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Введение
На основе комплексного анализа биологического разнообразия и социально-экономической обстановки, в странах Центральной Азии были выделены ключевые экологические регионы (в их числе - долина реки Сырдарьи
и горы Каратау), в которых необходимо осуществлять неотложные меры по
сохранению биоразнообразия. Охрана и развитие таких экологических регионов
необходимы для сохранения целостности биологического разнообразия планеты.
В качестве пилотного проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи» была выбрана территория
Туркестанского региона.
Территория Туркестана уникальна. С давних времен, по причине происходивших здесь геологических и иных природных процессов, создались благоприятные
условия, которые способствовали исключительному разнообразию экосистем, развитию множества представителей растительного и животного мира, распространению эндемичных видов. Горная система Каратау, переходящую в равнину и далее
- пойму реки Сырдарьи, отличается большим разнообразим ландшафтов и экосистем. Здесь сосредоточено множество редких и самобытных типов растительных сообществ (более 150 видов). Территория Туркестана имеет высокую значимость в
сохранении особо ценного генофонда диких предшественников культурных растений, экологически значимых видов – стабилизаторов состояния окружающей среды.
Богат видовой состав представителей животного мира. В Туркестане обитают более 20 видов птиц и 5 видов рыб, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан;
пять редких и исчезающих видов млекопитающих. Здесь обитают характерные именно
для этой территории «флаговые» виды: каратауский архар (в горах Каратау) и находящийся под угрозой исчезновения тугайный олень (в среднем течении реки Сырдарьи).
В последнее время природная среда Туркестанского региона сильно деградировала в результате нерациональной хозяйственной деятельности местного населения. В отличие от естественной смены экосистем, которая происходит в течение длительных периодов (десятилетия, столетия, тысячелетия), деятельность
человека вызывает ускоренную трансформацию природных сообществ. Результаты такой трансформации сказались на сокращении видового разнообразия, замедлении процессов саморегуляции и нарушении экологического равновесия.
Проект Центрально-Азиатской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление
в долине реки Сырдарьи» осуществлялся в Туркестанском регионе с 2007 по 2012
год. Проект был поддержан государственными природоохранными учреждениями, исполнительными и законодательными органами Республики Казахстан; финансирование предоставили МИД Норвегии, WWF-Норвегии и WWF-Нидерландов.
Цель проекта: обеспечить основу для комплексного управления речным бассейном и сохранения биоразнообразия в среднем течении реки Сырдарьи, с помощью создания модели рационального природопользования, в которой будут совмещены сохранение окружающей среды и устойчивое экономическое развитие.
В рамках проекта была создана основа для создания новых охраняемых природных территорий; восстановления численности «флаговых» видов» (тугайного оленя
и каратауского архара); развития различных форм устойчивого природопользования, сотрудничества с местным населением и некоммерческими организациями.
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Проект
•
•
•
•

осуществлялся по четырем основным направлениям:
Повышение роли экологического управления.
Сохранение и восстановление биоразнообразия.
Разработка и выполнение стратегий устойчивого
использования природных ресурсов.
Наращивание потенциала, укрепление институтов
гражданского общества и повышение уровня информированности.

Постоянную поддержку проекту оказывали акиматы и административные органы Южно-Казахстанской области, Отрарского района, городов Шымкента и Туркестана; районные общества охраны природы, областные и районные общества
рыболовов и охотников; Международный казахско-турецкий университет им. А.
Яссави; Туркестанское государственное учреждение по охране лесов и животного мира, Каратауский государственный природный заповедник, Лесные школы сел
Абай и Кызыл-Шаруа, районные отделы образования, школы, экологические клубы, некоммерческие организации «Фермер-Казахстана», «Наурзум», «Greenwomen»
и другие национальные,
региональные и международные организации.

Программа малых грантов WWF/ПМГ
В апреле 2008 года в рамках проекта WWF «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи» был объявлен конкурс
на финансирование проектов, направленных на практическое внедрение местными
сообществами устойчивых моделей природопользования, поддерживающих сохранение уникальных природных комплексов - тугайных лесов долины реки Сырдарьи и
гор Каратау. Программа малых грантов WWF/ПМГ осуществлялась при финансовой
поддержке WWF Норвегии/Центрально-Азиатской программы WWF и МИД Норвегии.
1.1. Устойчивые модели природопользования для сохранения уникальных природных комплексов
Предварительно в поселках Абай и Кызыл-Шаруа, городах Кентау, Туркестан
с представителями местных сообществ были проведены консультации по вопросам содействия внедрению устойчивых видов природопользования. Как выяснилось, местные жители не осознавали всей серьезности проблем региона и не готовы
были отказаться от традиционных видов природопользования, спровоцировавших
высокую степень деградации территории. Вместе с тем, в регионе имелся потенциал для развития и практического внедрения устойчивых моделей природопользования, поддерживающих сохранение уникальных природных комплексов региона.
В результате обсуждений представители местного населения определили первоочередные задачи, требующие скорейшего решения:
-

