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Предисловие 
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«Центр социальной интеграции», Кыргызстан. 

Активное содействие и помощь в разработке Стратегии и Плана действий оказали 

эксперты и сотрудники Национальных офисов проекта из Таджикистана и Кыргызстана: 

д.с-х.н. Акназаров Худодод, Памирский биологический институт, к.с-х.н. Эргашев Мурод, 

Институт почвоведения ТАСХН, к.б.н. Рахимов Нурали, Общество охраны природы и 
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Нуров Хуршед, Центр развития ООПТ Республики Таджикистан, Назаров Тимур, Комитет 

охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан, Ямакова 

Хатича, Министерство юстиции Республики Таджикистан Маматов Тологон, 

Международный институт гор, Кыргызстан, Анарбаев Максатбек, Национальный центр 

развития горных регионов Кыргызской Республики, Кубанычбеков Заирбек, 

Государственная кадровая служба Кыргызской Республики, Кудайбергенов Кубат, 

Департамент пастбищ МСХ Кыргызской Республики, Байызбеков Ильяс, Крестьянское 
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охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской 
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Национальные исполнительные органы: Национальный центр развития горных 
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Группа подготовки отчета выражает глубокую благодарность представителям 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 

КР Кыргызская Республика 

РТ Республика Таджикистан 

ГБАО Горно-Бадахшанская Автономная Область 

СНГ Содружества Независимых Государств 

ЕврАзЭС Евразийское Экономическое Сообщество 

ОДКБ Организация договора о коллективной безопасности  

ШОС Шанхайская организация сотрудничества 

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ОМСУ Органы местного самоуправления 

ВВП Внутри валовой продукт 

ГЭС Гидроэлектростанция 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

НПО Неправительственная организация 

НАН КР Национальная академия наук Кыргызской Республики 

АН РТ Академия наук Республики Таджикистан 

БГУ Биогазификационная установка 

ВЭУ Ветроэнергетическая установка 

КРС Крупнорогатый скот 

МРС Мелкорогатый скот 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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ВВЕДЕНИЕ 

Смена форм хозяйствования и расширение институтов собственности в годы, после 

приобретения независимости, побуждает Центрально-Азиатские страны искать 

собственные пути устойчивого развития. В структурах органов государственного 

управления и неправительственных организациях Кыргызстана и Таджикистана приходит, 

понимание того, что развитие народного хозяйства, равно как и усилия, направленные на 

сокращение бедности, должны быть увязаны с видением основ системного управления 

природными ресурсами. Это связано, в том числе, и с тем, что увеличивающиеся год от 

года население, в большей своей части бедное, оказывает жесткое влияние на земельные и 

водные ресурсы.  

Кроме того, производительность домохозяйств и сельскохозяйственные методы 

использования ресурсами земли и воды характеризуются своей высокой затратностью и 

неэффективностью. Такое использование природных ресурсов ведет к обострению 

существующих экологических проблем, возникновению новых, в том числе и в горных 

регионах Памиро-Алая.  

К числу таких проблем, имеющих трансграничной характер, можно отнести 

неэффективное использование водных ресурсов, изменение климата, деградацию земель, 

сокращение биоразнообразия.  

Охватывая основные комплексы и экосистемы биоразнообразия, территория 

Памиро-Алая включает около 2000 эндемических видов растений и 120 эндемических 

видов животных, находящихся под угрозой исчезновения. Происходит активное 

антропогенное давление на лесные экосистемы, для удовлетворения энергетических 

потребностей населения вырубается древесно-кустарниковая растительность и даже 

плодовые сады. 

В советский  период это было не столь опасно для сохранения биоразнообразия, 

однако в последние 20 лет переэксплуатация ресурсов дикой природы  превзошла все 

пределы.  

В регионе сформировалась экономика, обеспечивающая в первую очередь 

воспроизводство («стратегия выживания»), а не стратегию развития, поскольку структура 

экономики, особенно ГБАО, характеризуется превалированием натурального хозяйства. 

Большая часть традиционных отраслей экономики региона, обеспечивающих ВВП, 

характеризуется низкой  конкурентоспособностью на мировом рынке и недостаточно 

привлекательна для инвестиций в промышленное и сельскохозяйственное производство. 

Более того, экономическая деятельность региона, основанная на животноводстве и 

его вторичной продукции, не оптимальном использовании ресурсов пастбищ и 

земледелия, оказывает негативное воздействие на услуги экосистем. 

В этой связи, стратегия управления землепользованием в высокогорье Памиро-Алая, 

направленная на решение проблем, связанных с системой землепользования и 

деградацией земельных ресурсов для улучшения жизнеобеспечения местного населения и 

уменьшения уязвимости экосистем региона, имеет важное значение, поскольку она 
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определяет направления устойчивого развития Памиро-Алайского региона на 

среднесрочную и долгосрочную перспективы. 

Стратегия имеет региональный характер, при котором решение той или иной 

проблемы выгодно двум государствам - Кыргызстану и Таджикистану. Она 

предусматривает участие правительственных и неправительственных структур, местных 

сообществ и международных донорских организаций в решении проблем бедности, 

деградации земельных ресурсов, сокращении биологического разнообразия, 

воспроизводства энерго - и других природных ресурсов, а также сбалансированного 

управления. 

Стратегия основывается на ключевых компонентах, составляющих устойчивость 

развития – экологии, экономике и социуме, обеспечивающих должный баланс между 

сохранением окружающей среды и решением социально – экономических проблем, 

включая качество жизни населения гор. 

Эти принципы соответствуют декларации Международной конференции в Рио де 

Жанейро (1992г.), Резолюции Международного года Гор (2002г.) и Основному 

положению Бишкекской горной платформы (2002г.), в которых сформулировано 

обязательство защищать горные экосистемы земли, сокращать бедность и обеспечить 

продовольственную безопасность горных районов. 

Разработка стратегии велась на основе аналитической оценки проектной территории, 

с применением широкого спектра аналитических методов, которые, дополняя друг друга, 

способствовали получению наиболее значимых результатов. При еѐ составлении учтен 

опыт и действия других стран, регионов, сельских общин, а также результаты различных 

проектов и программ по решению проблем устойчивого развития горной территории. 

На основе данного подхода определены стратегические приоритеты, 

сформулированы конкретные задачи, охарактеризованы возможные действия для 

достижения главной цели.  

Главной целью стратегии является решение проблем по поддержанию устойчивости 

и улучшению продуктивной функции трансграничных экосистем Памиро-Алая для 

улучшения благосостояния сельских общин при сохранении уникального ландшафта и 

глобально значимого биологического разнообразия. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

Памиро-Алайский регион расположен в высокогорье на высотах от 2000 до 4200 м 

над ур.м. Характеризуется не только особым образом жизни, культурной и социальной  

организации, но и особой природной средой.  Особенности «горного» образа жизни 

связаны с более сложными условиями выживания, по сравнению с долинными районами.  

Труднодоступность, отдаленность, суровые климатические условия  горной 

территории затрудняют ее освоение, увеличивают капитальные и текущие вложения. Не 

развита транспортная инфраструктура, в связи с чем, в  значительной степени, 

увеличивается стоимость ввозимых и вывозимых товаров, возрастает доля транспортных 

издержек при перевозке груза, слабо развита структура средств устойчивой интернет 

связи. Внешним инвестициям препятствует внутренняя изолированность региона,  

внутренним - малые масштабы местных сообществ (банки, компании). Низкие уровни 

доходов населения, по сравнению с жителями долинных районов (имеющих аналогичный 

уровень квалификации),  ограниченность финансовых средств не способствуют 

улучшению уровня жизни. 

