КЫРГЫЗСТАН:
ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА
ПАСТБИЩ И СКОТОВОДОВ
НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

А.ЭГЕМБЕРДИЕВ

ПАСТБИЩНЫЙ ФОРУМ
Результаты пастбищной реформы в стране, а также текущее состояние пастбищного сектора было обсуждено
19 февраля 2021 года на Национальном пастбищном форуме с участием представителей пастбищных
комитетов, айыльных кенешей и айыл окмоту из всех областей республики, в том числе представители
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных и неправительственных
организаций, работающих в пастбищном секторе и реализующих проекты в смежных секторах.
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АССОЦИАЦИЯ
«КЫРГЫЗ ЖАЙЫТЫ»
Ассоциация «Кыргыз жайыты» также выступила одним из основных
партнеров при организации и проведении данного национального форума,
т.к. члены ассоциации – пастбищные комитеты – являются основными
силами реализации пастбищной реформы в стране и из первых уст могут
рассказать о том, как идут дела на пастбищах, какие насущные проблемы
являются преградой для развития животноводства в стране, а также
предложить свои решения актуальных вопросов.

На данном мероприятии были детально обсуждены проблемы в ходе
реализации и достигнутых результатах пастбищной реформы, процессе
создания и развития пастбищных комитетов, а также механизмы
сотрудничества между секторами для наиболее эффективного и
устойчивого управления и использования пастбищных ресурсов.
Более подробно были обсуждены текущие проблемы в работе пастбищных
комитетов и их сотрудничество с другими смежными областями, т.к.
перед конференцией ассоциация «Кыргыз жайыты» провела серию рабочих
встреч с пастбищепользователями по всей стране, в ходе которого были
подняты все волнующие их проблемы на местах, а также все преграды на
пути качественного и устойчивого сотрудничества с органами местного
самоуправления, лесным и водным секторами, от которых напрямую
зависит реализация долгосрочных планов по совместному управлению
природными ресурсами.

Генеральный директор
Ассоциации «Кыргыз жайыты» - А.Эгембердиев
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО, ВОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ КР
Пастбищные комитеты являются двигателями пастбищной
реформы в Кыргызстане, на них была основная миссия по
налаживанию процесса эффективного управления и
использования пастбищных ресурсов. Мы со своей
стороны всячески поддерживаем их.
В ходе реализации пастбищной реформы объединениям
пастбищепользователей было предложено самим
определить проблемные вопросы и подготовить так
называемые «микропроекты» по улучшению работы
сектора.
Так, в рамках поддержки со стороны Международного
фонда сельскохозяйственного развития было реализовано
более 1300 микропроектов, приобретено более 600
единиц спецтехники - бульдозеры, экскаваторы, КАМАЗы,
чтобы с ее помощью самостоятельно проводить
ремонтно-строительные работы.

Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов
А.Джаныбеков
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Пастбищная реформа в Кыргызстане является уникальным достижением среди стран
Центральной Азии по практической реализации инициативы передачи права использования и
управления пастбищными ресурсами местным сообществам. Достижения Кыргызстана являются
ярким примером для соседних стран и других регионов с преобладающим животноводством. Наша
организация признает и высоко ценит достижения пастбищной реформы в Кыргызстане и
намерена распространить данный положительный опыт в других проектах.
Так, при поддержке МФСР был начат процесс перехода планирования в пастбищном секторе на
электронный форма. К примеру, созданная система раннего оповещения погоды и
гидрометеорологических явлений на пастбищных участках позволяет пастбищепользователям на
десять дней вперед получать прогноз погоды, информацию о засухе, осадках, паводках. Данные
поступают со спутников, в обработанном виде размещаются на сайте sropasture.kg, что поможет
в разработке долгосрочных мер адаптации сельского хозяйства к изменению климата, смягчению
воздействия штормовых явлений на сельхозпроизводство и продовольственную безопасность.
Кроме того, переведены в цифровой формат карты участков пастбищ. Объединениям
пастбищепользователей переданы оцифрованные карты, применение которых помогает
составлять планы управления, разрешать возможные спорные вопросы с соседними ОПП. Членов
жайыт комитетов обучили работать с цифровым картами, используя программы Google Earth и
GPS.

Страновой директор
МФСР в КР Самир Бежауи
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА
Парламент КР с самого начала поддерживает пастбищную
реформу в КР. Большинство пастбищепользователей
жалуются на вопросы, касающиеся границ пастбищ
(нередко приводящим к конфликтным ситуациям), на
чрезмерное использование присельных пастбищ и,
наоборот, невозможность использования отдаленных
пастбищ из-за отсутствия пастбищной инфраструктуры.
Увеличение поголовья скота также влечет проблемы с
равномерным использованием пастбищ. Мы со своей
стороны готовы и дальше продолжать поддерживать
сообщества и совместно решать существующие
проблемы.

Депутат ЖК КР А.Карашев
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РЕЗУЛЬТАТЫ

ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ОБСУЖДЕНИЯ
На форуме
пастбищепользователи,
представители лесного и водного
секторов получили возможность
задать актуальные вопросы и
получить квалифицированную
консультаци по всем
интересующим проблемам,
уточнить несяные моменты в в
своей работе.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
Представители донорских
организаций,
международных проектов и
инициатив получили
возможность обсудить и
запланировать сотруднчество
со своими прямыми
бенефициарами, провести
предварительный анализ
ситуации в секторе.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ
КООПЕРАЦИИ
Пастбищепользователи с
разных регионов страны
получили возможность
обменяться опытом и
поделиться своими
достижениями,
нововведениями,
проблемами и путями их
решения, а также
договориться о кооперации.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
Все заинтересованные строны
смогли определиться с
дальнейшими шагами по
улучшению системы
управления и использования
пастбищных ресурсов с учетом
текущей ситуации,
качественного анализа
достигнутых результатов,
озвученных проблем на местах.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Национальный
пастбищный
форум
объединил
представителей
пастбищного, лесного и водного сектора с органами власти,
принимающими основные стратегические решения на национальном
уровне для того, чтобы дать возможность первым рассказать о своих
проблемах и достижениях, а вторым принять эту информацию за основу
для определения стратегии дальнейшего развития сектора, при принятии
важных политических решений и для того, чтобы своевременно
реагировать на сложившуюся в секторе ситуацию. Все обсуждаемые темы
были включены в итоговую резолюцию форума для распространения среди
заинтересованных сторон.

Большим плюсом данного форума стало участие представителей
международных донорских организаций, которые реализуют проекты в
Кыргызстане. Они смогли лично пообщаться с бенефициарами своих
проектов, провести оценку результатов своей работы и определить
приоритеты для дальнейшего сотрудничества.
Надеемся этот форум станет хорошей традицией в нашей стране и наши
пастбищепользователи смогут на регулярной основе вот так вот
напрямую доносить свои голоса до лиц, принимающих решения и тем
самым оперативно решат свои проблемы.
«Сохраним наши пастбища для будущих поколений» - под таким девизом
завершилась конференция, которая собрала более 200 человек,
неравнодушных к проблемам развития животноводства, управления
пастбищными ресурсами и в целом сельскохозяйственной отрасли.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
• Поддержать инициативу объявления 2026 года
Международным годом пастбищ и скотоводов.
• Распространить информацию на национальном и
региональном уровнях.
• Оказать всестороннюю поддержку и содействие
распространению информации среди населения,
государственных
и
неправительственных
организаций, а также международных проектов.

• Содействовать
кооперации
между
всеми
заинтересованными сторонами для эффективной
реализации плана по продвижению международного
года пастбищ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

PASTUREKJ@GMAIL.COM

WWW.JAYIT.KG

