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Тренинг в деТском ценТре образования 
на пасТбищах «садики на джайлоо»

6 июля, 2016 года рабочая группа ОФ CAMP Aлатоо проекта «Экологическое образо-
вание и гражданская наука в горных регионах Кыргызстана» в сотрудничестве с Меж-
дународным Общественным Фондом (МОФ) «Инициатива Розы Отунбаевой» успешно 
провели тренинг на тему «Мониторинг качества воды» в детском центре образования 
на пастбищах «Садики на джайлоо» (с. Чон Кызыл Суу, Джетиогузсий район).

Участники имели возможность ознакомиться с такими понятиями как «водный бассейн», 
«биологическая оценка качества воды» и «измерение расхода и скорости воды в реке».

Для закрепления знаний были проведены практические эксперименты в реке Чон 
Кызыл Суу.

В номере:

Тренинг в детском центре образования на 
пастбищах «садики на джайлоо»

визит по обмену опытом в области устой-
чивого управления пастбищами

встреча рабочей группы EKFс базар-кор-
гонской районной ассоциацией жайыт 
комитетов

поездка рабочей группы EKF на пилотную 
территорию для оказания технической 
поддержки жайыт комитетам

ряд мероприятий по проекту «возрожде-
ние био-культурного наследия через 
интегрированное управление пастбищами 
и дикими животными»

мониторинг пастбищ на юге кыргызстана

проект при поддержке лесной службы 
департамента сельского хозяйства (сШа)

видео: 
Завершение визита таджикской 
делегации MSDSP 

внимание конкурс

http://camp.kg
https://youtu.be/L0Ek-j_DWzk
http://camp.kg/3928/
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визиТ по обмену опыТом в обласТи усТойчивого управления 
пасТбищами

ряд мероприяТий по проекТу «возрождение био-кульТурного 
наследия через инТегрированное управление пасТбищами 
и дикими живоТными»

мониТоринг пасТбищ на Юге кыргызсТана

всТреча рабочей группы EKF с базар-коргонской районной ассо-
циацией жайыТ комиТеТов
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поездка рабочей группы EKF на пилоТнуЮ ТерриТориЮ для 
оказания Технической поддержки жайыТ комиТеТам

с 10 по 17 июля проходил визит делегации по обмену опытом 
MSDSP Таджикистан.

В числе участников - представитель комитета охрана природы 
Республики Таджикистан, MSDSP Таджикистан (фонд Ага-Хан), 
зам. председателя джамоатов и председатели Общества пастби-
щепользователей. В Бишкеке участники ознакомились с деятель-
ностью ОФ САМР Алатоо и Ассоциации пастбищепользователей 
Кыргызстана «Кыргыз жайыты» (АсКЖ).

Остальные 5 дней участники проведут в Нарынской области, г. 
Нарын, а также в г. Балыкчи, Иссык-Кульская область.

Запланирована встреча гостей с акимом Нарынского района, и с 
представителями организаций вовлеченными в развитие устойчи-
вого управления природными ресурсами: СКС (Сельской Консуль-
тационной Службой), MSDSP Кыргызстан, со специалистами отдела 
землеустройства, Ассоциацией Жайыт Комитетов Нарынского 
района, председателем пастбищного комитета и директором Балы-
кчинского лесхоза.

в рамках проекта фонда кристенсена «возрождение био-куль-
турного наследия через интегрированное управление пастбища-
ми и дикими животными» был проведен ряд мероприятий:

14 июля 2016 в г. Нарын проведен информационный семинар 
«Правовые основы управления пастбищами». Для проведения 
семинара был приглашен юрист ОФ «Ларк» Базаров Акжол.

Целью данного семинара является укрепление и расширение со-
трудничества между органами местного самоуправления, жайыт 
комитетами, охоткомпаниями и охотпользователями.

В семинаре приняли участие представители охотничьих 
компаний, жайыт комитетов, представители Департамента 
рационального использования природных ресурсов (ГА-
ООСЛХ), Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при Правительстве Кыргызской 
Республики (по Нарынской области).

В ходе тренинга быи подробно рассмотрены вопросы касающи-
еся вторичных пользователей пастбищ, т.к. по закону «О паст-
бищах» охотничьи компании являются вторичными пользова-
телями пастбищ, и поэтому на основе закона они должны тесно 
сотрудничать, как с местными органами самоуправления, так и 
жайыт комитетами. Со стороны участников семинара получены 
ценные предложения и рекомендации, которые будут учтены 
при реализации проекта.

с 21 июля по 24 июля 2016 года совместно с жайыт комитетами 
пилотной территории ат-башинского района (ак-Талаа, ак-муз, 
ача-кайынды, баш-кайынды, казыбек айыльных аймаков) и 
специалистами оФ самр в лице Э. койчуманова и б. мейманбе-
кова проведена оценка состояния пастбищной инфраструктуры.