Из-за удаленности и сложного рельефа внутри ГБАО отсутствует единая 

энергетическая система. Несмотря на то, что почти во всех деревнях Памира существуют 

местные  энерголинии 65% из них эксплуатируются. Около 43% кишлаков не получают 

электричества зимой, а 10%  не имеют электричества круглый год; население 

Мургабского района (Восточный Памир) практически не обеспечено электричеством, 

единственная небольшая ГЭС сильно устарела и нуждается в реконструкции.  

В Алае и Чон-Алае поставка электричества в регионе осуществляется 

централизованно и  в течение летнего времени удовлетворяет нужды населения. В зимний 

период неразвитая инфраструктура приводит к сбою в электроснабжении.  Единственным 

ресурсом для местного населения в отсутствие энергоснабжения - дрова, кустарник и 

кизяк. 

Природные особенности Памиро-Алайского региона определяют его рискованное и 

низкопродуктивное сельское хозяйство, замкнутость большей части территории, 

«оазисность» экономической активности. Модель развития отсталая и, как следствие,  

уровень экономической плотности населения (ВВП $) более, чем в 100 раз меньший, чем в 

Европе. 

Как известно для устойчивого природно-экологического состояния, удовлетворения 

материальных потребностей и "психологического комфорта", в том числе и отдыха 

каждому человеку в среднем нужны 2 га – это так называемая «экологическая» плотность 

населения территории (Ю.Одум, 1975). Эта величина, актуальна для равнинных 

территорий Западной Европы и Северной Америки, причем их биологическая 

продуктивность на порядок выше, чем в горных регионах.  

По результатам наших исследований, в Западном Памире, на человека приходится 

менее 0,05 га пахотных земель, а в Алае и Чон-Алае, в среднем 0,16 га.  Это в 40  и 12,5 

раз соответственно меньше значений, указанных американским исследователем, тем 

более, что эти земли обладают значительно меньшей продуктивностью. 



 

7 

 

Отсюда, совершенно очевидно, что из-за горных условий для земледелия пригодно 

крайне мало территорий, при этом парцеллярность (фрагментарность)
1
 сельского 

хозяйства носит повсеместный характер. Мелкоконтурное производство, т.е. малые 

размеры земельных наделов, вкупе с низкой плодородностью не только экономически 

нерентабельно, но и не может обеспечить семьи в Западном Памире выращиваемой 

продукцией больше чем в течение 3-4 месяцев.  

Индивидуальные хозяйства  имеют мелкие земельные наделы, из-за чего 

практически не применяется севооборот, затруднена борьба с вредителями 

сельхозкультур. 

В Восточном Памире, вследствие природно–климатических ограничений, 

земледелие практически отсутствует. В сельских общинах Алая и Чон-Алая ситуация в 

области растениеводства несколько лучше, однако и там существует ряд проблем и 

факторов, влияющих на услуги экосистем. К их числу можно отнести недоиспользование 

земель из-за отдаленности, заболоченности, засоленности, каменистости, отсутствие 

средств защиты растений от болезней вредителей и сорняков, трудности сбыта продукции 

(пшеницы) из-за снижения мукомольных качества, использование пашни под сенокосы.  

Также сдерживают продуктивность пахотных земель в Памиро-Алайском регионе и 

дефицит минеральных и органических удобрений, отсутствие агротехники, 

приспособленной для работы в высокогорье, высокие цены на ГСМ, отсутствие 

регулируемой системы сбыта продукции. 

Наболевшей проблемой является и неудовлетворительное состояние ирригационной 

сети. Из-за недостаточности поливной воды земельные наделы используются крайне 

неэффективно, в результате чего в последние 3-4 года, во время сильной засухи остались 

неиспользованными богарные земли. Кроме того технологическое нарушение норм 

полива на орошаемых землях, оказывает существенное влияние на плодородие почв  и 

ведет к ирригационной эрозии.  

Ограниченные возможности растениеводства, низкая биологическая продуктивность 

богарного и полубогарного земледелия вынудило горные общины, особенно в период 

приватизации, использовать целинные участки под культурофитоценозы, замещая 

естественные экосистемы антропогенными.  

Такая практика освоения горных территорий привела к утрате биоразнообразия, 

разрушению биоты и дестабилизации экосистем и ландшафтов.  

Основная угроза для сохранения биоразнообразия - разрушение естественных 

экосистем и бесконтрольное использование биологических ресурсов. Под воздействием 

таких антропогенных факторов как выпас скота, сенокошение,  рекреационное 

использование, разработка горнорудных месторождений, интродукция и озеленение 

территорий произошли изменение продуктивности фитоценозов, изменение 

флористического состава, смена естественных фитоценозов искусственными, изменение 

формации и типа растительности.  

                                                  
1
Парцелляция в экономике – разбиение земельного участка на более мелкие участки (парцеллы) 



 

8 

 

Уничтожены молодые арчовые всходы естественного происхождения, разрушена 

травянистая растительность, лесные и пастбищные угодия засорены сорными и не 

поедаемыми растениями (Алай и Чон-Алай). Идет истребительная эксплуатация 

терескена, что ставит терескеновые экосистемы на грань исчезновения (Восточный 

Памир). Такая же ситуация и со многими растительными ресурсами, особенно 

лекарственными травами. 

В результате разрушения естественных экосистем, бесконтрольного использования 

биологических ресурсов  многие виды оказались на грани вымирания или в группе риска. 

Сокращается численность архаров (Ovis amon polii), и медведя (Ursus arctos isabellinus), 

отмечены редкие встречи козерога. Численность снежных барсов (Uncia uncial) 

сократилась повсеместно в 2-10 раз.  

Государственная охрана малочисленна, непрофессиональна и не имеет 

материальных стимулов для борьбы с незаконным промыслом. Косвенными факторами, 

способствующими браконьерству, в том числе и трансграничному, являются: отсутствие 

финансовых, человеческих, инфраструктурных ресурсов, материально-технической 

оснащенности для  контроля за окружающей среды, а также слабая законодательная база 

трансграничных отношений. 

 Система особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Алае и Чон-Алае 

развита недостаточно. В Восточном и Западном Памире существует три охраняемые 

территории, в том числе уже почти 20 лет существует Таджикский Национальный Парк с 

площадью более двух миллионов гектаров. Парк был создан для сохранения уникальной 

высокогорной флоры и фауны, однако из-за гражданской войны в Таджикистане с 1992 по 

1997 и последующих  экономических проблем, парк не реализовал многие свои задачи. До 

сих пор на его территории практикуется трофейная  (валютная) охота и браконьерство. 

На киргизской части проекта существует единственный, недавно созданный 

заповедник в верховьях реки Алайку, остается не реализованным проект создания особой 

охраняемой природной территории в Алайской долине. 

Изменилась после обретения независимости и структура животноводства. При этом 

не произошли  соответствующие сдвиги в сфере ветеринарных услуг, что породило 

проблемы распространения заболеваний среди животных и инфицирования населения 

этими заболеваниями. Действующая система ветеринарной службы разбалансирована и 

действует не эффективно. Отсутствует ясная государственная политика по развитию 

сотрудничества между государственным и частным сектором. Все это не гарантирует 

надлежащий контроль и борьбу с болезнями животных.  

Развитие животноводства сдерживает отсутствие перерабатывающих предприятий в 

регионе, нехватка сезонного оборотного капитала для приобретения больших партий 

сырьевого материала, фрагментированный характер производства сырья, усложняющий 

его снабжение в достаточных объемах, неразвитость маркетинговых исследований и 

отсутствие маркетинговых групп по разработке и сбыту мясной продукции.  

Слабо развиты услуги в сфере селекционно-племенного хозяйствования и 

увеличении объема производства продукции животноводства не путем увеличения 
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поголовья скота, а улучшения эффективности кормления, снижения падежа животных.  

Главы домохозяйств и члены их семейств не обладают современными знаниями в области 

животноводства и методов хозяйствования. Слабо развита  институциональная среда и 

система управлений на рынках сельскохозяйственных услуг.  

