
В основе оценки Инициативы по
Укреплению Устойчивости и
Сохранению Окружающей Среды
Общин в Таджикистане лежат
обсуждения и дискуссии с 6 сельскими
общинами, сталкивающимися с
различными трудностями. Шесть
участвующих общин  Джонбахт, Сари
Хосор, Дектур, Мулокони, Дашти Джум
и Обигарм – расположены в регионе с
уникальными горными и лесными
экосистемами, богатыми, основным
образом, дикими фруктами (как
например, яблоки и сливы) и орехами, и

в которых местные общины сохраняют
традиционные методы
жизнеобеспечения. Это стратегически
важная территория,
характеризующаяся высокой
плотностью населения, высокими
темпами роста и высокой степенью
зависимости местных общин от
природных ресурсов и экосистем в том,
что касается продовольствия и дохода.
Несмотря на то, что местные общины
стремятся к сохранению своих
традиционных методов

жизнеобеспечения, основная часть
естественной растительности была
подвержена изменению, большая ее
часть была замещена пастбищами,

Таджикистан обладает относительно
эффективными и всеобъемлющими
правовыми рамками в вопросах
сохранения биоразнообразия, доступа к
земле и сельскохозяйственного
землепользования. Несмотря на это,
отсутствие правовой грамотности и
случаи коррупции привели к
необъективному исполнению

существующих законов и правил.
Помимо прочего наблюдаются
проблемы с доступом к ресурсам.
Например, имеется охраняемая
территория, предназначенная для
туризма и отдыха, которая расположена
недалеко от двух местных общин
(СариХосор и Дашти Джум), где
Агентство Лесного хозяйства собирает
сухофрукты и орехи. Однако местное
население не имеет доступа к этим
ресурсам.

По причинам подобных этим в течение
последних нескольких десятилетий
нарастала серия конфликтов,
связанных с управлением землями,
лесами, лугами и водой. Подрывается
устойчивость местных общин,
результатом чего является нищета,
трудовая миграция и даже растущая
зависимость от лесных ресурсов и
экосистем в целом.

Оценка включала в себя подробные
исследования, выезды на местность,
опросы и консультации с каждой из

общин, а также
семинар по
наращиванию
потенциала
для лидеров
общин в
городе Куляб и
национальный
семинар в
Душанбе в мае
2016 г. Оценка
охватила
несколько
социальных
групп
(молодежь,
женщин,
мужчин и

пожилых людей), таким образом, она
смогла принять во внимание мнение
различных групп. Например, в ходе
CCRI было обнаружено, что зачастую
женщины лишены доступа к лесам и к
использованию их для получения выгод
посредством сбора недревесных
лесных продуктов, таких, как орехи,
фрукты и травы.
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Таджикистане

Новый сорт яблок, привитый
с дикими родственниками.
Ноосфера/GFC

Сбор урожая фруктов с диких тутовых деревьев в горах.
Ноосфера/GFC

Местные сорта
дают хороший
урожай.
Ноосфера/GFC
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Введение



Укрепление Устойчивости и Сохранение Окружающей
Среды Общин в Таджикистане

В ходе CCRI было отмечено, что
местные общины, как правило, крайне
заинтересованы в сохранении дикой
природы в хорошем состоянии до тех
пор пока обстановка на местах не
поставлена под угрозу экономическими
и социальными факторами.
Традиционные знания и практики
ориентированы местные экосистемы и
предполагают уважение к диким
животным и запрет на охоту или сбор
лекарственных растений в случае их
истощения. Это способствует
восстановлению местной дикой
природы.

В СариХосор и Дашти Джум тщательно
охраняются около 20 сортов шелковицы
(тутового дерева), а продукция из
тутового дерева пользуется большой
популярностью. Ягоды служат пищей
для людей и домашних животных,
листья используют для производства
домашнего шелка, а древесину для
вырезания домашней утвари и
музыкальных инструментов.

Община Обигарм придерживается
практики сохранения местных
целебных и термальных вод,
предусматривающей поддержание
местных источников воды в чистоте, в
том числе посредством запрета на
использование стадом воды для питья
или их вытаптывание, а также
посредством защиты от эрозии с
помощью посадки деревьев. К числу

выявленных угроз относятся
нерегулируемый выпас скота из других
районов, особенно в местных лесах,
демографический рост и чрезмерный
сбор недревесной лесной продукции.

