку координация и сотрудничество между этими
министерствами оказались неэффективными, появилась необходимость в создании одного контролирующего государственного агентства на более высоком
уровне для регулирования использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды. В 2008 году был
создан Государственный комитет охраны окружающей
среды (КООС).
На национальном уровне лесхозы являются неотъемлемой частью КООС и отвечают за управление лесами
и дикой природой во всем Таджикистане. Районные
лесхозы отвечают за управление и охрану лесов и находятся на государственных землях, выделенных им
в пользование. Лесхозы являются хозяйственными
учреждениями, выполняющими независимые функции (например, осуществляют надзор за соблюдением
лесного законодательства), и в то же время в их обязанности входит управление лесами в Таджикистане (здесь
они выступают в роли субъектов, осуществляющих
предпринимательскую деятельность).
Эти двойные функции лесхозов характеризуют их
государственные полномочия. Выполняя свои независимые функции, лесхозы могут, например, устанавливать контрольно-пропускные пункты и вести контроль
транспортных средств, чтобы не допустить случаев
перевозки нелегально добытой древесины или диких
животных. Сотрудники лесхоза могут вести расследование и передавать подозреваемых лиц государственному
обвинению. Как предприниматели лесхозы отвечают
за управление вверенными им лесами, разработку технических инструкций и проведение лесоустройства.

9.1 Государственный комитет охраны окружающей среды (КООС)
9.1.1 История развития
КООС51 в своем сегодняшнем виде берет начало от
Государственного комитета охраны природы, который

был основан в советское время в 1988 году. Позже он
был преобразован в министерство, а потом снова стал
комитетом. В таблице 3 приведен обзор изменчивой
истории развития КООС в течение последних двух
десятилетий:

9.1.2 Основные функции
Со времени последней реорганизации в 2008 году на
КООС были возложены следующие задачи:
• контроль за охраной природы и природоохранной деятельностью;
• разработка и реализация научно-технических
политик в области охраны природы и лесного
хозяйства;
• государственный контроль охраны земель, поверхностных и подземных вод, атмосферного
воздуха, растительного и животного мира, лесов
и рыбных ресурсов;
• подготовка среднесрочных и долгосрочных
государственных программ по охране природы
и рациональному использованию природных
ресурсов.
КООС осуществляет независимые функции, в основном проводя мониторинг, контроль, утверждение и
санкционирование деятельности в подведомственных
отделениях. Однако было отмечено, что помимо этого
КООС также разрабатывает технические руководства, в
которых подробно излагаются технические мероприятия.
Лесхозы получают запросы на годовые квоты по заготовке дров, а также на площади территорий, которые
будут засажены и/или восстановлены. Однако КООС
выделяет лесхозам очень небольшие финансовые средства. Государственное учреждение лесного хозяйства
и охоты, расположенное в г.Душанбе (находящееся в
непосредственном подчинении КООС), несет общую
ответственность за лесные ресурсы Таджикистана, в нем
есть два управления - по лесовосстановлению и по защите леса. В лесхозе в Хороге представители этих двух
управлений, например, следят за тем, чтобы в ГБАО
учитывались национальные интересы и стандарты. Директор лесхоза лично докладывает каждые три месяца в
Душанбе.
Общая проблема для всех лесхозов – выполнить квоты,
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запрашиваемые у КООС в Душанбе, которые, как правило, устанавливается без предварительных консультаций с сотрудниками лесхоза и/или выездных проверок.
Кроме того, помимо квот, запрашиваемых из Душанбе,
лесхозы должны обеспечить дровами местные школы,
военные части и другие государственные учреждения.
Например, всей ГБАО каждый год нужно, в общей
сложности, 19000 кубометров топливной древесины52,
как того требуют хукуматы (местные органы власти).
Следовательно, у лесхоза в Хороге два хозяина: КООС
в Душанбе и председатель хукумата ГБАО. Очевидно,
что нагрузка на лесные ресурсы огромна, и учреждения
выполняют много дублирующих функций. Существует
настоятельная необходимость в приведении заготовок
лесоматериалов в соответствие с фактическими лесохозяйственными требованиями и в установлении более
согласованного механизма принятия решений и управления природными ресурсами.

Дата
1998

1992

1994
2004

2006

2008

Официальное название
Государственный
комитет охраны
природы
Министерство охраны окружающей
среды

IВысокая текучесть персонала в Душанбе создает трудные условия для сотрудничества с другими партнерами.
Замещающий персонал часто не имеет надлежащего
лесотехнического образования и, как правило, принимает решения, сосредоточенные больше на бюрократических механизмах, чем на современной экологической и экономической обстановке, а также ситуации в
лесном хозяйстве в ГБАО.
В марте 2010 года функции Национальных координаторов всех Многосторонних Природоохранных Соглашений (МПС) были возложены на КООС. Хотя это,
безусловно, является позитивным шагом, поскольку
улучшает согласованность при решении различных
экологических проблем, тем не менее, значительный
опыт и ноу-хау будут потеряны с увольнением бывших
национальных координаторов, и его нужно будет заново воссоздавать в КООС.

Примечание

Государственные комитеты охраны природы учреждались по всему бывшему Советскому Союзу, и после его распада вскоре стали независимыми комитетами. В
1991 году штат комитета состоял из 900 человек.
В составе министерства было 11 небольших внутренних ведомств, имеющих
свой административный и технический штат. Главные управления по Гидрометеорологии, Центральной инспекции рыбнадзора и Военизированной службы
по борьбе с градом составляли единое целое с министерством. Научно-исследовательская лаборатория по охране природы был основана в 1993 году, главной ее
задачей был сбор информации и оценка экологической ситуации в Таджикистане (20 сотрудников, работающих в тесном сотрудничестве с другими учреждениями, находились в составе службы Гидромета Таджикистана).
Министерство охра- Министром стал г-н Шокиров. В министерстве работает менее 250 человек.
ны природы
Государственный
Решение об образовании Государственного комитета было одобрено постакомитет охраны
новлением правительства в марте 2004 года. Из-за присоединения к бывшему
окружающей среды Государственному лесохозяйственному производственному объединению – «Тади лесного хозяйства жиклесу», общее число сотрудников комитета возросло с 74 до 2400 человек.
Председателем комитета был назначен бывший председатель Гиссарского района
г-н Каримов.
Министерство сель- В соответствии с Указом Президента от 30 ноября 2006 Государственный комитет
ского хозяйства и
по охране окружающей среды и лесного хозяйства был объединен с Министерохраны природы
ством сельского хозяйства.
Комитет охраны
Г-н Зикиров становится председателем комитета. Он также является Национальокружающей среды ным Координатором ГЭФ по проектам и по вопросам политики. Инспекции
государственного контроля были реструктурированы, и их штат был значительно
сокращен.

Таблица 3: Обзор изменчивой истории развития КООС (Источник: Дорер К., Каспарек М., Определение направлений сотрудничества между Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан и GTZ. Комитет охраны
окружающей среды (КООС) и связанные с ним учреждения - Результаты миссии по определению проектов (2009)).
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Инициатива стран Центральной Азии по управлению
земельными ресурсами (ИСЦАУЗР) собирается запустить свой второй этап в 2010 году. Вновь сформированный Национальный секретариат, скорее всего,
будет размещен в КООС, и ожидается, что последний
извлечет значительную выгоду от этого размещения. В
состав секретариата будут входить три технических сотрудника, нанятых на местах, заработная плата которым
будет выплачиваться из средств АБР и GTZ.
В настоящее время в рамках инициативы ИСЦАУЗР
начат региональный проект по наращиванию потенциала, осуществляемый совместно GTZ и ПРООН. По
таджикскому компоненту проекта штат пополнится на
два технических сотрудника, одним из которых будет
международный эксперт по вопросам наращивания потенциала. (см. Раздел 8.1.5)

9.1.3 Структура и организационное
устройство КООС
КООС включает в себя четыре управления, осуществляющих контроль за использованием и охраной
природных ресурсов. Они работают под руководством
председателя КООС и в тесном сотрудничестве с отделениями, отвечающими за экологическую политику
и экологические стандарты. Управления несут ответственность за установление руководящих принципов и
норм и проверку их соблюдения.
Три учреждения, находящиеся за пределами здания
КООС, ведут работу в рамках Администрации особо
охраняемых природных территорий и лесного хозяйства: Государственное учреждение лесного и охотничьего хозяйства (руководящий орган ГЛП), Государ-

ственное управление особо охраняемых природных
территорий (управляет охраняемыми природными территориями, природными и национальными парками) и
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
(в сотрудничестве с Академией наук).
На местном уровне КООС представлен в хукуматах
всех областей и районов для осуществления управления и реализации своих программ. Организационная
структура КООС приводится в Приложении 2.В аппарате Президента Республики Таджикистан контроль
за деятельностью КООС осуществляет «Отдел охраны
окружающей среды и чрезвычайных ситуаций».

9.1.4 Государственное учреждение особо
охраняемых природных территорий
Это учреждение работает под руководством Администрации особо охраняемых природных территорий и
лесного хозяйства КООС. Оно находится в отдельном
административном здании вне КООС и состоит из трех
отделов:
• отдел строго охраняемых природных территорий
(заповедников) и природных парков;
• международных отношений и туризма;
• экологического мониторинга, науки и связей с
общественностью.
Следует отметить, что из общей площади в 14 300
000 га около 2,6 млн. га (18 процентов) выделены отдельно и имеют природоохранный статус различной
степени. Это не только свидетельствует о политической
воле правительства внести свой вклад в защиту и сохранение природных ресурсов, но и о возможностях для
международного донорского сообщества поддержать

Название
Строго охраняемые территории (заповедники)
Тигровая балка
Ромит
Даштиджум
Зоркул
Природные парки
Историко-природный парк Ширкент
Природный парк Сари-Хосор
Национальные парки
Таджикский национальный парк

Размер в га

Дата основания

49,786

1983

16,100
19,700
87,700

1959
1983
2000 (основан в 1972 году
как заказник)

3,000
3,805

1991
2003

2,600,000

1992

Таблица 4: Охраняемые природные территории Таджикистана53.
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сектор охраны окружающей среды Таджикистана.

9.1.5 Государственное учреждение лесного хозяйства и охоты
До 2004 года это учреждение называлось «Государственное лесохозяйственное производственное объединение Республики Таджикистан». В настоящее время
оно состоит из 40 лесхозов, 5 питомников и 13 временных охраняемых территорий (заказников, как правило,
расположенных на территории лесхозов).
В Государственном учреждении лесного хозяйства и
охоты есть следующие подразделения:
• Дирекция
• Отдел лесоразведения
• Отдел лесного и охотничьего хозяйства и охраны
животного и растительного мира
• Отдел сельского хозяйства и дикорастущих продуктов леса
• и еще четыре других отдела (финансов, бухгалтерии, юридических вопросов и строительства)
Квоты на использование дикого животного мира
устанавливаются КООС и далее через Государственное
учреждение лесного хозяйства и охоты распределяются
среди лесхозов, которые имеют право продавать квоты
охотникам или предпринимателям, приглашающим
туристов-охотников. Эти квоты никак не связаны с
данными мониторинга, и значительная их часть может
оставаться неиспользованной54. Например, в 2010 году
лесхозу ГБАО было выдано разрешение на отстрел 30
горных козлов. В случае видов, занесенных в Красную
книгу, КООС должен согласовывать квоту в комиссии,
в состав которой входят члены Академии наук.
Есть много неясностей, связанных с установлением
квот и выдачей разрешений. Тарифы регулируются
постановлением правительства, и, похоже, нет никакой
разницы между сборами, собираемыми за охоту с местных жителей и с туристов. Некоторые сборы нереально
высокие, дающие мало возможностей для распределения прибыли на охрану природы и местное развитие
(мархор стоит около 37000 долларов США, баран Марко Поло – около 11300 долларов США). Другие сборы
более реалистичны (кабан – 14 долл.США, горный
козел – 90 долл.США), но на практике взимается плата,
которая выше в 10-15 раз. Другой вопрос – это выдача
разрешений на отстрел конкретных видов животных.
Хотя официально это находится в компетенции местного лесхоза, Государственное учреждение лесного
хозяйства и охоты может также выдавать разрешения.

