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English Summary  
 

The Land Degradation Neutrality Target Setting Programme (LDN TSP) was developed by the 

UNCCD to support countries in setting national voluntary LDN targets, and to identify key 

projects to accomplish these goals.  

 

Technical manuals on LDN target setting and the Methodological Note to set national voluntary 

LDN targets were distributed by the UNCCD to support comparability analysis (compliance) of 

the three LDN indicators at the global level as per the available national data.  

 

The three-tiered approach recommended by the Methodological Note was applied when 

developing the national LDN indicators. The idea of this approach is: a) use of combined global / 

regional observations data (Tier 1); b) comparison of these data with national statistics data on 

land resources at various levels of desegregation (Tier 2); c) use of data received by field studies 

and observations (Tier 3).   

 

Such approach allows each country to use methods in accordance with its capacities, resources 

and data accessibility. In addition, this approach enables the process of comparison between 

countries when all the results received from the countries participating. in the TSP are brought 

together. 

 

At the beginning of 2017, soon after the project launch, global level data on land cover, land 

productivity and carbon stocks from international sources – European Space Agency (ESA), 

Joint Research Center of the European Commission, and International Soil Information and 

Inquiry Center, ESA Initiatives on climate change (PRU-MIS-ESA) – were provided by the 

UNCCD’s LDN Global Support Programme. 

 

 

LDN National Targets  

 

Within the framework of the preparation for the high – level meeting at the 13
th 

session of the 

UNCCD Conference of the Parties, held in Ordos (China) in the Fall of 2017, and in accordance 

with actions within the sphere of land degradation, the Ministry of Agriculture, Food Industry 

and Melioration of the Kyrgyz Republic (MAFIM) developed and approved the following 

voluntary goals within the sphere of LDN:  

 

1. Improve the environmental condition of pastures by implementing a pasture rotation 

system  in (not less than) 40 ayil aimaks (village districts);  

2. Improve access to 10,000 ha of pastures via improved pasture infrastructure 

(bridges/roads, water points);  

3. Sustainable land resources management practices are implemented in 100,000 ha of land 

(including pastures and forests);  

4. Reclamation (melioration) works are carried out in 10,000 ha of agricultural lands.  
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Резюме 
 

Программа постановки целей по Нейтральному балансу деградации земель (для 

удобства здесь и далее аббревиатура – НБДЗ) была разработана КБО ООН для оказания 

помощи странам в установлении добровольных национальных целей по НБДЗ и 

определения ключевых проектов для достижения этих целей. 

КБО ООН были также распространены Техническое руководство по постановке 

целей НБДЗ и Методологическая записка по постановке национальных добровольных 

целей НБДЗ, для поддержки проведения анализа сопоставимости (соответствия) 

вышеобозначенных трёх показателей деградации земель глобального уровня имеющимся 

национальным данным.  

При разработке национальных показателей НБДЗ применен трёхуровневый подход, 

рекомендованный в «Методологической записке», суть которого заключается в: а) 

комбинированном использовании данных глобальных/региональных наблюдений 

(уровень 1); б) их сопоставлении с данными национальной статистики по земельным 

ресурсам на различных уровнях дезаггрегации (уровень 2); в) использовании данных из 

полевых исследований и наблюдений (уровень 3).  

Такой подход позволяет каждой стране использовать методы в соответствии с её 

возможностями, ресурсами и доступностью данных, а также унифицирует сравнение 

между странами, при своде всех результатов, полученных от участвующих в проекте 

стран.  

В начале 2017 года, вскоре после старта проекта, в рамках Глобальной программы 

поддержки по НБДЗ из КБО ООН были получены данные глобального уровня по 

почвенному покрову, продуктивности земель, и запасам углерода, из международных 

источников - Европейского космического агентства (ЕКА), Объединенного 

исследовательского центра Европейской комиссии, а также Международного 

информационно-справочного центра по почвам. Инициативы ЕКА по изменению климата 

(ПРП-ИИК ЕКА).  

 

 

Национальные цели НБДЗ 

 
В рамках подготовки к встрече высокого уровня на 13-й конференции сторон КБО ООН, 

прошедшей в Ордосе (КНР) осенью 2017 года, и в соответствии с планируемыми 

действиями в сфере  деградации земель, МСХППиМ КР разработало и утвердило 

следующие добровольные цели в сфере НБДЗ: 

 

1. Улучшить экологическое состояние пастбищ путем внедрения системы ротации 

пастбищ в (не менее чем) 40 айыльных аймаках; 

2. Улучшить доступ к 10 000 Га пастбищ через улучшение пастбищной 

инфраструктуры (мосты/дороги, водопойные пункты); 

3. Практики устойчивого управления земельными ресурсами внедрены на 100 000 Га 

земель (включая и пастбища и леса); 

4. Мелиоративные работы проведены на 10 000 Га сельскохозяйственных земель. 
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I. Продвижение НБДЗ 
 

1.1. Интерес страны к обязательствам по НБДЗ и установление целей НБДЗ 
 

По международным индикаторам, территория Кыргызстана, как горная экосистема, 

характеризуется хрупкостью и уязвимостью от различных природных и антропогенных 

факторов. Достаточно сказать, что около 50% сельскохозяйственных угодий подвержено 

процессам различных видов деградации. Добавляют сюда свой «вклад» с каждым годом 

учащающиеся природно-климатические нарушения в виде маловодья, селей, и др. Так, 

маловодье 2012 и 2014 года уменьшило водообеспечение орошаемых площадей до 30-

40%, в результате чего, cоответственно, произошло сокращение валового сбора урожая.  

Учитывая вышеизложенное, в принятой в 2013 году Национальной Стратегии 

устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы особо выделено, что 

«процессы деградации земель для возделывания сельскохозяйственных культур и 

животноводства в настоящее время представляют значительную угрозу 

продовольственной безопасности и переходят из разряда экологических в категорию угроз 

устойчивому развитию страны». 

В 2014 году под эгидой Министерства сельского хозяйства и мелиорации, как 

координирующего органа по КБО ООН, совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти, был разработан «Национальный план действий (НПД) и рамки 

деятельности по активизации осуществления КБО ООН в Кыргызской Республике на 

период 2015-2020 годы», в котором изложены меры по противодействию процессам 

деградации земель.  

Весной 2016 года Министерство направило официальный запрос в Секретариат КБО 

ООН с просьбой оказания технической помощи стране в разработке концепции НБДЗ в 

Кыргызской Республике, что послужило основанием для включения страны в число 

пилотных стран по реализации Проекта по НБДЗ.  

В рамках этой поддержки Кыргызстан принял участие в региональном установочном 

семинаре по программе постановки целей НБДЗ в Батуми в мае 2016 года, вместе с 

другими пилотными странами из Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы. После 

этого семинара началась реализация проекта по НБДЗ в КР при поддержке ПРООН и 

Секретариата КБО ООН.  

 

Общие сведения о стране: 

 

Население, тыс. чел., на конец 2016 г.  6140.2 

Сельское население, % 66.2 

Городское население, % 33.8 

Общая территория, тыс. кв. км 199.9 

Земли с/х назначения, % 33.8 

Земли лесного фонда, % 13.0 

Земли запаса и др. % 53.2% 

ВВП, млрд. $, 2016 г.  6.551 
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1.2. Взаимозависимость проблематики НБДЗ и ЦУР   
 

В 2015 году 12-я Конференция Сторон КБО ООН, в Анкаре, утвердила следующее 

определение НБДЗ – «состояние, при котором объем и качество земельных ресурсов, 

необходимых для поддержания экосистемных функций и услуг, а также 

продовольственной безопасности, остаются стабильными или повышаются в заданных 

временных и пространственных рамках». НБДЗ можно считать достигнутым, если 

природный наземный капитал, измеренный по трем показателям – почвенно-

растительный покров, динамика продуктивности земель и запасы почвенного 

органического углерода, сохраняется или возрастает.  

 

Необходимо отметить, что данные три индикатора входят в набор индикаторов прогресса, 

принятых КБО ООН для оценки реализации «Конвенции»  с помощью данных 

периодической национальной отчетности. Они также рекомендуются как суб-индикаторы 

для вычисления индикатора ЦУР 15.3 – «Отношение площади деградированных земель к 

общей площади ЗР».  

В Кыргызской Республике на данный момент уже ведется работа по локализации ЦУР. 

 При этом индикатор 15.3 был включен в список приоритетных индикаторов в сфере 

сельского хозяйства и экологии. Однако основная работа по этому индикатору еще не 

началась и требуется время для проработки методологической базы и налаживания 

механизма взаимодействия между вовлеченными ведомтсвами и агентствами. В связи с 

недостаточной проработанностью методологической базы и дефицитом данных по 

этому индикатору на национальном уровне требуется дальнейшая серьезная 

техническая поддержка со стороны международных организаций. 

 

Основным национальным ведомством, координирующим мониторинг ЦУР является 

Национальный Статистический Комитет (НСК) Кыргызской Республики.  При этом НСК 

играет роль ведомства, собирающего и сводящего информацию по индикаторам ЦУР, 

полученную от соответствующих ведомств страны. В случае индикатора 15.3, 

ведомством-исполнителем является Министерство сельского хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики.   

 

1.3. Возможности включения НБДЗ в соответствующие национальные процессы и 

стратегии 

 

Помимо ожидаемой деятельности в рамках ЦУР, планируются другие мероприятия по включению 

НБДЗ в список приоритетных вопросов развития страны.  Так, вопросы деградации земель будут 

занимать важное место во всех соответствующих планах и стратегиях Министерства сельского 

хозяйства и мелиорации, Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному 

хозяйству и других профильных ведомств и министерств. 

Важное значение  для дальнейшего действенного продвижения НБДЗ будут иметь созданная 

недавно межведомственная экспертная рабочая группа по активизации реализации Конвенции 

ООН по борьбе с опустыниванием при Министерстве сельского хозяйства и мелиорации 

Кыргызской Республики, а также эффективная реализация международных проектов развития в 

сфере управления природными ресурами, так как зачастую именно энергичная деятельность таких 

проектов придает живой импульс национальным процессам по различным вопросам, входящим в 

тематику международного сотрудничества. В этой связи активная поддержка со стороны 
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Секретариата КБО ООН и других международных организаций и партнеров будет играть 

значимую роль для успешного продвижения НБДЗ в Кыргызской Республике. 

 

1.4  Рабочая группа НБДЗ - обсуждаемые и согласованные вопросы  

 
Спецификой реализации проекта по НБДЗ в Кыргызской Республике стало то, что в 

отличии от других стран, в Кыргызстане было принято решение и изысканы необходимые 

ресурсы для более глубокого анализа методологических основ концепции НБДЗ и её 

адаптации с учетом национального контекста и особенностей. 

В рамках работы проекта были поставлены следующие основные задачи: 

 

1. Анализ материалов по НБДЗ, представленных КБО ООН; 

2. Разработка 3 национальных показателей НБДЗ;  

3. Разработка методологических основ для национальных показателей НБДЗ; 

4. Разработка концепции и отчета по НБДЗ. 

 

Для выполнения этих задач проектом была мобилизована группа национальных 

экспертов, представляющих профильные государственные органы, научные учреждения. 

Работа национальных экспертов была дополнена регулярными рабочими встречами с 

соответствующими специалистами в рамках созданной в 2016 году межведомственной, 

межсекторальной Экспертной рабочей группы по активизации реализации Конвенции 

ООН по борьбе с опустыниванием при Министерстве сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Данная рабочая группа была 

создана по инициативе официального должностного лица (фокал пойнт) КБО ООН в 

Кыргызской Республике Керималиева Ж.К. для согласования и координации вопросов, 

связанных с реализацией КБО ООН в стране. Предполагается, что данная рабочая группа 

будет также активно работать при подготовке национальной отчетсности по Конвенции. 

   

С начала работы Проекта было проведено 7 заседаний Экспертной рабочей группы, на 

которых были представлены и обсуждены достигнутые результаты работы Проекта на 

различных этапах.  
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II. Методологические подходы по индикаторам 
 

2.1. Сравнительный анализ глобальных и национальных 

показателей с выводами их совместимости  
 

 Изучение данных спутниковых снимков, предоставленных Секретариатом КБО 

ООН, показало наличие их не значительных расхождений с национальными данными, как 

в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Так,  

 - глобальные данные по категориям почвенно-растительного покрова имеют не 

значительные расхождения с имеющимися национальными источниками;  

 - рекомендованные методики, основанные на NDVI не учитывают качественные 

характеристики растительности, которые сами по себе могут быть показателями 

деградации – например, сорнотравная, грубостебельная и малопоедаемая растительность;  

- глобальные данные соответствуют данным Государственного мелиоративного кадастра 

по засоленности почв и др.  

 

Относительно показателя «почвенно-растительный покров» 

 

В соответствии с Земельным кодексом КР земельный фонд включает восемь 

категорий, формирующих структуру земель в стране:  

 земли сельхоз назначения;  

 земли населенных пунктов;  

 земли промышленности, транспорта, обороны, и иного назначения;  

 земли ООПТ;  

 земли лесного фонда;  

 земли водного фонда; земли запаса; и  

 земли Государственного резерва земель месторождений полезных 

ископаемых.  

По международной же классификации земли подразделяются на следующие 6 категорий:  

 площади, покрытые лесом;  

 кустарники, пастбища и другие территории со скудной растительностью;  

 пахотные угодья;  

 болота и водоемы;  

 искусственные территории;  

 площади с голыми землями и другие территории. 

 

Исходя из этой разницы в подходах к классификации типов земель, многие 

категории земель в принципе не могут быть сопоставлены друг с другом, так как они 

изначально составляются, исходя из разных критериев (в КР - административно-правовые 

соображения, а в КБО ООН - агро-экологические).  

Земли ООПТ являются «смесью» из различных категорий землепользования, а 

земли запаса - вообще терра инкогнито. Соответственно, видимо, нужно привязываться в 

качестве индикаторов к каким-то другим более конкретным под-категориям земель 

(пашням, пастбищам, лесам, населённым пунктам). Может быть, стоит сфокусироваться 

именно на таких под-категориях земель, которые были бы "понятны" и учетно-

статистической системе Нацстаткома, и в то же время "идентифицируемы" через 

спутниковые снимки КБО ООН. Это дало бы нам возможность сопоставления 

национальных данных с глобальными. С другой стороны, так как эти земли охватывают 
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основной "континуум" продуктивности земель, мониторинг за этими несколькими под-

категориями земель был бы отличным индикатором трендов в землепользовании.  

Чаще всего этот индикатор определяется на основе наблюдения за Землей. Для 

этого необходимо геопространственное картографирование классов почвенного покрова с 

использованием сравнимых методологий на равномерных промежутках времени. 

Для дальнейшего сравнения на мировом уровне необходимо использовать 

принятую онтологию (т. е. формальные наименования и определения типов, владений и 

взаимосвязей). Рекомендуется использовать метаязык почвенного покрова (LCML) 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) (FAO, 2016). В 

качестве руководства предлагается следующая иерархическая классификация: 

- уровень 1 основывается на категориях IPPC (IPPC, 2006); 

- уровень 2 основывается на классификации почвенного покрова, временно используемой 

в Системе экологически-экономического учета) (SEEA), которая использует FAO LCML 

(Организация Объединенных Наций, 2014). 

Страны должны использовать эту иерархическую классификацию в качестве 

руководства на уровне, соответствующем количеству доступной информации для 

описания каждого класса почвенного покрова. Если национальная система классификации 

землепользования страны не соответствует классам уровней 1 и 2, классификации 

землепользования необходимо объединить или разделить для соответствия классам, 

представленным ниже. 

 

 

 

Таблица 1  

Классы  уровней 

  1. Категории 2. Субкатегории 

1. Площади покрытые лесом 

(Леса) 

Географические зоны, в которых преобладают природные 

растения древесного типа  с покрытием территории 15% или 

более.  

Этот класс также включает:   

- мозаичные деревья и кустарники (>50%) / травяной 

покров  

- деревья, сезонно или постоянно затопленные пресной 

водой 

2. Кустарники, 

лугопастбищные угодья и 

территории со скудной 

растительностью 

Географические зоны, в которых преобладают: 

- кустарник природного типа; или травяные растения 

природного типа; или 

- скудная естественная растительность с покрытием 

территории 15% или менее;  

Этот класс также включает: 

- мозаичную растительность природного типа (>50%) / 

зерновые культуры 

- мозаичный травяной покров (>50%) / деревья и кусты 

3. Площади предназначенные 

для возделывания 

(Пахотные угодья) 

Географические зоны, в которых преобладают: 

- зеленые культуры; или  древесные культуры; или 

смешанные зеленые и древесные культуры;  

Этот класс также включает:  мозаичные культуры (50%) 

/естественную растительность 

4. Болотистые территории и 

водоемы 

Географические зоны, в которых преобладают: 

- кустарник или травяная растительность, водная или 

периодически затопляемая; или мангровые заросли 

или водоемы (естественные/ искусственные, 

стоячие/текучие, наземные/морские) 

5. Искусственные территории Географические зоны, в которых преобладают 
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искусственные поверхности, включая урбанизированные и 

схожего типа территории (например, городские парки), 

транспортная инфраструктура, промышленные зоны, 

выжженные площади, свалки, территории добычи 

ископаемых. 

6. Площади с голыми 

участками земли и другие 

территории 

Географические зоны, в которых преобладают: 

- территории с голыми участками земли или 

- территории, покрытые снегом или ледниками  

 

На национальном уровне почвенно-растительный покров представляет собой 

распределение земельного фонда Кыргызской Республики по официально признанным 

категориям земель в соответствии с Земельным кодексом Кыргызской Республики.  

 

Таблица 2 

Классы  уровней 

  1. Категории 2. Субкатегории 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

- землями сельскохозяйственного назначения признаются 

земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или 

предназначенные для этих целей 

2. Земли населенных пунктов - к землям населенных пунктов относятся все земли, 

находящиеся в черте населенного пункта. 

3. Земли промышленности, 

транспорта, связи, обороны и др. 

- землями промышленности, транспорта, связи, 

энергетики и иного назначения признаются земли, 

предоставленные в установленном настоящим Кодексом 

порядке, физическим и юридическим лицам для 

соответствующего целевого назначения. 

4. Земли особо охраняемых 

природных территорий 

- к землям особо охраняемых природных территорий 

относятся земли: 

      государственных заповедников, природных 

национальных  парков, заказников (за исключением 

охотничьих), памятников природы, ботанических садов, 

дендрологических и зоологических парков, природных 

территорий оздоровительного назначения. 

5. Земли лесного фонда - землями лесного фонда признаются земли, покрытые 

лесом, а также не покрытые лесом, но предоставленные 

для нужд лесного хозяйства. 

6. Земли водного фонда - к землям водного фонда относятся земли, занятые 

водоемами (реками, озерами, водохранилищами, 

каналами), ледниками, болотами, 

гидротехническими,  гидроэнергетическими и другими 

водохозяйственными сооружениями, а также земли, 

выделенные под полосы отвода. 

7. Земли запаса - землями запаса являются все земли, не предоставленные 

в собственность или пользование. Эти земли являются 

государственной собственностью.  

8. Земли Государственного резерва 

земель месторождений полезных 

ископаемых 

- землями Государственного резерва земель 

месторождений полезных ископаемых являются земли, под 

которыми разведаны месторождения полезных 

ископаемых с запасами и ресурсами, учтенными 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых 

Кыргызской Республики. 

 

Также в Кыргызской Республике применяются следующие определения некоторых 

под-категорий земель: 

Таблица 3 
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Подклассы  уровней 

  1. Подкатегории 2. Субкатегории 

Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий  

Сельскохозяйственные угодья являются природной базой для 

экономического развития. Земли сельскохозяйственного назначения 

имеют особое значение как средство производства 

сельхозпродукции и являются первой по площади категорией земель 

единого земельного фонда.  

Это распределение сельскохозяйственных угодий КР по официально 

признанным видам сельскохозяйственных угодий, а именно: пашня, 

залежь, площади многолетних насаждений, сенокосы и пастбища. 

пашня 
 - предназначенные для пахоты участки земли, которые 

систематически подвергаются обработке и постоянно используются 

для посева сельскохозяйственных культур, включая посевы 

многолетних трав, площадь паров, а также площадь закрытого 

грунта. К пашне не относятся земельные участки сенокосов и 

пастбищ, занятые посевами предварительных культур, распаханные 

с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, 

используемые под посевы 

площади многолетних 

насаждений 

- к площади многолетних насаждений относятся земли, 
используемые для возделывания древесных, кустарниковых и 
цветочных растений, выращиваемые для получения плодово-
ягодной, технической или лекарственной продукции в течение 
длительного времени. В составе многолетних насаждений 
различают сад, виноградник, ягодник, плодовый питомник. 

сенокосы - земельные площади, имеющие постоянный травяной покров и 

систематически используемые для сенокошения. 

пастбища - земельные площади, занятые природными или сеяными травами, 

систематически используемые для выпаса скота. 

залежь - это сельскохозяйственное угодье  ранее используемые как пашня, 

но несколько лет подряд не распахиваемые, которые не 

используется для посева сельскохозяйственных культур в течение 

ряда лет, но является одним из видов сельскохозяйственных угодий.  

 

 

Относительно показателя «динамика продуктивности земель»  

 

Индикатор «Продуктивность земель» является одним трех показателей, 

рекомендованных для отслеживания хода реализации мероприятий, направленных на 

НБДЗ. Согласно проанализированным материалам, главной причиной включения данного 

индикатора, является то, что продуктивность земель свидетельствует о 

функционировании и здоровье экосистем. 

Для измерения данного индикатора методология предполагает использование 

набора данных о динамике продуктивности земель (ДПЗ). Динамика отслеживается с 

помощью глобальных данных из серии 15-летних (1999-2013) наблюдений 

нормализованного относительного индекса растительности (НОИР), составленных с 

интервалом в 10 дней и пространственным разрешением в 1 км. 

Для оценки изменения ДПЗ используются карты землепользования 2000 и 2010 

годов, как точки сравнения. Для анализа тенденции ДПЗ продуктивность разбивается на 5 

классов для каждой категории земель. 
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Таблица 4 

Классы динамики продуктивности земель 

 

Значение  Описание 

1 Снижение продуктивности 

2 Ранние признаки снижения продуктивности 

3 Стабильное, но напряженное состояние 

4 Стабильное, ненапряженное состояние 

5 Повышение продуктивности 

 

Согласно методологии, эти классы не связаны напрямую с количественным 

измерением утраченной или полученной продуктивности биомассы. Тем не менее, 

косвенная связь между ними все же имеется. КБО ООН признает, что данные классы не 

являются абсолютной мерой продуктивности земель, но они иллюстрируют долгосрочную 
динамику и отклонения по продуктивности земель (КБО ООН, 2017). Поэтому 

предоставленные данные о ДПЗ служат в качестве показателя тенденции исходного 

показателя. Также КБО ООН рекомендует дополнить глобальный индикатор 

национальными соответствующими индикаторами.  
На национальном уровне в Кыргызской Республике единого индикатора ДПЗ 

не существует. Тем не менее, есть ряд сопутствующих индикаторов в системе 

национальной статистической отчетности, которые также могут указать на 

тенденции ДПЗ. Так, анализ данных выявил, что на национальном уровне существуют 

три показателя, которые измеряют динамику продуктивности по типу землепользования:  

 - Продуктивность пастбищ 

 - Урожайность сельхозугодий 

 - Продуктивность леса 

Для этих трех суб-индикаторов необходимо учитывать разные классификации 

земель в методологиях КБО ООН и КР. Поэтому для использования данных суб-

индикаторов важно дезагрегировать национальные данные, как показано при анализе 

показателя «почвенно-растительный покров».  

 

Относительно показателя «запасы почвенного органического  углерода» (ПОУ)  

 

В Методологических записках КБО ООН на стр. 10-11 отмечается, что 

«определение показателя содержания почвенного органического углерода (ПОУ) – 

сложная задача, однако источники данных и методики расчета этого важного показателя в 

настоящее время становятся доступными. Для определения тенденций изменения запасов 

ПОУ, подходящих для постановки задач в отношении НБДЗ, требуются два типа 

информации:  

 - базовые запасы ПОУ в почве (например, тонн/га) для страны в требуемый год, и  

 - определенный тип связи изменений условий землепользования/почвенно-растительного 

покрова с изменениями запасов ПОУ.  

Базовые запасы ПОУ и их изменение можно смоделировать, непосредственно 

измерить или воспользоваться сочетанием этих двух способов».  

В Кыргызской Республике при почвенных исследованиях в обязательном порядке 

проводят лабораторные анализы на содержание органического гумуса, а до 1994 годов так 

же проводили анализы на процентное содержание ПОУ. Например, в материалах 

почвенных обследований бывшего колхоза «Ленина» Иссык-Атинского района (1986 г. 

обследования), на горно-долинных сероземах северных обыкновенных в разрезе 502 

содержание гумуса пахотного горизонта составляет 2,05%, содержание почвенного 

органического углерода исчисляется в пределах 1,2%.  
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В ниже приведённой таблице приводятся данные и по другим хозяйствам: 

Таблица 5  

п/п 

№ 

Наименование 

хозяйства 

№ 

почвенного 

разреза 

Гумус, 

% 

Углерод, 

% 

Отношение 

гумуса к 

углероду 

1 2 3 4 5 6 

1 Бывший колхоз «Ленина» Иссык-

Атинского р-на 

(1986 г. обследования) 

95 1,05 0,6 1,7 

2 646 1,58 0,9 1,7 

3 85 1,84 1,0 1,8 

4 Бывший племзавод Стрельникова 

Аламудунского р-на  

(1987 г. обследования) 

123 2,00 1,16 1,7 

5 349 1,15 0,66 1,7 

6 137 2,14 1,24 1,7 

7 
Бывший сельхозкооператив 

«Барскаун» Жети-Огузского р-на 

(1993-1994 гг. обследования) 

523 2,54 1,4 1,8 

8 25 3,52 2,0 1,7 

9 2011 10,66 6,1 1,7 

10 1705 13,58 4,6 1,7 

 

Из таблицы видно, что отношение гумуса к углероду  по всем хозяйствам в среднем 

составляет 1,7 единиц.  

Таким образом, в настоящее время исчисление ПОУ в основном осуществляется 

расчётным путем, либо измеряется на отдельных модельных участках по грантовым 

проектам технической помощи доноров. В страновом масштабе отлаженной системы 

измерения ПОУ в стране не ведётся. В последующем, национальные данные по ПОУ 

командой проекта будут рассчитываться по методике изложенной в книге «Почвы 

Киргизской ССР. Фрунзе 1974» и с применением коэффициента 1,7.  

 

2.2 Сбор национальных данных и формирование глобальных показателей на 

основе национальных индикаторов/данных 
 

Показатель «Почвенно-растительный покров»  

 

Ответственный за сбор данных - Департамент кадастра и регистрации прав на 

недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе при 

Правительстве Кыргызской Республики. 

Сбор данных осуществляет специалист - землеустроитель айыл окмоту и 

представляет в районное управление по землеустройству и регистрации прав на 

недвижимое имущество, далее в Департамент кадастра и регистрации прав на недвижимое 

имущество при ГРС при ПКР. Затем Зембаланс (Ф.22 и Ф.22а.) представляется в 

Национальный статистический комитет.   

Данные в Зембалансе (Ф.22 и Ф.22а.) показаны  по состоянию на 1 января текущего 

года, которые  характеризуют  площади земельного фонда на конец предыдущего года. В 

соответствии с Земельным кодексом КР земельный фонд включает восемь категорий, 

формирующих структуру земель в стране. 

Сбор данных производится в соответствии государственной  административной 

формой  отчетности: 

-  №22 «О наличии земель по Кыргызской Республике и распределение их по 

категориям, собственникам, землепользователям и угодьям» т.е. (Зембаланс Ф.22): 
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 -  №22а «О наличии орошаемых земель по Кыргызской Республике и 

распределение их по категориям, собственникам, землепользователям и угодьям» т.е. 

(Зембаланс Ф.22а). 

Основная проблема сопоставления глобальных и национальных данных по 

поченно-растительному покрову заключалась в разности методологических основ, 

применяемых при сопоставлении этих двух видов данных. Тем не менее, эту задачу по 

приведению глобальных и национальных данных к общему «знаменателю» можно решить 

при помощи дезагрегации национальных данных и выстраивании их согласно 

международных стандартов для последующего сравнения. В результате были получены 

следующие таблицы с национальными данными показанными в сравнении с глобальными 

данными от КБО ООН:  

 

По 2000 году 

Сопоставление категорий Глобальных показателей с Национальными показателями 

почвенно-растительного покрова КР-2000 г. 

Таблица 6 
Категории почвенно-растительного 

покрова КР 

Показатели 

КБО ООН 

2000г. 

(площади) 

Националь-

ные 

показатели 

2000г. 

(площади) 

Показатели 

КБО 

ООН/нац. 

показатели 

 

кв. км. кв. км. кв. км. % 

А Б 1 2 3 4 

1 Площади покрытые лесом
 1
 5571 6383 -812 -12,7 

2 

Кустарники, лугопастбищные угодья 

и территории       со скудной   

растительностью 78494 78240 254 0,3 

3 

Площади предназначенные для 

возделывания (Пахотные угодья) 42138 43547 -1409 -3,2 

4 Болотистые территории и водоемы 7125 7725 -600 -7,8 

5 Искусственные территории 2466 2262 204 9,0 

6 
Площади с голыми участками земли и 

другие территории 63428 61792 1636 2,6 

  Итого площадь республики 199222 199949 -727 -0,4 

 

Как видно, имеется небольшая разница между Глобальными и Национальными 

показателями по общей площади республики и составляет 4 процента, что объясняется 

рельефом местности при проведении спутниковой съемки.  

Разница в 12,7 процента в сторону уменьшения площади по категории «Площади, 

покрытых лесом», объясняется тем, что к данным площадям отнесены географические 

зоны, в которых преобладают природные растения древесного типа с покрытием 

территории 15 или более процентов (Показатели КБО ООН). А по Национальной 

классификации к площадям, покрытых лесом, отнесены географические зоны, в которых 

преобладают природные растения древесного типа с покрытием территории менее 15 

процентов, что нашло отражение в увеличении площадей по категории «Кустарники, 

лугопастбищные угодья и территории со скудной растительностью» Национальных 

показателей на 0,3 процента и по категориям «Искусственные территории» и «Площади с 

голыми участками земли», соответственно на 9 и 2,6 процентов.  

Полученные Национальные показатели по площадям, покрытых лесом
 

(6383 

кв.км.), подтверждаются итогами проведенной национальной инвентаризации лесов 
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Кыргызской Республики (утверждено ППКР от 26.06.2011г. №407, см. Приложение 3). Из 

чего можно сделать вывод о том, что Глобальные данные КБО ООН применимы к 

использованию по Национальному индикатору «Изменение почвенно-растительного 

покрова».  

По 2010 году  

Сопоставление категорий Глобальных показателей с Национальными показателями 

почвенно-растительного покрова КР-2010 г. 

Таблица 7 
Категории почвенно-растительного 

покрова КР 

Показатели 

КБО ООН 

2010г. 

(площади) 

Националь-

ные 

показатели 

2010г. 

(площади) 

Показатели 

КБО 

ООН/нац. 

показатели 

разница 

в % 

кв. км. кв. км. кв. км. % 

А Б 1 2 3 4 

1 Площади покрытые лесом
 
 5454 6439 -985 -15,3 

2 

Кустарники, лугопастбищные угодья 

и территории       со скудной                                              

растительностью 78588 77420 1168 1,5 

3 

Площади предназначенные для 

возделывания (Пахотные угодья) 42159 43917 -1758 -4,0 

4 Болотистые территории и водоемы 7125 7730 -605 -7,8 

5 Искусственные территории 2466 2600 -134 -5,2 

6 

Площади с голыми участками земли и 

другие территории 63430 61843 1587 2,6 

  Итого площадь республики 199222 199949 -727 -0,4 

Как видно, также имеется небольшая разница между Глобальными и 

Национальными показателями по общей площади республики и составляет 4 процента, 

что объясняется рельефом местности при проведении спутниковой съемки.  

Разница в 15,3 процента в сторону уменьшения площади по категории «Площади, 

покрытые лесом» объясняется тем же, что и по вышеописанному 2000 году, и нашло 

отражение в увеличении площадей по категории «Кустарники, лугопастбищные угодья и 

территории со скудной растительностью» Национальных показателей на 1,5 процента, и 

по категории «Площади с голыми участками земли» - на 2,6 процента.  

Полученные Национальные показатели по площадям, покрытых лесом
 

(6439 

кв.км.), подтверждаются итогами проведенной национальной инвентаризации лесов 

Кыргызской Республики (утверждено ППКР от 26.06.2011г. №407, см. приложение 3). Из 

чего можно сделать вывод о том, что Глобальные данные КБО ООН применимы к 

использованию по Национальному индикатору «Изменение почвенно-растительного 

покрова» и по 2010 году. 
 

Показатель «Динамика продуктивности земель» 

 

Сбором данных по трем национальным суб-индикаторам - продуктивность 

пастбищ, урожайность сельхозугодий, продуктивность леса – ведут три 

государственных органа: Национальный статистический комитет (НСК), 

Проектный институт по землеустройству (Кыргызгипрозем) и Государственное 

агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСЛХ).  

Эти три суб-индикатора наиболее полно соответствуют требованиям по сбору и 

мониторингу динамики продуктивности земель, так как данные показатели дают 
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количественные данные сопоставимые и измеримые на определенной местности и во 

времени. 

Продуктивность пастбищ. Продуктивность пастбищ измеряется на регулярной основе и 

служит основанием для планирования и разработки политики в области управления 

пастбищами Кыргызской Республики. Каждый год на обширных естественных пастбищах 

страны производится замер и мониторинг продуктивности пастбищ. Данные по 

продуктивности пастбищ собирает Кыргызгипрозем на ежегодной основе. Сбор данных 

осуществляется в рамках геоботанических обследовании согласно Земельному Кодексу 

Кыргызской Республики, на всей территории республики, охватывая наиболее 

распространенные типы пастбищных угодий. 

Продуктивность сельхозугодий. Продуктивность сельхозугодий отслеживается на 

национальном уровне через урожайность на всех территориях страны. Первичные данные 

собираются на уровне айыльных аймаков и затем агрегируются для областного и 

национального уровней. Ежегодно сбор данных производится НСК КР на основе Формы 

статистической отчетности № 29-СХ – «О сборе урожая сельскохозяйственных культур и 

со всех земель и с орошаемых земель за 201___г.», утверждена постановлением 

Нацстаткома Кыргызской  Республики  от 28. 05. 2015 г. № 3. Сбор осуществляется через 

региональные Управления статистики сельского хозяйства НСК от айыльных аймаков с 

годовой периодичностью.  

Продуктивность леса. Сбор первичных данных производится лесными хозяйствами в 

рамках работ по линии лесохотустройства ГАООСЛХ КР. ГАООСЛХ КР имеет большой 

опыт в сборе и обработке необходимых данных. Так, международная методика была 

успешно апробирована агентством при  проведении Национальной инвентаризации лесов 

КР в 2010 году. Первичные данные собираются на постоянной основе наряду с 

картографической деятельностью.  
 

Показатель «Почвенный органический углерод» 

 

Функциональной системы сбора и обработки данных по показателю ПОУ в стране 

не существует в связи с тем, что показатель ПОУ в стране не применялся. Соответственно, 

описываемая ниже методология предлагается для рассмотрения в качестве пилотной и 

нуждается в дальнейшей доработке и тестировании.  

Согласно рекомендациям Технического руководства постановки целей для НБДЗ, 

для мониторинга показателя ПОУ предлагается использовать трёхуровневый подход с 

применением данных как Глобального (КБО ООН), Национального, так и локального 

уровня (результаты полевых исследований). Таким образом, данные КБО ООН  

необходимо сопоставить и сравнить  с имеющимися данными полевых исследований в 

стране. В силу особенностей показателя ПОУ (значения ПОУ имеют долгосрочный 

характер и не подлежат флуктуациям в краткосрочной и долгосрочной перспективах) 

особый упор нужно делать на данных земель, имеющих особое экономическое значение 

для страны. На Глобальном уровне необходимо проводить поиск информации 

относительно наличия других баз данных (отличных от базы данных применяемой КБО 

ООН), для последующего сравнительного анализа точности предлагаемых показателей 

ПОУ.  

На Национальном уровне необходимо проводить сбор данных касательно полевых 

обследований на содержание ПОУ на различных участках земель страны, относящихся к 

ключевым типам землепользования и имеющих приоритетное значение для устойчивого 

развития страны – 1) пашня; 2) пастбища; 3) леса.  
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2.3. Предлагаемая для последующей деятельности локализованная 

методология национального показателя 

 

Показатель «Почвенно-растительный покров»  

 
Настоящая методология предназначена для выполнения статистических разработок с 

целью построения показателей Почвенно-растительного покрова Кыргызской Республики 

за 2000 и 2010 годы на основании сопоставимых и стандартизированных источников 

национальных данных.  

Основная задача - построенные показатели «Почвенно-растительного покрова» 

Кыргызской Республики сопоставить их с Глобальными показателями КБО ООН 

«Почвенно-растительного покрова» Кыргызской Республики (далее - КР).  

Нормативно-правовое обеспечение построения показателей «Почвенно-

растительного покрова» Кыргызской Республики: 

Правовая основа - Земельный кодекс КР 

Административная основа - годовые отчеты: 

- Формы №22 - "О наличии земель и распределении их по категориям, 

собственникам, землепользователям и угодьям, по состоянию на 1 января 20 __г. 

последующего года; 

- Формы №22 - "О наличии орошаемых земель и распределении их по категориям, 

собственникам, землепользователям и угодьям, по состоянию на 1 января 20__г. 

последующего года. 

Отчет формы 22 и 22а (Зембаланс Ф.22) - Государственный отчет о состоянии и 

использовании земельного фонда Кыргызской Республики составляется в соответствии со 

статей 106 Земельного кодекса Кыргызской Республики ежегодно и включает сведения о 

количественном состоянии земель, в целом по республике и в разрезе административно-

территориальных образований, распределении их по категориям, видам собственности и 

другую информацию в виде текстовых и графических материалов. 

Для определения исходных Национальных показателей почвенно-растительного 

покрова в соответствии с категориями Глобальных показателей почвенно-растительного 

покрова, необходимо учитывать, что:  

 - Глобальные  показатели - Категории почвенно-растительного покрова в разрезе  

субкатегорий представляет собой 6 категорий с пояснениями, каждая категория состоит из 

субкатегорий (коды) с пояснениями; 

 - Национальные  показатели - Категории почвенно-растительного покрова в разрезе  

субкатегорий представляет собой 8 категорий с пояснениями, каждая категория состоит из 

субкатегорий (коды) с пояснениями. 

 

Шаги по агрегации Национальных показателей почвенно-растительного 

покрова в Глобальные  показатели - почвенно-растительного покрова 

 

Разрабатываем шаги преобразования (агрегации) из 8 категорий почвенно-

растительного покрова «Национальные показатели» в 6 категорий почвенно-

растительного покрова. Данные шаги необходимы для последующего сопоставления 

Глобальных показателей КБО ООН с Национальными показателями.  

Шаги преобразования (агрегации) строятся в соответствии с 6 категориями 

почвенно-растительного покрова «Глобальные показатели» в разрезе субкатегорий. 

Для выполнения данной задачи разрабатывается статистическая таблица (см. 

таблицу макет 8). 

Таблица макет 8. 
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Категории почвенно-

растительного покрова 

«Глобальные  показатели» 

Статистические комбинационные таблицы 

(национальные данные) 

№1.1. за 2000г. 

№1.2. за 2010г 
(площади земельного фонда) 

№2.1. за 2000г. 

№2.2. за 2010г 
(площади СХУ) 

1 Площади покрытые 

лесом (Леса) 

стр.5 гр.3.1+ стр.6 гр.3.1+ стр.8 

гр.3.1+ стр.3 гр.3.1+ стр.2 

гр.3.1+ стр.4 гр.3.1 

 

2 Кустарники, 

лугопастбищные угодья 

и территории со 

скудной 

растительностью 

стр.2 (гр.3.2+гр.4)+ 

стр.3 (гр.3.2+гр.4)+ 

стр.4 (гр.3.2+гр.4)+ 

стр.5 (гр.3.2+гр.4)+ 

стр.6 (гр.3.2+гр.4+гр.6 

стр.7 (гр.4)+ 

стр.8 (гр.3.2+гр.4). 

стр.4 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

стр.5 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

стр.6 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

стр.8 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

3 Площади 

предназначенные для 

возделывания 

(Пахотные угодья) 

 стр.2 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

4 Болотистые территории 

и водоемы 
стр.1 гр.5+стр.7 (гр. 6) 

 

стр.7 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

5 Искусственные 

территории 
стр.1 гр.7+ 

стр.3 гр.6 

стр.3 

(гр.2+гр.3+гр.4+гр.5+гр.6) 

6 Площади с голыми 

участками земли и 

другие территории 

стр.1 гр.8+ стр.2 гр.6+ 

стр.4 гр.6+стр.5 гр.6+стр.8 гр.6. 

 

 
Для построения показателей Почвенно-растительного покрова Кыргызской 

Республики в разрезе регионов необходимо построить статистические таблицы в 

соответствии с постановкой задач для их наполнения информацией из отчетов формы 22 и 

22а (Зембаланс). Пример по Жумгальскому р-ну:  

 

 

 

 

Сельскохозяйственные угодья Жумгальского района Нарынской области, 2015 г.  

 

Таблица 9 

Единица измерения - (гектаров) 

  

Категории  земель Всего сх 

угодий 

в том числе 

Пашня Много-

летние 

насажде 

Ния 

Сенокосы Пастбища Залежи 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Жумгальский район 363245,0 18536,0 77,0 2219,0 340490,0 1923,0 

2 Земли с/х назначения  186909,0 16723,0 6,0 2137,0 167486,0 557,0 

3 Земли населенных 4115,0 1605,0 71,0 82,0 2357,0   
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пунктов  

4 Земли транспорта, 

промышленности, 

связи, обороны и др.  

120,0 6,0     114,0   

5 Земли особо охраняе-

мых природных терри-

торий  

0,0           

6 Земли лесного фонда  41514,0 102,0     41412,0   

7 Земли водного фонда  0,0           

8 Земли запаса 130587,0 100,0     129121,0 1366,0 

 
На локальном уровне в разрезе айылных аймаков республики ежегодно 

проводится сбор и обработка государственной статистической отчетности формы № 4-сх 

«Отчет о посевных площадях сельскохозяйственных культур под урожай текущего года». 

Площадь пашни по Жумгальскому району Нарынской области составила 18536 га, 

посевная площадь на пашне 13265 га, площадь неиспользованной пашни 4917 га. 

Также проводится сбор и обработка государственной статистической отчетности 

формы № 5-сх «Информация об использовании пашни по айылному аймаку». Форму № 5 

- сх заполняют  айыл окмоту по состоянию на 1 июня из расшифровочных ведомостей 

земельного фонда айылного аймака и договоров аренды по их фактическому 

использованию.  

 

Показатель «Динамика продуктивности земель» 

 

При расчете продуктивности необходимо учитывать несоответствие категоризации 

земель между классификацией КБО ООН и земельного учета Кыргызской Республики.  

 

Продуктивность пастбищ. Предлагаемая методология закреплена в 

Методических указания по мониторингу земель сельскохозяйственного назначения 

Кыргызской Республики, утвержденной в 2004 году.  

 Согласно Методическому указанию работы проводятся на всей территории 

республики, охватывая наиболее распространенные типы пастбищных угодий. Изучение 

динамики нарастания надземной массы, отрастания отавы, выхода зеленной массы и 

определение коэффициентов перевода сухой массы в зеленую производится на одних и 

тех же пунктах наблюдений в течение всего вегетационного периодах на всех фазах 

развития. Методика включает следующие шаги: отбор репрезентативного участка; 

установка периодичности обследования; оценка биомассы на определенном участке 

(например, сбор всей биомассы, взвешивание сухой массы, этим получаем 

продуктивность на 1 кв. м.). Умножаем продуктивность на 10 000 и таким образом 

получаем продуктивность на гектар.  
Формула:  

ПП = ∑ сухого веса в центнерах с 1м2 ∗ 10000 

 

При этом важно помнить, что, как правило, вышеперечисленные НСК, Кыргызгипрозем 

заинтересованы в акцентации на поедаемую массу, тогда как перед программой НБДЗ ставится 

цель оценить общую продуктивность. Подробное полное описание метода можно найти вError! 
Reference source not found..  

 

Продуктивность пахотных угодий. Продуктивность рассчитывается согласно Форме 

статистической отчетности № 29-СХ – «О сборе урожая сельскохозяйственных культур и 
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со всех земель и с орошаемых земель за 201___г.» утверждена Постановлением 

Нацстаткома Кыргызской  Республики  от 28. 05. 2015г.  № 3. 

Согласно Форме, посевные площади сельскохозяйственных культур – площадь, 

занятая посевами к концу сева яровых культур. В состав посевной площади включаются 

озимые посевы осени предшествующего года за вычетом погибших в осенне-зимний 

период, все яровые посевы текущего года, включая посевы по погибшим озимым, а также 

сохранившиеся площади многолетних трав посева прошлых лет (статья 1.4. 

«Методические указания по составлению отчета по форме № 29 «О сборе урожая 

сельскохозяйственных культур»).  Урожайность сельскохозяйственных культур 

характеризует средний сбор сельскохозяйственной продукции с единицы убранной 

площади. Географический охват включает области, районы,  города, аильные округа.  

 

Пример. Урожайность зерновых культур (в весе после доработки) по территориям (центнеров с 1 га) 

Область 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Баткенская  25.0 27.0 26.4 25.7 25.0 24.3 22.5 24.3 24.7 26.6 25.2 21.5 25.0 26.1 24.8 27.0 

Джалал-

Абадская 29.4 29.8 30.9 30.6 31.9 31.0 29.8 34.1 34.5 37.3 34.8 33.6 41.6 39.2 39.9 
44.2 

Иссык-Кульская  25.8 26.0 25.0 23.0 23.9 19.6 18.5 18.0 14.6 25.4 19.1 18.7 13.5 21.4 16.0 23.5 

Нарынская  22.1 19.2 21.6 20.3 21.4 18.4 15.3 20.3 17.3 21.4 18.0 20.0 17.6 20.7 16.5 18.8 

Ошская  29.7 29.4 29.0 28.8 29.4 29.2 27.7 28.7 28.0 29.7 28.4 27.4 32.5 31.8 30.4 33.0 

Таласская  27.1 28.8 26.6 27.4 28.3 26.5 23.2 23.5 22.8 24.6 22.8 21.5 31.2 34.4 32.6 36.0 

Чуйская  25.4 30.8 29.9 29.0 30.5 28.6 27.1 23.3 22.6 30.7 25.1 26.9 20 28.7 17.5 28.4 

 

Урожай большинства культур учитывается в первоначально-оприходованном весе, а таких 

культур, как зерновые и зернобобовые – в весе после доработки, хлопка, табака и 

подсолнечника – в зачетном весе. Для получения достоверных показателей при расчета 

данного индикатора необходимо связать месторасположение и оценить урожайность в 

течение нескольких лет. 

 

Продуктивность леса. В Институте леса НАН Кыргызской Республики имеется методика 

для подсчета биомассы советского периода. В ходе анализа, поиска и интервью с 

сотрудниками Института леса, выяснилось, что эта методика редко применяется. Более в 

стране также применяется международная методика по вычислению биомассы. Расчет 

продуктивности леса основан на методологии IPCC (IPCC, 2006), который позволяет 

рассчитать надземную и подземную биомассу. Так, данная методика была успешно 

апробирована при Национальной инвентаризации лесов КР в 2010 году. Первичные 

данные собираются на постоянной основе наряду с картографической деятельностью.  

Формула:  

𝐺𝑇 =  𝐺𝑤 ∗ (1 + 𝑅) 

𝐺𝑤 =  𝐼𝑣 ∗ 𝐷 ∗ 𝐵𝐸𝐹𝑙 
где 

𝐺𝑇 – это общий прирост биомассы, 𝐺𝑤 – пророст надземной биомассы, 𝑅 – соотношение 

подземной к надземной биомассе (root-to-shoot ration), 𝐼𝑣 – годовой средний чистый 

прирост деловой древесины в кум м на гектар, 𝐷- сомкнутость, 𝐵𝐸𝐹𝑙- коэффициент 

расширения биомассы для пересчета годового чистого прироста (включая кору) к 

приросту надземной биомассы. Средние величины данных можно получить из таблиц 

IPCC, но Департамент лесохотустройства ГАООСЛХ владеет более полными данными.  

 

Показатель «Почвенный органический углерод» 
 

Предлагаемая для последующей деятельности локализованная методология 

национального показателя демонстрируется по ПОУ. Для тестирования локального  
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подхода в декабре 2017 года были сопоставлены глобальные и локальные полевые 

показатели ПОУ на участках, находящихся на территориях Беш-Терекского АА в Чуйской 

области, Оргочорского АА Иссык-Кульской области, и участка «Ичке-Суу» лесного 

хозяйства Ат-Башинского района Нарынской области. Данные участки были отобраны 

также в качестве хот-спотов деградации, так как по ним имелись национальные данные.  

В таблице ниже указано содержание  ПОУ на этих трех участках, полученные во 

время полевых исследований Республиканской почвенно-агрохимической станции были 

получены следующие результаты: 

При сравнении и сопоставлении Национальных показателей органического 

углерода (ПОУ) пилотных участков в стране с данными картограммы КБО ООН 

(Глобального уровня) видно, что показатели схожи.  

Таблица  

Сравнительная таблица картограммы и пилотных участков 

1 

Данные картограммы КБО ООН 
Цвет Содержание ПОУ, т/га 

 30-45 

Чуйская область, 

Беш-Терекский айылный аймак 
- 35,1-40,95 

2 

Данные картограммы  45-60 

Иссык-Кульская область, 

Оргочорский айылный аймак 
- 57,02-57,90 

3 

Данные картограммы 
 

 
>150 

Нарынская область, Ат-Башинский 

лесхоз, участок «Ичке-Суу» 
- 188,5 

 

 
Основываясь на этих предварительных данных, можно сказать, что при отсутствии 

Национальных данных ПОУ, возможно использовать материалы картограммы КБО 

ООН (Глобального уровня) для определения содержания ПОУ. Более точная 

валидация данных КБО ООН требует дальнейших исследований.  
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III. Oпределение хот спотов деградации земель  

 

В результате консультаций с соответствующими экспертами и специалистами и 

внимательного изучения Технического руководства была выработана следующая позиция:  

 - в качестве хот-спотов деградации земель необходимо выбрать участки, представляющие 

наиболее важные типы землепользования с экономической точки зрения, такие как -  а) 

пашня; б) пастбища; и в) леса; 

 - по отобранным участкам земель должны быть доступны данные хотя бы по некоторым 

параметрам НБДЗ; 

 - на отобранных участках земель должны наличествовать наиболее типичные проблемы 

деградации земель. 

В результате, на основе этих критериев были отобраны три хот-спота деградации земель. 

 

 

В качестве хот-спота деградации поливных земель (пашня) особое внимание 

привлек Беш-Терекский айыльный аймак Московского района Чуйской области, 

как яркий пример проблемы с засолением земель. В результате, в ноябре 2017 года был 

осуществлен полевой выезд в Беш-Терекский айыльный аймак. Выезд был осуществлен 

совместно с двумя специалистами районной мелиоративной экспедиции. Ниже приведены 

некоторые фотографии с этого выезда: 
 

Беш-Терекский аймак, 

Московский район 

Участок Ичке-Суу,         

Ат-Башинский район 

Оргочорский аймак, 

Жети-Огузский район 

Карта хот-спотов деградации земель в 

Кыргызской Республике 
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Забор проб грунтовых вод на пунктах наблюдений в день выезда 
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На некоторых участках Беш-Терекского айыльного аймака соль явственно выступает на 

поверхность земли... 

В последние годы в Кыргызской Республике наметилась устойчивая тенденция 

интенсивного заболачивания и засоления орошаемых земель и как следствие выпадение 

их из сельскохозяйственного оборота и подтопление населенных пунктов, наглядным и 
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ярким примером данной ситуации может служить мелиоративное состояние с/х угодий а/о 

Беш-Терек Московского района. 

Согласно итогов государственного учета земель КР о наличии орошаемых земель,  по 

состоянию на 1 января 2017 года, согласно постановления П КР №77 от 13 сентября 2016 

года в а/о Беш-Терек насчитывается 1210 га орошаемых сельскохозяйственных угодий, 

все земли относятся к разряду мелиоративно-неудовлетворительных, основная причина - 

коренное засоление почв, которое усиливается антропогенным воздействием 

производственной деятельностью человека. Из 1210 га орошаемой с/х территории округа 

294 га имеют недопустимое УГВ, 250 га имеют засоление от среднего до очень сильного и 

666 га это комплекс недопустимого УГВ и засоления почв т.е. самые не пригодные к 

обработке земли. На подтопленных территориях сельхозугодий Беш-Теркского АО  

происходит деградация земель (заболачивание и засоление) и опустынивание. Причинами 

подтопления являются как природные факторы, действующие регионально, так и 

антропогенные – действующие локально и связанные с хозяйственной деятельностью 

человека, вызывающей подъем уровня грунтовых вод, главными являются:  

 - неэффективная работа коллекторно-дренажной сети; 

 - потери воды из оросительной сети; 

 - нерациональный режим орошения; 

 - изменение системы водопользования; 

 - сокращение потребления подземных вод для орошения; 

 - создание водоупорных экранов на пути движения поземных вод в виде автодорог и 

каналов. 

Проведенные химические анализы грунтовой воды, отобранные из режимных  

наблюдательных скважин в ноябре 2017 года, дают возможность сделать вывод о том, что 

грунтовые воды на территории Беш-Терекского а/о высоко минерализованы их 

минерализация колеблется в пределах 29-2,6 г/литр, химический состав сульфатно-

натриевый, в осенний период (минимальное положение УГВ) УГВ колеблется в пределах 

1,90-3,5 метра. Колебание УГВ, т.е. поднятие его в вегетативный период выше к 

поверхности приводит к увеличению степени коренного, природного засоления, химизм 

грунтовой воды влияет на химические показатели почвы, а степень минерализации 

грунтовой воды выступает основным катализатором степени засоления почв. 

Следовательно, по всем трем показателям оценки засоления почвы по степени, по 

химическому составу, по глубине залегания солевого горизонта (соль в Беш-Тереке 

выступает на поверхность, см. фото) почвы имеют крайне отрицательные свойства и 

снижают урожайность до 80%. В результате, на территории Беш-Терекского а/о часть 

земель не возделывается. 

 

В качестве хот-спота деградации пастбищ экспертами был отобран 

Оргочорский айыльный аймак в Джетиогузском районе Ысыкольской области. 

Данный участок был выбран по причине того, что он является опытным участком 

Кыргызского НИИ животноводства и пастбищ, и таким образом на него доступны данные 

по продуктивности пастбищ, что очень важно для последующего анализа и валидации 

данных КБО ООН. Кроме того, Оргочор очень репрезентативен как один из ярких 

примеров наиболее распространненного в КР типа деградации пастбищ – вытаптывание 

присельных пастбищ.   
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Деградированные присельные пастбища в селе Оргочор 

 

Основная причина деградации присельных пастбищ заключается в том, что из-за 

проблем с доступом к более отдаленным и интенсивным летним пастбищам 

существующее поголовье скота почти  круглый год выпасается на легкодоступных 

присельных пастбищах. В связи с этим нагрузка на осенне-весенних (присельных) 

пастбищах увеличилась в разы. В результате идет усиленная деградация этих пастбищ.  

Оргочорский айылный аймак расположен в северной, центральной части Жети-

Огузского района Иссык-Кульской области. Большая часть территории занята 

пастбищными угодьями 10 862 га, меньшая пахотными землями 3 452 га и многолетними 

насаждениями – 111 га. 

 

В качестве хот-спота деградации лесов был отобран участок «Ичке-Суу» 

лесного хозяйства Ат-Башинского района Нарынской области, где регулярно 

проводятся измерения содержания ПОУ. 

Обследованный участок «Ичке-Суу» расположен к северо-западу от села Ак-Муз 

Ат-Башинского района (12-15 км) и относится к горному типу рельефа. Высота над 

уровнем моря порядка 3000 м. Климат характеризуется умеренно холодной зимой и 

довольно жарким летом. Среднегодовая температура в пределах +1,10С, количество 

осадков составляет порядка 328 мм. Основой лесообразующей породой является ель 

Шренка, в подлеске встречается рябина; из кустарников – жимолость, смородина красная, 

шиповник. Лес иногда образует густые заросли, где травянистый покров практически 

отсутствует. На участках изреженных лесом растительность хорошо развита и 

представлена мятликами, колокольчиками и др. разнотравьем. Покрытие 40-60%. В этих 

лесах выпас скота должен быть исключен, так как они имеют большое водоохранное 

значение. 

Тем не менее, именно несогласованный выпас скота на лесопокрытой территории 

является наиболее распространенной и актуальной проблемой в области деградации лесов 

в Кыргызской Республике. Леса в Кыргызстане в основном представлены горными 
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насаждениями, довольно разнообразны и богаты ценными породами. Около 90 % лесов 

Кыргызской Республики находятся на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря. Из 

65 % сельского населения около миллиона проживает на территории или вблизи 

территории лесного фонда, и, соответственно, их социально-экономическое положение 

находится в определенной зависимости от лесных ресурсов. В силу тяжелого 

экономического положения, население горных и предгорных районов по причине 

отсутствия других альтернатив активно занимаются животноводством. В свою очередь, 

интенсивный выпас скота на лесных участках является острой проблемой, приводящей к 

деградации лесов. Чрезмерный выпас скота препятствует к естественному возобновлению 

лесов, нарушению возрастной структуры лесов и исчезновению подростка.  

 

IV. Достижение целей НБДЗ 
 

4.1. Продвижение результатов (включение целей в национальные, отраслевые стратегии, 

госпрограммы)  

 

Цели НБДЗ включаются в национальные и отраслевые стратегии, программы. Так, 

учитывая актуальность вопроса деградации земель, в принятой в 2013 году основном 

документе страны - Национальной Стратегии устойчивого развития (НСУР) Кыргызской 

Республики на 2013-2017 годы - особо выделено, что «процессы деградации земель для 

возделывания сельскохозяйственных культур и животноводства в настоящее время 

представляют значительную угрозу продовольственной безопасности и переходят из 

разряда экологических в категорию угроз устойчивому развитию страны». 

В 2014 году под эгидой Министерства сельского хозяйства и мелиорации, как 

координирующего органа по КБО ООН, совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти, был разработан и принят «Национальный план действий (НПД) и 

рамки деятельности по активизации осуществления КБО ООН в Кыргызской Республике 

на период 2015-2020 годы», в котором изложены меры по противодействию процессам 

деградации земель.  

В связи с завершением сроков НСУР 2013-2017, в настоящее время разработан и 

проходит процедуру общественного обсуждения НСУР-2 на 2018-2040 годы, в который 

включены меры по нейтрализации деградации земель. Планируется к концу 2017 года 

завершить процедуру обсуждения на Национальном совете по устойчивому развитию 

страны одобрить и Указом Президента принять. После данного акта, будет разработана и 

принята решением Правительства Государственная программа развития сельского 

хозяйства страны, в которой будут отражены и детализированы цели по НБДЗ.  

 

4.2. Национальные добровольные цели НБДЗ 

 

Деградация земель является одной из приоритетных проблем для Правительства 

Кыргызской Республики, и соответствующим образом была отражена в Национальной 

Стратегии Устойчивого Развития до 2017 года и в новой среднесрочной 

правительственной программе «40 шагов». В настоящее время, в республике работает 

несколько программ и проектов направленных на борьбу с деградацией земель. 

В рамках подготовки к встрече высокого уровня на 13-й конференции сторон КБО ООН, 

прошедшей в Ордосе (КНР) осенью 2017 года, и в соответствии с планируемыми 

действиями в сфере  деградации земель, МСХППиМ КР разработало и утвердило 

следующие добровольные цели в сфере НБДЗ: 
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5. Улучшить экологическое состояние пастбищ путем внедрения системы ротации 

пастбищ в (не менее чем) 40 айыльных аймаках; 

6. Улучшить доступ к 10 000 Га пастбищ через улучшение пастбищной 

инфраструктуры (мосты/дороги, водопойные пункты); 

7. Практики устойчивого управления земельными ресурсами внедрены на 100 000 Га 

земель (включая и пастбища и леса); 

8. Мелиоративные работы проведены на 10 000 Га сельскохозяйственных земель. 

 

Заключение 
 

1. В Методологических записках КБО ООН указывается, что вышеуказанные и 

другие показатели (индикаторы) применяются по всему миру и могут быть расширены 

или дополнены индикаторами на национальном уровне, применяя принцип 

взаимодополнения (взаимопроникновения).  
Более того, если страны владеют постоянно обновляемыми наборами национальных 

данных по трем показателям (как у нас по 1 и 2 показателю), им рекомендуется 

использовать такие данные в соответствии со следующим общим руководящим 

принципом - страна может пользоваться своими собственными определениями этих 

категорий, которые могут опираться, а могут и не опираться, на международные 

признанные определения. Странам со временем следует последовательно начать 

применять национальные определения своих показателей по НБДЗ (С. 16).  

 

2. Положительное изменение одного показателя не может компенсировать 

отрицательное изменение другого показателя, поскольку все показатели являются также 

взаимодополняющими. Следовательно, если один из показателей демонстрирует 

отрицательное изменение, следует считать, что деградация имеет место, даже если другие 

показатели положительные. Другими словами, это означает применение правила «если 

идет один, значит идут все». Этот подход является наиболее полным и консервативным 

(после принципа предосторожности) при применении не только вышеназванных трёх, но 

и других многочисленных показателей для оценки состояния земельных ресурсов (С. 18).  

Тем не менее, контекстуализация и толкование изменений в показателях, по-

видимому, является основной задачей национальных и местных властей и 

учреждений, координирующих мониторинг НБДЗ.  

 

3. Внутренним механизмом принципа взаимодополнения является взаимокомпенсация. 

Дело в том, что и глобальные данные, и национальные данные имеют как преимущества, 

так и недостатки. К примеру, принятие единой системы классификации почвенно-

растительного покрова/землепользования, осуществляемой на глобальном уровне, 

обеспечивает согласование и стандартизацию анализа почвенно-растительного покрова и 

определенную степень взаимосопоставимости данных между странами. Это 

преимущество глобальных методологий. Однако, их недостатком является более низкая 

точность, по сравнению с национальными данными о почвенно-растительном покрове для 

каждой локальной экосистемы с более высоким пространственным разрешением. Для 

стран, где найдутся более подходящие наборы данных, предлагающие относительно 

точное пространственное разрешение, целесообразнее использовать национальные 

данные, при условии, что страна обладает соответствующим оборудованием и 

квалификацией для обработки таких комплексных наборов данных (С. 25). Преимущество 

национальных данных – высокая точность – исправляет недостаток глобальных данных.  

Глобальная карта никогда не будет лучше, чем качественная национальная карта. 

Глобальные карты почвенно-растительного покрова разрабатываются с помощью 
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обработки мозаики спутниковых снимков с использованием передовых и проверенных 

алгоритмов (автоматическая классификация), в то время как национальные карты 

почвенно-растительного покрова обычно разрабатываются контролируемой (или 

полуавтоматической) классификацией со значительными ресурсами местных аналитиков 

не только на предварительном этапе обработки (определение обучающих выборок для 

классификаторов), но также и после обработки для выполнения корректировки и 

постредактирования.  

 Таким образом, более глубокий сравнительный анализ методологических 

подходов, разработанных КБО ООН, прояснение пробелов в глобальных данных и 

идентификации соответствия/расхождения с соответствующими национальными 

методологиями, к примеру, в Кыргызстане, показывает, что глобальные данные и 

национальные данные взаимодополняют друг друга. Обнаружившиеся 

несоответствия/расхождения – вполне закономерны и скорее указывают пути 

усовершенствования методик взаимопроверки (верификации), оценки и практического 

применения при достижении НБДЗ.  

 
 

 

 
 