После проведения оценки и консультации специалистов, Жайыт 
комитеты разработали проектные предложения для со-финан-
сирования по улучшению пастбищной инфраструктуры, который 
также является частью Плана управления пастбищами (ПУП).

10 августа в рамках проекта «укрепление стабильности в кыргы-
зстане и Таджикистане путем эффективного управления при-
родными ресурсами» специалисты  оФ CAMP алатоо выехали в 
баткенскую, ошскую и джалалабадскую области для проведения 
следующих мероприятий:

• мониторинг пастбищ
• ограждение пастбищных участков для проведения ежегод-

ного мониторинга

В Нарынской области проведение аналогичных мероприятий 
начнется с 23 августа.

В целом проект охватывает 30 пастбищных комитетов в 4 обла-
стях КР:

12 — в Баткенской области;
11 — в Ошской области;
2 — в Джалалабадской области;
5 — в Нарынской области.
В Баткенской области помимо мониторинга пастбищ и установ-
ки ограждений будут проведены семинары на тему «Управление 
пастбищами: функции ПК», которые пройдут непосредственно 
на летних пастбищах. В остальных областях данные семинары 
будут проводиться в 2017-2018 гг.

в рамках проекта «сохранение биоразнообразия и сокращение 
бедности с привлечением местных сообществ к управлению 
орехоплодовыми лесами и пастбищами на юге кыргызстана»  
проводится встреча рабочей группы с базар-коргонской район-
ной ассоциацией жайыт комитетов.

На встрече будут представлены результаты дискуссий по вопросу 
регулирования количества скота между пастбищепользователя-
ми  и другими заинтересованными сторонами, среди них: айыл 
окмоту, лесхозы, жайыт комитеты.

Этот актуальный вопрос обсуждался на заседании Координаци-
онного Совета по управлению пастбищами при Министерстве 
сельского хозяйства и мелиорации в мае 2015 года.  Озвученные 
предложения были рассмотрены на местном уровне.

Задачей текущего обсуждения является оценка реальности и 
актуальности внесенных предложений, с учетом опыта жайыт 
комитетов, входящих в Ассоциацию.

впоследствии, осенью вопрос будет представлен на заседание 
базар-коргонской районной комиссии по управлению пастбища-
ми для определения первых шагов по регулированию количе-
ства скота.

в рамках проекта планируется осуществить первые конкретные 
шаги в этом направлении и развивать этот вопрос дальше.

рабочая группа проекта «сохранение биоразнообразия и сокра-
щение бедности с привлечением местных сообществ к управле-
нию орехоплодовыми лесами и пастбищами на юге кыргызста-
на» выехала на пилотную территорию для оказания технической 
поддержки трем жайыт комитетам кызыл-ункур, арстанбап и 
Талды булак, объединившемуся с пастбищной группой кок-алма.

26 июля состоится передача технической помощи: компьютер, 
стол, кресло, шкаф и доска каждому комитету.

Поддержка оказывается с целью облегчения проведения таких 
мероприятий как рабочие встречи, ведение документации в 
электронном виде и на бумаге. Техническое оснащение также 
повлияет и на повышение имиджа жайыт комитета среди паст-
бищепользователей и партнеров.
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проекТ при поддержке лесной службы депарТаменТа сельского 
хозяйсТва (сШа)

с июня 2016 года общественный Фонд CAMP алатоо приступил к реализации проекта «разработка плана выпаса скота на основе подхо-
да - ответный индекс выпаса (Grazing Respond Index)» при поддержке лесной службы департамента сельского хозяйства (сШа).

Подход «Ответный Индекс Выпаса» является международным подходом управления пастбищ и согласно проведенному предва-
рительному анализу может эффективно применяться в Кыргызстане. Преимуществом подхода является простота и доступность 
подхода для выполнения следующих функций пастбищных комитетов:

Мониторинг пастбищных условий;
Разработка планов выпаса/использования пастбищ.
Пилотная реализация подхода будет осуществляться в 10 пастбищных комитетах по всей Республике.

В настоящее время ОФ СAMP Алатоо вместе со специалистами Лесной Службы Департамента Сельского Хозяйства (США) работают 
над адаптацией подхода к условиям Кыргызстана.

С 6 по 8 сентября, 2016 года пройдет трехдневный тренинг для тренеров на тему «Управление пастбищами. Ответный Индекс 
Выпаса как альтернатива для разработки плана выпаса». На семинар приглашены все заинтересованные организации, имеющие 
обширный опыт в управлении пастбищами.