Другие неопределенности заключаются в распределении охотничьих угодий и назначении общественных
егерей (добровольцев).
Следует отметить, что 40 лесхозов находятся в прямом
подчинении Государственного учреждения лесного хозяйства и охоты, а не местных органов власти. В связи
с этим на первый план выходит вопрос о децентрализации управления лесным хозяйством, который должен
обсуждаться в рамках улучшения и усиления наращивания потенциала и возможностей.
Основными задачами этого учреждения являются:
• охрана лесов,
• лесовосстановление/облесение и создание лесопитомников,
• защита лесов от пожаров,
• охрана диких животных и охота,
• надзор за управлением заказниками.
Вопрос о децентрализации особенно актуален
в контексте квот на лесозаготовки, распределения
топливной древесины и определения годичной
расчетной лесосеки (ГРЛ). Такие решения должны
приниматься с соблюдением лесохозяйственных
требований и подлежат оценке на месте соответствующим лесхозом.

9.1.6 Научно-исследовательский институт
лесного хозяйства и природопользования
Этот институт курируется и в основном финансируется
КООС, дополнительное финансирование осуществляется Академией наук Таджикистана, с которой институт сотрудничает. Бюджет 2008 года составлял около 86
тысяч ТЖС (примерно 18 000 евро), а в 2009 году около
63 000 ТЖС (примерно 13 000 евро). Этого бюджета
более или менее достаточно, для того чтобы платить
сотрудникам заработную плату. В институте работает
55 сотрудников, среди них 18 научных экспертов (8 из
которых имеют степень кандидата наук). В советское
время в институте был штат из 125 сотрудников. Заработная плата научных сотрудников составляет около 50
долл. США в месяц, технические специалисты получают около 25 долл.США в месяц.
Институт активно работает в четырех направлениях:
• исследование сортов, отбор и распределение
генофонда фисташки, грецких орехов и шиповника в Таджикистане;
• совершенствование технологий для выращивания
хвойных пород;
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• оценка состояния редких и исчезающих видов на
охраняемой природной территории – в заповеднике «Тигровая балка»;
• борьба с вредителями (биологические исследования тутового шелкопряда и других насекомыхвредителей).
В институте сохраняется и исследуется генофонд местных и интродуцированных видов (деревьев), таких как
грецкий орех, фисташка и миндаль. Научная работа
проводится в шести экспериментальных районах:
Дангара, Хуросон, Вахдат (Лошхарф), Памир, Варзоб
(Навобод) и Джиликуль.
В дополнение к научным исследованиям сотрудники
принимают участие в таких проектах, как «Сохранение
и использование агробиоразнообразия (культивируемых плодов и их диких предков) в Центральной Азии»
и «Национальная программа по лесовосстановлению в
Таджикистане». Эксперты принимают участие в мониторинге популяции барана Марко Поло (за счет средств
WWF).
Всемирный банк привлекает институт к реализации
проекта по исследованию птичьего гриппа в Таджикистане (мониторинг птиц). Кроме того, институт
работает совместно с предприятием «Биологические
соединения» для принятия мер по защите от зоонозов
(таких как лептоспироз и ящур). Институт зоологии и
паразитологии и Научно-исследовательский институт
лесного хозяйства дублируют полномочия друг друга
при исследовании диких животных и/или находящихся
под угрозой исчезновения видов, а также зоонозов.

9.1.7 Оценка роли, возможностей и потенциала КООС
Несмотря на то, что КООС отвечает за все аспекты
управления природными ресурсами и охраны окружающей среды в Таджикистане, у него ограниченные
полномочия для оказания влияния на политику в области охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Часть функций КООС выполняет и «Аппарат Президента», отвечающая за окружающую среду и чрезвычайные ситуации. Механизмы и интенсивность взаимодействия между этими двумя учреждениями зависят от:
• компетенции персонала, вовлеченного в предмет
взаимодействия,
• их возможностей для оказания влияния,
• приближенности к Президенту, и
• наличия хорошей структуры.

Полномочия КООС включают в себя установление
экологических стандартов и контроль за их соблюдением с помощью децентрализованной сети инспекторов. Они контролируют соблюдение экологических
норм и правил, например, в области водных ресурсов,
загрязнения воздуха, охоты, лесного хозяйства и т.д.
Сеть инспекторов работает при областных и районных
администрациях. КООС также несет общую ответственность за все охраняемые природные территории
(1 национальный парк, 4 заповедника, 2 природных
парка), а также за леса в стране, управляемые 40 лесхозами. Вместе с тем следует отметить, что из-за отсутствия
автомобилей и других транспортных средств, выполнять эти функции чрезвычайно сложно.Обстоятельства
свидетельствуют, что в последние годы значимость
КООС в составе правительства уменьшается. Частые
изменения в структуре комитета55 указывают на его нестабильность и снижение его влияния. Тем не менее,
такие изменения не столь уж необычны для ПРТ: они
часто происходят и в других секторах. Постоянные
перестановки вместе с высокой текучестью ключевых
кадров значительно осложняют обеспечение бесперебойной работы КООС.
Благодаря наличию у него подведомственного Научно-исследовательского института лесного хозяйства у
КООС есть научная база для проведения исследований
и подготовки экспертных оценок.Помимо Научно-исследовательского института лесного хозяйства КООС
также сотрудничает с другими институтами, такими как
Институт зоологии и паразитологии и Гидрометом.
Сотрудники КООС, в основном, люди преклонного
возраста. Молодых сотрудников относительно немного. Для молодого поколения работа в КООС не очень
престижна, скорее всего, из-за низкой заработной
платы. Следовательно, КООС не в состоянии привлечь
высококвалифицированных сотрудников. Кроме того,
низкий уровень зарплат государственных служащих
в сочетании с задержками выплат вынуждают многих
сотрудников КООС искать дополнительные источники
дохода.
Опыт работы КООС с международными донорами и
НПО, особенно в лесном секторе, очень небольшой.
Комитет принимал участие в реализации двух проектов
Глобального экологического фонда (ГЭФ) по охраняемым природным территориям, один из которых реализовывался Всемирным Банком, а второй – ПРООН.
В настоящее время Германия является единственным
двухсторонним донором, который поддерживает лесной сектор в более широких масштабах. Это включает
предоставление CIM экспертов для КООС, чтобы еже-
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дневно консультировать руководство комитета. Проверки на местах, проводимые на проектных территориях
квалифицированными сотрудниками для обсуждения
принципов и механизмов реализации, происходят довольно редко.
Несмотря на то, что разработка политик и стратегий
в рамках сектора должна быть одной из основных
функций КООС, подготовка отраслевых политик в
настоящее время не имеет в его повестке высокого
приоритета. Ни КООС, ни его предшественники не
подготовили Национальную стратегию и план действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ) и
Национальный план действий по охране окружающей
среды (НПДООС). Напротив, большую часть работы
проделал Национальный центр по биоразнообразию
и биобезопасности, который не находится в подчинении КООС. Проведению в жизнь политик и стратегий
мешает нехватка денег в бюджете: срочно необходима поддержка со стороны доноров. Тем не менее, тот
факт, что в 2010 году все национальные координаторы
конвенций ООН по окружающей среде были сосредоточены под эгидой КООС56, можно считать положительным политическим шагом.
Принимая во внимание ограниченные кадровые и
институциональные возможности КООС, необходимо
внести существенный вклад в развитие его потенциала
по освоению и управлению международным финансированием, а также в развитие возможностей, необходимых для реализации масштабных проектов и программ.
Однако необходимость проведения политических и
институциональных реформ не всегда имеет высокий
приоритет в повестке дня руководства КООС. Нужно
повышать уровень осведомленности среди ключевых
сотрудников о том, что необходима адекватная поддержка и соответствующие инструменты для наращивания потенциала вообще и в конкретных областях, а
также для улучшения функциональных возможностей.
Доноры должны направить усилия на устранение недостатков в области политики КООС и институциональных вопросов.

9.2 Государственные лесохозяйственные предприятия (лесхозы)

Лесной кодекс, принятый 24 июня 1993 г., который в
настоящее время пересматривается правительством.
Учитывая институциональную структуру, а также поставленные перед лесхозами задачи, все дискуссии
относительно будущих инвестиций в лесной сектор
должны вестись с участием лесхозов. Реформы политик
будут осуществляться именно через них, и наращивание институционального потенциала окажет влияние
на все лесхозы. Таким образом, прежде чем начинать
любые инвестиционные программы развития лесного
хозяйства, необходимо тщательно проанализировать
общий потенциал57 и функциональные возможности
лесхозов.

9.2.1 Анализ институционального потенциала
Необходимым условием для предполагаемой в будущем поддержки лесного сектора является проведение
тщательного анализа лесохозяйственных учреждений,
особенно работающих на районном уровне. Для этой
цели использовалась общая схема проведения анализа
институционального потенциала (АИП), принятая в
Азиатском банке развития (АБР) (см. Приложение 3).
Комплексный анализ институционального потенциала
необходим для оценки эффективности и продуктивности лесхозов с точки зрения конечных результатов
(итогов и последствий), которые фактически ими
достигнуты, а также для оценки отклонения от ожидаемого уровня производительности. Если выявляется
недовыполнение поставленных задач, нужно определять факторы, обуславливающие плохое исполнение
обязанностей. Их можно свести к трем главным составляющим:
• ограниченность имеющихся ресурсов (персонал,
бюджет, технологии и оборудование);
• факторы институционального управления (политики, стратегии, действующая система управления, стиль руководства/лидерства, организационная структура и системы ценностей организации);
• внешние факторы, которые организация может
контролировать в большей или меньшей степени.

Лесхозы, или «Государственные лесохозяйственные
предприятия», вовлечены в охрану, восстановление, сохранение и управление лесами по всей стране. Лесхозы
также отвечают за управление дикими животными в
этих лесах (включая вопросы охоты и рыболовства).
Правовой основой для всех их действий является
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9.2.2 Результаты Анализа институционального потенциала (АИП)58
9.2.2.1 Персонал
Число сотрудников варьируется в разных лесхозах и зависит от размера их территории. В штат входят:
• технический персонал,
• административный персонал (бухгалтер и экономист) и
• рабочие и егеря.
В каждом лесхозе работает от 20 до 40 сотрудников.
Например, в штатное расписание администрации
лесного хозяйства ГБАО в Хороге входит в общей
сложности 36 сотрудников. При том, что на более чем
85000 га работает 12 человек технического персонала,
получается, что на одного человека приходится 7083 га.
На всей территории работает 17 егерей, в результате, на
одного егеря приходится 5000 га. Следует отметить, что
егерям не выделяются лошади, машины или мотоциклы. В основном, сотрудники лесхоза – это люди преклонного возраста, и почти весь технический персонал
получил профессиональное образование еще при Советском Союзе. Директору лесхоза 39 лет, он вступил в
должность совсем недавно (в 2006 году).

