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The Economics of Land Degradation 

A global initiative for sustainable land management  

 Видение инициативы: 

 “Economics of Land Degradation-ELD” – глобальная инициатива на 

основании экономических исследований, проведенных сетью 

партнеров, которые работают над достижением следующей 

цели(видение ELD): 

 «Трансформировать глобальное понимание экономической 

ценности  производственных земель на основе рыночной и 

нерыночных ценностей, и улучшить осведомленность 

заинтересованных сторон о социально-экономических аргументах 

для улучшения устойчивого управления земельными ресурсами, 

предотвращения потери природного капитала, сохранения 

экосистемных услуг, решения вопросов изменения климата и 

решения продовольственной, энергетической и водной 

безопасности.» 
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The Economics of Land Degradation 

A global initiative for sustainable land management  

Partners and contributors (selection) 

 

? 
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The Economics of Land Degradation 

A global initiative for sustainable land management  

Цели инициативы в Центральной Азии 

- Предоставить экономическую оценку потерь (ущерба) от 

деградации земельных ресурсов и их основных экосистемных 

услуг, вызванной человеческою деятельностью 

- Рассмотреть экономическую эффективность и представить 

основные варианты практик\методов устойчивого 

использования земельных ресурсов, исходя из применимости 

и осуществимости 

- Повысить информированность лиц принимающих решения и 

потенциал местных специалистов по применению анализа и 
экономической оценки экосистем при принятии решений 

 

 

-  
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Общий 6+1 шаговый подход ELD 

     +1: Действия! 

I 

• Определение размеров, территории, расположение, 
пространственный масштаб и стратегический фокус исследования 

II 
• Определение географических характеристик путем использования GIS   

III 
• Определение типов экосистемных услуг 

IV 

• Установление роли экосистемных услуг и оценка Общей 
Экономической Ценности 

V 

• Определение факторов давления деградации земель на управление 
ресурсами 

VI 
• Оценка вариантов устойчивого управления земельными ресурсами 
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Региональное 
исследование 

для ЦА 

Национальное  
исследование   

КАЗАХСТАН 

Национальное  
исследование   

УЗБЕКИСТАН 

Национальное  
исследование   

ТУРКМЕНИСТАН 

Национальное  
исследование   

ТАДЖИКИСТАН 

Национальное  
исследование   

КЫРГЫЗСТАН 

Глобальная 

сеть  ELD 
Региональный 

координатор 

ELD в Центральной Азии –заинтересованные стороны 

Секретариат 

ELD 

ICARDA 

Научный 

Инновационный 

Институт 

«Казлеспроект», 

GIZ Flermonica 

Государственный 

Аграрный 

Университет, GIZ 

Flermoneca 

Региональный офис 

ICARDA 

 

  

Союз Экономистов, 

Национальный 

институт пустынь, 

животного и 

растительного 

мира 

 

Национальный 

Центр 

Биоразнообразия, 

Институт почвы,  

GIZ Flermonica 

 

Департамент 

Кадастра,AUCA, 

РЭЦ ЦА 

(национальный 

проект), GIZ 

Flermonica 

 

CAREC 

UNDP 

GIZ 

ВБ 

ФАО 

CAREC 

ICSD 

GIZ 

ICRAF 
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Страна Экосистемы 

Кыргызстан Высокогорные 

пастбища 

 

Таджикистан Предгорья и 

низкогорья 

Кахахстан Леса и (бесполивное 

земледелие) 

Туркменистан Низменные пастбища 

Узбекистан Ирригационное 

сельское хозяйство 

 

ELD в Центральной Азии – подход к исследованию 
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The Economics of Land Degradation 

A global initiative for sustainable land management  

Национальные 
исследования 

Другие межд. 
партнеры 

Национальные 
партнеры (научные 

институты) 

Нац. ведущий 
партнер (НК 

КБОООН, НК МКУР)) 

Научная поддержка 

Научный совет ELD 
(ICARDA, Секретариат 

ELD) 

Региональный 
офис ICARDA  

Политическая и др. 
поддержка Секретариат 

ELD 

Межд. организации 
и проекты  (GIZ, EU 
FLERMONICA, etc.) 