создание оптимальных систем полива;
переход на систему устойчивых форм животноводства;
создание моделей устойчивого охотничьего или рыбного хозяйства;
развитие экологического туризма (создание начальной инфраструктуры);
создание моделей развития устойчивого лесного хозяйства;
развитие женских объединений по переработке продуктов домашнего хозяйства;
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- развитие молодежных природоохранных объединений;
- создание особо охраняемых природных территорий местного значения;
- создание информационных и образовательных материалов по проблемам сохранения биоразнооразия региона, в первую очередь тугайных и горных лесов, «флаговых» видов – тугайного оленя, каратауского архара;
- развитие фермерских объединений, направленных на реализацию моделей устойчивого природопользования и др.
После встреч и консультаций координаторов и исполнителей проекта с местным населением, инициативными группами были подготовлены проектные предложения для ПМГ. Некоторые из вышеперечисленных видов деятельности заинтересовали местных жителей и стали основой для проектных предложений, которые
получили одобрение на финансирование
в рамках Программы малых грантов.
1.2. Правила подготовки проектных предложений
Реализации Программы малых грантов (WWF/ПМГ) предшествовала большая подготовительная работа. Предварительно были разработаны структура по управлению
ПМГ (Приложение 1), форма заявки (Приложение 1), структура технических и финансовых отчетов (Приложения 2,3,4 ), определен состав Грантового и Отборочного
комитетов, состоящих из представителей местных и международных экспертов; форма
оценки проектов, руководство по написанию проектных предложений. Руководство
включало подробную информацию о проекте, донорах, миссии WWF, целях и задачах проектных предложений, приоритетах ПМГ и пр. Проводилась разъяснительная работа с местным населением. Исполнители проекта оказывали всестороннюю
консультационную и методологическую помощь при составлении заявок на финансирование проектов. Были организованы обучающие тренинги о существующих программах малых грантов, некоммерческих организациях, мониторинге проектов, подготовке технических и финансовых отчетов и др. Также на основе консультаций с
местными жителями были выбраны специалисты в состав Отборочного комитета.
Отбор проектов на первом этапе осуществлял Отборочный комитет, состоящий из местных специалистов. Конкурс был открытым (опубликованы объявления на русском и казахском языках в местных СМИ). Окончательное решение по
проектам принимал Грантовый комитет, состоящий из специалистов и руководителей проекта «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи». Одним из условий предоставления финансовой поддержки являлось наличие собственного вклада в развитие проекта. В этом
случае, заинтересованная в исполнении проекта группа или организация, проявляют больше ответственности и делают все возможное, чтобы заявленный проект был устойчивым и продолжался в будущем по окончании финансирования.
В конкурсе WWF/ПМГ приняли участие более 40 НПО, инициативных
групп, ассоциаций фермеров и водопользователей, научные и природоохранные организации. Максимальная сумма
гранта
составила 5000
евро.
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Исполнители проекта
Общественный фонд «Фермер
Казахстана». Партнеры
проекта: местные сообщества
аула Нуртас, Туркестанское
государственное учреждение
по охране лесов и животного
мира. Руководитель проекта: Г.
Бектурова.
Финансирование Программы
малых грантов (WWF/ПМГ):
740 000 тенге. Собственный
вклад фонда: 399 600 тенге.

Цель проекта
Определить подходы для
устойчивого развития
пастбищного животноводства
в гармонии с сохранением
биоразнообразия.

Неэффективное использование
оросительной сети;
- разрушение дренажной сети
(засоление земель);
- отсутствие газификации (рубки
деревьев); - замусоривание
территории;
- перевыпас скота;
- пробелы в административном
управлении территорией в
связи с нечетко прописанной
ответственностью за ее
состояние;
- бедность населения.
Все эти факторы являются
основными, угрожающими
речному бассейну Сырдарьи.
Поскольку проектная территория
расположена в непосредственной
близости к вольере, где создано
маточное поголовье бухарского
оленя и откуда предполагается
выпустить животных в природные
условия, крайне нейбходимо
снизить отрицательные нагрузки
на тугайные леса - исторические
местообитания «флагового» вида
проекта - бухарского оленя.

получили

НПО «Общественный Фонд
«Фермер Казахстана” разработал
и осуществил данный проект
с использованием лучших
практик Конвенции по борьбе с
опустыниванием.
Оказано содействие местной
общине по восстановлению
дренажной системы для полива
посевов, закупке семян люцерны
и проведению посевов.
Дополнительные кормовые
ресурсы привели к снижению
пастбищной нагрузки на
ценные тугайные леса, что
способствовало восстановлению
биоразнообразия в местах
выпуска оленей в дикую природу.
Выполнение проекта стало
основой для подготовки проекта
некоммерческой организации
“Каратау”. “Создание кормовой
базы животноводства в
предгорье Каратау для
уменьшения нагрузки на
приаульные пастбища и
буферные земли Каратауского
заповедника.

проекты:

Проект дал возможность членам
местных общин заниматься
традиционным пастбищным
животноводством в условиях
аридизации климата и
деградации пастбищ, а также
снижения нагрузки на природные
пастбища путем рационального
использования пастбищных
территорий.
Общественное объединение
«Каратау» вошло в состав
Республиканской ассоциации
“АгроСоюз Казахстана”.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

следующие

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

финансирование

«Создание лиманных
сенокосов для сохранения
тугайных лесов р.
Сырдарьи на территории
Туркестанского района ЮКО»

отбора

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

результатам

ПРОЕКТ

По

1.3.	Результаты отбора проектов для финансирования
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Цель проекта
Содействие скорейшему
восстановлению дикоплодных
лесов, генофонда орехоплодных
растений гор Каратау, а также
оптимизации гидрологического
режима туркестанской части
водосборного бассейна р.
Сырдарьи путем организации
и материально-технической
поддержки Лесной школы Клуба
друзей WWF села Абай.

«Развитие экологического
туризма и обустройство
турмаршрутов в ущелье
Хантаги»

ПРОЕКТ

В пределах Сырдарьинского
участка гор Каратау из-за
неразвитой инфраструктуры
отсутствует организованный
туризм. Дикий туризм
часто приводит к пожарам,
захламлению мест отдыха,
вырубке ценных видов деревьев
на дрова. Флора Каратау
уникальна. В ущелье Хантаги
произрастает реликтовое дерево
- ясень согдийский, занесенный
в Красную книгу КазССР
(1981). Здесь обитает эндемик
местных гор - каратауский
архар. Браконьерство, пожары,
палы, вырубка пойменного леса
привели к дестабилизации

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время проложены
экологические туристические
тропы, оборудованные
аншлагами, информационными
щитами, скамейками для отдыха
из природных материалов,
смотровыми площадками.
Школьники, студенты и любители
природы допускаются в
буферную зону заповедника
и могут путешествовать по
следующим маршрутам: ХантагиТастынбауы, Хантаги-Кусуя,
Ущелье Арпаозен – город
Келиншектау, восхождение на
Хантаги и др. Эти маршруты
проходят по границе
Каратауского государственного

В дальнейшем проект был
профинансирован Программой
малых грантов ГЭФ на общую
сумму в 40 тыс. долл. США.
Соисполнителями проекта
выступили некоммерческая
организация «Биоген»
(созданная также при поддержке
проекта WWF), крестьянское
хозяйство «Калбай» и фермер
Жантлес Курбаналиев.
Мероприятия двух проектов
привели к получению реальной
выгоды членами местных общин,
устойчивому и рациональному
использованию пастбищ.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект продемонстрировал
возможность привлечения
внимания к уникальным
природным комплексам.
Для развития туристической
инфраструктуры необходимы
достаточные финасовые средства
- на строительство гостевых
домов, аренду транспорта,
благоустройство территории,
наем экскурсоводов и пр.).
Необходимо также на
постоянной основе проводить
просветительскую деятельность
для формирования у местного
населения и приезающих
туристов экологической
культуры. Реализация этого

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

экосистем горных ущелий.
У местного населения сложилось
потребительское отношение к
природе.
Очень важной является
просветительская работа
среди местного населения
для формирования бережного
отношения к окружающей
природе для сохранения
биоразнообразия. Одна из
проблем - малый приток
туристов из-за отсутствия
оборудованных мест отдыха.
Основной поток туристов
наблюдается весной и ранним
летом. В июле наступают очень
жаркие дни, в этот период в
горах находиться опасно, так как
большинство водных источников
пересыхает. Оборудованные
места отдыха сделали бы
туристические маршруты
более привлекательными и
безопасными.