Вывод: Лесхозы не укомплектованы персоналом и не оснащены для выполнения возложенных
на них обязанностей, а именно, обязанностей по
управлению и охране вверенных им лесов.
9.2.2.2 Образование
Лишь немногие сотрудники лесохозов имеют высшее
образование в области лесного хозяйства, почти все
они учились только в Таджикистане. Несколько сотрудников с высшим образованием получили его еще в
советские времена и изучали лесное хозяйство в России
или Украине. В Таджикистане техническому лесоводству все еще не обучают, поэтому в лесхозах практически нет профессиональных лесников.
Вывод: Профессиональные способности
среднего сотрудника лесхоза весьма ограниченны и
не отвечают требованиям, необходимым для устойчивого развития лесного хозяйства.
9.2.2.3 Заработная плата
Зарплаты в лесхозах крайне низкие, несмотря на то, что
они включают медицинское страхование.

Сотрудники лесхоза в Ишкашиме (Горно-Бадахшанская автономическая область, Таджикистан).
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Штатное расписание управления лесного хозяйства
ГБАО в Хороге предусматривает заработную плату
от 172, - ТЖС в месяц59 для директора до 56, - ТЖС в
месяц для егерей, 50% которых выплачивается из обычного бюджета, а другая половина поступает из бюджета
Душанбе. Заработная плата выплачивается сотрудникам не регулярно, что вынуждает сотрудников искать
дополнительную приносящую доход деятельность, и,
как следствие, ценное рабочее время не расходуется
сотрудниками лесхозов на выполнение своих непосредственных задач.
Вывод: Очевидно, что ни одна семья не сможет выжить на такую низкую зарплату60, поэтому
сотрудники лесхозов вынуждены искать другие источники дохода.
9.2.2.4 Средства передвижения / Транспорт
Все лесхозы недостаточно оснащены транспортными
средствами – автомобилями, грузовиками, тракторами,
мотоциклами, катерами и лошадьми. Чаще всего на
ходу только одна старая машина, оставшаяся с советских времен. Поскольку площадь лесов лесхоза составляет несколько тысяч га, а патрулируется она пешком,
то для того чтобы охватить всю территорию, понадобится несколько дней.
Вывод: Лесхозы (сотрудники лесхозов) не способны охранять огромные площади вверенных им
лесов – их невозможно патрулировать пешком.
9.2.2.5 Прочее оборудование
Оборудование во всех конторских помещениях лесхозов, по сути, ограничивается столом и несколькими
стульями. Компьютеров или настольных калькуляторов
обычно нет. Системы регистрации документов также
не существует, поэтому невозможно вести никакого
серьезного бухгалтерского учета или проводить аудит.
Егеря не оснащены прочной обувью, полевым снаряжением, радиопередающими устройствами, биноклями
и др.
Вывод: Персонал лесхоза не эффективно
патрулирует территорию, поскольку необходимое
оборудование у них отсутствует.

9.2.2.6 Опыт работы с использованием подходов, предполагающих активное участие
населения
Сотрудники лесхозов не готовы вовлекать сельское население в процесс планирования и принятия решений.
Они используют традиционный подход «сверху вниз»
– типичную командную структуру советских времен, и
никогда не пользовались такими подходами, как СУЛ.
Вывод: Необходимо проводить интенсивные
программы обучения компетентного персонала
таким совместным подходам, как СУЛ, до того как
начинать реализацию каких-либо мероприятий.

9.2.2.7 Технические возможности
Технический потенциал сотрудников лесхозов ограничен в силу следующих причин:
• отсутствие профессионального технического образования в области лесного хозяйства,
• практикуемая система квот ограничивает возможности принятия технических решений и вынуждает сотрудников просто выполнять приказы.
Для лесного хозяйства не разработаны технически обоснованные нормативы, которые могли бы стать основой для устойчивого лесопользования.
Существует настоятельная необходимость в дальнейшем наращивании потенциала. Содействие такому виду
развития должно иметь высокий приоритет в повестке
дня любой организации, заинтересованной в поддержке лесного сектора Таджикистана.
Вывод: Сотрудники лесхозов не оснащены для
управления и защиты вверенных им лесов.
9.2.2.8 Современные технологии
Практически никакие технологии (например, специальное программное обеспечение) не доступны, для
того чтобы организовать управление территорией,
планирование лесопользования, выполнение задач по
мониторингу и ведение учета в прозрачной и понятной
форме. Продажи продукции не поддаются контролю,
так как, по сути, нет прозрачной системы бухгалтерского учета.
Персонал лесхозов работает с устаревшими картами,
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часто датируемыми 1981 годом, которые не отражают
реального состояния лесов.
Вывод: Сотрудники лесхозов не оснащены необходимыми инструментами и технологиями для
защиты и рационального использования вверенных
им лесов.
9.2.2.9 Бюджет на текущие расходы
Реального бюджета на покрытие текущих расходов нет,
поэтому персонал лесхоза вынужден тратить много времени на разработку и внедрение «внутренних стратегий
выживания». Помимо лесного хозяйства, лесхоз занят
в сельском хозяйстве, животноводстве, агролесомелиорации, охотничьем секторе и другой хозяйственной
деятельности, дающей постоянный доход для сотрудников, которые не могут рассчитывать даже на регулярные выплаты заработной платы. НДПЛ играет важную
роль в получении доходов, которые позволяют лесхозам экономически выжить.
Вывод: Лесхозы не имеют достаточных средств
для своих сотрудников.

шой интерес к этому подходу, который также был с
энтузиазмом отмечен заместителем начальника КООС
господином Давлатовым.
Вывод: В лесхозах роли и обязанности четко не
распределены, и они придерживаются следующего
принципа: Лучше ничего не делать, чем сделать
что-то не то!
9.2.2.11 Организационная структура
Лесхозы являются в большей или меньшей степени отраслевыми учреждениями, которые работают в подчинении у КООС почти во всех районах Таджикистана,
где иерархическая система не допускает независимых
действий. У них практически нет возможности предлагать собственные решения и идеи по обеспечению
устойчивого лесопользования в лесах лесхозов.
Несмотря на то, что у персонала есть определенные
задачи, многие из них не имеют ничего общего с тем,
чем на самом деле должны заниматься лесхозы – защитой и управлением вверенных лесхозу лесов. Многие
задачи, связаны с поиском и реализацией стратегий
финансового выживания, нужных для того, чтобы было
чем платить персоналу и рабочим.

9.2.2.10 Руководство, роли и обязанности
Как правило, руководители лесхозов не пытаются быть
инициативными, самостоятельно предлагать решения
и планировать. В целом, руководители вынуждены ожидать указаний из Душанбе.
С учетом такой обстановки, хорошее и сильное руководство абсолютно необходимо лесхозам на пути к
преобразованию в современное ориентированное на
рынок предприятие в сфере оказания услуг. Осуществление подходов, предполагающих активное участие
населения, таких, как СУЛ, требует сильного руководства и соответствующей поддержки со стороны КООС
в Душанбе. Роли и обязанности в рамках организации
должны быть четко распределены. Необходима четкая
цепочка инстанций, для того чтобы все действия были
прозрачными и понятными, а люди несли ответственность за свою работу.
Упреждающие инициативы, хотя и в ограниченной
степени, наблюдались лишь в лесхозе ГБАО. Директор
этого лесхоза был хорошо настроен на осуществление
там подхода СУЛ. Специальный семинар с представителями лесхозов со всего Таджикистана выявил боль-

9.2.3 Оценка роли, потенциала и возможностей лесхозов
На основании результатов комплексного АИП можно
сделать следующие выводы:
• Лесхозы не оснащены надлежащим образом (это
касается и персонала, бюджета и опыта, и технологий) для проведения в жизнь схем устойчивого
управления лесами.
• Они не в состоянии защитить вверенные им леса.
• Существующая иерархия, руководство и организационная структура не дают возможности
активно и самостоятельно принимать решения на
уровне отдельных лесхозов.
• Развитие возможностей всех лесхозов должно
учитывать все аспекты наращивания институционального потенциала: (I) оборудование офисов, (II) набор квалифицированного персонала,
(III) обучение сотрудников, (IV) обеспечение
транспортными средствами, (V) оплату труда,
(VI) внесение изменений в работу действующих
организаций и соответствующих структур, (VII)
совершенствование законодательной базы (изучение проблемы децентрализации!).
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Вырубленные леса, которые в основном представлены кустарниками. Песчаные дюны будут угрожать безопасности сел.
Существующий порядок в какой-то мере дает возможность сотрудникам лесхозов выживать, но лесхозы
обречены на бездеятельность в отношении предписанных им официальных функций, особенно, в области
охраны и управления лесами.
В настоящее время институциональная слабость этих
учреждений затрудняет успешную реализацию проектов, финансируемых донорами. Лесхозы в Таджикистане срочно нуждаются в институциональной поддержке
извне. Под руководством лесхоза GTZ предложило
программу по формированию потенциала лесхоза
ГБАО в Хороге и подготовило бизнес-план для лесов.
По его результатам ясно видно, что у лесхоза ГБАО61
есть исключительные возможности для получения
доходов, что сделало бы организацию независимой от
Душанбе. Однако необходимы срочные инвестиции
в инфраструктуру учреждения, обучение, транспорт и
набор квалифицированного персонала. Любые инвестиции в лесной сектор Таджикистана должны включать программы по наращиванию институционального
потенциала.
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10

Политика и законодательство

Немногие оставшиеся лесные ресурсы Таджикистана,
не только лесные угодья, но и лесная продукция, включая НДПЛ, испытывают сильную нагрузку со стороны
большого числа пользователей. Основными факторами, которые приводят к деградации и разрушению
лесов являются:
• незаконная вырубка леса,
• сбор дров,
• чрезмерный выпас скота,
• использование земель, пригодных для лесного
хозяйства, в сельском хозяйстве.
Реакцией ПРТ на ситуацию стал целый ряд правовых
актов и программ, направленных на борьбу с обезлесением и защиту природных ресурсов страны. Наиболее
важными являются:
1992
1993
2005
2005
2006
2008

Закон об охране природы
Лесной кодекс
Государственная программа по развитию особо охраняемых природных территорий
Закон о биологической безопасности
Национальная программа развития лесного
хозяйства
Закон о животном мире

Главными стратегиями ПРТ в секторе окружающей
среды и лесного хозяйства являются:
• Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия (НСПДСБ),
• Национальный план действий по охране окружающей среды (НПДООС) и
• Национальная программа развития лесного хозяйства (НПРЛХ)62.

