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Contribute to sustainable economic growth in the Kyrgyz rural areas through initiatives
and involvement of the private sector and local communities in forest related activities
Содействие устойчивому экономическому росту сельских районов Кыргызстана
через инициативы и вовлечение частного сектора и местных сообществ в
`
лесохозяйственную
деятельность

During 2010/2011 period, the NFG project in Kyrgyzstan just had time to structure and develop a mid term strategy for the
Kyrgyz Association of Forest and Land Users through the definition and the prioritization of actions engaging it in a factual
operational phase. In order to assure that the association will stand out as influential organization in countering problems
and challenges facing the forest/land use sector in Kyrgyzstan, defend the rights and interests of the forest/land users and
respond to their urgent needs, NFG will continue to provide the Association with substantial, purposeful and structured
support, both financial and technical, that will cover the next 2-3 year “Development Phase” (2012/2014). Accordingly, the
NFG project will notably center attention on issues and concerns that might strength the Association from both
institutional and operational point of view. The project’s Action Plan will definitely focus on identification, definition and
precedence of actions engaging the association in efficient operative process, affecting the priority to the extension of the
activities locally, in all the regions of the country; emphasizing actual problems and practical issues; proposing and
recommending solutions capable to meet the needs and the expectations of the rural people and communities. Therefore, It
will be fundamental to assist the association in developing, organizing and implementing innovative approaches,
methods/practices, and also improving skills and qualifications of the local forest/land users (members of the association
and others interested groups.
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ASSOCIATION’S INSTITUTIONAL AND OPERATIONAL STRENGTHENING

The aim is to assist the association in initiating, promoting and performing purposeful activities, through which the
concerned stakeholders (association’s members and other interested groups) will acquire the opportunity to arrange
and setup mechanisms allowing them to be efficient partners in the policy/decision making process regarding the
forest/land use management in Kyrgyzstan.


Participation of the association’s staff and active members in professional and competitive working
sessions.
Initiation of public consultations on the current issues and problems facing the development of the
forest and land use management.
Submission and promotion of factual subjects and argumentations related to forest/land use issues;
initiate and conduct debates in the rural zones.
Organization and promotion of association’s marketing set up through prospecting and analyzing the
existing opportunities.
Explore and work on prevailing conditions, initiatives, proposals and ideas that could insure a financial
stability and sustainability of the association.
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EXPANSION OF THE ASSOCIATION’S ACTIVITIES AT LOCAL LEVEL
The purpose is to expand the association’s activities in all the rural regions of the country, emphasizing actual problems
and practical issues, proposing and recommending solutions capable to meet the needs and the expectations of the
local people and communities.
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Strength the association’s representation in all the regions of the country.
Organize, structure and conduct informative and training activities, capable to improve the capacities
and the potentialities of the association’s staff, members and other stakeholders.
Introduce, demonstrate and disseminate purposeful and adaptive management techniques, useful
innovative methods and practices on how to plan, develop, organize, implement, monitor and
maintain profitable activities, adapted to the local context, capable to develop the livelihood in the
rural zones while improving the environment.



CONTRIBUTE TOWARDS CREATION OF BETTER CONDITIONS FOR SUSTAINABLE FOREST
& LAND USE MANAGEMENT
Knowing that in several regions in Kyrgyzstan there’s a concentration of rural communities, where combination of difficult
socioeconomic conditions; lack of joint effort and common initiatives; insufficiency of inventive, adaptable and efficient
alternatives, not only converge the situation towards unsustainable forest/land use, but also negatively affect the social
linkage between these communities; it would be very constructive to support the Kyrgyz Association of forest and land
users with means and facilities that might contribute in developing the situation through practical approaches, trainings
and share of useful information, showing how could be combined, in harmony, successful forest/land use activities
insuring livelihood and socioeconomic opportunities, while taking a responsible attitude regarding the integrity of the
surrounding environment and improving the social link


Support the association to organize a “Demonstration & Training Farm” illustrating the main components
constituting the forest & land use sector in Kyrgyzstan. The site should include various “facilities” allowing
not only to demonstrate, train and qualify the rural people and communities on innovative forest/land use
management techniques and practices, but also to catch the attention and attract the local decision
makers and key organizations to see growing techniques and practical approaches in the sector, discuss
the most important challenges and problems facing the sector. Such a “Demonstration & Training Farm”
can also be used to introduce and rise the awareness of the youngest generation (school children, young
specialists…) about environmental and forest/land use issues.