Несовершенство законодательства и нормативно-правовых актов,  регулирующих 

трансграничные отношения,  осложняют взаимоотношения населения со служащими 

погранвойск, таможни и работниками ветеринарно-санитарных служб, при сбыте товаров 

первой необходимости. 

Существовавшая до принятия нового Закона «О пастбищах» (2009), система 

управления способствовала созданию несбалансированного пользования пастбищными 

ресурсами. В первую очередь, это разделенная административная ответственность в 

отношении сохранения, перераспределения и использование различных типов пастбищ 

между государственными органами (областные, районные, айыл окмоту, Госрегистр  КР, 

Агентство по окружающей среде КР). Помимо того, это недостаток информации о 

земельных правах населения и о порядке аренде пастбищ, недоверия сельчан 

справедливому распределению пастбищных угодий  районными и  областными 

администрациями, неразбериха и путаница в условиях арендной платы за выпас на 

отгонных и присельных пастбищах.  

Формы выпаса изменились и больше используются присельные пастбища. В 

результате на пастбищных землях вблизи сел усиливается деградация растительного 

покрова (некоторые пастбища сбиты на 100%). Отдаленные (летние) пастбища 

недоиспользуются из-за ряда причин, среди которых ограниченность финансовых средств 

множества мелких владельцев скота для найма транспорта, разрушенность 

инфраструктуры (дороги, мосты) и других сооружений, отсутствие границ по выпасу 

скота хозяйствующих субъектов и маршрутов их перемещения. И главное, нет структур, 

занимающихся транспортировкой скота на отдаленные пастбища.  

Усугубляет ситуацию разрушение ирригационных систем и отсутствие подсева 

кормовых растений. Продуктивность пастбищных угодий на Памире очень низка, в 

пределах 0,05-1.2 т/га сухой массы. Более благоприятные высокопродуктивные 

пастбищные угодья имеет Джиргатальский район, но и их площадь невелика. 

В регионе, за период с 1985 по 2009 г., площади пастбищ сократились, производство 

кормов ограничено. В последние годы на Памире, обеспеченность кормами животных в 

летний период составляет 60-70%, в зимний на 35-50% от полного рациона. На 

территории Алая и Чон-Алая на 1 усл. голову приходится от 6,2 до 7,0 центнеров  

кормовых единиц при зоотехнической норме не менее 18 цн. Количество и качество 

кормов низкое, с этим связана низкая продуктивность и смертность животных.  

Еще один аспект проблемы, требующий особого внимания. Это вопрос 

биологической емкости территории и его соответствия проживающему населению.  По 

свидетельству кыргызстанских демографов в обозримом времени  воспроизводства 

населения в стране будет расти, так как на протяжении 2000-х годов коэффициент 

суммарной рождаемости вырос  с 2,4 до 2,8.  К 2025 году прогнозируется рост 
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численности населения  республики до 6,5 млн. человек, а к 2050 и до 8,5 млн. человек 

(материалы Population Reference Bureau).  

В Памиро-Алайском регионе, также наблюдается рост народонаселения. При общей 

невысокой плотности населения от 5 до 9 человек на 1 км
2
, физиологическая плотность, с 

учетом темпов прироста населения достаточно высокая. И если учитывать ограниченные 

ресурсы региона, то он является, на самом деле, перенаселенным. В Мургабском районе, 

например, проживает  чуть более 17,0 тыс.человек и это значительно превышает 

численность населения, которая может быть обеспечена устойчивым производством 

продукции животноводства (от 3 до 5 тыс. человек). 

Емкость же эколого-аграрных систем (на примере Чон-Алайского и Кара-

Кулжинского районов) существенно сужена и продолжается уменьшаться, по сравнению с 

горными районами северного региона, а агроэкологический потенциал не позволяет 

производить зерновые культуры до расчетных экономических нормативов
2
.  

Эти материалы указывают на несоответствие хозяйственной (биологической) 

емкости территории численности проживающего населения. Отсюда возникает конфликт 

интересов природы и человека: а именно, сохранения биоразнообразия и устойчивого 

развития региона. Этот конфликт не может быть решен без снижения антропогенной 

нагрузки на природные ресурсы и принятия решений по управлению человеческим 

потенциалом. Увеличение доли несельскохозяйственного сектора экономики и снижения 

рождаемости населения – ключевые подходы к разрешению данной проблемы. 

Экологическая и, экономическая и социальная оценка Памиро-Алайского региона, а 

также анализ полученных материалов, позволили выявить целый ряд проблем, 

характерных для проектной территории, и определить барьеры и риски, сдерживающие 

развитие (табл. 1). В данной таблице также представлены и потенциальные возможности 

региона, которые могут быть основой для поддержания горных районов данного региона. 

В последующих таблицах демонстрируются угрозы, воздействующие на горные 

экосистемы (лес и биоразнообразие), продуктивность земледелия и животноводства. 

 

                                                  
2
 Отчет Института горной физиологии НАН КР за 2009 г. 
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Таблица 1 

SWOT-АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И БАРЬЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Факторы/условия Возможности/потенциал Барьеры/риски Примечание 

Политические Двухстороннее соглашения между 

Кыргызской Республикой и 

Республикой Таджикистан. 

Обе страны- члены региональных 

организации: СНГ, ЕврАЗЭС, ОДКБ, 

ШОС 

Незавершенность процесса размежевания  и 

установки границ, между Кыргызской 

Республикой и Республикой Таджикистан.  

ГБАО не является субъектом международного 

права. 

 

Правовые  Правовой статус пилотных сельских округов в 

Таджикистане и Кыргызстане отличается 

разным уровнем децентрализации, а, 

следовательно, степенью полномочий глав 

сельских округов 

 

Институциональные  Слабая институциональная база;   

Не эффективная система местного  

самоуправления;  

Не институциализированы и/или не 

закреплены взаимоотношения местных органов 

самоуправления со специальными 

организациями государственной власти: 

лесхозами, заповедниками и т.д. 

Практически не действующее или, 

находящееся на низкой ступени развития, 

гражданское общество; 

 

Экономические   Крайне низкие размеры и платежеспособность 

местных рынков сбыта товаров и услуг. 
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  Недоступность внешних рынков сбыта товаров 

и услуг 

Доступ к рынкам затруднен 

из-за природных и 

политических барьеров  

 Избыточные и дешевые трудовые 

ресурсы (рабочая сила) 

Сезонная безработица (основная часть 

населения от 7 до 9 месяцев в году являются 

сезонно безработными). 

Возможности занятости вне 

аграрного сектора 

ограничены.  

 Наличие ресурсного потенциала по 

некоторым видам сырья (золото, уголь, 

ртуть, сурьма, мрамор, гранит, 

минеральные и термальные воды и др.) 

 Высокие затраты на добычу 

полезных ископаемых. 

  Рискованное и непродуктивное земледелие.  

 

Крайне мало территории 

для земледелия, короткий 

безморозный период. 

Парцеллярное хозяйство. 

  Кочевое животноводство имеет  крайне низкий 

потенциал повышения  производительности 

труда. 

Не поддается 

модернизации 

(механизации, 

автоматизации) 

  Биологическая продуктивность пастбищ имеет 

естественный предел роста. 

 

Финансовые  Низкая кредитоспособность населения 

Отсутствие финансовых средств и сбережений  

для развития малого  и среднего бизнеса 

Малые масштабы финансовых сообществ 

(банки, инвестсоюзы, компании) 

Местные сообщества не 

имеют возможности  

проводить долгосрочную  

инвестиционную политику.  

Знания и технологии  Технологическая неразвитость региона, 

отсутствие устойчивой телефонной и Интернет 

связи; 

Низкая и нестабильная энергетическая 
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обеспеченность  

Распад норм коллективного хозяйствования и 

традиционных ресурсосберегающих схем 

ведения хозяйства. 

Недостаточная  информированность в вопросах 

организации бизнеса, новых технологий. 