10.1 Доступ к лесным ресурсам
До вступления в силу нового кодекса, законную силу
имеет Лесной кодекс, принятый в 1993 году. Все леса
принадлежат государству, и только государство несет
ответственность за управление этими лесами. Однако
следует отметить, что, несмотря на то, что в Лесном
кодексе от 1993 г. четко сказано, что можно заключать
договора аренды с физическими лицами, поход, при
котором лесные ресурсы выдаются в аренду физическим лицам, практически не применялся. Только
проект GTZ «Устойчивое восстановление и развитие
пойменных лесов в Горном Бадахшане» широко ис-

пользует этот способ и пробует применять новый и
инновационный подход к управлению лесными ресурсами, который называется «Совместное управление
лесами» (СУЛ).63
Для стимулирования более широкого участия населения в использовании и получении выгод от оставшихся
скудных лесных ресурсов ПРТ в 2005 году запустило
Национальную программу развития лесного хозяйства
(НПРЛХ).

10.2 Национальная программа развития лесного хозяйства (НПРЛХ)
Национальная программа развития лесного хозяйства
на 2006-2015 гг. была разработана с участием таких
ключевых фигур, как сотрудники лесхоза Душанбе,
FAO64 и министерства в Душанбе, имеющие отношение к отрасли. Опубликованный в 2005 году на русском
языке и имеющий официальный регистрационный
номер и вступление, написанное Президентом, этот
документ является важной основой для всех будущих
начинаний в области лесного хозяйства Таджикистана.
Содержание русскоязычной версии НПРЛХ 2006-2015
гг. можно кратко резюмировать следующим образом:
• управление лесами, в основном, сосредоточено
на защитных функциях лесов, заготовка древесины не допускается,
• акцент делается на НДПЛ, сбор и переработка
которой прямо разрешается,
• делаются ссылки на находящийся в стадии разработки лесной кодекс и соответствующие подзаконные акты (еще не разработанные),
• однозначно допускается заключение договоров
аренды с частными лицами и организациями,
• КООС указан в качестве учреждения, отвечающего за лесное хозяйство во всей стране,
• для удовлетворения в будущем спроса на древесину в стране предусматривается создание около
150000 га промышленных посадок леса.
КООС наряду с другими министерствами и ведомствами, а также представителями от районов, назначен
ответственным за реализацию программы. Мероприятия по восстановлению территорий, используемых в
качестве пастбищ, должны совместно осуществлять Государственный комитет по землепользованию, КООС

34
Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан

и Министерство сельского хозяйства (МСХ).
НПРЛХ не всегда ясно формулирует цели намечаемой
лесной политики. Она делает акцент на защите, восстановлении и устойчивом использовании лесов, не объясняя стратегий, с помощью которых можно достичь
этих целей. В частности, не оговариваются вопросы,
касающиеся ее реализации и механизмов финансирования, а также вопросы институциональных реформ.
НПРЛХ в том виде, в котором она сформулирована сегодня, оставляет множество пробелов, которые должны
быть заполнены.
В Приложении 4 приводится ряд мероприятий, которые согласно НПРЛХ должны быть выполнены до
2015 года. Стоит отметить, что
• лесхозы не упоминаются в описании процесса
планирования и реализации всех этих мероприятий,
• ПРТ предусмотрело выделение значительных
средств на эти мероприятия, в частности, на посадку леса,
• в Университете Душанбе лесное хозяйство стало
вновь рассматриваться как предмет, заслуживающий исследования,
• ПРТ выделяет средства на восстановление зданий лесхозов и их оснащение.
Очевидно, что правительство не может финансировать
все эти мероприятия и рассчитывает на поддержку со
стороны доноров!

10.3 Лесной кодекс
Основная правовая основа для ведения лесного хозяйства в Таджикистане – это Лесной кодекс Республики
Таджикистан, подписанный Председателем Верховного
Совета Республики Таджикистан в 1993 году65. В 2003
году ПРТ инициировало процесс полного пересмотра
этого закона, который все еще ожидает утверждения
в Парламенте. Следует отметить, что GTZ и другие
двусторонние и многосторонние организации прокомментировали пересмотренный законопроект. Судя по
всему, значимые комментарии в законопроект Лесного
кодекса были включены.

и охоты (лесхоза) в Душанбе. Поддержка GTZ была
сосредоточена на оказании конкретных технических и
юридических консультаций на различных этапах пересмотра/переработки, для того чтобы получить в итоге
современный лесной кодекс.
Задача рабочей группы заключалась в ускорении и
оптимизации всего процесса реформирования. Пересмотр и переработка документа проводились согласованно с регулярными встречами рабочей группы,
которая обсуждала конкретные вопросы, потенциальные конфликты, возможные решения и т.д., связанные с
проектом Лесного кодекса. Особое внимание уделялось
урокам, извлеченным в ходе реализации СУЛ в ГБАО.
Для того чтобы помочь ориентироваться в существующих лучших международных практиках, каждому члену
рабочей группы была выдана копия Федерального
закона Германии о лесном хозяйстве, переведенная на
русский язык.
Проект, подготовленный рабочей группой, содержит
все нормы, которые должен содержать хороший Лесной кодекс. Было отмечено, что новый кодекс привержен принципам многоцелевого лесного хозяйства.
Кроме того, он рассматривает и признает важность
участия сельского населения в защите, сохранении и
управлении лесами и дает ему более широкий доступ к
лесным ресурсам.
Ожидается окончательное утверждение нового Лесного
кодекса. Промежуток времени от первого пересмотра
до окончательной передачи на утверждение занял, по
меньшей мере, шесть лет.

10.4 Международные обязательства
Таджикистан подписал большинство международных
экологических конвенций, в частности, Декларацию
Рио (КБР, РКИК ООН, КБО ООН). Тем не менее, он
не является стороной Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).
В таблице 5 перечислены конвенции, к которым присоединилась Республика Таджикистан.

В 2009 году при поддержке GTZ и ПРООН была создана «Рабочая группа по вопросам разработки Лесного
кодекса» с целью анализа последнего варианта проекта
Лесного кодекса. Процесс пересмотра и переработки
документа целиком и полностью проводился сотрудниками Государственного учреждения лесного хозяйства
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Название конвенции

Дата присоединения

Орхусская конвенция о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся
окружающей среды (ЕЭК ООН)
Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
(КБО ООН)
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН)
Венская конвенция об охране озонового слоя
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой
Конвенция о биологическом разнообразии (КБР)
Картахенский протокол по биобезопасности 2000 года
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
Боннская конвенция об охране мигрирующих видов диких животных (CMS);
Подписание меморандума о взаимопонимании по сохранению Бухарского оленя
Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях (СОЗ)

17.07.2001

16.7.1997
7.1.1998
6.5.1996
7.1.1998
29.10.1997 (КБР)
12.2.2004 (Биобезопасность)
28.8.1992
1.2.2001
18.11.2001
8.2.2007

Таблица 5: Присоединение Республики Таджикистан к международным конвенциям (Источник: Дорер К., Каспарек М., Определение направлений сотрудничества между Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан и
GTZ. Комитет охраны окружающей среды (КООС) и связанные с ним учреждения - Результаты миссии по определению проектов (2009)).
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11

Инициативы правительства и доноров

Сектору лесного хозяйства Таджикистана не хватает
вовлеченности доноров и их поддержки. Принимая во
внимание региональные и глобальные угрозы, которые
порождаются обезлесением, трудно понять причины
столь скудной поддержки со стороны доноров.
В секторе лесного хозяйства Республики Таджикистан
в основном активны четыре донорские организации,
а именно: GTZ, ПРООН, Фонд Ага Хана (ФАХ) и
Deutsche Welthungerhilfe (Германская АгроАкция).

11.1 Поддержка донорами сектора
лесного хозяйства
11.1.1 Deutsche Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit (GTZ)
Проект GTZ «Устойчивое восстановление и развитие пойменных лесов в Горном Бадахшане» помогает
разрабатывать схемы совместного управления лесами
(СУЛ), применяемые между лесхозом и заинтересованными жителями (арендаторами) в Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО).
Это деятельность является дополнением к работе по
проекту GTZ/DED/CIM «Региональная программа
по устойчивому использованию природных ресурсов в Центральной Азии», который помимо развития
лесного хозяйства с активным участием населения
поддерживает повышение энергоэффективности на
уровне домашних хозяйств, а также сбор и сохранение
поверхностного стока и ирригационные мероприятия
в Горном Бадахшане. На национальном уровне он
поддерживает распространение передового опыта и
усилия, направленные на реформы в секторе лесного
хозяйства.
Проект, который начался в апреле 2009 года с привлечения двух экспертов по управлению лесным хозяйством66, финансируется двумя немецкими организациями - Федеральным министерством экономического
сотрудничества и развития (BMZ) и Федеральным
министерством охраны окружающей среды (BMU).
Участие BMU будет завершено в сентябре 2011 года.
Деятельность в рамках проекта включена в комплекс
мероприятий Инициативы стран Центральной Азии
по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР)67.

Цель проекта заключается в том, чтобы помочь государственным органам и организациям гражданского
общества в ГБАО восстанавливать и развивать деградированные пойменные леса при непосредственном
участии местного населения. Эта цель должна быть
достигнута с помощью схем СУЛ, реализуемых по обоюдному согласию местных пользователей (арендаторов) и лесхозов путем долгосрочной аренды68.
Предполагается, что СУЛ обеспечит реализацию
принципа «большей сопричастности» к лесным ресурсам и, следовательно, большей ответственности части
лесопользователей, что поможет искоренить существующую «практику свободного доступа». СУЛ рассматривается как обязательное условие для привлечения
средне- и долгосрочных инвестиций в восстановление
и развитие деградированных лесных ресурсов.
Проекты охватывают:
• помощь в разработке договоров аренды,
• подготовку индивидуальных планов по управлению лесным хозяйством (ПУЛХ) и годовых
планов работ (ГПР) для арендаторов,
• оказание поддержки посредством первоначальных капиталовложений в ирригационное водоснабжение или защиту территорий с помощью
установки ограждений (если это необходимо и
осуществимо),
• создание сети по услуг по распространению
передового опыта и знаний на районном уровне,
• распространение схем СУЛ и
• применение практик устойчивого управления
лесами.
Подход СУЛ в порядке эксперимента был успешно
опробован в Рошткалинском районе в предыдущем
проекте69 и считается перспективным инструментом для
прекращения практики свободного доступа, а также для
внедрения системы устойчивого лесопользования70.
На сегодняшний день в общей сложности 292 ПУЛХ и
ГПР, охватывающие 1400 га, были разработаны и подписаны. Проектами планируется охватить около 4500 га
до конца 2010 и 6000 га к середине 2011 года.
Основной акцент деятельности будет сделан на то, чтобы вся система стала экономически, институционально
и социально устойчивой.
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Поскольку GTZ внедряло схемы СУЛ в ГБАО, из этого
был извлечен ряд конкретных уроков, которые можно
резюмировать следующим образом:
• «Свободный доступ» был прекращен в районах,
где применялись схемы СУЛ.
• В течение двух лет с момента внедрения СУЛ увеличились запасы топлива и кормовых растений.
• Сократились случаи краж и других незаконных
видов деятельности.
• В селах было создано больше рабочих мест.
• Улучшилась способность лесов к естественному
восстановлению.
• Сбор недревесной продукции леса (НДПЛ) увеличился, что привело к повышению доходов от
заготовки дров, фуража и других продуктов.
• Ключевым моментом для достижения лучшей
производительности сектора является выявление
«честных арендаторов».
• Договоры аренды с «арендаторами, не выполняющими свои обязанности» должны аннулироваться для достижения более глубокого понимания
принципов устойчивого лесопользования.
• Необходимо обучение основам техники лесоразведения, для того чтобы: (I) повысить осведомленность заинтересованных сторон о принципах
ведения лесного хозяйства, (II) выполнять работу
в лесу более эффективно и (III) поддерживать
высокий стандарт качества технических работ.
• Система финансового поощрения необходима
для стимулирования участия населения и привлечения инвестиций на малодоходных участках.
На основании этого опыта проекты продолжают
оказывать помощь лесхозу в преодолении вышеупомянутых проблем и трудностей, имея долгосрочную цель
– повысить производительность сектора с помощью
реализации схем устойчивого управления лесами (например, СУЛ).
GTZ намерено обобщить опыт, накопленный в ГБАО,
и внести свой вклад в текущий процесс реформирования национального лесного хозяйства.
Программа GTZ «Устойчивое использование природных ресурсов» взаимодействует с проектом таджикской
НПО «Дружина по охране природы» в осуществлении
мероприятий по регулированию и сохранению горных копытных животных. Этот проект направлен на
улучшение регулирования и воспроизводства диких
животных на экспериментальных территориях в сотрудничестве с местными общинными группами, а также с
руководителями частных охотничьих фирм. Проектом

