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Мониторинг и оценка национальных лесных ресурсов 

Леса являются ключевым фактором, обеспечивающим существование человечества. Выполняя такие 
экологические функции, как регуляция климата и оборота воды в природе, являясь местом произрастания 
растений и обитания животных, они представляют собой основу для жизни на земле.  Кроме того, леса 
обеспчивают человечество необходимой природной продукции, такой как древесина, продукты питания, 
корм для домашних животных, лекарственные растения, предоставляют широкие возможности для отдыха, 
туризма и рекреации.  

Сегодня, всвязи с возросшим спросом на лесную и сельскохозяйственную продукцию, леса испытывают 
большую антропогенную нагрузку, которая часто ведет к деградации лесов, понижает устойчивость 
лесных экосистем. В случае исчезновения лесов или их деградации, способность лесов функционировать 
в качестве регулятора окружающей среды падает, возрастает риск наводнений и эрозии почвы, 
ухудшается плодородие почв, что отрицательно сказывается на растительном и животном мире. В 
результате стабильное воспроизводство лесной продукции оказывается под угрозой. 

Реагируя на возросший спрос на объективную информацию о лесах и древесной растительности как на 
государственном, так и на глобальном международном уровне, FAO инициировала дейстия, 
обеспечивающие поддержку Мониторинга и оценки национальных природных (лесных) ресурсов (МОЛР)= 
National forest monitoring and assessment (NFMA). Поддержка МОЛР включает в себя развитие и 
гармонизацию подхода к МОЛР, информационный менеджмент, подготовка отчетов и поддержка 
аналитических исследований для принятия решений на национальном уровне. 

 Цель инициативы МОЛР - ознакомить страны с альтернативным способом сбора достоверной 
информации о лесах и древесной растительности вне лесов, включая полезности, виды пользования 
природными ресурсами и виды пользователей природными ресурсами, их менеджмент. Специальное 
внимание уделено мониторингу состояния и изменения лесов, их социальной, экономической и 
экологической функциям. Другой важной целью проекта является создание национальных баз данных и 
унификация методов, определний, касающихся леса, и классификационных систем разных стран. 

Поддержка мониторинга и оценки национальных природных (лесных) ресурсов (МОЛР=NFMA) 
организована в рамках Дивизии Управления Лесами  (Forest Management Division (FOM) ) в штаб-квартире 
FAO в Риме. Контактные лица: 

Мохамед Сакет, Forestry Officer, Mohamed.Saket@fao.org 
Дан Алтрелл, Forestry Officer, Dan.Altrell@fao.org 
Анне Брантхомме, Forestry Officer, Anne.Branthomme@fao.org 

Вы также можете связаться с нами используя e-mail address: FAO-NFMA@fao.org 

Дополнительную информацию о проекте FAO Поддержка Мониторинга Национальных Лесных Ресурсов 
можно найти на: www.fao.org/forestry/nfma 
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Введение 

В руководстве освещаются принципы, методология и процедуры, используемые для 
Комплексной оценки природных ресурсов в Кыргызстане. Методология и подходы 
оценки природных ресурсов были разработаны на основе международной системы 
оценки природных ресурсов при поддержке Программы ФАО «Оценка ресурсов леса». 

Национальная инвентаризация природных ресурсов проводится с целью 
объективного определения количественных и качественных характеристик лесных 
ресурсов и других ресурсов получаемых за счет леса. При проведении этой 
инвентаризации учтена связь леса, человека, продуктов и услуг. 

В рамках проекта будет проведена инвентаризация национальных природных 
ресурсов. Инвентаризация  основана на выборочном методе, при котором 

используются инвентаризация в полевых условиях, дистанционные методы получения 
информации, технология ГИС и доступные вспомогательные данные.  

Данные инвентаризации будут введены в информационную систему, которая будет 
обеспечивать заинтересованных специалистов   в области лесного хозяйства  и 
окружающей среды  надежной информацией. Данные позволят  проследить за 
развитием лесов Кыргызстана и определить направления для  устойчивого 
лесоуправления.  

В первой части руководства описывается схема разработки выборочной группы и 
распределение трактов для произведения измерений, а также их конфигурации.  

Во второй части приводится классификация землепользования, принятая как основа 
для оценки.  

В третьей части представлена организационная структура и обязанности членов 
полевых команд.  

Методы и процедуры сбора данных на поле описываются в четвертой части. 

В пятой части подробно представлены формы, которые используются для записи 
данных по результатам полевых измерений и опрос с землепользователями. 

В приложениях представлены инструменты и методы измерения переменных 
(измерения характеристик деревьев и грунта), руководство по использованию 
Глобальной системы позиционирования (GPS), методы и подходы к выполнению 
целенаправленных обсуждений и опрос с ключевыми информантами и 
пользователями ресурсов. 

 

1. Разработка выборки 

1.1. Выбор и распределение трактов  

Схема выборки, принятая для КОПР в Кыргызстане, систематизирована и 
стратифицирована в соответствии с местными экологическими зонами.  