Ограниченные возможности для знакомства с 

другими подходами и идеями в сфере 

предпринимательства. 

 Достаточно высокий, по сравнению со 

многими бедными горными странами 

(Непал, Афганистан, Бутан и др.)  

образовательный уровень населения. 

Интерес к обучению, включая, русский 

и английский языки. 

Готовность к изменению своей 

квалификации. 

  

Социальный и 

культурный 

Восприимчивость населения к 

инновациям, агротехнологиям, 

различным союзам и объединениям 

(ассоциации группы взаимопомощи); 

Высокий уровень прироста населения при 

ограниченности ресурсов.  

  

 

Усиливается антропогенная 

нагрузка на хрупкие 

экосистемы гор.  

 

  Миграция социально активного слоя в другие 

регионы и страны  в сферу 

низкоквалифицированного труда 

Не происходит развития 

человеческого потенциала. 

  Неразвитость инфраструктуры, в том числе Внутренняя 

изолированность, 
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социальной и медицинской. 

 

тупиковость большей части 

территории. 

  Широкое распространение бедности. Уровень бедности в ГБАО 

– 85 %, Кара-Кулже, Алае и 

Чон-Алае 56,2-56,7-68,1 

  Особенности жизни и быта коренного 

населения.  

Обычаи и традиции 

требуют высоких 

материальных издержек 

Экологический Богатейшее ландшафтное и видовое 

разнообразие; 

Огромный рекреационно- 

туристический потенциал 

Не загрязненная природная среда;  

Уязвимость горных ландшафтов, жесткость и 

суровость климата и его изменение, природные 

риски (сели, оползни, землетрясения, 

наводнения). 

 

Ущерб от природных 

катастроф,  в  отдельные 

годы сопоставим с 

величиной  валового 

местного продукта 

 

  Истощительное использование биологических 

ресурсов, разрушение естественных экосистем 

Ухудшение экологии при 

высокой рекреационно-

туристической нагрузки 

 Самобытность культурной 

организации; 

 Формирование духовного 

мира человека, 

распространение духовных 

идей о сохранении 

окружающей среды гор. 
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Таблица 2 

УГРОЗЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ГОРНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ (ЛЕС И БИОРАЗНООБРАЗИЕ) 

Угрозы Последствия 

Незаконная вырубка деревьев и кустарников  сильная изреженность лесных массивов,  

 иссушение и опустынивание склонов,  

 развитие эрозийных процессов в нижнегорном подпоясе 

Завоз чужеродных видов с посевным и посадочным материалом 

и продуктами 

конкуренция и возможное вытеснение аборигенных видов 

Чрезмерный сбор лекарственных и пищевых растений истощение и плохое возобновление этих ресурсов, ухудшение 

генетической структуры популяций 

Вырубка терескена на топливо и деградация естественных 

кормовых угодий диких копытных 

 деградация естественных кормовых угодий диких и домашних 

копытных 

 гибель животных в зимний период из-за бескормицы 

 ухудшение защитных и кормовых условий для мелких 

млекопитающих и птиц 

 ветровая эрозия и опустынивание 

Интенсивный и нерегулируемый выпас скота   уничтожение молодых арчовых всходов естественного 

происхождения, разрушение травянистой растительности.  

 изменение продуктивности фитоценозов и их флористического 

состава 

 угроза растениям, включенным в красную книгу 

Несоблюдение природоохранного законодательства рост всех угроз для биоразнообразия из-за отсутствие санкций 

Слабая материальная оснащенность егерей, лесников 

транспортом, полевым снаряжением, оборудованием 

затруднена работа по пресечению браконьерства, незаконных вырубок 

деревьев и кустарников 

Слабое материальное стимулирование работников особо отсутствие стимулов для усиления работ по пресечению браконьерства, 

file:\\\����������
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Угрозы Последствия 

охраняемых природных территорий и лесхозов по пресечению 

незаконного использования биоресурсов 

незаконных вырубок деревьев и кустарников 

Недостаточная информированность местного населения в 

области охраны окружающей среды и экономической выгоды 

от сохранения биоразнообразия 

местные сообщества не участвуют в управлении природными 

ресурсами, выполнении программ и проектов по сохранению и 

восстановлению биоразнообразия, в пресечении браконьерства  

Браконьерство истребление крупных хищников, диких копытных животных, 

промысловых видов птиц, ухудшение популяционной и генетической 

структуры популяций 

Низкая осведомленность и просвещѐнности населения в 

области законодательства  
 незнание своих гражданских прав   

 увеличение количества правонарушений  

 уменьшение чувства ответственности и за последствия 

совершенных правонарушений. 
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Таблица 3 

УГРОЗЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Угрозы  Последствия 

Вспышки численности массовых вредителей  потери урожая 

Интенсивное распахивание целинных участков изменение соотношения площадей естественной и культурной 

растительности в сторону сокращения степной и луговой коренной 

растительности 

Интенсивный и нерегулируемый выпас скота деградация пастбищ, опустынивание 

Использование пахотных земель не по назначению  сокращение и без того ограниченных пахотных угодий 

Использование подсечно-огневого пашенного земледелия разрушение почвенного и растительного покрова, уничтожение 

почвенной микрфлоры и фауны 

Истощение почв из-за отсутствия минеральных удобрений потери урожая, деструкция и снижение плодородья почв 

Отсутствие квалифицированных агрономов, экономистов, 

маркетологов рынка сельхозпродукции 

отсутствие или недостаточность обеспечения некоторыми 

продуктами (крупы: гречка, овсянка, овощи: салаты, разнообразные 

формы капусты), трудности с реализацией излишков и низкая 

рентабельность хозяйств 

Отсутствие перерабатывающих предприятий, хранилищ  препятствие к переходу от дешевого сырьевого продукта  к 

промышленному   производству товаров  

 потери выращенного и собранного урожая в зимнее и весеннее 

время 

 низкая экономическая выгода  

 снижение обеспеченности потребительского рынка 

необходимыми продуктами 

Отсутствие районированных семян и посадочного материала снижение урожайности, невызревание некоторых культур, 

уязвимость к вредителям и болезням 
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Угрозы  Последствия 

Отсутствие севооборота из-за ограниченных площадей у 

субъектов землепользователей 

деградация почв, накопление вредителей и возбудителей болезней 

растений, снижение урожайности 

Старение садов потеря местных районированных сортов плодовых деревьев, 

снижение урожайности 

 

file:\\\������
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Таблица 4 

УГРОЗЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПАСТБИЩЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

Угрозы Последствия 

Интенсивный и нерегулируемый выпас скота деградация пастбищ, опустынивание 

Чрезмерная нагрузка на присельные (зимние) пастбища из-за 

трудностей использования отдаленных пастбищ 

необратимые изменения пастбищ, требующие специальных действий 

по восстановлению 

Отсутствие квалифицированных кадров зоотехников, 

ветеринаров  

ухудшение селекционной работы, риск возникновения эпизоотий 

Отсутствие закрепленности пастбищных угодий за 

конкретными физическими и юридическими лицами 

отсутствует ответственность за деградацию пастбищ и система 

мероприятий по сохранению и восстановлению их продуктивности.  

Сокращение сенокосов и производства корма  Необеспеченность животных зимними кормами, увеличение потери 

животных 

Отсутствие мониторинга, исследований и мелиорации 

пастбищ 

Отсутствия научной базы для разработки планов управления 

пастбищами 
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С учетом условий и факторов, влияющих на экосистемные услуги гор, барьеров и   

ограничений, сдерживающих развитие, с одной стороны, и потенциальных возможностей 

региона, с другой, - определены стратегические цели и задачи 

Стратегические цели  

1. Улучшение социально-экономического положения региона и сокращение 

бедности путем устойчивого использования биологических и земельных ресурсов. 

2. Поддержание устойчивости и продуктивной функции трансграничных 

экосистем. 