Община Мулокони находится
достаточно удаленно и доступна только
по дороге в не дождливый сезон.
Богатое биоразнообразие, хорошая
почва и многочисленные местные
водные источники поддерживают
широкое многообразие местной
экономической деятельности. Местные
сорта зерновых культур и фруктовых
деревьев сохраняются и выращиваются
в давно сложившихся и окутанных
легендами территориях. Однако
запланированное строительство
круглогодичной дороги может привести
к массовому притоку туристов,
лесопользователей и даже охотников.
Местные общины хотели бы иметь
право голоса при планировании
строительства дорог и использования
природных ресурсов.

Джонбахт расположен в богатой горной
лесной экосистеме в благоприятной
климатической зоне. Во времена
Советского Союза был построен, но не
завершен, огромный
агропромышленный комплекс и
местные общины были переселены в
долины. Сейчас они возвращаются на
свои исконные земли вверх в горы,
высаживая сады и огороды. Общины

превратились в хранителей своих
ландшафтов, а их экологические знания
и культурные нормы сыграли важную
роль в сохранении природных
ресурсов. Они ценят общинную работу
и при возникновении необходимости
помогают друг другу, например, в
выращивании продовольственных
культур и строительстве домов. Тем не
менее, рост населения усиливает
давление, оказываемое на местную
среду.

В совокупности участники подчеркнули,
что политическая напряженность
последних десятилетий привела к
утрате местными общинами
традиционных систем
природопользования и что они, в свою
очередь, стали еще более бедными,
подавленными и неуверенными в
будущем.

Представители общин рассказали нам
о серьезных социальных и
биологических последствиях, которые
угрожают их устойчивости и
способности продолжить образ жизни,
позволяющий уважать и сохранять их
местные экосистемы и
биоразнообразие. В целом
инновационные методы, применяемые
на других континентах, не работают в
уникальных горных районах
Таджикистана.
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Вырубка лесов приводит к разрушению склонов. Ноосфера/GFC
Весной девушки собирают съедобные травы в горах.
Ноосфера/GFC
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В общине Обигарм среди выявленных
непосредственных угроз была
обозначена нерегулируемая система
выпаса скота, в том числе выпас скота
из других районов на лесных участках
местных общин. Серьезными
проблемами являются также
демографический рост и чрезмерный
сбор недревесных лесных ресурсов.
Таким образом, теряются традиционно
управляемые местными общинами
территории и их священные места.
Кроме того, неэффективным образом
управляются и пастбища. Все это
оказывает негативное влияние на
экономическую, культурную и духовную
жизнь местного населения.

Угрозы в отношении устойчивости были
выявлены во всех общинных оценках. В
общем и целом, в настоящее время
горные экосистемы испытывают
серьезные нагрузки, как в результате
антропогенной деятельности, так и от
стихийных бедствий. Существующие
системы административного
регулирования и управления ведут к
освоению земель и уничтожению
священных лесов в нарушение законов
природы. Правительственные
программы также противоречат друг
другу. Например, Лесная Программа
направлена на возведение и
содержание лесов, но
Сельскохозяйственная Программа
направлена на эксплуатацию
территорий.

Еще одной угрозой считается
перенаселенность общин, которая была
затронута общинами Джонбахт и Сари
Хосор. Во времена Советского Союза
общины были переселены в долины.
Сейчас они возвращаются на свои
исконные земли, как описано выше
вверх в горные районы. В результате
наблюдается перенаселенность и
усиление деградации земель.
Вырубаются леса, а земли, на которых
они стояли, используются для посева
зерновых культур, создания садов или
пастбищ. Местные общины лишаются
своей среды обитания, культуры своих
предков и своих прав на устойчивые
источники средств к существованию.

Предварительные выводы и рекомендации

С учетом результатов совместных
совещаний был подготовлен проект
резюме выявленных конфликтов,
потребностей, ресурсов и решений.
Основной вывод заключается в том, что
устойчивость общин и их способность к
продолжению управленческой
деятельности и деятельности по
сохранению своей местной
окружающей среды может быть в
значительной степени повышена. В
общем и целом, восстановление
систем, регенерация лесов и
устойчивое сельское хозяйство
считаются главными приоритетами.
Местные проекты по выработке энергии

должны разрабатываться в
сотрудничестве с общинами,
поддерживая их финансовыми
ресурсами, тренингами и ведомствами.