ПРОЕКТ

Исполнители проекта
Инициативная группа, ТОО
«Каратау-Саяхат». Руководитель
проекта: Г. Сакауова.
Финансирование Программы
малых грантов (WWF/ПМГ): 248
000 тенге. Собственный вклад:
6000 тенге.
природного заповедника,
доходят до охранной зоны и
используются в основном в
научно-познавательных целях,
для прохождения учебнополевых практик и отдыха.
Тропы предназначены для
конных и пеших маршрутов.
За последнее время на
экологических маршрутах
побывали около 1200 туристов.
Листовки с описанием экскурсий
на казахском и русском языках
распространены в учебных
завдениях, туристических
агентствах, природоохранных
учреждениях.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
проекта позволила положить
начало экономическому
механизму, способствующему
получению стабильных
дополнительных доходов,
которые будут направлены
на решение вышеуказанных
проблем и сохранения
биоразнообразия.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Ущелье Бозбутак находится
на территории Каратауского
лесничества. В засушливый
период вода в речке зачастую
высыхает и часть маринки
погибает.
Снижение популяции маринки
в водоемах приводит к
дестабилизации экосистемы
в целом, так как нарушаются
трофические связи в пищевой
цепочке (снижается количество
ужей, увеличивается число
вредных насекомых, лишаются
корма, занесенные в Красную
книгу черный аист и белохвостый
орлан, которые в последнее
десятилетие гнездятся в горах
Каратау). Задачей проекта
было изыскать новые пути
сохранения популяции маринки
обыкновенной для сохранения
экологического баланса в речках
Каратауского лесничества.

«Способствование
сохранению популяции
маринки обыкновенной
в речке Бозбутак со
строительством резервуаров
для разведения мальков»

Исполнители проекта
Инициативная группа, ОО «МТСБАКЫТЖАН». Руководитель
проекта: Т. Оразбеков.
Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 311 600 тенге.
Собственный вклад: 80 000 тенге.

Цель проекта
Способствование сохранению
ихтиофауны в водных
экосистемах ущелья Бозбутак.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Во время реализации проекта
был создан модельный
резервуар для мальков
маринки, где накапливаются
талые и родниковые воды.
Накопительный резервуар
с мальками снабжался
подкормкой, в благоприятный
период подросшие особи были
выпущены обратно в водоем.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект продемонстрировал то,
что модельный резервуар в
пойме р. Бозбутак может служить
местом для разведения и выпуска
мальков. Однако требуются
определенные материальные
и человеческие ресурсы для
организации поездок на место
отлова половозрелых маточных
особей до нереста и ухода
за резервуаром. Требуется
участие местных жителей в
мероприятиях, обеспечивающих
сохранение резервуара и
использование этого опыта
на других водоисточниках гор
Каратау.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Происходит заметное
сокращение ареала туранги
сизолистной, занесенной в
Красную книгу Казахстана.
В Туркестанском регионе
этот вид перестал быть
одним из образующих пород
тугайных лесов и встречается
крайне редко в единичных
экземплярах. Необходимы меры
по восстановлению этого вида,
иначе он будет полностью
потерян вследствие незаконных
вырубок, пожаров и выпаса
скота. Несколько экземпляров
туранги сизолистной обнаружены
в Кзылшарвинском лесничестве
на одном из полуостровов,
образованных рукавом р.
Сырдарьи. Этот полуостров
относительно изолирован от
основного тугайного массива,
имеет площадь около 90 га и
богатое разнообразие древеснокустарниковой растительности,
включая краснокнижный вид
- туранга сизолистная.
Необходимо принятие мер
по введению более строгого
контроля и охраны этого участка.

«Сохранение и
восстановление популяции
туранги сизолистной в
дельте реки Сырдарьи путем
организации заказника и
питомника»

Исполнители проекта
Инициативная группа,
ТОО «МТС-БАКЫТЖАН»,
Туркестанское ГУ по охране
лесов и животного мира,
Каратауский государственный
природный заповедник.
Руководители проекта: Ш.
Хандуллаев, К. Примкулов.
Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 365 000 тенге.
Собственный вклад: 92 000 тенге.

Цель проекта
Создание особо охраняемой
природной территории
(заказника) на полуострове
площадью 90 га. Создание
питомника по выращиванию
посадочного материала туранги
сизолистной; разъяснительная
деятельность среди местного
населения.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Проведены мероприятия по
содействию естественного
возобновления и выращивания
посадочного материала туранги
сизолистной. Данная территория
вошла в состав созданного в
ходе проекта Сырдарьинского
заказника местного подчинения.
Первые партии посадочного
материала были высажены на
полуострове.
Подготовлены и распространены
рекомендация для населения
и местных органов власти
о посадке туранги вдоль
оросительных каналов и в
парковых зонах. Установлены
аншлаги.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на проделанную
работу, возникла
непредвиденная ситуация.
Обычно река Сырдарья на этом
участка становится маловодной
в весеннее и летнее время. В
2009-2010 годах вследствие
разлива реки, больший участок
территории был затоплен.
Молодые посевы находились
под водой продолжительное
время. Принимаются
меры по восстановлению
утраченных посевов, ведется
разъяснительная работа с
местными жителями об охране
участка.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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На территории средней школы №
6 села Хантаги, который граничит
с особо охраняемой территорией,
имеются приусадебные участки,
на которых для учебной практики
школьников по биологии
нужен питомник для редких,
исчезающих и эндемичных
видов деревьев и кустарников.
Некоторые из них растут
только в Каратау и считаются
узкоэндемичными видами.
За последние десятилетия
пойменные леса в ближайших
пунктах к селу вырублены
полностью.

«Создание школьного
питомника для разведения
редких, исчезающих и
занесенных в Красную
книгу видов древеснокустарниковых растений
Каратау. Создание
образовательного модуля
для уроков по прикладной
ботанике»

Исполнители проекта
Средняя школа № 6 им.
А.С. Пушкина, Каратауский
государственный природный
заповедник. Руководители
проекта: Т. Саудов, Р. Жумадилова.
Финансирование Программы малых
грантов (WWF/ПМГ): 90 000 тенге.
Собственный вклад: 10 000 тенге.