также предусмотрена разработка системы мониторинга и проведение оценки состояния популяции (что-то
вроде «учета численности диких животных»). Это поможет усовершенствовать национальные политики и
соответствующие нормативные базы.

11.1.2 ПРООН
ПРООН уделяет особое внимание практикам устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР).
В рамках проекта «Демонстрация ответных мер на
местном уровне для борьбы с деградацией земель и
совершенствования устойчивого управления земельными ресурсами в юго-западном Таджикистане» заброшенные земли используются для создания посадок
деревьев, в основном, плодовых. Деревья также высаживались вдоль рек и на специальных демонстрационных
площадках. Участвующие жители сел, которые объединяются в сельские ассоциации, обучаются управлению
землями. Интересы жителей представляет правление
ассоциации.
Посадка насаждений на заброшенных землях осуществляется целиком и полностью собственниками земель
(дехканами) для удовлетворения своих непосредственных нужд. Цель проекта заключается в том, чтобы
продемонстрировать дехканам и хокимятам (местная
власть), что эти земли можно продуктивно использовать и получать множество выгод. На тех участках, где
качество земель достаточно хорошее, они внедрили
систему посева перемежающихся рядов плодовых
деревьев и овощных культур, которые высаживаются в
10 метровых промежутках между ветрозащитными полосами из тополей. В районах с высоким содержанием
соли, где выращивание сельскохозяйственных культур
невозможно, высаживались только те виды деревьев,
которые хорошо переносят засоленность (например,
лох узколистный).
Одним из компонентов проекта является защита тугайных лесов. Правовой основой для выделения лесных
участков проживающим вблизи общинам стало заключение договора на аренду примерно 130 га тугайных
лесов. «Сельские комитеты» представляют интересы
сельского населения и действуют в качестве административного органа. С сельских жителей взимается
районный налог в размере 7,8 ТЖС за гектар71.
Использование тугайных лесов регулируется определенными нормами и правилами, которые устанавливают сельские комитеты. Согласно системе квот, только
жители-участники, могут пасти свой скот на террито-
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рии тугайных лесов. Сбор с каждой головы крупного
рогатого скота составляет 0,70 ТЖС.
Использование тугайного леса порождает необходимость институционального развития ресурса, находящегося в общем пользовании трех сел. Этот ресурс
делится на отдельные арендуемые участки площадью
34 га, 51 га и 41 га со своими органами местного самоуправления. Подобные схемы могут также применяться
для лесонасаждений (например, для посадок саксаула).
Такие участки характеризуются:
• четко определенными границами,
• применением практик устойчивого управления
(с учетом потенциальной продуктивности земель
участка),
• правилами принятия решений, которые дают
возможность участвовать всем жителям,
• наличием системы контроля,
• наложением штрафов на пользователей, не выполняющих свои обязательства,
• наличием механизмов урегулирования конфликтов,
• гарантированными правами на землевладение
(признание их прав со стороны ПРТ).
Небольшой проект ПРООН находится в авангарде
опробования новых методов управления лесным хозяйством в Таджикистане.

11.1.3 Фонд Ага Хана (ФАХ)
В 2004 году ФАХ в партнерстве с местными властями
и сельскими ассоциациями начал проект по посадке
деревьев в Шартузе с участием сельских домашних
хозяйств. Основной акцент делается на создании небольших демонстрационных лесных участков размером
600 кв.м на одну семью, для того чтобы наглядно показать, что производство топливной древесины для домохозяйств возможно организовать с помощью таких
маленьких посадок. Каждый участок может устойчиво
обеспечивать производство около 1 куб.м древесины в
год, при условии что ежегодные рубки не будут превышать годового объема прироста.
Лесные участки огораживаются от крупного рогатого
скота. ФАХ финансирует обучение, а также выдачу
саженцев и материалов для строительства ограждений.
Этот подход был проверен на площади примерно в
10 га (37 лесных участков и насаждений на склонах).
Предварительные результаты показывают, что эти
посадки оказались успешными. Жители сел убедились, что посадки выживают, если за ними ухаживать

и защищать их. ФАХ планирует расширить проект и
сосредоточиться на участках, подверженных эрозии,
для улучшения экологической обстановки, сохранения
биоразнообразия и обеспечения более высокого дохода
участвующим сельским жителям.
ФАХ также стремится улучшить маркетинговые возможности для НДПЛ и планирует провести серию
специальных тренингов, которые будут также обучать
основам маркетинга.
ФАХ работает на относительно небольших участках,
накапливая опыт для более масштабных мероприятий.
Тем не менее, общие уроки, извлеченные из проектов
ПРООН и GTZ (См. Раздел 11.1.1) применимы и к
проектам ФАХ.

11.1.4 Германская АгроАкция (Deutsche
Welthungerhilfe)
Германская АгроАкция работает в шести целевых селах,
концентрируясь на комплексном регулировании стока
с водосборов, для того чтобы уменьшить эрозию и
восстановить растительный покров путем облесения,
контурных посадок и внедрения походящих севооборотов. Главная проблема в целевом районе - управление
пастбищами.
Проект реализуется на землях, принадлежащих государству, которые в значительной степени деградировали
из-за чрезмерного выпаса скота. С участием местных
жителей будет разработан План землепользования
(ПЗП). После обсуждения со всеми жителями и подписания ПЗП будет носить обязательный характер.
Проект начался только в 2009 году, и результатов его
пока нет. Тем не менее, планирование землепользования обещает помочь решению пастбищного вопроса.

11.1.5 Инициатива стран Центральной
Азии по управлению земельными ресурсами (ИСЦАУЗР)
ИСЦАУЗР реализуется в рамках нескольких стран и
включает подготовку 10-летней программы деятельности (на 2005-2015 годы) для каждой из стран на основе
их национальных программ. Общий объем финансирования программы доходит до 1,4 млрд. долларов
США на период 2006-2015 гг.
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В Соглашение о стратегическом партнерстве для реализации КБО ООН в странах Центральной Азии входят:
Азиатский банк развития (АБР), Канадское агентство
международного развития (CIDA), GTZ, Глобальный
механизм Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием (ГМ), Международный центр сельскохозяйственных исследований в
засушливых районах (ICARDA), Международный фонд
сельскохозяйственного развития (МФСР), Швейцарское
агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), ПРООН, Программа Организации Объединенных Наций
по окружающей среде (UNEP) и Всемирный банк.
Деградацию лесов можно рассматривать как одну из
трех главных «горячих точек», когда речь идет о деградации земель в странах Центральной Азии. Остальные
две – это деградация пастбищных угодий и деградация
орошаемых сельскохозяйственных земель. В рамках
ИСЦАУЗР принимаются меры по решению существующих проблем в лесном хозяйстве Таджикистана,
Кыргызстана и Туркменистана.
Мероприятия ИСЦАУЗР, как правило, начинаются
с внедрения передовых практик, которые применимы на местном уровне и дают выгоды одновременно
и землепользователям, и государственным органам
или учреждениям. На втором этапе государственным
органам, отвечающим за борьбу с деградацией земель,
предлагается изучить конкретный пример и рассмотреть возможность распространения наработанного
передового опыта или наилучших практик в других
районах страны. Третий этап заключается в оказании
содействия государственным учреждениям в реформировании законодательства, с тем чтобы попытаться
развить эти наилучшие практики и расширить масштаб
применения успешного опыта.
Применяя такой подход, ИСЦАУЗР разработала 15
циклов обучения (по 3 «горячие точки» на 5 стран),
охватывающих около 80% всех проблем деградации
земель в Центральной Азии. Региональное руководство
программ ИСЦАУЗР следит за этими процессами и
поддерживает их, активно содействуя использованию
знаний и обмену опытом между примерно 20 проектами в Центральной Азии.
Региональный проект по наращиванию центральноазиатского потенциала содействует решению межсекторальных проблем, касающихся «горячих точек» и
разных стран, например, проблем адаптации подходов
к землепользованию, предполагающих активное участие населения. Он также дает возможность получать

институциональные знания и обмениваться опытом с
различными учреждениями в Центральной Азии, чтобы извлечь выгоды из опыта стран, более продвинутых
в определенном цикле обучения.

11.1.6 Возможности для реформ в лесном
хозяйстве
В Таджикистане уничтожение лесов и последующая
деградация земель – это одно из главных ограничивающих условий, создаваемых окружающей средой. На
сегодняшний день международное донорское сообщество предприняло всего несколько попыток остановить
продолжающийся процесс уничтожения лесов в стране.
Один из хороших способов, примененный в рамках
Региональной программы GTZ по устойчивому использованию природных ресурсов, свидетельствует о
возможности восстановления лесных ресурсов и устойчивого управления ими. Основанный на подходе СУЛ,
такой опыт поддерживает постепенное восстановление
лесных ресурсов Таджикистана.
Анализ сектора лесного хозяйства (АСЛХ) показывает,
что для доноров есть целый ряд возможностей принять
участие в процессе реформы всего лесного сектора. Все
больше и больше доноров начинают признавать экологическое, социальное, экономическое и климатическое
значение лесного сектора.
АСЛХ призывает к срочным инвестициям в
сектор, в частности на посадку леса, которая сразу
приведет к целому ряду позитивных последствий:
• дополнительные рабочие места и доходы для
сельских жителей,
• улучшение энергоснабжения сел,
• поглощение углекислого газа, которое смягчит последствия изменения климата,
• повышение устойчивости земельных ресурсов и
• улучшение доступа к НДПЛ для сельских
жителей.
К счастью, правительство Таджикистана также осознает
значимость сектора лесного хозяйства и его долгосрочное позитивное влияние на все другие природные
ресурсы. Оно демонстрирует свою заинтересованность и продвигает НПРЛХ. ПРТ активно поддержало
пересмотр Лесного кодекса и в настоящее время занято
поиском дополнительной донорской поддержки для
лесного сектора.
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Программы, финансируемые из многонациональных
фондов, такие как ИСЦАУЗР и Пилотная программа по смягчению уязвимости к изменению климата
(PPCR), также должны уделять должное внимание
лесному хозяйству, в частности, его значимости в отношении всех проблем, связанных с климатом, и способности лесов уменьшать негативное воздействие, приводящее к деградации земель.