3. Сохранение ландшафтного и видового многообразия. 

Для выполнения этих целей  требуется решения основных задач по четырем 

приоритетным направлениям, выполнение или невыполнения которых позволит судить о 

вероятных изменениях в векторе развития по их достижению.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

I.ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Задачи: 

 расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и ее 

оптимизация; 

 мониторинг состояния биоразнообразия и исследования направленные на 

восстановление видов и экосистем; 

 контроль за использованием биоресурсов и исполнением природоохранного 

законодательства; 

 улучшение кормовой базы диких копытных, урегулирование пастбищ скота в 

лесных массивах, предотвращение деградации местообитание диких животных; 

 совершенствование законодательной базы и борьба с браконьерством; 

 вовлечение местного населения в управлении биоразнообразием и 

популяризацию экологической знаний; 

 международное и трансграничное сотрудничество в области биоразнообразия, 

борьбы с браконьерством, экологического образования. 

 

II.ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПАСТБИЩА 

II.A. Повышение рентабельности земледелия 

Задачи: 
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 укрупнение фермерских хозяйств и кооперация частных индивидуальных 

домохозяйств, поддержка опыта наиболее успешных и прибыльных хозяйств; 

 оптимизация использования посевных площадей под основные культуры;  

 внедрение водо- и почвосберегающих технологий; 

 создание, на основе кооперации, материально-технической базы для 

сельскохозяйственного сектора и научно-производственных селекционных и 

семеноводческих хозяйств с целью повышения продуктивности и применения 

современных технологий; 

 развитие и интенсификация садоводства; 

 развитие деятельности по переработке, хранению и реализации 

сельхозпродукции; 

 создание местных и трансграничных каналов сбыта продукции; 

 повышение квалификации специалистов в области агрономии, зоотехнии, 

ветеринарии, селекции и информированности населения по наличию современных 

технологий; 

 предоставление консультативных услуг.  

 

II. B. Пастбищепользование и повышение продуктивности животноводства 

Задачи: 

 консолидация управления пастбищными ресурсами; 

 оптимизация методов управления близлежащими пастбищами (соблюдение 

пастбищеоборотов, регулирование выпаса, борьба с сорными травами и т.д.); 

 устранение препятствий на использование летних пастбищ; 

 контроль за заболеваемостью и воспроизводством молодняка; 

 усиление селекционной деятельности; 

 совершенствование фермерских знаний и навыков; 

 создание маркетинговых групп по заготовке и сбыту мясомолочной продукции;  

 организация кредитных союзов и других ассоциаций по взаимной поддержке и 

регулированию ресурсами животноводства. 

 

III. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

Задачи: 

 развитие инфраструктуры телекоммуникации; 

 развитие инфраструктуры транспортных коммуникаций; 

 развитие инфраструктуры туризма (научного,  экологического, 

приключенческого, экстремального и т.д.). 
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 создание потенциала альтернативной и дополнительной занятости; 

 развитие потенциала энергоснабжения и энергосбережения 

 

IV . СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ 

Задачи: 

 управление потоками трудовой миграции;  

 создание центров дистанционного обучения; 

 разработка и пропаганда через гендерные НПО и местные сообщества 

Программы по контролю за рождаемостью. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ» 

 Расширение сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ее 

оптимизация 

Для сохранения естественных экосистем и особенно редких, исчезающих и 

эндемичных видов флоры и фауны региона необходимо расширить сеть особо 

охраняемых природных территорий, особенно в Алайской части региона, где в настоящее 

время практически имеется один небольшой национальный парк на северных склонах 

Алайского хребта. В имеющихся особо охраняемых природных территориях, в первую 

очередь Таджикском Национальном Парке, необходимо провести четкое зонирование 

территории и установить для каждой зоны режим охраны и ограниченного пользования. 

Для проведения постоянного мониторинга необходимо оказать содействие особо 

охраняемых природных территориям в улучшении материально-технической базы: 

полевое снаряжение, бинокли, фото и видеотехника. 

 Мониторинг состояния биоразнообразия и исследования направленные на 

восстановление видов и экосистем  

На базе особо охраняемых природных территорий (ООПТ) необходимо проведение 

научных исследований по состоянию особо угрожаемых и эндемичных видов, а также 

долгосрочного мониторинга с привлечением научных кадров ООПТ и Академии наук. 

Результаты этих работ послужат научной базой для разработки конкретных действий по 

сохранению дикой флоры и фауны и определению лимитов использования биоресурсов. 

 Контроль за использованием биоресурсов и исполнением 

природоохранного законодательства 

Вне зоны особо охраняемых природных территорий необходимо практиковать 

лимитированное использование  биологических ресурсов (дикие копытные животные, 

лекарственные и плодовые растения,  древесные и кустарниковые породы), для чего 

разработать лимиты, сроки и места пользования, закрепив их за конкретными 

природопользователями (фирмы, хозяйства, кооперативы). После инвентаризации запасов 

передавать угодья на определенной срок. В случае нарушения норм добычи и сбора и 

других природоохранных законов, расторгать соглашения об использовании биоресурсов. 

Для обучения местного населения основам рационального природопользования  

целесообразно проводить семинары  с привлечением местных и зарубежных 

специалистов. 

 Улучшение кормовой базы диких копытных, урегулирование пастбищ 

скота в лесных массивах, предотвращение деградации местообитаний диких 

животных 
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Для восстановления лесных ресурсов  и кормовой базы диких копытных ввести 2-3-х 

летний сезонный мораторий на выпас домашних животных, а затем сократить количество 

домашних животных, выпасающихся в лесных угодьях.  

 Совершенствование законодательной базы и борьба с браконьерством 

Для сохранения эксплуатируемых видов флоры и фауны региона усовершенствовать  

и согласовать природоохранные законы двух стран. Для контроля за исполнением 

природоохранных законов усилить государственные  органы контроля, а также за счет 

привлечения средств Фондов и спонсоров создать при них мобильные и технически 

оснащенные группы  по борьбе с браконьерством. Привлекать НПО и другие 

природоохранные организации для контроля за исполнением решений судов  в отношении 

выявленных нарушений природоохранного законодательства. 

 Вовлечение местного населения в управлении биоразнообразием и 

популяризация экологических знаний 

Для вовлечения местного населения в управлении биоразнообразием разработать 

финансовые механизмы по увеличению  доли  от эксплуатации биоресурсов. Внедрять 

создание общественных охраняемых территорий с различным режимом охраны (сезонные 

заказники, микрозаказники, зоны отдыха и др.). 

Особую роль в увеличении  активности местного населения  должно сыграть целевое 

экологическое образование и воспитание с различными программами для молодежи, 

взрослого населения, фермеров, охотников и сборщиков. 

Необходимо создавать на базе особо охраняемых природных территорий  и в школах 

детские клубы: юных орнитологов, лесоводов, экологов.  В существующих в регионе 

экологических неправительственных организаций необходимо создавать юношеские и 

детские секции для привлечения молодежи к активной природоохранной работе. 

 Международное и трансграничное сотрудничество 

Для концентрации усилий  в сохранении особо уязвимых экосистем и видов 

разработать трансграничные и международные Проекты и программы, практиковать 

внедрение полученные результатов и технологий в охрану и восстановление особо 

угрожаемых видов флоры и фауны.  
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПАСТБИЩ» 

Повышение рентабельности земледелия 

 Укрупнение фермерских хозяйств и кооперация частных индивидуальных 

домохозяйств, поддержка опыта наиболее успешных и прибыльных хозяйств 

Для повышения продуктивности почв и увеличения урожайности сельхозкультур 

необходимо введение севооборотов. При существующей системе индивидуальных 

хозяйств с мелкими наделами это невозможно, поэтому в первую очередь необходимо 

внедрение различных форм кооперации и укрупнения полей. Для поощрения и 

расширения этого процесса необходима юридическая, организационная и финансовая 

поддержка наиболее успешных кооператоров (налоговые льготы, система 

микрокредитования, содействие в ремонте ирригационных сооружений и др.). 