Цель проекта
Привлечение школьников к
охране природных богатств
родного края. Создание школьного
питомника «Зеленый музей под
открытым небом». Другие цели:
формирование у школьников чувства
долга, ответственности, посредством
привлечения их к общественнополезному труду по озеленению;
разработка образовательного
модуля по прикладной ботанике;
организация научного кружка.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Во время реализации проекта
на опытном участке – зеленом
музее под открытым небом школьники выращивают редкие
растения.
Был разработан обучающий
модуль для воспитания у
школьников чувства долга и
ответственности за окружающий
мир, бережное отношение к
природным богатствам родного
края.
Было налажено более тесное
сотрудничество со специалистами
Каратауского государственного
природного заповедника;
Осуществлена посадка редких и
исчезающих видов
растений Каратау на
приусадебном школьном участке,
который был обустроен.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект направлен на воспитание
и приобщение учащихся школы к
труду и практическим действиям
по сохранению природных
богатств родного края. Для
устойчивости результатов
проекта требуется улучшение
координации действий всех
сторон для обмена опытом
преподавателей, представителей
местных органов образования и
Каратауского государственного
природного заповедника.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

12

В средней школе № 6 села
Хантаги имеется оснащенный
кабинет прикладного искусства.
Школьники изготавливают
различные изделия,
качественные и красивые,
с применением природных
материалов и различных
украшений. В условиях, когда
часть местных жителей,
являющихся родителями
школьников, не имеют
возможности заработать,
изготовление национальных
изделий ручного прикладного
искусства, может стать
источником небольшого дохода
в семейный бюджет.

«Изготовление
национальных сувенирных
изделий и их реализация»

Исполнители проекта
Средняя школа № 6 им.
А.С. Пушкина, Каратауский
государственный природный
заповедник. Руководители
проекта: Т. Саудов, А. Оспанова.
Финансирование Программы
малых грантов (WWF/ПМГ): 90
000 тенге. Собственный вклад:
10 000 тенге.

Цель проекта
Привлечение учащихся к
изготовлению изделий предметов
прикладного творчества,
выполненных в национальном
стиле, и организация их сбыта
для туристов.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Школьники реализуют свои
изделия в местах массового
туризма. Отдельные учащиеся
смогли за лето заработать
средства на учебники и
школьную форму. Изделия
с изображениями элементов
охраняемых природных объектов,
выполненные в национальном
стиле, способствуют
формированию экологического
мышления. В период летних
каникул школьники были
приобщены к полезному
труду. У них появился интерес
к изготовлению сувенирных
изделий (вязаные крючком панно
с изображением каратауского
архара, среднеазиатской
черепахи; ковровые панно,
выполненные на ткацких станках
с изображением местных
ландшафтов.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Во время реализации
проекта потребовались
дополнительные финансовые
ресурсы для приобретения
необходимых материалов;
возникла необходимость в
более тесном сотрудничестве с
представителями Каратауского
государственного природного
заповедника для приобщения
учащихся к охране природы,
приобретения опыта по
распространению сувениров.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Аллохруза качимовидная или
туркестанский мыльный корень
(Allochrusa gypsophiloides (Regel)
Schischk) - представитель
семейства гвоздичных, занесена
в Красную книгу КазССР (1981) со
статусом редкого вида и сильно
сокращающейся численностью.
Казахское название «жерсабын».
Запасы растения в 80-е годы
прошлого столетия составляли
2000 тонн сухого веса.
Неумеренные и интенсивные
заготовки, недостаточное
естественное возобновление
привели к резкому сокращению
запасов мыльного корня.
Современное экологическое
состояние вида в экосистемах и
его воспроизводство в пределах
Сырдарьинского Каратау в
настоящее время неизвестно.

«Выявление ареала и поиск
путей воспроизводства
ex situ и in situ
Аллохрузы качимовидной
(туркестанского мыльного
корня)»

Исполнители проекта
Общественное объединение
«ЭКО-Атамекен», руководитель
проекта: Г. Ниязова.
Финансирование Программы
малых грантов (WWF/ПМГ): 269
000 тенге. Собственный вклад:
8000 тенге.

Цель проекта
Поиск путей воспроизводства
ex situ и in situ Аллохрузы
качимовидной (туркестанского
мыльного корня).

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Результаты исследований и
экспериментов, проведенных
во время реализации проекта,
позволили продемонстрировать
возможность воспроизводства
редкого вида на опытном
участке. Проект стимулировал
создание питомника редких
видов растений при Каратауском
природном заповеднике.
Продемонстрирована
возможность привлечения
представителей местных
сообществ к разведению
мыльного корня, тау сагыза и
иных ценных технических видов
растений на пустующих ныне
посевных площадях.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект позволил дать оценку
всхожести семян и объемов
фитомассы на единицу площади.
Требуются дальнейшие
исследования условий для
устойчивого выращивания
растений в условиях периодов
сильной засухи.
В ходе реализации проекта
научный отдел Каратауского
государственного природного
заповедника установил деловые
контакты (заключены договоров)
с заинтересованными научными
учреждениями, занимающимися
выращиванием ценного
лекарственного и технического
растительного сырья.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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В последние годы в
придельтовых озерах Сырдарьи
резко уменьшилась численность
популяций различных видов
рыб. В виду нестабильности
уровня воды в реке Сырдарья
из года в год увеличивается
нарушение гидрологического
режима придельтовых водоемов
с полным высыханием их в особо
засушливые годы. Это губительно
сказалось на ихтеофауне
бассейна реки Сырдарьи.

«Создание модели
устойчивого использования
рыбных запасов
придельтовых озер реки
Сырдарьи»

Исполнители проекта
Общественное объединение
«Биоген», руководитель проекта:
С. Макашев. Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 630 500 тенге.
Собственный вклад: 66 200
тенге.