В ходе CCRI был организован диалог с
женщинами и молодежью. Они также
играют ключевую роль в
восстановлении общинных знаний,
практик, природоохранного потенциала
и устойчивости. Женщины из всех
общин заявляют, что они хотят быть в
состоянии предотвратить дальнейшее
вторжение на свои земли. Они хотели
бы внедрить системы нетрадиционных
возобновляемых источников энергии

(НВИЭ) на общинном уровне, включая
технологии солнечной энергии, энергии
ветра и биопереработки. Кроме того,
они подчеркнули важность
агроэкологии и консультаций
специалистов по вопросам сельского
хозяйства, а также обучения женщин.

Все общины хотели бы иметь
свободный доступ к своим
территориям, рекам и лесам,
заниматься разнообразным
крестьянским хозяйством и
традиционной практикой, и продвигать
обучение, связанное с ценностями и
практиками устойчивого развития.
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Традиционное домашнее хозяйство. Татьяна Новикова/GFCЗдоровые горные экосистемы Бальджуан. Ноосфера/GFC
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Наши богатые горы обеспечивают нас ресурсами для нашего
жизнеобеспечения и для рынка. Мы используем орехи, травы и
кустарники из наших лесов. Для того чтобы получить хороший
урожай с наших садов мы прививаем наши яблони, груши, вишни и
сливы к дикими породам деревьев из леса. Что в то же время
придает различные свойства и вкусовые качества нашим фруктам.

Я рад соблюсти завет моего отца и вернуться на землю моих
предков. В середине прошлого века наша община была
переселена в Вахшскую долину против нашей воли для посадки
хлопка. Сейчас мы вернулись. Для того чтобы избежать повторения
данной ситуации, сегодня мы хотим воспользоваться правами на
землю и природные ресурсы. Но в настоящий момент мы можем
только взять их в аренду, и по этой причине, молодежь зачастую
покидает страну в статусе рабочихмигрантов. Наши леса, находящиеся
недалеко от дороги, вырубаются случайными путешественниками. В
результате чего дождевые и селевые потоки часто смывают тропы, и мы теряем
плодородную почву с наших земельных участков, расположенных на крутых горных
склонах. Наша цель состоит в восстановлении лесов и экосистем, окружающих нашу общину,
и обеспечении наших устойчивых источников средств к существованию. Мы хотим передать все эти ценности нашим детям,
чтобы обеспечить продолжение жизненного цикла общины.

Гн Ходжа Саидов (Khoja Saidov), община Джонбахт

Необходимо поощрять или возрождать
традиционные знания и обычаи, а
также осуществлять поддержку
экономических источников средств к
существованию, как это особо
отмечают женщины. Кроме того,
молодежь стремится документально
закрепить традиционные знания.

Поскольку изза чрезмерного выпаса
скота природные пастбища сильно
деградируют, общины Обигарм и
Джонбахт также изучают вопросы
управления пастбищными ресурсами и
регулирования поголовья домашнего

скота. Общины Дашти Джум, Сари
Хосор и Мулокони хотели бы
заниматься садоводством, выращивая
местные сорта растений. Им также
необходима поддержка в организации
минисеминара по переработке
органических продуктов из местных
фруктов и получении доступа к рынку
для продажи своей продукции.

В целом необходимо повысить
потенциал и влияние лидеров местных
общинных, а для урегулирования
конфликтов и споров, касающихся
природных ресурсов, особенно в части

вопросов доступа к пастбищам и
лесам, необходимы консультационные
и юридические услуги для местных
органов власти.

Поддержка всех этих инициатив могла
бы помочь возродить жизнеспособные
общины и обеспечить сохранение
общин.
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В основе данного обзора лежит полный отчет CCRI об оценке устойчивости и сохранения окружающей
среды общинам в Таджикистане, он может быть найден по ссылке:
http://globalforestcoalition.org/community-conservation-resilience-initiative-ccri-full-country-report/

Гн Ходжа Саидов и его сын
Мирзо из общины Джонбахт.

Ноосфера/GFC
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