 Оптимизация использования посевных площадей под основные культуры 

Оптимальное использование земельных ресурсов невозможно без оценки типов и   

плодородия почв. С помощью соответствующих научных структур необходимо 

обследовать все земельные ресурсы и составить почвенные карты. 

Необходимо разработать научные основы внедрения поликультур, поиска наиболее 

адаптированных к горным условиям культур и сортов растений, использование 

гидротермальных источников для тепличного и парникового выращивания овощных и 

садовых культур.  

Следует изучить возможности для создания плантаций лекарственных растений и 

ароматических трав как более выгодных в экономическом отношении. 

 Внедрение водо- и почвосберегающих технологий 

В условиях горного  ландшафта, малоземелья и аридного климата особое значение 

приобретает эффективное использование водных и земельных ресурсов. Кроме 

традиционной арычной системы водного обеспечения необходимо внедрение 

современных водосберегающих способов полива: капельное орошение, дождевальные 

установки, дренажно-прикорневой полив, гидротаран. Одновременно необходимо 

проводить реставрацию разрушенных ирригационных систем. Эти мероприятия  кроме 

экономии воды снизят угрозу возникновения селевых потоков.  

Широкое распространение и внедрение должно получить традиционные 

почвосберегающие технологии, способствующие эффективному использованию 

земельных ресурсов (каменные террасы, террасирование склоновых земель, 

мульчирования и т.д.). 
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Для рационального и справедливого водораспределения целесообразно создание 

Ассоциаций водопользователей  

 Создание, на основе  кооперации, материально-технической базы для 

сельскохозяйственного сектора и научно-производственных селекционных и 

семеноводческих хозяйств  

Понижение продуктивности почв и сельхозкультур в значительной степени связано 

с недостаточным агрохимическим обеспечением (удобрения, средства защиты), 

отсутствием высокачественных, районированных семян и посадочного материала. Для 

мелких хозяйств невозможно самостоятельно решить эти проблемы, поэтому необходимо 

создание  кооперативных Центров по обеспечению агрохимическими препаратами,  

районированными  сортовыми, высокоурожайными семенами и посадочным  материалом.  

 Развитие и интенсификация садоводства 

С целью более рационального использования земель, в том числе и в населенных 

пунктах,  следует развивать адаптационное садоводство. Необходимо внедрять новые 

культуры и сорта,  омолаживать «постаревшие» сады,  использовать поликультуры, 

поскольку расширение площадей под сады ограничено, а во многих районах и 

невозможно.  

В садоводческих районах следует создавать и восстанавливать питомники плодовых 

культур, улучшая  сортовой состав плодовых деревьев районированными, зимостойкими 

сортами путем прививок. К таким сортам, произрастающим в Джиргитальском районе и 

северных склонах Алайского хребта, относят яблони сортов жумгал, асыл, айчурок, сливы 

сортов уркуя, кыргызская превосходная, жибек, стар кремпсон, голден делишес, сабзак, 

грушу Бере Арданпон и др. Из ягодных культур можно выращивать смородину, 

землянику, малину и др. с последующим укрытием в почву на зиму. 

В целях озеленения и борьбы с эрозией почв, для создания живой изгороди из 

древесных пород можно выращивать бирючину, катальпу, березу, разные виды клена, 

липу, спирею, форзицию, а также зимостойкие, солеустойчивые и засухоустойчивые 

породы древесно-кустарниковых растений (вяз мелколистный, разные виды боярышника, 

калина обыкновенная, карагана Буа, аморфа, облепиха, шиповник Мейера), обеспечивая 

их поливной водой и подкормкой.  

Необходимы также исследования по внедрению биологических методов защиты 

садов от вредителей. 

 Развитие деятельности по переработке, хранению и реализации  

сельхозпродукции 

При относительно небольших объемах сельхозпродукции необходимо создание 

мелких предприятий по переработке, хранению и реализации этой продукции,  

расположенных в наиболее крупных селах в каждом районе.  Также реализации 
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продукции, в том числе и садоводства, будет способствовать проведение ярмарочной 

торговли, в том числе и трасграничной и приграничной.  

 Повышение квалификации специалистов и информированности 

населения 

Привлечение специалистов-агрономов в условиях мелких частных хозяйств 

экономически сложно, поэтому  наряду с кооперацией необходимо проведение 

информационных  региональных ежегодных семинаров для местного населения. 

Необходимо изменять образование (среднее и специальное среднее) на селе 

касательно сельскохозяйственного труда или вводить курсы агротехники для учащихся 

старших классов. 

Пастбищепользование и повышение продуктивности 

животноводства. 

 Консолидация управления пастбищными ресурсами 

Коренное улучшение с пастбищами и пастбищепользованием зависит от их 

консолидированного управления на уровне сельских муниципалитетов в связи с 

введением нового «Закона КР о пастбищах» и практических действий местных служб и 

населения в использовании пастбищных угодий. Необходимо поддержать местные 

сообщества в децентрализованном управлении пастбищами, оказать помощь в период 

перехода к единому управлению пастбищными ресурсами 

Необходимо лоббирование принятия Закона о пастбищах Республики Таджикистан,  

без чего затруднено коренное улучшение с пастбищами и пастбищепользованием в ГБАО.  

 Оптимизация методов управления близлежащими пастбищами (соблюдение 

пастбищеоборотов, регулирование выпаса, борьба с сорными травами и т.д.) 

Необходимо выдерживать оптимальную пастбищную нагрузку, соблюдая систему 

сезонного использования пастбищных участков, чередуя сроки и кратность их 

стравливания, т.е. пастбищеоборот. Емкость пастбищ при таких методах может 

увеличиваться на 25-30%. В горных условиях для пастбищепользования надо 

практиковать регулируемый способ выпаса с выделением загонов очередного 

стравливания.  

 Устранение препятствий на использование летних пастбищ 

Необходимо провести инвентаризацию пастбищ с составлением карт участков и 

определением пастбищного потенциала, привести в соответствие с законодательством 

базовую информацию (месторасположение, границы, пропускная способность и т.д.) о 

выделяемых пастбищах и порядке аренды. 
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Сделать прозрачными и открытыми передачу пастбищ заявителям, сбалансировав 

использование ресурсами между общинами и индивидуалами.  

Необходимо разработать карты с указанием маршрутов для перемещения скота на 

отдаленные пастбища, с учетом текущего состояния дорожных покрытий, разрушенных 

мостов и т.д. 

 Контроль за заболеваемостью и воспроизводством молодняка 

В сельских общинах региона, большинство проблем связано со вспышкой 

бруцеллеза. В борьбе с эти заболеванием особый акцент следует делать на 

информированность населения, участие фермеров в программах контроля и вакцинации. 

Кроме того необходимо соблюдение правил и мер предосторожности во время отела или 

окота, кипячении молока.  

На локальном уровне необходимо создание профессиональных ветеринарных служб, 

в том числе и частных, для обеспечения мониторинга и лечения болезней, надзора и 

отчетности, переориентировав деятельность ветеринарных услуг в соответствии с 

рыночными условиями. 

 Усиление селекционной деятельности 

Для повышения продуктивности животноводства важно усиление селекционно-

племенной работы, использование современных методов зоотехнии, таких как 

искусственное осеменение. 

 Создание маркетинговых групп по разработке и сбыту мясомолочной 

продукции  

Необходимо оказать содействие в создании маркетинговых групп в области 

переработки местной продукции, а также кооперации домохозяйств в производстве, 

переработке и сбыте готовой продукции 

Следует создать демонстрационное крестьянское хозяйство от производства до 

переработки готовой продукции по принципу  «фермер-производитель - 

перерабатывающий цех – рынок сбыта». 