Цель проекта
Восстановление видового
разнообразия, численности и
нерестилищ ценных промысловых
рыб в экосистемах придельтовых
озер и дельте реки Сырдарьи.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Проект осуществлялся на
территории побережья озера
Туранколь.
Была проведена очистка
протоки для беспрепятственного
захода рыб на нерест. Создан
огороженный сеткой модельный
участок для разведения
мальков, куда была выпущена
двухмесячная молодь сазана,
приобретенная в прудовом
хозяйстве. Осуществлялась
регулярная подкормка рыбы,
что позволило за летний период
вырастить 300-500-граммовые
экземпляры сазана, которые
осенью были выпущены в озеро.
Это позволило
продемонстрировать
возможность работ по
увеличению как видового, так и
количественного состава рыбы в
водоеме.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект продемонстрировал
возможность преумножения
рыбных запасов в придельтовых
озерах. Были подготовлены
методическая инструкция и
буклет. Результаты проекта
широко распространяются среди
местных общин. Ведется работа
по тиражированию результатов
проекта с привлечением средств
ГЭФ/ПМГ и иных доноров.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Из-за экономического кризиса
фермеры и другие жители с.
Нуртас вынуждены зарабатывать
на жизнь, зачастую не
понимая, что варварское,
браконьерское отношение к
природе еще больше усугубляет
существующие проблемы.
Необходимо информирование
местного населения о выгодах
и преимуществах сохранения
дикой природы. Улучшение
привлекательности данной
местности для туризма и
туристов приведет в дальнейшем
к увеличению доходов.

«Развитие сельского туризма:
организация показательного
туристического центра
с созданием начальной
инфраструктуры»

Исполнители проекта
Ч/п Суимбай Жанболат,
руководитель проекта: Суимбай
Тасболат. Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 210 000 тенге.
Собственный вклад: 50 000
тенге.

Цель проекта
Создание начальной
инфраструктуры для сельского
туризма. Сохранение водоема
от браконьерских видов ловли
рыб. Развитие любительской
и спортивной охоты и рыбной
ловли.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Благодаря проекту, проведена
разъяснительная работа
среди местных жителей.
Создана некоммерческая
организация «Жайылма»,
включающая местных жителей.
Ее члены ведут активную
работу по предотвращению
противозаконных действий,
пагубно влияющих на
состояние природных ресурсов
(браконьерство, вырубка
тугаев, пожары и пр.) Работа
ведется в тесном контакте
с местным акиматом и
правоохранительными органами.
Достраивается гостевой домик,
приобретена юрта, где можно
отдохнуть и увидеть, как
изготавливаются национальные
сувениры.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проект продемонстрировал
местным жителям возможность
участия в принятии решений
по борьбе с браконьерством,
варварским отношением к
природным ресурсам.
Демонстрируются возможности
развития сельского туризма и
иных путей получения доходов
без нанесения вреда природе.
Предполагается обустройство
участков для спортивной охоты и
рыбной ловли.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Горная система Каратау,
имеющая множество горных
рек и являющаяся водосборным
бассейном на данном участке
Сырдарьи, играет ключевую
роль в формировании
гидрологического режима
региона. Данная горная
территория является также
местом произрастания
уникального количества
эндемичных видов флоры и
фауны.
Однако к настоящему времени
естественные экосистемы
Каратау претерпели
значительные деструктивные
изменения. Наблюдается почти
полное истребление горных
лесов. Истощен генофонд
яблони Сиверса, груши Регеля,
дикого абрикоса. Проблема
сохранения биоразнообразия
в среднем течении реки
Сырдарьи напрямую связана с
необходимостью скорейшего
восстановления горных лесов и в
первую очередь, диких плодовых
видов. Одной из действенных
мер является вовлечение
местного населения, молодежи
в активные действия по
выращиванию и высаживанию в
природу саженцев редких видов.

«Развитие Лесной школы
WWF в селе Абай через
сооружение теплицы - для
содействия восстановлению
диких плодовых лесов
Каратау. Сооружение
теплицы в селе Абай, как
содействие развитию Лесной
школы Клуба друзей WWF»

Исполнители проекта
Ассоциация землепользователей,
Общественное объединение
«Каратау». Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 735 100 тенге.
Собственный вклад: подготовка
почвы, контейнеров, заготовка
семенного материала
дикоплодных деревьев, уход за
посадками, организация акций
по высадке саженцев в горах
Каратау.

Цель проекта
Содействие скорейшему
восстановлению диких
плодовых лесов, а также
оптимизации гидрологического
режима туркестанской части
водосборного бассейна реки
Сырдарьи путем организации
и материально-технической
поддержки Лесной школы Клуба
друзей WWF села Абай.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Создана инфраструктура - в
частности, построена теплица
для круглогодичной посадки
саженцев дикоплодных культур,
обеспечивающая решение задач
Лесной школы Клуба друзей
WWF села Абай, а также для
тиражирования результатов и
распространения опыта среди
других Лесных школ региона.
Теплица послужила созданию
школьного лесничества.
Экспериментальная теплица
предназначена для выращивания
саженцев методом закрытой
корневой системы.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Реализация проекта послужила
началом для выращивания
посадочного материала
дикоплодных растений, как при
школе, так и на приусадебных
участках жителей с. Абай
с последующим участием
школьников в акциях по
высаживанию выращенных
саженцев на горных склонах
Карату. Для устойчивого
развития проекта необходима
повсеместная поддержка Лесной
школы Клуба друзей WWF села
Абай.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Село Абай расположено в
предгорной зоне Каратау.
Ввиду того, что окрестные
пастбища подвержены высокой
степени деградации вследствие
особенностей аридного климата и
перевыпаса, скот значительного
числа жителей села с мая по
ноябрь переводится на горные
пастбища Каратау. Присутствие
людей, собак и сельхозживотных
является негативным
фактором для нормальной
жизнедеятельности архара.
Кроме того, определяющим
фактором перевода выпаса скота
на горную территорию в летние
месяцы является отсутствие воды
вследствие пересыхания рек и
родников.

«Снижение нагрузки на
экосистемы гор Каратау
через альтернативные пути
содержания скота: создание
демонстрационного участка».

Исполнители проекта
Ассоциация землепользователей,
общественное объединение
«Каратау», общественное
объединение «Биоген».
Руководитель проекта Ж.
Карабаев. Финансирование
Программы малых грантов (WWF/
ПМГ): 716 000 тенге.
Собственный вклад: 770 000
тенге.