According to the association’s charter, agriculture and farming behaviors might represent the cornerstone of the
activities. However, if several purposes related to forest management issues are supervised in an effective way, those
regarding agricultural and farming remain a “weak point” for the association. To encounter this deficiency, the
association should reinforce its managing staff with a field experienced “agricultural specialist” who could evolve the
situation.



The lack of means and communication tools has a negative influence on involvement and contribution of the
association’s regional contact persons, engaged to coordinate the association’s activities in the rural zones. These
people would play a crucial role in keeping the association’s information set-up at local level improved and updated.
Therefore, it’s necessary to supply them with indispensable and basic tools allowing them to insure there role
efficiently. In this perspective, the NFG project will provide some of the dynamic Contact Persons with basic working
equipments such as Desk PCs, scanners, etc.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ

Цель состоит в том, чтобы помогать ассоциации в инициации, выполнении и усовершенствовании
целенаправленных действий, которые дают возможность разными заинтересованными (члены ассоциации и
другие лесо/землепользователи) приобрести, организовать и создать механизмы позволяющие им быть
эффективными партнерами в процессе управления и принятия решения в сфере лесо и землепользования в
Кыргызстане.
 Участие штата ассоциации и ее активных членов в профессиональных и рабочих совещаниях;
 Проведения консультаций общественности по актуальным вопросам и проблемам развития и
управления лесо-землепользования;
 Продвижение актуальных тем и дискуссий, связанных с проблемами лесо- землепользования;
инициирование и проведение обсуждении в сельскохозяйственных зонах.
 Организация и продвижение маркетинга путем поисков и анализа имеющихся возможностей;
 Изучать и работать над преобладанием условий, инициатив, предложений и идей, которые могут
гарантировать финансовую стабильность и устойчивость ассоциации.
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РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Ассоциация должна расширить свою деятельность во всех регионах страны, учитывая актуальные проблемы и
практические вопросы, предлагая и рекомендуя решения, способные удовлетворить потребности и ожидания
сельского населения и общин.
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Укрепление представительства и деятельности ассоциации во всех регионах страны;
Организация информационной и обучающей деятельности, способны улучшить навыки и
потенциал персонала, членов ассоциации и других заинтересованных лиц.
Представить, демонстрировать и распространить целенаправленные и адаптированные техники
управления, полезные инновационные методы, подходы и практики о том, как планировать,
развивать, организовывать, осуществлять, контролировать и поддерживать выгодные действия,
способные развивать жизнедеятельность в сельских зонах, и в тоже время улучшить окружающую
среду.



СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Известно, что в некоторых регионах Кыргызстана наблюдается концентрация сельского населения, где комбинация
сложных социально-экономических условий, нехватка совместных усилий и недостаток инициативы, приводят не
только к неустойчивому управлению и использованию лесных и земельных ресурсов, но и отрицательно влияет на
социальный связь между общинами; было бы конструктивно подержать ассоциации со средствами и основаниями,
которые помогут внести вклад в развитии и улучшение ситуации через внедрения практических подходов, тренингах
и обмен полезных информации, и демонстрировать как можно гармонично совместить успешную деятельность,
которая гарантирует эффективные социально-экономические возможности, и в тоже время принять более
ответственное отношение к охране и развитию окружающей среды.
Поддержать ассоциацию в организации “Демонстрационного Участка”, который будет
иллюстрировать основные компоненты составляющего сектора лесо/землепользования в
Кыргызстане. Это участок должен включать разные сайты и приспособлении, позволяющий не только
демонстрировать, квалифицировать и обучать сельских жителей и других заинтересованных лиц об
эффективных методах и практик управления и пользования лесных и земельных ресурсах; но также
для того чтобы привлекать местных “решающих лиц/принимающие решение” и организации
знакомится с инновационными техниками и подходами в сфере лесо/землепользования и обсудить с
ними актуальных проблем и способ их решения. Это “Демонстрационный Участок”, может быть тоже
применен для проведения образовательных и сознательных работ в ползу молодого поколения
(школьников, молодые специалисты…) о вопросах и тематиках окружающей среды и
лесо/землепользования.