11.2 Полученный общий практический опыт
Немногие доноры, работающие в секторе лесного
хозяйства Таджикистана, отреагировали на критические
проблемы, связанные с быстрым исчезновением лесного покрова страны в результате незаконной вырубки
леса, заготовки дров и перевыпаса скота. Самой неотложной задачей является разработка соответствующих
политик и институциональных механизмов для программ, которые остановят деградацию и уничтожение
лесов (например, НПРЛХ на 2006-2015 гг.). Пересмотр
столь необходимого Лесного кодекса страны запаздывает. После того как будут согласованы подходящие
схемы устойчивого управления с участием населения,
необходима будет значительная финансовая поддержка
для выделения средств на посадки топливной древесины, чтобы удовлетворить спрос сельского населения на
дрова и уменьшить риск возникновения эрозии.
Все доноры, вовлеченные в лесной сектор Таджикистана, извлекли одинаковые общие уроки:
• Лесхозы не в состоянии управлять лесами страны
и защищать их.
• Передача лесных земель в пользование частным
лицам, домашним хозяйствам или общинам обеспечивает сохранность лесов и более эффективное управление.
• ПУЛХ и ГПР – СУЛ – обеспечивают устойчивость лесопользования.
• Лес может давать сельскими домохозяйствами
значительный доход.
• Планирование землепользования является важным инструментом для долгосрочного развития
лесного сектора.
• Масштабное облесение должно сопровождаться
применением концепции по управлению пастбищами.
• Для снижения риска развития эрозии срочно
необходима концепция по управлению пастбищами.
Определенные уроки, которые были извлечены, могут

служить ориентиром при осуществлении деятельности
для доноров, оказывающих поддержку лесному сектору
Таджикистана:
1. Гарантирование прав на землевладение: Крайне
важно гарантировать долгосрочное землевладение
бенефициарам, участвующим в управлении лесом
и лесовосстановительной деятельности, чтобы
обеспечить надлежащее ведение лесного хозяйства
и охрану лесов. Такая безопасность должна быть
обеспечена до вступления в силу любого соглашения о землевладении. СУЛ, инициированное с
помощью GTZ, является способом землевладения,
подходящим для удовлетворения интересов всех
заинтересованных сторон.
2. Лесное законодательство: Существующие правила по регулированию использования лесов сложные и зачастую противоречивые – они не предотвращают незаконные рубки и браконьерство.
Строгий контроль соблюдения лесного законодательства имеет большое значение. Для обеспечения правопорядка необходима соответствующая
материальная база и заработная плата или премии.
Обеспечение соблюдения законов имеет первостепенное значение, и лесхозы в одиночку не могут
решить эту проблему. Министерство юстиции и
другие государственные ведомства должны также
принимать активное участие.
3. Участие общин: Участие общин – это важный
способ охраны и предотвращения уничтожения
лесов. Подход, который ПРООН использовал в
тугайных лесах, является хорошим примером того,
как функции охраны леса делегируются комитету,
представляющему проживающие вблизи общины.
Такой подход должен распространяться и в других
тугайных лесах.
4. Инструменты экономической политики: Политики для лесного сектора требуют постоянных
пересмотров, чтобы отражать изменяющиеся
социоэкономические и политические условия, в
частности, изменения в бывшей плановой экономике при переходе к рыночной экономике.
Политики в области лесного хозяйства должны
меняться к лучшему с учетом накопленных знаний
и информаций, в том числе опыта, полученного
на местах. Тесная координация и сотрудничество
между агентствами по оказанию помощи является
важной предпосылкой для того, чтобы политики
были последовательными и направленными на до-
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стижение долгосрочных целей.
5. Планирование землепользования: Планирование землепользования при участии населения
(ПЗУН) – это новый инструмент для вовлечения
сельского населения в процесс принятия решений,
который обеспечивает устойчивость экологически
безопасных форм землепользования. ПЗУН необходимо внедрять в Таджикистане.
6. Концепция/стратегия лесовосстановления: В
стране нет общенациональной концепции лесовосстановления, которая уменьшала бы негативные последствия деградации и уничтожения лесов.
Необходимо разработать общенациональную
концепцию, которая учитывала бы проблему
устойчивого управления пастбищами и улучшения
пастбищных угодий, с тем чтобы увеличить площадь лесного покрова с сегодняшних менее чем 2
процентов до 5 процентов.
7. Услуги по распространению передового опыта: Ни в лесхозах, ни на национальном уровне
нет услуг по распространению передовых технических знаний и опыта, которые предоставляли
бы технические консультации заинтересованным
сторонам. Дополнительные инвестиции в лесной
сектор требуют квалифицированных услуг по распространению передового опыта.
8. Государственные работы по лесовосстановлению/облесению: В прошлом инвестиции в
программы лесовосстановления были незначительными. Однако НПРЛХ на 2006-2015 гг. предусматривает гораздо более масштабное лесовосстановление. Уроки, извлеченные из опыта других
стран, четко показывают, что лесовосстановление
через государственные предприятия происходит
медленно и неэффективно. Это также тяжелое
бремя для правительства, у которого и так нет
достаточного бюджета и человеческих ресурсов,
необходимых для надлежащей защиты лесов и
ухода за ними.
9. Частный /Корпоративный сектор: Участие
частного/корпоративного сектора в лице частных
лиц, малых предприятий и компаний – это устойчивый способ ускорения лесовосстановительных
работ. Он доказал свою эффективность и целесообразность также для сохранения и устойчивого
использования дикого животного мира. Однако
для стимулирования участия частного сектора

необходима политическая стабильность, соответствующие политики в компаниях и удобные схемы
материального поощрения.
10. Децентрализация: Использование централизованных бюрократических подходов при лесовосстановлении и управлении лесами неблагоприятно сказывается на ускорении деятельности.
Децентрализация власти на региональном (районном) уровнях необходима для обеспечения эффективной работы на местах.
11. Обучение: В Таджикистане необходимо проводить полноценное техническое обучение всех
заинтересованных сторон на всех уровнях. Обучение должно включать совершенствование организационных и управленческих навыков. Изменение
отношения к работе и улучшение мотивации
персонала на местном уровне имеют большое
значение для содействия сотрудничеству мелких
землевладельцев, общин и неправительственных
организаций (НПО).
12. Участие НПО: Наблюдения на местах показывают, что НПО особенно полезны для мобилизации
общин и реализации проектов. Одним из примеров является НПО «Дружина по охране природы», которая делает упор на участии местных
(неофициальных) охотников в управлении диким
животным миром. К настоящему времени три неправительственные организации начали успешно
работать в сфере охраны природы и мониторинга.
Такой подход имеет хороший потенциал для тиражирования его в других районах.
13. Восстановление водосбора: С учетом дефицита
лесной растительности в Таджикистане и широко
распространенной практики интенсивного выпаса
скота, срочно необходима комплексная политика
по управлению водными и земельными ресурсами
водосборных бассейнов. Практикуемый способ
животноводства является одной из основных
помех, препятствующих лесовосстановлению,
управлению лесами и проведению всех водо- и
почвоохранных мероприятий на водосборе. До
тех пор пока не будет внедрена система устойчивого управления пастбищами, защищать и развивать водосборные бассейны будет трудно.
14. Отбор участков и видов: Государственные питомники сосредоточены на выращивании саженцев экзотических и быстрорастущих видов, что
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несет в себе риск неудач и низких показателей
выживаемости. Правильный выбор видов в соответствии с участками, предназначенными для посадки, важен для успешного создания насаждений
и их долгосрочной устойчивости.
15. Мониторинг: Мониторинг и реализация лесохозяйственных программ должны быть разделены в
целях обеспечения объективности отчетности и
выявления каких-либо мошенничеств. Процедуры
мониторинга должны быть независимыми, научно
обоснованными и простыми, они также должны
включать мониторинг воздействия.
16. Питомники: Из-за того что саженцы не выращиваются в контейнерах, успешные результаты
на больших площадях невозможны. Общенациональная программа лесовосстановления требует
создания семенного фонда с центральным питомником, который будет обслуживать небольшие
децентрализованные питомники, находящиеся
вблизи участков, предназначенных для посадок.
Технологии в питомниках должны быть сосредоточены на местных видах, выращиваемых в небольших контейнерах.
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12

Стратегические приоритеты развития сектора

12.1 Общие замечания
До сих пор поддержка лесного сектора в Таджикистане
со стороны доноров была сосредоточена на нескольких
небольших проектах, реализованных в отдельных районах и локализованных на относительно небольших
площадях (на уровне села или общины). В целом, воздействие было сосредоточено на общинах, и поэтому
ограничивало получение выгод масштабом нескольких
сел. Только проект GTZ «Устойчивое восстановление
и развитие пойменных лесов в Горном Бадахшане»
достиг сравнительно масштабных результатов и оказал
существенное влияние на региональный лесной покров
(см. Раздел 11.1.1).
Было отмечено, что в Таджикистане нет стратегии
действий, которая включала бы в себя всеобъемлющие
стратегические цели и тематические приоритеты развития лесного сектора. В 2009 году ПРООН72 разработала черновик концептуального документа «Зеленая
инициатива для сектора лесного хозяйства в Таджикистане» (GIFT)73, который позже был переименован в
«Точикистони Хамешасабз (ТХС)». Прямым следствием
THS стало то, что правительство и доноры признают,
что для управления мероприятиями и инвестициями в
лесном секторе необходимо скоординированное стратегическое планирование.
Необходимо разработать стратегию действий для лесного сектора, которая может стать движущей силой для
привлечения донорской поддержки. Цель такой стратегии действий заключается в том, чтобы прояснить:
• стратегическое направление и повестку дня для
доноров на ближайшие нескольких лет;
• политики и подходы к развитию, которые будут
приняты в ответ на конкретные проблемы и сдерживающие факторы в лесном секторе;
• приоритеты для поддержки со стороны заинтересованных доноров;
• стратегическую программу развития лесного
сектора в Таджикистане.
Что касается лесного сектора в Таджикистане, стратегии
доноров должны сделать акцент на систематических
усилиях по защите, сохранению и восстановлению
лесного покрова, а также переводу лесопользования на
устойчивую основу. Меры, принимаемые донорами,
должны включать в себя:

• реформирование политик и институциональные
реформы;
• наращивание потенциала/возможностей;
• финансовые инвестиции.
Программа действий в рамках разработки политик и
внесения институциональных изменений должна направить силы (как минимум) на:
• определение надлежащей роли правительства в
различных ситуациях,
• участие частного сектора в лесном хозяйстве,
• общинное ведение лесного хозяйства,
• землевладение и соглашения о землевладении,
которые дают доступ к лесным землям для сельских жителей,
• планирование землепользования,
• законодательство и
• обеспечение соблюдения законности.
Лесное хозяйство Таджикистана нуждается в
комплексной инвестиционной программе, особенно, в национальной программе лесовосстановления. Внедрение и использование хорошо проработанных соглашений о долгосрочном землевладении
привлечет инвестиции, которые будут сосредоточены на СУЛ, лесовосстановлении и лесопользовании с участием местных общин, восстановлении
находящихся в опасности водосборов, агролесомелиорации, сохранении биологического разнообразия и целиком экосистем, лесах для многоцелевого
использования и управлении диким животным
миром.