Цель проекта
Создание демонстрационных
посевов кормовых трав и
восстановление водопоя как
альтернатива выпасу скота
сельских жителей в горах
Каратау.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
Возможности обеспечения части
скота кормовыми ресурсами
без перевода на горные
пастбища демонстрируются
на примере конкретного
собственника (Ж. Карабаева),
имеющего 112 га богарных
полынно-эфемеровых пастбищ,
находящихся в III степени
деградации и 32 га орошаемой
пашни. Имея в распоряжении
весь набор технических средств,
необходимых для осуществления
подготовки почвы, посевов
трав и ухода за ними, хозяин
нуждался лишь в требуемом
количестве семенного материала.
В соответствии с рекомендациями
специалистов ( д.с-.х н.,
профессор И. И. Алимаев,
д.с-х.н., акад. НАН РК С.
А. Абдраимов) на части
богарного пастбищного участка
осуществлен посев терескена. На
орошаемой территории в 32 га
посеяна люцерна.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проекта создан
участок люцерны, дающий
стабильный укос ценной
кормовой культуры с урожаем
в 70 центнеров с одного
гектара. Продемонстрирована
успешность улучшения пастбищ
путем подсева семян кормовых
трав (терескен). Результаты
проекта позволили расширить
опыт выращивания люцерны
в семи фермерских хозяйствах
с привлечением средств ГЭФ/
ПМГ, а также последующее
тиражирование в ближайших
селах. Часть скота, обеспеченная
качественным и дешевым кормом
переведена на стойловое
содержание. Это позволит в
будущем существенно сократить
нагрузку на пастбища и
устранить необходимость выпаса
скота на горной территории
Каратау.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА
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Особое место в богатейшем
биоразнообразии гор Каратау
составляют дикоплодные
растения.
Восстановление исчезающей
группы растений возможно лишь
путем сбора немногочисленного
семенного материала и
выращивание из него саженцев.
Проблема усиливающейся
засухи в регионе напрямую
связана с состоянием древеснокустарниковой растительности
на склонах гор, которая
должна удерживать и помогать
распределению талых вод.
Необходимость скорейшего
восстановления горных лесов (в
первую очередь, дикоплодных
видов), диктуется требованием
сохранить ценный генофонд
и способствовать оптимизации
гидрорежима в долине реки
Сырдарьи.

«Импульсное орошение для
посадки дикоплодных лесов»

Исполнители проекта
Инициативная группа.
Руководитель проекта: Ш.
Хандулаев. Финансирование
Программы малых грантов
(WWF/ПМГ): 1378 600 тенге.
Собственный вклад: 400 000
тенге.

Цель проекта
Содействие скорейшему
восстановлению диких плодовых
лесов, генофонда орехоплодных
растений гор Каратау.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

ПРОЕКТ
В Туркестанском ГУ по охране
лесов и животного мира имеется
лесопитомник «Кушата», где
осуществляется выращивание
саженцев для плановых
лесовосстановительных работ.
В условиях засушливого
климата местности затруднено
выращивание ценных
дикоплодных деревьев и
производство генетически
чистого посадочного материала.
Часть плантации лесопитомника
площадью 0,5 га оборудована
системой импульсного орошения.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация проекта дает
возможность ежегодно
осуществлять работы по
массовому выращиванию
саженцев и восстановлению
дикоплодных лесов на склонах
Каратау, сохранять ценнейший
генофонд, способствовать
улучшению гидрологического
режима в регионе. Необходим
постоянный контроль за
требуемым режимом полива
с осуществлением (при
необходимости) ремонтных
работ с доведением системы
импульсного орошения
до устойчивого режима
функционирования.

ВОЗМОЖНЫЕ УГРОЗЫ/
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

1.4. Модельные проекты
Примеры проектов, во время реализации которых были определены наиболее
успешные подходы для сохранения биоразноообразия и устойчивого природопользования
В течение всего периода реализации Программы Малых Грантов проводились рабочие встречи исполнителей проектов для оказания методологической помощи и проведения их мониторинга. Были определены модельные проекты: «Снижение нагрузки
на экосистемы гор Каратау через альтернативные пути содержания скота: создание
демонстрационного участка»; «Импульсное орошение для посадки дикоплодовых лесов»; «Развитие экологического туризма и обустройство турмаршрутов в ущелье Хантаги» и др.
1. В рамках ПМГ было выделено небольшое финансирование для проекта по организации показательного туристического центра с начальной инфраструктурой (некоммерческая организация «Жайылма»). В процессе его реализации стало ясно, что эта
территория может стать модельным участком, важным для реализации проекта WWF в
целом. Поселок Нуртас расположен в непосредственной близости от реки Сырдарьи.
Население поселка использует территорию тугайных зарослей вдоль побережья, не
вошедшую в состав Гослесфонда. Осуществляется вырубка деревьев на дрова, скот
уничтожает молодую поросль древесных культур, площадь тугаев сокращается, обедняется (деградирует) биоразнообразие экосистемы. Была выявлена необходимость
исключить нерациональное природопользование местного населения, в особенности,
на территории, занятой пойменным лесом. Население понимает, что в существующей
ситуации надо переходить на альтернативные формы природопользования (развивать тепличные хозяйства, туризм, налаживать производство экологически чистых
продуктов, развивать народные ремесла, др.). Местные фермеры, объединившиеся в
некоммерческую организацию, осознали свою роль в восстановлении и улучшении
пастбищ, понимают необходимость восстановления и охраны тугайного леса, численности охотничьих животных (с развитием в перспективе организованной рекреации,
лицензионной охоты и рыбалки).
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2. Благодаря реализации проекта «Развитие экологического туризма и обустройство
турмаршрутов в ущелье Хантаги» (некоммерческая организация «Эко-Атамекен» в сотрудничестве с другими активистами), улучшена инфраструктура для развития экологического туризма на территории, сопредельной с Каратауским государственным природным заповедником. Организованы и пользуются популярностью среди школьников,
студентов и любителей природы маршруты «Хантаги-Тастынбауы», «Хантаги-Кусуя». В
будущем будут открыты дополнительные экологические тропы в ущелье Арпаозен и в
горы Келиншектау. Тропы предназначены для конных и пеших маршрутов, оборудованы
надписями, информационными щитами, скамейками для отдыха из природных материалов, смотровыми площадками. На маршруте в низовьях урочищ Узын Карасай и Сарыбай, до схода снежного покрова, можно наблюдать пасущихся архаров.
Наибольшее число туристов приходится на весенние месяцы. В июне основную
долю посетителей составляют студенты вузов, проходящих учебно-полевую практику
по ботанике и зоологии, а также школьники, занимающиеся научными работами по
биологии.
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3. В ходе реализации проекта «Создание модели устойчивого использования рыбных запасов придельтовых озер реки Сырдарьи» была создана некоммерческая организация «Биоген», которая сыграла положительную роль в укреплении потенциала
местной общественности и помогла достижению эффективных результатов. Для развития организации было привлечено дополнительное финансирование, что в дальнейшем послужило устойчивости проекта. В ходе проекта был приобретен опыт практического внедрения местными сообществами устойчивых моделей природопользования,
поддерживающих сохранение уникальных природных комплексов - тугайных лесов
долины реки Сырдарьи и гор Каратау.
«Биоген» привлекает новых членов, участвует в партнерских проектах и мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями.
Проект: «Создание модели устойчивого использования рыбных запасов
придельтовых озер реки Сырдарьи»