Изучение и управление вопросов, связанные с сельским хозяйством является «слабым звеном » в действиях
ассоциации. Поэтому, необходимо чтобы ассоциация укрепила своего штата
с «сельскохозяйственным
специалистом», который мог бы развить ситуацию.
Недостаток рабочих и коммуникационных средств влияет отрицательно на причастность и вклад региональных
контактных людей, которые координировать действия ассоциации в разных сельских регионах страны. Эти люди
играть решающую роль в улучшение и обновление информационной сет ассоциации на местном уровне. Поэтому,
необходимо экипировать их с основными инструментами и средствами, позволяющими им эффективно
исполнить их задач. В этой перспективе, проект NFG будет обеспечивать некоторых из активных контактных
людей с основными рабочими приспособлениями типа настольные компьютеры, сканеры, и т.д.

The purpose is to develop and introduce an efficient community based pasturelands management in
SUSTAINABLE (3) pilot areas. Knowing that pasture management depends upon a good understanding of the
socioeconomic and biological processes implicated in pasture growth and health, the aim is to observe
PASTURELANDS the factors that affect the condition of pasturelands and subsequently, influence these factors to
MANAGEMENT restrict any degradation. Thus, the activity it’s necessary to act through a logical sequence of
cjmplementactions with a particular focus on (4) main components, i.e.: (1) Household/community
of complementary and interacting
level (description and analysis of the situation with clarification of conflicts related to land use or ethnic issues); (2)
Pastureland vegetation cover (classification system for vegetation and methodology for vegetation cover mapping); (3)
Livestock issue (The aim is to describe the relation between vegetation types and livestock production through establishing
methods to study the effect of vegetation on livestock production). As main expected results from this NFG additional activity
in Kyrgyzstan, we may mention the illustration of the situation (Clarification and description) of pastureland use and
management in the pilot areas; mapping of the vegetation cover; elaboration of an updated strategy for the management and
use of the pasturelands, and formulation of management plan (s) based on stakeholders’ involvement.

Эта деятельность заключается в развитием и внедрением эффективного Общественного
УСТОЙЧИВОЕ Управления Пастбищами в 3 пилотных зонах. Известно, что Управление Пастбищами зависит от
правильного понимания социально-экономических и биологических процессов определенного
УПРАВЛЕНИЕ пастбищного территория, поэтому цель является наблюдением факторов, которые влияют на
ПАСТБИЩАМИ условие пастбищ, и соответственно воздействовать на эти факторы чтобы остановить или хотя
бы деградации. Поэтому, необходимо действовать через логическую последовательность
бы уменьшить процесс
дополняемых и взаимодействующих компонентов: (1) Общественные/Хозяйственные Уровень (описания и анализ
ситуации, иллюстрации и объяснения конфликтов, связанные с управлением, пользованием или
социальными/этническими вопросами); (2) Пастбищная Покрытия (система и методология для классификации,
инвентаризации и картографирования растительности); (3) Животноводства (Цель состоит в том, чтобы описывать
отношения между видами растительности и производством скота, через определения методов и создания
систематической программы, позволяющие изучать эффект растительности на производство скота). Главный
ожидающие результат этой деятельности является формулировкой обновленной стратегии для использования и
управления пастбищами и разработкой план (ы) управления пастбищами основан (ы) на участие всех
заинтересованных.
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