ПРОЕКТ
ТАШКЕНТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Члены и партнеры Инициативы по пастбищным угодьям Центральной
Азии Международной земельной коалиции из Казахстана, Кыргызстана,
Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в Центральной
Азии встретились в Ташкенте, Узбекистан, с 10 по 11 Сентября 2019 года,
чтобы обсудить и согласовать стратегия и план работы для Инициативы по
пастбищным угодьям в Центральной Азии, именуемой в дальнейшем
«Пасторальный альянс для Центральной Азии», в рамках Инициативы по
пастбищным угодьям в Азии, которая будет защищать права владения и их
мобильные средства к существованию в соответствии с Монгольским
предложением о проведении Международного года пастбищных угодий и
скотоводов.
Пасторальная экосистема является основным социально-экологическим
продуктивным ландшафтом в Центральной Азии, который в настоящее
время претерпевает серьезные социально-экономические и экологические
изменения,

сохраняя

при

этом

как

полное,

так и

полукочевое

скотоводческое земледелие.
Скотоводы занимают значительный процент земли в Центральной Азии.
Например, доля сельского хозяйства в ВВП в Монголии, Казахстане и
Кыргызстане

колеблется

от

примерно

15,2

до

50,0%,

а

сельскохозяйственные земли занимают от 53 до 78% всей территории, из
которых от 44 до 85,3% составляют пастбищные земли. Эти последние
цифры в среднем В 3 раза выше, чем процент пастбищных земель во всей
Азии.
Деградация земель в Центральной Азии является серьезной, снижая
продуктивность и угрожая средствам существования миллионов фермеров
и скотоводов. В Центральной Азии. С ельское население особенно
зависит от животноводства, поэтому необходимо поддерживать и внедрять
устойчивые системы управления пастбищами.
В странах Центральной Азии в настоящее время практикуются различные
системы владения пастбищных земель, такие как: открытый доступ;
индивидуализированный частная собственность аренда; общественная
собственность; управляемые государством системы; и смешанные системы.
В соответствии с важностью

горнодобывающего сектора выделения

ресурсов в пастбищных угодьях общинам пастухов в Монголии
откладывается,

и

это

вопрос

признания

традиционных

прав

землепользования пастухов и их общин.
Мы, в представлении организаций скотоводов Центральной Азии,
призываем общество к лучшему признанию скотоводов и призываем
следующее:
Национальным, региональным и глобальным институтам
- Мы обращаемся с призывом к тому, что Центральноазиатский альянс по
скотоводству сейчас должен быть включен в любые национальные и
региональные дискуссии, затрагивающие жизнедеятельность наших
скотоводческих народов и пастбищных угодий.
Организацию Объединенных Наций

поддержать и одобрить предложение Монголии об объявлении 2026 года
Международным годом пастбищ и скотоводов.

Обществу скотоводов организации гражданского общества
- Мы призываем все скотоводческие, пасторальные

организации и

ассоциации присоединиться к нашей сети для обмена опытом и знаниями,
применения

традиционных и инновационных методов и совместного

обучения в Центральной Азии.

Эта декларация является признанием растущей нашей сети в Центральной
Азии и выражением нашей стратегии и деятельности на следующие 3 года,
которые должны быть поддержаны Международной земельной коалицией,
Центром знаний о скотоводстве ФАО, ЮНЕП и другими международными
организациями и донорами.

Ташкент, Узбекистан, 2019.09.11