Протока (очищенная)

Протока весной

Питомник

Анализ воды

Зарыбление

Подкормка

Мальки

Выпуск
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Строительство питомника

Дезинфекция

Встреча партнеров

Мониторинг

4. Проект «Развитие Лесной школы Клуба Друзей WWF в селе Абай через сооружение теплицы - для содействия восстановлению диких плодовых лесов Каратау»
послужил основой для важной деятельности в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в долине реки Сырдарьи».
Постепенно создается материально-техническая база для осуществления задач
Лесной школы Клуба Друзей WWF села Абай. В тоже время, ввиду отсутствия достаточных материальных и других ресурсов, имеет место неготовность администрации школы
нести ответственность за сохранность теплицы. В настоящее время, в сотрудничестве
с некоммерческой организацией «Биоген», местными органами власти, специалистами Туркестанского государственного учреждения по охране лесов и животного мира,
Каратауского государственного природного заповедника, разработан долгосрочный
план действий для развития Лесной школы Клуба Друзей WWF села Абай.

	
  

	
  

	
  

5. Проект «Снижение нагрузки на экосистемы гор Каратау через альтернативные
пути содержания скота: создание демонстрационного участка» (Ассоциация землепользователей ОО «Каратау») продемонстрировал местным жителям, возможности
комплексных мер по посеву кормовых трав и сооружению простейших водопоев для
скота как альтернативы использования горных пастбищ.
В селе Абай 200 дворов с населением 700 жителей. Население имеет около 7000 голов
овец и 1200 голов КРС. Основное занятие и главный источник доходов – пастбищное животноводство. С мая по ноябрь значительная часть скота переводится на горные пастбища Каратау, где присутствие людей и животных является негативным фактором для нормальной
жизнедеятельности архара. Поэтому главная задача – обеспечение скота водой и кормом,
как пастбищным, так и стойловым. Возможности обеспечения скота кормовыми ресурсами,
дающего возможность последовательного сокращения поголовья, выпасающегося в горах,
были показаны на примере конкретного собственника, имеющего 112 га богарных полынно-эфемеровых пастбищ в III степени деградации, и 32 га орошаемой пашни.
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Демонстрационный посев люцерны на 32 га земель, благодаря реальным экономическим выгодам, уже на первом этапе деятельности послужил тиражированию
этой деятельности при поддержке ГЭФ ПМГ, осуществленной НПО «Каратау», организованным при содействии проекта WWF. В общем количестве в 2011 г. получено около
2000 тонн сена люцерны. После второго укоса на 110 га выпасался скот общины, что
позволило также разгрузить часть деградированных приаульных пастбищ.
Демонстрационный участок посева терескена позволяет осуществить выпас скота
хозяина в осенний период.
Таким образом, достигается задача обеспечения скота сел Бабай-Курган и Абай
кормом для стойлового содержания, что дает возможность снижения нагрузки на приаульные и предгорные пастбища (буферные зоны КГПЗ и ТГНПП).
Необходима дальнейшая работа с местными жителями по разъяснению преимуществ альтернативных методов природопользования и устойчивого природопользования.
6. Cооружение в лесопитомнике Туркестанского лесхоза плантации с импульсным
орошением для выращивания посадочного материала диких орехоплодных и плодовых
культур гор Каратау позволило начать процесс лесовосстановления (проект был реализован инициативной группой). Плантация лесопитомника площадью 0,5 га была засеяна семенами груши Регеля и яблони Сиверса, других растений, собранных в горах
Каратау. Система импульсного орошения позволяет создать необходимый режим для
ухода за растениями, которые в дальнейшем будут высажены в естественную среду
обитания – горные склоны Каратау. На территории питомника для студентов, школьников и членов Клубов друзей WWF проводятся мастер-классы по обучению навыкам
посадки семян и растений.
Во время дискуссий и консультаций с представителями органов власти и
местного населения было выражено общее мнение о необходимости деятельности по восстановлению горных дикоплодных лесов Каратау, с вовлечением молодежи и студентов, НПО, клубов друзей WWF, представителей
заповедника, ботанического сада, лесхоза и др.
Извлеченные уроки
•
В целях эффективной реализации проектов «Программы малых грантов (ПМГ/
WWF) регулярно проводились мониторинг и видео-фотосъемка с участием исполнителей проектов и местных экспертов. Основной целью такого мониторинга было, в
частности, проследить, соблюдаются ли запланированные сроки начала и завершения
работ, как используются ресурсы, совпадают ли полученные результаты с запланированными. В самом начале проекта были установлены четкие правила относительно
формы и периодичности предоставления отчетов. Участники придерживались этих
правил. Проблемы и возможности их решения обсуждались во время рабочих встреч и
по электронной почте.
•
Если участники проекта отклонялись от плана, совместные обсуждения помогали принимать решения о каких-то корректирующих действиях.
•
Компетентность руководителей конкретных проектов сыграла большую роль в
том, что большинство проектов Программы малых грантов (ПМГ/WWF) были успешными. «Человеческий фактор» не сбрасывался со счетов. Во время реализации отдельных проектов возникли сложности, связанные с взаимоотношениями в команде. Их
удалось разрешить благодаря тому, что на старте был составлен четкий план работы.
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•
Исполнители проектов научились проводить мониторинг своей деятельности
и поняли, что это постоянный процесс, который требует тщательного подхода. Все это
в дальнейшем позволило получить дополнительное финансирование на продолжение
успешных проектов, повысить потенциал исполнителей.
•
Отдельные проекты Программы малых грантов (ПМГ/WWF), продемонстрировав реальные экономические выгоды от применения альтернативных методов устойчивого природопользования, получили распространение в регионе.
1.5. Поддержка и развитие некоммерческих организаций
По программе малых грантов WWF была оказана поддержка в создании 3
некоммерческих организаций:
•
«Биоген» - общественная организация, созданная по инициативе студентов
вузов, преподавателей, специалистов.
•
«Жайылма» - общественная организация, созданная по инициативе жителей
села Нуртас.
•
«Каратау» - общественная организация, созданная по инициативе фермеров
и водопользователей, активных женщин и аксакалов.
С 26 сентября по 2 октября 2010 года ответственные исполнители проекта WWF и
представители Туркестанского региона К. Байтурсинов и Ф. Саржанов, НПО «Биоген»
участвовали в VI Министерской Конференции «Окружающая среда и развитие» стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (г. Астана).
Во время конференции работала передвижная выставка проекта, которую посетили
участники из более 200 стран. Для СМИ и участников конференции был подготовлен
пресс-релиз, в котором были представлены основные результаты проекта; состоялся
показ фотографий, отдельных видеофрагментов. Информация о проекте была отражена в официальных документах конференции. Впервые представители общественности проектного региона были вовлечены в мероприятия международного значения
с целью обмена опытом, налаживания контактов, пополнения знаний и информации.
Проект “Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое управление в
долине реки Сырдарьи” был также представлен на Седьмой Конференции министров
«Окружающая среда для Европы», которая прошла в г. Астане в сентябре 2011 года.
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Приложение 1