Число единиц выборки, или трактов, определялось требуемой статистической 
достоверностью данных, имеющимися финансовыми и человеческими ресурсами, а 
также учитывая возможность проведения периодического мониторинга.  Единицы 
выборки или тракты расположены через каждые 10 минут по широте и через каждые 10 
минут по долготе. В итоге по стране будет отобрано 779 трактов. Плотность и 
распределение выборки показаны в Таблице 1 и Рисунке 1. 
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Таблица 1. Плотность трактов в Кыргызстане 

Расстояние между трактами  
Слой  Число трактов  

(минуты) (км) 

по республике  779 
Широта 10’ 

Долгота 10‘ 

18.5 км СЮ 

13.5 км ВЗ 

Рис. 1. Распределение трактов в Комплексной оценке природных ресурсов в 
Кыргызстане 
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1.2 Описание трактов  

Данные собираются с поля посредством наблюдений, измерений и опроса на 
различных уровнях: в пределах трактов, что представляет собой самый высокий 
уровень для инвентаризации, и в меньших субъединицах, пробных площадях и малых 
пробных площадях, разграниченных в пределах трактов (см. Рис. 2).  

• Тракт - квадратная поверхность размерами 1 км x 1 км (см. Рис. 2). Координаты 
юго-западного угла тракта соответствуют координатам точек, отобранных в 
структуре системной выборки (пересечение координатной сетки). В каждом тракте 
имеются четыре полевые пробные площади.  

• Пробная площадь - прямоугольник, с поверхностью 20 м в ширину и 250 м в длину, 
расположенный в пределах тракта. Пробные площади начинаются в каждом углу 
внутреннего 500 метрового квадрата (который совпадает с центром тракта), и 
нумеруются по часовой стрелке от 1 до 4, как показано в Рис. 2. Местоположение и 
направление 4 пробных площадей приводятся в Таблице 2. 

Таблица 2: Местоположение и направление пробных площадей 

Пробная 
площадь  

Местоположение и 
стартовая точка 

пробные площади, в 
пределах 500 м 

внутреннего квадрата  

Направленность  Азимут  

Пробная 
площадь 1 

Юго-западный угол  Юг-Север  0 / 360 градусов 

Пробная 
площадь 2 

Северо-западный угол Запад- Восток  90 градусов 

Пробная 
площадь 3 

Северо-восточный угол Север-Юг  180 градусов 

Пробная 
площадь 4 

Юго-восточный угол Восток-Запад  270 градусов 

В пределах каждой пробной площади разграничены три пары малых пробных 
площадей.  

• 3 кругообразные пробные площади (КПП), с радиусом 3.99 м (50 м2), 
соответствуют уровню, расположены в центре прямоугольных пробных площадей. 
Эти круговые пробные площади имеют нумерацию от 1 до 3  (Pис 2) 

• Здесь также имеются измерительные точки (ИТ), где собираются информации о 
почве. Эти точки находятся на расстоянии 5, 125 и 245 метров от начала пробной 
площади.  
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Рис. 2. Схема трактов, пробных площадей и  малых пробных площадей  
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Каждая пробная площадь подразделяется на секции землепользования (СЗП), 
репрезентирующие гомогенное (представляет однородную категорию) пользование 
землей или единицы растительного покрова (лес, агрокультуры, трава и др.), с 
переменными размером и формой, идентифицированными на месте. Система 
классификации, принятая для идентификации различных классов землепользования, 
описывается в Главе 2. В пределах СЗП собираются данные, связанные с выпасом, 
вырубкой и характеристиками леса, управлением и использованием ресурсов и 
пользователями.  

Рис. 3: Пример распределения секций землепользования(СЗП) в пределах пробной 
площади 

 

В этой пробной площади 4 секции землепользования. Волнистые линии указывают 
на границы между ними. СЗП 2 и СЗП4 принадлежат к одному классу 
землепользования. 

Классы землепользования в тракте (во всех 4 пробных площадях) также используются 
для сбора данных о продуктах и услугах.  

 Рис. 4: Пример распределения классов землепользования в пределах тракта 
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Таблица 3. Спецификации единиц обзора 

Единица  Форма  
Размер  

(площадь)* 
Число  

Тракт  Квадрат  
1000 м x 1000 м  

(1км2) 
1 

Пробная 
площадь  

Прямоугольник  
250 м  x 20 м   

(5000 м2) 
4/тракта 

Кругообразная 
пробная 
площадь (КПП) 

Круглая  
Радиус r = 3,99 м 

(50 м2) 
3 пробной 
площади 

Секции 
землепользова-
ния(СЗП) 

Переменная  Переменный  Переменное 

Класс 
землепользова-
ния (КЗП) 

Переменная Переменный Переменное 

 
Примечание: Все указанные расстояния являются горизонтальными расстояниями  

2. Классификация землепользования 

Система классификации, используемая для определения класса землепользования, 
включает четыре уровня: 

• Первый уровень состоит из глобальных классов, предназначенных для оценки 
ресурсов на глобальном уровне, и основан на системе классификации, 
разработанной ПОЛР ФАО для обеспечения гармонизации между странами при 
региональных или глобальных оценках; глобальные классы включают категории 
Лес, Другие лесные земли, Другие земли и Внутренние воды. 

• Второй, третий и четвертый уровни специфичны для рассматриваемой страны, 
включают дополнительные классы, предназначенные для выполнения конкретных 
национальных информационных потребностей. 

Для облегчения сбора и ввода данных для каждого класса назначается код с 
нумерацией от 2 до 4.  

Классы и соответствующие коды, используемые в КОПР Кыргызстана, показаны в 
Таблице 4. и в Приложении показывает разделение по классам. Глобальные классы 
приводятся в Приложении (Раздел 6.1). 
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Таблица 4. Классификация землепользования в КОПР 
СЕКЦИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ (СЗП)  

 

Коды  

Мировые 
классы 

Национальные классы   

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 
 

 

 

Площадь ