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Чункурчакские1 рекомендации по управлению 
ресурсами дикой природы на уровне сообществ в 

регионе Центральной Азии и соседних стран 
 

Управление ресурсами дикой природы на уровне сообществ  

Управление ресурсами дикой природы (растениями и животными) 2  на уровне 
сообществ заключается в расширении прав и возможностей ключевых 
заинтересованных сторон местных сообществ играть определенную роль в управлении 
и получать от этого культурные, социальные и экономические выгоды.  

Выгоды могут быть получены из целого ряда видов деятельности, включая туризм, 
охоту (национальную или иностранную), а также сбор и торговлю дикими растениями 
или животными. Различные подходы могут быть целесообразными и успешными в 
разных странах и экосистемах, для разных видов и в соответствии с местными 
условиями. 

Под местными общинами понимаются те люди, которые живут в районах обитания 
объектов дикой природы или вблизи них и исторически зависят от использования 
экосистемы. Основные заинтересованные стороны включают в себя традиционных 
охотников, пастухов, деревенских лесников, егерей природных парков и охотничьих 
хозяйств, любителей дикой природы, а также тех, кто вовлечен в использование 
природных ресурсов. 

 

A. В чем значительность управления ресурсами дикой природы на уровне 
сообществ?  

Эта форма управления животным и растительным миром может обеспечить ряд важных 
преимуществ как для сохранения биоразнообразия, так и для местных общин.   

Поскольку данная форма управления способствует тому, чтобы сообщества 
воспринимали дикую природу как ценный ресурс, это может привести к:  

1. Повышению осведомленности общин об охране дикой природы и здоровья 
экосистем и снижению мотивации к незаконному или неустойчивому изъятию 
растений или животных. 

2. Более устойчивым экосистемам, пастбищам и лесам за счет сокращения 
интенсивного сельского хозяйства, снижения плотности животноводства и 
принятия более устойчивых методов выпаса, а также активного участия общин в 
борьбе с деградацией земель. 

                                                        
1 Региональное совещание в Центральной Азии группы специалистов МСОП Комиссия по Экологической, Экономической и 
Социальной Политике / Комиссии по Сохранению Видов – Устойчивому Использованию Природных Ресурсов и Жизнеобеспечению 
состоялась в Супаре Чункурчаке, Кыргызстан, 4-6 сентября 2018 года 
2 В данных рекомендациях, термин "ресурсы дикой природы" включает в себя ресурсы животного, растительного и грибного мира 
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3. Более активному участию сообществ в предотвращении и борьбе с 
браконьерством, мониторинге и других мероприятиях по сохранению 
биоразнообразия, что приводит к более эффективной правоохранной 
деятельности.  

4. Повышению экосистемой адаптации к климатическим изменениям, посредством 
более здоровых экосистем и связанных с ними средств к существованию на 
местном уровне.  

5. Восстановлению видов и снижению угрозы исчезновения, в том числе 
увеличению числа хищников за счет увеличения кормовой базы. 

 

Поскольку это побуждает сообщества к управлению дикой природой, оно может:  

6. Развивать и укреплять традиционные экологические и культурные практики, 
связанные с использованием ресурсов дикой природы, и поддерживать 
долгосрочное сохранение этих знаний. 

7. Создавать источники занятости и доходов в отдаленных, бедных и часто 
заброшенных сельских общинах. 

8. Поддерживать самооценку и социальное положение традиционных охотников, 
(которые были криминализированы в условиях запретов на охоту) а также 
приобрести ценную социальную роль в качестве хранителей дикой природы. 

 

Поскольку этот подход генерирует потоки доходов от диких видов и здоровых 
экосистем, он:  

9. Разнообразит местные потоки доходов и тем самым повышает устойчивость 
местных средств к существованию, продовольственную безопасность, а также 
доступ к образованию, медицинским услугам, и улучшает благосостояние людей.  

10. Помогает создать целый ряд заинтересованных сторон и групп на национальном 
уровне, которые активно защищают и поддерживают охрану природы, например, 
охотничьи организации, туристические компании и организации частного 
сектора, занимающиеся устойчивой торговлей дикими растениями. 

 

B. Каковы основные проблемы?   

Управление ресурсами дикой природы (растениями и животными) на уровне сообществ 
находится на очень ранней стадии в регионе. В некоторых странах существуют 
многообещающие инициативы, но во многих других странах они все еще отсутствует. 
Создание и рост управления ресурсами дикой природы на уровне общин сталкивается 
со многими проблемами: 

1. В некоторых странах региона соответствующие нормативные и правовые рамки 
отсутствуют, устарели, недостаточны или не поддерживают управление 
ресурсами дикой природы на уровне общин. 
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2. Многие природоохранные НПО, государственные учреждения и население не 
знают или не поддерживают устойчивое использование ресурсов дикой природы 
на уровне сообществ. 

3. В некоторых странах инициативы управления ресурсами дикой природы на 
уровне общин испытывают несправедливую конкуренцию и конфликты с более 
мощными бизнес-структурами частной охоты. Они могут монополизировать 
квоты и препятствовать участию местных сообществ в управлении ресурсами.  

4. Сообщества сталкиваются со значительными барьерами, такими как, например, 
ограниченные возможности или нормативные барьеры для получения прав 
(концессии, разрешения, лицензии и т. д.) на использование ресурсов дикой 
природы.  

5. В некоторых странах существует коррупция в процессе принятия решений о 
распределении выгод от использования диких видов и распределении прав на 
использование ресурсов, а сами сотрудники правительственных учреждений 
могут участвовать в незаконном использовании.  

6. Обычно сообществам не хватает потенциала и знаний для осуществления научно-
обоснованного управления ресурсами дикой природы, создания хорошо 
функционирующих местных органов управления, а также для продвижения и 
продажи своей продукции, основанной на ресурсах дикой природы. 

7. Сообщества имеют недостаточный голос или не имеют права голоса в процессе 
принятия решений по управлению ресурсами дикой природы на национальном и 
международном уровнях.  

8. Надежная, полная информация о сохранении биоразнообразия и аспектах 
использования ресурсов живой природы на уровне общин часто не видна или 
недоступна донорам, НПО, регулирующим органам, конечным пользователям 
дикой природы (таким как иностранные охотники) и широкой общественности. 

9. Мониторинг живой природы иногда отсутствует или недостаточен и может 
иметь недостаточный контроль качества и / или независимость. 

10. Ожидаемые национальные и региональные планы (в частности, связанные с 
Китайской Инициативой Пояс и Путь) для развития крупной инфраструктуры и 
расширения транспортных и торговых связей, соединяющих Центральную Азию 
с основными рынками ресурсов дикой природы, могут значительно усилить 
изъятие и другое давление на популяции диких животных и дестабилизировать 
инициативы по сохранению биоразнообразия. 

 

C. Рекомендации: что должно произойти?   

Данная встреча призывает правительства, доноров, природоохранные организации, 
местные сообщества и другие ключевые заинтересованные стороны (по мере 
необходимости): 
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1. Признать и усилить роль управления ресурсами дикой природы на уровне сообществ 
в качестве ключевого элемента в инициативах, направленных на: снижение 
основных угроз деградации земель (от чрезмерного выпаса скота, добычи 
топливной древесины и других причин) и незаконного использования ресурсов 
дикой природы; содействие адаптации экосистем к изменению, способами, которые 
адаптированы и чувствительны к различным местным культурным, политическим 
и социальным контекстам, а также поддерживают и интегрируют местные знания и 
культурные практики. 

2. Поддерживать и содействовать развитию разнообразных вариантов средств к 
существованию на местном уровне на основе устойчивого использования диких 
ресурсов – растений, животных и ландшафтов – таким образом, чтобы 
стимулировать сохранение биоразнообразия. В частности, хорошо управляемая 
охота (местная и международная) показала себя успешной, ответственно-
управляемый туризм и торговля дикими продуктами (растениями и животными) 
обладают значительным потенциалом. 

3. Пересмотреть или создать такие законодательные нормы, которые позволяют и 
поддерживают управление ресурсами дикой природы на уровне сообществ. 

4. Поддерживать создание реальных или виртуальных платформ для конструктивного 
диалога, обмена информацией и практической координации в регионе Центральной 
Азии и соседних странах по управлению ресурсами дикой природы на уровне 
сообществ, объединяя все соответствующие заинтересованные стороны – особенно 
национальные правительственные учреждения, общественные организации, 
организации по сохранению биоразнообразия и развитию, частный сектор и 
охотничьи организации. 

5. Создать надежные механизмы финансирования природопользования, через которые 
доля природоохранных доходов будет поступать в природоохранные фонды и 
инвестироваться в мероприятия по сохранению биоразнообразия на уровне 
сообществ. 

6. Помогать организациям по управлению ресурсами живой природы на уровне 
сообществ документировать свои практики управления и информировать о них на 
национальном и международном уровнях, акцентируя внимание на преимуществах 
сообществ, сохранении биоразнообразия и управлении экосистемами. Выражать 
голос и оказывать влияние на национальном и международном уровнях. 

7. Создать и поддерживать целенаправленное обучение и наращивание потенциала 
для государственных учреждений, организаций местных сообществ и других 
соответствующих заинтересованных сторон в необходимых навыках, включая 
мониторинг ресурсов дикой природы. 

8. Укрепить понимание аспектов сохранения биоразнообразия и сообществ среди 
групп пользователей ресурсами дикой природы, включая иностранных охотников, 
операторов охоты и охотничьих брокеров, а также частный сектор, вовлеченный в 
торговлю дикими животными или растениями, и поощрять передовую практику в 
процессе принятия решений и действий. 
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9. Рассмотреть вопрос о разработке единых для стран Центральной Азии и соседних 
государств принципов и критериев по созданию основ для развития подходов 
устойчивого использования и управления ресурсами живой природы. 

10. Поддерживать развитие и укрепление управления ресурсами дикой природы на 
уровне сообществ путем перевода и распространения передовой практики, 
тематических исследований, успешных инициатив, соответствующих политик и 
технических документов МСОП. 