12.2 Приоритетные направления
поддержки лесного сектора
В данном отчете были выявлены и обсуждены ключевые сдерживающие факторы в секторе лесного хозяйства в Таджикистане. Конкретные цели и задачи в
рамках сектора должны учитывать основные причины
этих проблем и препятствия на пути к их решению, в
том числе уроки, извлеченные из немногих финансируемых донорами проектов в области лесного хозяйства в
стране. Приоритетные направления:
• защита и сохранение немногих оставшихся
естественных лесов от дальнейшей деградации и
разрушения;
• управление этими лесами, направленное на
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устойчивое производство, в частности, топливной древесины и прекращение процесса обезлесения и деградации;
• поддержка проведения устойчивого лесовосстановления путем реализации концепции,
учитывающей конкретные условия районов, для
обеспечения снабжения древесиной в будущем и
снижения дефицита торгового баланса;
• разработка политики по управлению водосборами и пастбищными угодьями для обеспечения
водоснабжения сельского хозяйства и создания
условий для лесоразведения на больших площадях;
• создание перечня критериев «хорошей лесной
политики» для обеспечения лучшей и долгосрочной охраны лесов, управления ими и обеспечения соблюдения законности.

• внедрение и применение общих принципов многоцелевого лесного хозяйства для использования
их в качестве руководства при осуществлении в
будущем инвестиций в лесное хозяйство;
• поддержку внедрения более эффективных технологий ведения лесного хозяйства;
• активную поддержку участия общин в управлении лесами;
• подготовку программы восстановления водосборов и управления пастбищами, в качестве комплексного похода, учитывающего вероятность
возникновения конфликтов между жителями
возвышенностей и низменностей;
• развитие возможностей КООС, в частности, в отношении управления информацией, децентрализации, межведомственной координации и работ
по распространению передовых знаний и опыта.

12.3 Основные стратегические подходы к развитию сектора
Сегодняшняя стратегия доноров для лесов Таджикистана обращает особое внимание на систематические
усилия по сохранению и восстановлению лесов и
перевод развития лесных ресурсов и управления ими на
устойчивую основу. Все доноры направляют силы на:
• подходы, вовлекающие местное население в процесс планирования и принятия решений;
• защиту окружающей среды;
• виды деятельности, приносящие доход сельскому
населению;
• реформирование политик, необходимое для
дальнейшей поддержки этого сектора;
• наращивание потенциала для преодоления институциональных недостатков.
Будущие мероприятия в секторе должны опираться на
полученный опыт и отдавать четкий приоритет защите
и сохранению оставшихся лесов посредством применения надлежащих схем управления, с тем чтобы соответствовать поставленным производственным целям.
В частности, стратегические подходы к реформе лесной политики должны быть направлены на:
• подготовку, укрепление и совершенствование
политик и нормативных положений, в частности,
в отношении прав на землевладение и поощрения устойчивого использования лесов как частым
сектором, так и общинами (например, СУЛ);
• оказание помощи ПРТ и исполняющим агентствам в более эффективном обеспечении соблюдения законности;
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13

Выводы

Результаты Анализа сектора лесного хозяйства указывают на то, что имеется настоятельная необходимость
развития лесного сектора Республики Таджикистан и
достаточный потенциал для этого. Более того, сейчас
самое время выступить с разумными предложениями,
которые не приведут к чрезмерной нагрузке на правительство и учреждения-исполнителей.
Устойчивое развитие лесного хозяйства в Таджикистане должно основываться на подходах, предполагающих
вовлечение сельского населения в процесс принятия
решений. Частный сектор также должен участвовать в
управлении лесным хозяйством. Уже накоплен достаточный для применения практический опыт, полученный в процессе реализации передовых практик.
ПРТ продемонстрировало желание оказать поддержку
и выразило политическую волю инициировать, возглавить и осуществить процесс комплексной реформы
лесного сектора. НПРЛХ на 2006-2015 гг. – это показатель того, что таджикские политики признают потенциал развития лесного хозяйства и готовы его реализовывать.
Теперь перед международным донорским сообществом
стоит задача отреагировать на это. Стратегическая программа развития лесного сектора Таджикистана должна
быть разработана в кратчайшие сроки. Она должна
включать:
• составление повестки дня политических реформ,
• институциональные реформы, в том числе концепцию по укреплению потенциала и расширению возможностей,
• комплексную программу лесонасаждений, и
• разработку концепции устойчивого управления
лесным хозяйством, включая системы лесоводства.
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Сноски

1. Основной источник: Терминология лесоводства,
Технологические практики и продукты, Общество
Американских Лесоводов (1971).

14. Всемирный банк; Справка по стране, 2009. Данные
ВОЗ: 70 лет для мужчин и 74 для женщин. ВОЗ,
Европа: Обеспечение безопасной беременности.

2. Данные взяты из следующих документов: (i) АБР
(Информационный бюллетень от 31декабря
2008)); (ii) Всемирный банк, Справка по стране
(2009) и (iii) Отдел по статистке ООН (2009). См.
ссылки в конце данного документа.

15. АБР и Таджикистан, Информационный бюллетень, 2008.

3. Сообщается, что этот конфликт унес жизни более
60 000 человек.
4. Отчет о совместной миссии Пилотной программы
по смягчению уязвимости к изменению климата в
Таджикистане. Всемирный банк, 2009.
5. Государственный комитет статистики (2005).
6. Оценивались в 553 миллиона долларов США (на
конец 2008).
7. Ахмадов К., Женевские материалы для обсуждения
по вопросу лесов и лесозаготовок 46. Краткий
национальный очерк о секторе лесного хозяйства
и лесной промышленности: Таджикистан. ООН
(2008).
8. На юго-востоке орошаемые земли также встречаются в Кафирнигане и Вахше.
9. Эти данные приведены в цитируемой работе Ахмадова К., (2008).
10. Данные согласно статистической отчетности
ООН/FAO 2007 года.
11. Управление общинными тугайными лесами.
12. Интересно отметить, что некоторые цифры отличаются в зависимости от источника; например,
АБР сообщает, что в 2008 численность населения
составляла 7,28 миллиона человек, в то время как
ООН и Всемирный банк приводят данные в 6,84
миллиона человек (разница составляет 440 000
человек).
13. АБР и Таджикистан, Информационный бюллетень, 2008.

16. Economy Watch 2009.
17. Зарплаты на государственной службе чрезвычайно
низкие и не привлекательны для молодежи.
18. Всемирный банк; Справка по стране, 2009.
19. Из того же источника.
20. Таджикистан, Справка по стране, 2009.
21. См.также: МВФ, Документ стратегии сокращения
бедности 2010-2012; 2010.
22. Всемирный банк, Справка по стране, 2009.
23. В том числе топливная древесина.
24. Единственный вид рубок, который разрешен в
лесах Таджикистана – это рубки для улучшения
качества лесов и санитарные рубки.
25. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).
26. Из того же источника.
27. В результате введения огромных налогов на экспорт древесины.
28. Около 20 миллионов долл.США в год приходится на пиленые и обработанные лесоматериалы,
и около 1,2 миллионов долл.США на бумагу и
картон (FAO 2008).
29. См. материалы FAO: цитируемая работа Ахмадова
К.
30. Государственные питомники производят от 50 000
до 300 000 саженцев в год. Если средняя цена за
саженец составляет 0,5 долл.США, годовой оборот
может доходить до 150 000 долл.США.
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31. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).

46. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).

32. Среднее домохозяйство состоит из шести человек.

47. Тот же источник.

33. Топливная древесина меряется в кубических метрах. Для дров, которые состоят только из хвороста и веток - это необычная единица измерения.
Обычно дрова такого объема продаются вязанками или на вес.

48. Устойчивое восстановление и развитие пойменных лесов в Горном Бадахшане.

34. Это средние участки, полностью залесенные, с достаточным водообеспечением, включая периоды,
когда нет воды с поверхностного стока.

49. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).
50. Пилотный проект по совместному управлению
тугайными лесами является проектом ИСЦАУЗР
(ГЭФ/ПРООН), реализуемым в Шартузе

37. По оценкам авторов.

51. Основные данные, приведенные в этой главе,
взяты из недавнего отчета Дорер К., Каспарек
М.: Определение направлений сотрудничества
между Комитетом охраны окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан и GTZ.
Комитет охраны окружающей среды (КООС) и
связанные с ним учреждения - Результаты миссии
по определению проектов (2009). Обновлены
авторами в феврале 2010.

38. В государственной статистике посадки плодовых
деревьев отмечены как леса.

52. Но официально КООС разрешает рубить только
2000 куб.м в год.

39. См. документ «Nutzung wild wachsender Heilkräuter,
Früchte und Gemüse in Tadschikistan», подготовленный Катрин Улеманн (Апрель 2010).

53. Из цитируемого отчета Дорер К., Каспарек М.
(2009).

35. Кубический метр подроста не равен кубическому
метру дров на продажу, но нет никаких других единиц, в которых можно было бы его измерять.
36. 1 сомони (ТЖС) =100 дирам; 1 евро= 5,9 ТЖС
(на февраль 2010).

40. «Леса» в данном исследовании понимаются в значении официального определения, данного им в
действующем законодательстве Таджикистана
41. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).
42. Принимая во внимание огромную нагрузку, такая
оценка реалистична для Таджикистана.
43. Из цитируемой работы Ахмадова К., (2008).
44. Некоторые леса находятся на общинных землях. В
целом, такие леса управляются лучше, чем государственные.
45. Годичная расчетная лесосека (ГРЛ) оценивается в 6700 куб.м. См. также SAVCOR INDUFOR
OY: Обеспечение устойчивости лесов и средств
к существованию путем улучшения управления
и контроля незаконных рубок леса в переходных
экономиках. Рабочий документ для Всемирного
Банка – Таджикистан (2005).

54. В 2000 году квота составляла 257 кабанов, 259
барсуков, 977 зайцев, 14 546 чукарских куропаток,
1492 единиц водоплавающих птиц и 48 горных
козлов, но только 50% ее было использовано.
55. Слияние, а потом разделение с Министерством
сельского хозяйства, переход организации на
уровень министерства и, временно, на уровень
госкомитета, затем снижение его вновь до уровня
обычного комитета.
56. Это относится к Конвенции о биологическом разнообразии, Орхусской конвенции, Венской конвенции об охране озонового слоя, Монреальскому
протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой и его лондонским поправкам, Конвенции
по борьбе с опустыниванием, Конвенции о СОЗ,
Конвенции об изменении климата, Конвенции о
мигрирующих видах диких животных, Конвенции
о водно-болотных угодьях (Рамсар).
57. Применительно к отчету под «потенциалом» понимается способность ведомства или учреждения
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выполнять определенные задачи в установленный
срок. Тогда как «возможности» подразумевают
способность человеческого ресурса, работающего
в данном учреждении, исполнять определенные
функции в установленный срок.
58. АИП проводился на примере лесхоза ГБАО в
Хороге. Результаты его более или менее отражают
положение во всех лесхозах Таджикистана.
59. 1 евро = 5.90 ТЖС (на февраль 2010)
60. Абсолютный минимум, необходимый для выживания семье, состоящей из четырех человек, в ГБАО
составляет 80-100 евро в месяц.