 Важно поддержать создание профессиональных ассоциаций для защиты интересов 

сельхозпроизводителей, способствовать установлению выгодных отношений с 

переработчиками продукции. 

Следует способствовать продвижению экологически чистых продуктов на 

российский и зарубежные рынки. 

 Совершенствование фермерских знаний и навыков 
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С целью улучшения состояния пастбищ требуется повысить осведомленность 

фермеров о методах выпаса, а также обучить различным техническим приемам и 

возможностям: пересев, борьба с сорняками, внесение удобрений, орошение, залужение и 

т.д. 

 Организация кредитных союзов и других ассоциаций по взаимной поддержке 

и регулирование ресурсами животноводства 

При государственной финансовой и институциональной поддержке следует 

организовать системы льготного и упрошенного кредитования для поддержки 

инициативы самих жителей. Это могут быть кредитные кооперативы или инвестсоюзы 

для которых необходимо создать облегченные условия регистрации и деятельности. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ» 

 Развитие инфраструктуры телекоммуникации 

Развитие и применение информационных и коммуникационных технологий, 

распространение знаний и обмен опытом посредством сети связей является важнейшим 

звеном в достижении развития многих сфер жизнедеятельности региона: образования, 

культурных норм, технологии хозяйствования, решения экологических задач.  

Для развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий 

необходима государственная поддержка. При этом госорганам важно изменить, 

сложившееся в советское время, представление об обязательной постройке, например, 

хорошей школы или клуба в селе. При современных телекоммуникационных технологиях 

это можно решить в плоскости дистанционного обучения и интернета. Интернет для 

культурного обеспечения отдаленных районов будет значить на много больше, чем 

традиционный клуб или библиотека. 

Не менее важным является доступ населения к современным методам и технологиям 

хозяйствования, как  фундамент для получения дополнительных доходов и преодоления 

бедности. Например,  приобщение и обучение населения к сбору и выращиванию 

лекарственных трав, или растений-красителей способствует разнообразию методов 

жизнедеятельности, поиску собственных «ниш выживания». 

В этом плане, при сотрудничестве с донорскими организациями, например, Школой 

Профессионального и Непрерывного Образования Университета Центральной Азии, 

возможно создание учебных программ обучения горного населения технологиям водо- и 

почвосбережения и водопользования, орошения и ирригации, яководства и получения 

экологически чистых продуктов, улучшения пастбищепользования,  современного 

ведения пчеловодства, выращивания и сбора лекарственных растений. 

Реализация информационных и учебных программ возможна на базе спутниковых 

технологий, разрабатываемых Современным Гуманитарным Университетом 

(г.Москвы), филиалы которого существуют в гг. Душанбе, Бишкек и Ош, а также через 

сети интернет.  

Следует реструктурировать сеть учреждений начального и среднего образования с 

привлечением ресурсов бизнеса для подготовки кадров по программно-

коммуникационным технологиям; способствовать формированию на территории среды, 

благоприятной для развития сектора   информационно-коммуникационных 

технологий. 
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 Развитие инфраструктуры транспортных коммуникаций 

Решение многочисленных проблем транспортных коммуникаций возможно при 

привлечении государственных и зарубежных инвестиций.  

В первую очередь, это касается реконструкции участка дороги от Оша до 

Иркештама, которую планировалось завершить в 2008 году при финансовой помощи 

Китая и Азиатского банка развития, и трасс Душанбе-Джиргитал-Ош/Иркештам и, 

Душанбе-Куляб-Хорог. 

Не менее важным является строительство участка дороги п. Сары-Таш до перевала 

Кызыларт (493 км) высокогорной трассы Ош-Хорог, называемого жителями Мургабского 

района «дорогой жизни». Реабилитация этих дорог позволила бы развить инфраструктуру 

отдаленных горных районов, оживить торгово-производственную и сервисную 

деятельность. Кроме того, это дало бы возможность обеспечить доступ к внешним рынкам 

и наладить каналы товарообмена внутри Памиро-Алайского региона. 

 Развитие инфраструктуры туризма 

Туризм и его разновидности, особенно приключенческий и научный, является  

главным источником  доходов от зарубежных туристов.  Даже в странах, в которых поток 

туристов относительно невелик, эти виды могут играть важную роль в экономике. При 

правильной организации туристической деятельности,  можно и необходимо  вовлекать  

местное население в развитие данной отрасли и получать финансовые и прочие 

преимущества от этой деятельности.  

Существуют возможности развития в регионе туризма в виде предоставления 

сезонного найма жилья. Возможно сочетание предоставления временного жилья и 

пансиона, егерских услуг, сдачи в наем оборудования для охоты, прокат лошадей для 

конных прогулок, экскурсионное обслуживание и т.д. Аренда жилья одной семьей может 

иметь мультипликативный эффект в сфере занятости для других семей в данном селе и 

районе в целом. 

В соответствии с потребностями населения и с учетом безопасного воздействия на 

биоразнообразие и структуру землепользования, следует готовить специалистов в сфере 

туризма, сервиса, бытового обслуживания и т.д. Важно практиковать, присущую жителям 

гор, способность быстро перенимать позитивный опыт друг от друга.  

 Создание потенциала альтернативной и дополнительной занятости 

Необходимо задействовать механизмы выведения избыточной рабочей силы из 

сельского хозяйства, повышая рост эффективности сельскохозяйственного производства и 

соответствующий рост заработной платы в секторе. Увеличение доходов 

сельхозработников приведет к росту спроса на услуги в селе и естественному процессу 

формирования нормального рынка труда.  
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Следует поощрять и оказывать господдержку венчурному бизнесу
3
, направленному 

на диверсификацию аграрного производства. К примеру, бизнесменам, 

перерабатывающим плодоовощную продукцию и готовым вложить  средства в сырьевую 

зону, можно попробовать выращивать масличные культуры, биоэтанол, доходность от 

растительных масел возросла на мировых рынках в последнее время. В регионах с 

традиционным производством молока, можно начать интенсивный откорм КРС. 

В качестве альтернативной занятости следует наладить переработку продуктов 

яководства (мясо), овцеводства (шерсть), козоводства (пух). Развитие этих отраслей даст 

населению дешевое диетическое мясо, молоко, шерсть, пух, кожевенное сырье, которые 

вследствие экологической чистоты могут завоевать внутренний и даже внешний рынки и 

могут стать доходприносящей отраслью экономики региона. 

Важным звеном дополнительной занятости сельских общин являются домашние 

промыслы и развитие ремесел. Домашние промыслы, удовлетворяющие, главным  

образом, внутренние потребности населения: обработка шкур в целях изготовления 

верхней теплой одежды, сосудов для жидких продуктов изготовления скотоводческого 

инвентаря, шорно-седельных изделий.  Конский волос (гривы и хвост), шерсть бахрома 

яка всегда служили прекрасным сырьем для изготовления прочных толстых веревок – 

аркан.  Овечья шерсть является одним из основных видов сырья, широко применяемой в 

каждой семье с целью изготовления войлочных изделий, стеганых подстилок и одеял. 

Шкуры пушных животных можно использовать для шитья головных уборов. 

В ГБАО важное значение имеет изготовление национальных одежд из шерсти, 

хлопка и льна (тюбетейки, платья и др.), ювелирных изделий из драгоценных камней и 

металлов (ожерелье, бусы, сережек, колец, браслеты и др.), народных утварей, 

инструментов из дерева (ложки, черпаки, чаши, музыкальные инструменты, корзины и 

др.), а также различных сувениров, которые пользуются большим спросом среди 

туристов. 

 Развитие потенциала энергоснабжения и энергосбережения 

а) Возобновляемые источники энергии 

Оценка природно-климатических условий вышеназванного региона показывает, что 

здесь может быть рассмотрена возможность использования возобновляемых источников 

энергии, при которых одновременно решается вопросы альтернативной занятости.  