Региональные 
исследования 

• Специалист по 
экономической оценке 
(Руководитель группы) 

• Ассистент по данным 
• (Ассистент по ГИС) 
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Начались 

исследования на 

участках: 

- Определены 

объем 

исследований и 

необходимая 

информация 

- Подготовлено 

описание 

участков 

 

 

http://media-2.web.britannica.com/eb-media/40/7240-004-2F862B56.jpg 

Предварительные результаты инициативы в ЦА 

КАЗ КЫР ТАД ТУР УЗБ 

1(+1) 3 1 3 1 
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Инициатива в Казахстане 

 Самая большая площадь лесов в 

Центральной Азии 

 Представлены все виды лесов 

 Пилотный участок 

 Баканасское учреждение лесного 

хозяйства 

 Команда из 2 человек (+1) 

 Акад. Сабит Байзаков (Агроуниверситет) 

 Жайлау Тогтасынов (Казлеспроект) 

 (Жадра Жорабекова) (Агроуниверситет) 

 Партнеры (вкл. потенциальные) 

 Комитет лесного хозяйства 

 Акмолинский комитет лесного хозяйства 

 ПРООН BioFin, ICRAF и Правительство 

Турции 

 GIZ FLERMONICA и Региональная программа 
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Новые подходы инициативы в ЦА 

 Создание национального потенциала: 

Обучение на работе: 

 Консультации двумя специалистами ICARDA и 

региональным координатором 

Регулярное обучение и встречи по 

обмену опытом: 

 Анталья, Февраль 2015 

 Ашхабад, Апрель 2015 

Привлечение имеющихся национальных 

ресурсов : 

 Сотрудничество с национальными институтами 

Синергия со схожими проектами  
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Проведенные мероприятия инициативы в ЦА 

Мероприятия Даты проведения 

Презентация для МКУР в Душанбе ноябрь 2015 

Наем специалистов январь-февраль 2015 

Проведение региональной встречи-

обучающего семинара в Анталье, Турция 

февраль 2015 

 

Проведение рабочей встречи в Ашхабаде апрель 2015 

Проведение первых посещений полевых у 

(pre-survey) участков 

май-июнь 2015 

Подготовка описания участков, определение 

объема исследований  

июнь 2015 
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Отчеты национальных исследований, вкл. Казахстан: 

 Сентябрь 2015 

Региональный отчет ELD: 

 Ноябрь 2015 

Распространение результатов, продвижение 

выполнения рекомендаций и диалог по стратегии:  

 Сентябрь 2015 - Июль 2016 + 

 

 

Расписание инициативы на 2015 
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Подход инициативы ЭДЗ и Зеленая экономика 

 Сохранение экосистемных услуг и их 

экономическое значение 

 Требования и подходы всех трех Конвенций 

 Отвечает принципам зеленой экономики 

 Устойчивое развитие 

 Равноправное распределение благ и между 

поколениями 

 Разносторонность привлекаемых  

заинтересованных лиц 

• ЛПР 

• Научные круги 

• Частный сектор 
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Потенциальное использование результатов в 

Казахстане 

 Расширение исследований 

 Расширение лесных исследований 

 Другие виды землепользования 

 Внедрение результатов исследований 

 Альтернативные варианты результатов 

исследований и политические решения 

 Дальнейшее повышение осведомленности 

и потенциала 

 Повышение потенциала ЛПР  

 Обучение специалистов методике “LP 

 1 национальный семинар  

 1 региональная встреча (запланировано) 
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Thank you! 

Ответственные координаторы стран: 

 Казахстан: Байзаков Сабит, sbaizakov@mail.ru 

 Кыргызстан: Сабырбеков Рахат, 

rahat.sabyrbekov@gmail.com,  

 Таджикистан: Шукуров Рахмон, 

R_Shukurov63@yahoo.com,  

 Туркменистан: Непесов Мурад, 

MuradNepesov@gmail.com 

 Узбекистан: Назаркулов Умиджан, эл. почта: 

umid.nazarkulov@gmail.com 

 Региональный координатор: Гучгельдыев Олег, 

oguich@yahoo.com 

«Достоинство человека определяется тем, каким путем 

он идет к цели, а не тем, достигнет ли он ее!» (Абай К., 

слово 37) 

 