70. Планируется в течение двух лет внедрить схемы
СУЛ на примерно 6000 га лесов лесхоза.
71. Пилотный проект по совместному управлению
тугайным лесом (ГЭФ/ПРООН) реализуется в
Шартузе и является частью ИСЦАУЗР.
72. Включая FAO, Всемирную продовольственную
программу (ВПП) и других партнеров семейства
ООН.
73. Концептуальный документ.

61. См. отчет Киргхоффа Й.-Ф. (2009)
62. Принята в 2006 году, реализация начата с использованием государственных средств, ведется поиск
донорской поддержки.
63. В других регионах Таджикистана предоставление
в аренду также распространено, но управление
лесами ведется без планов по управлению и ГПР.
64. Роль FAO во всем процессе пересмотра не ясна,
поскольку невозможно найти официальных данных о роли FAO.
65. Э.Рахмонов, No769, 24 июня, 1993, Душанбе.
66. Г-жа Анке Гауде/ DED и г-н Бен Нюсел/CIM
(Июнь 2010).
67. Под эгидой ИСЦАУЗР регулярно собирается
рабочая группа по лесам - нечто вроде «мозгового
центра», чтобы обмениваться мнениями по поводу
децентрализованного подхода к управлению лесами, основанного на вовлечении местных общин.
68. Согласно существующему земельному кодексу,
срок договоров аренды ограничивается 20 годами.
Тем не менее, он может быть продлен на следующие 20 лет. К договору аренды прилагается
детальное соглашение о разделе полученных выгод, которое подробно описывает распределение
дохода.
69. Пилотный проект, запущенный в 2003 году, охватывает площадь около 100 га в Рошткале.
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Приложение 1: Обзор сезонных фруктов
Местное Латинское
название / русское
название
Гелос
Prunus avium,
Черешня
Олуболу
Вишня

Использование / Время сбо- Сомони / Особенности
Переработка
ра урожая ед.изм.

Зардолу

Абрикос

Варенье, сок, сухофрукты

Олуча

Желтые
сливы

Тут

варенье, сок

Май, июнь

5, -/кг

варенье, сок

Июль,
август
Июль

3, -/кг

Варенье, сок, сухофрукты

Июль,
август

4, -/кг

Шелковица

Сухофрукты,
главным образом
для еды

Июль,
август

5, -/кг

Чормагз

Грецкий
орех

Сушка, в основном Сентябрь,
для еды
октябрь

От 3 до
10, -/кг

Себ

Яблоко

Август,
сентябрь

4, -/кг

Писта

Фисташка

Сентябрь

Бодом

Миндаль

Варенье, соки,
сухофрукты, заготовки на зиму
Для употребления
в пищу и получения масла
Для употребления
в пищу

От 18, - до Широко распространенное плодовое
30, - /кг
дерево, встречается, в основном, в насаждениях
От 18, - до Широко распространенное плодовое
30, - /кг
дерево, встречается, в основном, в насаждениях

Сентябрь

4, -/кг

Деревья, в основном, растут на приусадебных участках
Деревья, в основном, растут на приусадебных участках
Деревья растут вдоль домов, поливных
каналов, а также в садах и на открытых
участках. Сушеные фрукты едят в зимнее время; семена также продаются
Деревья растут вдоль домов, в садах и
на открытых участках. Сушеные фрукты
едят в зимнее время;
Деревья встречаются везде, вдоль домов
и в садах, иногда и на открытых участках. У разных сортов плоды различаются по вкусу и сладости.
Деревья растут только в садах в селах;
не получили широкого распространения на Памире, только на охраняемых
природных территориях. Вид Juglans
regia чувствителен к сильным морозам.
Широко распространенный вид плодовых деревьев, особенно, в садах
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Приложение 2: Организационная схема КООС

Председатель
Г-н.Зикиров

Отдел по Международ-

Заместители (2):

ным отношениям

Г-жа Шарипова и Г-н.

Г-н Назаров

Давлатов

Управление по экологической политике
и экологическому

Центр экологических
стандартов и нормиро-

Администрация лесного хозяйства и охраняемых территорий (<5)
Руководитель: Г-н Ражабов

вания (<5)

мониторингу (<5)

Контролирующие учреждения (бывшие
Госинспекции):

Государственное уч-

Департамент по

Департамент по

реждение охраняемых

контролю за исполь-

контролю

природных территорий

зованием и охраной

за использованием и

(28)

растительного и жи-

охраной водных ресур-

Руководитель: Г-н Анваров

вотного мира (4)

сов (4)

Руководитель: Г-н Ша-

Руководитель:

рипов

Г-н Абдусамадов

Департамент по

Департамент по

контролю

контролю

за использованием и

за использованием и

охраной атмосферы

охраной земель и пере-

(4)

работки отходов (4)

Руководитель:

Руководитель:

Г-н Назаров

Г-н Маскайев

Государственное
учреждение лесного и

Научный институт

охотничьего

лесного хозяйства

хозяйства (61)

Руководитель

Руководитель:

Г-н Муратов

Г-н Сафаров

1 Таджикский Нацио-

40 Лесхозов

нальный Парк

5 лесопитомников

4 Заповедника (строго
охраняемые природные территории)

13 Заказников
(территории по управ-

2 Природных Парка

лению видами)

Государственное
учреждение
гидрометеорологии
Руководитель: Г-н Махмадакиев

Представители КООС на областном уровне (4-6 или более человек, в основном местных представителей Контролирующих учреждений) и
районном уровне (1 или несколько представителей КООС с различными функциями)

		

Департаменты КООС

		

Областной и районный уровень

		

Под руководством КООС

(4)		

количество членов штата
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Приложение 3: Рамки для институционального анализа

Управление - рамки / потенциал
Системы

Структуры

Система
ценностей
• Понимание
качества

• Действия
• Персонал
• Обратная
связь
• Финансы

• Подотчетность
• Учет
• Координация

• Ориентированность на
клиента
• Работа в
команде
• Инновации
• Открытость
к переменам

Лидерство

• Динамизм

Стратегия
/ политика
• Ясность целей и задач

• Стиль

• Способность стратегической
политики
реагировать
на требования клиентов

• Мотивирование сотрудников
• Связи с
заинтересованными
сторонами

Обратная
связь

Вклад
• Кадры
• Бюджет
• Технология
• Оборудование

Результаты

Воздействие

• Как определено руководством
• Как относительный
показатель
возможности
сделать вклад
• По сравнению с
целями,
предыдущими достижениями и
исполнением
компараторов

Обратная
связь

Источник : Азиатский Банк Развития, 1992
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Приложение 4: Планируемые мероприятия
Мероприятие

Год реали- Исполнители
зации

Подготовка почв для восстановления лесонасаждений грецкого ореха, фисташки,
миндаля, шиповника и подготовка проектов в области лесоводства
Составление земельного кадастра Гослесфонда на 167 500 га (Балюан, Мастжох,
Гиссар, Истаравшан, Рогун)
Составление правил для Гослесфонда
(Государственный лесной фонд) по использованию сельскохозяйственных и
пастбищных земель

2006

Сертификаты на землепользование для
Лесхозов (Государственных лесохозяйственных предприятий), охотничьих
хозяйств и лесопитомников.
Разработка нового Лесного Кодекса для
Таджикистана в соответствии с международными стандартами
Создание новой временно охраняемой
территории (Заказник Сари-Хосор)
Создание и восстановление фисташковых
лесонасаждений и противоэрозионных лесополос общей площадью 10100 га (1,010
га в год)

2006/2007

Посадки тополя (источник строительной
древесины), 3000 га

2006-2015

КООС, местные органы власти

Саженцы саксаула (для пастбищ), итого
2550 га
Насаждения грецкого ореха (Вахдат)

2006-2015

КООС, местные органы власти
КООС, Минфин,
местные органы власти
КООС, Минфин,
местные органы власти
КООС, Минфин,
местные органы власти
КООС, Минсельхоз,
Министерство транспорта, местные органы
власти

2006-2010

2006/2007

2009

2006
2006-2015

2008-2015

Насаждения шиповника в ГБАО (800 га) и 2006-2015
Согде (400 га)
300 га сосны
2006-2015
Защитные лесополосы вдоль сельскохозяйственных участков

КООС, Государственный комитет землепользования, местные
органы власти
КООС, Минфин,
Академия сельского
хозяйства
КООС, Государственный комитет землепользования, Минфин,
Минсельхоз, местные
исполнительные органы власти
Государственный
комитет землепользования, КООС, местные
органы власти
КООС, Минюст,
Академия сельского
хозяйства
КООС, местные органы власти Хатлона
КООС, Минфин,
местные органы власти

Финанси- Источник фирование
нансирования
(Сомони)
4,000
КООС

-

-

2 x 2,000

Государственный бюджет

20,000
50,000

Государственный бюджет

2,000

КООС

-

КООС

6,140,000

Госбюджет:
1,600,000 сомони; КООС:
3,070,000 сомони
КООС и международные организации
Землепользователи
Государственный бюджет
Государственный бюджет
Государственный бюджет
Сельскохозяйственные
предприятия,
Учреждение по
строительству
дорог

В соответствии с
проектами
765,000
192,000
280,000
540,000
1,197,000

53
Анализ сектора лесного хозяйства Республики Таджикистан

Восстановление предмета «Лесное хозяйство» для преподавания в Техническом
университете Душанбе
Строительство зданий Лесхозов

Министерство образования
2008-2013

Министерство
образования

Министерство экономики и торговли,
КООС

1,600,000

Министерство экономики и торговли,
КООС

1,200,000

Мероприятия по борьбе с сельскохозяйственными вредителями

2007-2010

КООС

640,000

Расширение колоний пчел (до 8000 колоний)
Создание магазинов по продаже НДПЛ
(Душанбе, Курган Тюбе, Куляб, Худжанд,
Хорог)

2006-2015

КООС

440,000

1,000,000 сомони выделено
международными организациями, 600,000 сомони из других
источников
1,000,000 сомони выделено
международными организациями, 600,000 сомони из других
источников
КООС, международные организации
КООС

2007

КООС

110,000

КООС

Оборудование для Лесхозов

Таблица 6: Мероприятия, планируемые в рамках Программы развития лесного хозяйства, обновлено в 2010 (Источник: ДОРЕР С., КАСПАРЕК, М. (2009): Определение направлений сотрудничества между Комитетом охраны окружающей среды
при Правительстве Республики Таджикистан и GTZ. Комитет охраны окружающей среды (КООС) и связанные с ним учреждения - Результаты миссии по определению проектов).
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Заметки
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Deutsche Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
- Германское общество по техническому
сотрудничеству Региональная программа GTZ
«Устойчивое использование природных
ресурсов в Центральной Азии»
Телефон: +992 935747301
E-mail:
nodesert@inbox.ru