Структура управления и деятельности
Программы Малых Грантов ((WWF/ПМГ)
Проекта Всемирного фонда дикой природы (WWF)
«Сохранение биоразнообразия и комплексное бассейновое
управление в долине реки Сырдарьи»
При финансовой поддержке WWF Норвегии/Центрально-Азиатской программы WWF и МИД Норвегии
Программа малых грантов WWF/ПМГ предоставляет средства для развития и поддержания проектов, направленных на сохранение уникального биологического разнообразия экосистем тугайных лесов долины р. Сырдарьи, восстановление горных лесов Каратау и улучшение социально-экономической ситуации в Туркестанском районе
Южно-Казахстанской области.
Программа грантов — это система конкурсного отбора и финансирования проектов.
Цель ПМГ
Программа грантов разработана в 2008 г. с целью поддержать проекты, направленные на практическое внедрение устойчивых моделей природопользования местными
сообществами, поддерживающие сохранение уникальных природных комплексов - тугайных лесов долины реки Сырдарьи и гор Каратау, в том числе:
- создание оптимальных систем полива;
- переход на систему отгонного устойчивого выпаса;
- создание моделей устойчивого охотничьего или рыбного хозяйства;
- развитие экологического туризма (создание начальной инфраструктуры);
- модели развития устойчивого лесного хозяйства;
- развитие женских объединений по переработке продуктов домашнего хозяйства;
- развитие школьных образовательных природоохранных объединений;
- создание особо охраняемых природных территорий местного значения;
- создание информационных и образовательных материалов по проблемам сохранения биоразнооразия региона, в первую очередь тугайных и горных лесов региона,
«флаговых» видов – тугайного оленя, каратауского архара;
- развитие фермерских объединений, направленных на реализацию моделей устойчивого природопользования;
- инновационные проекты, соответствующие целям ПМГ.
Структура управления Программы малых грантов (ПМГ)
Состоит из
•
Отборочного комитета
•
Грантового комитета
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Деятельность структуры по управлению ПМГ

Состав

Ответственность

Грантовый комитет (3-5 человек)
Представители WWF, представитель
отборочного комитета.

Принимает окончательное решение,
принимает и утверждает отчетность.

Отборочный комитет (5-7 человек)
Председатель: представитель
районного акимата.
Представители природоохранных
структур. Представители научных
кругов, специализирующихся
по вопросам биоразнообразия и
устойчивого развития.
Представители НПО.
Представители местных сообществ
(активисты и аксакалы).

Группа проекта WWF по работе с
местным населением/информированию
при поддержке Отборочного
комитета осуществляют координацию
ПМГ(информирование о ПМГ, выезды
на места проведения проектов,
проведение обучающих семинаров и
тренингов по подготовке проектов,
консультации, отбор заявок и передачу
их в отборочный комитет, осуществляет
переписку, мониторинг и оценку
выполненных проектов, готовит
отчетность по грантам ПМГ).
Отборочный комитет рассматривает
поданные заявки, производит
отбор проектов и передает их для
окончательного решения в Грантовый
комитет в строго утвержденные сроки,
содействует подготовке обзоров
по реализованным проектам по
каждой фазе ПМГ, распространению
информации о выполнении и
результатах проектов ПМГ.

г. Туркестан
Адрес:
Телефон:
Факс:
Электронная почта:
Координатор ПМГ:
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Титульный лист для заявки

Программы малых грантов (ПМГ)
ЗАЯВКА
Тематическое
направление
Название проекта

Информация о Заявителе

Заявитель НПО
Партнеры проекта
(если таковые
имеются)
Место реализации
проекта
Общая
продолжительность
проекта (в месяцах)
Сроки проектного
периода
Полный бюджет
проекта (в тенге)
Собственный вклад
(дополнительное
финансирование)
Сумма, запрошенная в
ПМГ WWF (в тенге)

начало

Руководитель
организации
ФИО, подпись

окончание

Подписи
Руководитель
проекта
ФИО, подпись

Печать организации
Подписанием данного документа Заявитель подтверждает, что все предоставленные
данные верны и он согласен с условиями конкурса.

Номер проекта:
Дата поступления заявки:
Дата рассмотрения заявки:
Решение:

Заполняется WWF
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Контакты ответственных исполнителей проекта
Директор Центрально-Азиатской программы WWF:
Ольга Переладова: opereladova@wwf.ru
Главный координатор проектов WWF по Казахстану, координатор проекта:
д.б.н. Татьяна Брагина: naurzum@mail.ru
Руководитель группы проекта по социоэкономике и ООПТ:
Наталья Рысакова: nryssakova@gmail.com
Руководитель группы проекта по биоразнообразию:
Рыспек Байдавлетов: ryspek.b@mail.ru
Руководитель группы проекта по работе с местным населением и информации:
Лидия Астанина: greenwomen@nursat.kz
Более подробная информация о WWF и его Центрально-Азиатской
программе размешена на сайте: http://www.wwf.ru

***
Всемирный фонд дикой природы (WWF) - одна из крупнейших независимых
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах мира.
Миссия WWF – остановить деградацию естественной среды планеты для достижения гармонии человека и природы.
Стратегическими направлениями деятельности WWF являются:
– сохранение биологического разнообразия планеты;
– обеспечение устойчивого использования возобновляемых природных ресурсов;
– пропаганда действий по сокращению загрязнения окружающей среды и расточительного природопользования.
Планируя и реализуя любые проекты, WWF особое внимание уделяет тому,
чтобы люди поняли, что забота о своей родной природе – их собственная, кровная забота. WWF не пытается внести ничего нового: единение с природой – одна
из ценнейших национальных традиций народов Центральной Азии. Вот почему
важно возродить древние традиции, восстановить связь человека с природой.
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