В НАН КР и АН РТ разработаны микроГЭС мощностью 4-10 квт, солнечные 

батареи, кухни, коллекторы и водонагреватели, биогазификационные установки (БГУ) для 

получения биогаза из органических отходов, ветроэнергетические установки (ВЭУ), 

использование которых в горных районах смягчит остроту энергообеспечения.  

Микрогидроэлектрические установки могут быть использованы непосредственно в 

расположении сел при наличии соответствующих условий (горные речки с определенным 

                                                  
3
 Венчурный бизнес – рискованный научно-технический или технологический бизнес 
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уклоном), на пастбищах, в местах отгонного (сезонного) животноводства. Там же может 

быть использована технология получения электричества из солнечной энергии (солнечные 

батареи).  

б) Возможности активной и пассивной  архитектуры в энергосбережении 

В целом архитектура и устройство жилых и хозяйственных помещений 

унаследована от сельской архитектуры России 19 – начала 20 века и  не соответствует 

климатическим условиям Памиро-Алая, так как приводит к высоким теплопотерям. 

В применении энергии солнца для обогрева здания существуют 2 подхода: 

использование активных и пассивных системы. Здание с активным использованием тепла 

солнечной радиации для обогрева помещений включает комплекс технических устройств - 

гелиоприемник, аккумулятор тепла, системы распределения тепла, устройства контроля и 

управления, приборы отопления и т.д.  

Пассивное солнечное теплоснабжение (отопление) осуществляется путем 

применения специальных объемно-планировочных и конструктивных решений самого 

здания и различных материалов с определенными теплофизическими свойствами. В 

пассивных солнечных системах функции поглощения, аккумулирования и распределения 

теплоты осуществляются путем протекания естественных процессов, без принудительного 

изменения энергетических потоков. Пассивная система солнечного отопления ненамного 

удорожает стоимость дома и позволяет достаточно простыми средствами увеличить 

теплоэффективность. 

 В горах в качестве ресурсо- и энергосберегающего элемента строительства жилых и 

хозяйственных построек можно использовать такое местное сырье, как гипс, из которого 

по несложной технологии с применением минеральных добавок можно получать прочные 

конструкции, повышающие эффективность строительного производства. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ» 

 Управление потоками трудовой миграции 

Необходимо снизить антропогенную нагрузку на биологические ресурсы путем 

регулирования миграционных процессов и экспорта рабочей силы за рубеж. С этой целью 

областным госадминистрациям совместно с местными органами самоуправления 

необходимо изучить и постоянно информировать население о существующих рынках 

миграции и потребностях временного трудоустройства, а также об имеющихся 

межправительственных соглашениях,  в первую очередь с Россией. 

Следует обеспечить доступ населения к программам ресурсного центра для трудовых 

мигрантов (в Кыргызстане есть такой центр)  по требуемым специальностям, 

переориентировать отдельные профессиональные-технические училища на подготовку 

малоквалифицированной рабочей силы по рабочим специальностям для экспорта за 

рубеж. 

Работникам органов местного самоуправления (ОМСУ) надо использовать опыт 

сотрудничества России, Таджикистана и Кыргызстана в практике организованного набора 

профессионально подготовленных кадров для работы в России. 

Необходимо изыскать возможности софинансирования производственного обучения 

по наиболее востребованным рабочим специальностям для экспорта труда за рубеж; 

 Создание центров дистанционного обучения 

В Хорогском госуниверситете следует организовать центры дистанционного 

обучения языкам, обратив внимание на качество языковой подготовки (русский, 

английский и др. иностранные языки), и обучение культурным «нормам» принимающей 

страны. 

Возможно создание в Интернете правовой клиники для мигрантов, а также наладить 

выпуск буклетов и телероликов о возможности занятости за границей.  

Следует разработать проекты стратегического партнерства образовательных 

учреждений ГБАО с зарубежными организациями профессионального образования. 

 Разработка  и пропаганда, через гендерные НПО и местные сообщества, 

Программы по контролю за рождаемостью.   

В настоящее время такие программы, по всей вероятности, не дадут ощутимого 

результата в силу национальных традиций и невысокого функционального  уровня 

грамотности (особенно женщин) по этой проблеме. Однако в долгосрочной перспективе  

это помогло бы снизить  антропогенную нагрузку на естественные  экосистемы и 
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повысить уровень жизни населения. В рамках проекта можно предусмотреть  проведение 

социологических исследований по  данной тематике. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

Механизмы реализации стратегии основаны на государственно-частном 

партнерстве при социальной мобилизации населения, развитии институционального 

потенциала и привлечении специалистов и консультантов из международных фондов и 

организаций, а также экологическом образовании и информационном обеспечении.  

 

Рекомендуемые в стратегии действия целесообразно осуществлять в рамках 

интегрированных программ устойчивого развития Кыргызстана и Таджикистана. 

Уровень реализации стратегии от трансграничного до локального детально изложен 

в плане действий по устойчивому землепользованию Памиро-Алая. 

Примечание: Экспертная группа рекомендует разработать на основе предложенной 

стратегии конкретные планы действий для каждого района (округа) Памира и Памиро-

Алайского региона. 

Уровень реализации 

стратегии 

Международный 
(трансграничный) 

Региональный 

Национальный 

Локальный 

Механизм 

реализации 

стратегии 

Государственно-

частное 

партнерство 

Социальная 

мобилизация 

Международное 

сотрудничество 

Укрепление 

институцио- 

нального 

потенциала 

Экологическое 

образование и 

информационное 

обеспечение 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стратегия составлена на основе анализа сводных отчетов двух команд 

национальных экспертов и направлена на решение конкретных задач по устойчивому 

использованию природных и земельных ресурсов региона на период 15 лет. В 

приложении к Стратегии содержатся сводные отчеты с конкретными сведениями о 

состоянии ресурсов и проблемах каждого района. 

По мнению составителей Стратегии, с учетом современной ситуации в странах-

участниках и опыта предыдущих проектов, этот документ целесообразно адресовать 

руководителям Ошской области (Кыргызстан), ГБАО и Джиргитальского района 

(Таджикистан). 

Как наиболее реальный и быстрый механизм реализации Стратегии, особенно 

действий трансграничного характера, рекомендуется заключение Побратимских 

соглашений между руководством Ошской области (Кыргызстан), ГБАО и 

Джиргитальского района (Таджикистан). 

Для реализации, мониторинга и оценки  реализации Стратегии целесообразно 

создание трансграничной Комиссии из руководства Ошской области (Кыргызстан), ГБАО 

и Джиргитальского района (Таджикистан). В состав данной Комиссии необходимо 

привлекать, как из заинтересованных сторон, так и из международных и общественных 

организаций (примерный состав Комиссии: Ошская область-3 человека, ГБАО-2 человека 

и Джиргатальский район-1 человек, доноры, международные организации-3 человека и 

общественные организации-2 человек). 

Национальные офисы проекта ПАЛМ в Кыргызстане и Таджикистане могут 

работать как Секретариат этой Комиссии и один раз в год отчитываться перед Комиссией 

о ходе реализации Стратегии. 

Члены Национальных наблюдательных комитетов, Региональной группы советников 

могут оказывать политическую, институциональную и финансовую поддержку в 

реализации Стратегии и Плана действий. 

Учитывая сложности современной ситуации в Таджикистане и Кыргызстане, 

связанные с произошедшим военным конфликтом в Таджикистане (1992-1997гг.) и 

нынешней нестабильностью в Кыргызстане, а также проблемами в экономике обеих 

стран, находящейся в переходном периоде, необходимо привлечение международных 

организаций, которые могли бы оказать методическую и финансовую помощь обеим 

странам в достижении целей и осуществлении задач Стратегии и реализации Плана 

действий путем предоставления грантов, кредитов, проведения обучающих семинаров и 

участия в совместных проектах по сохранению биоразнообразия и устойчивого 

использования земельных ресурсов региона. 

 


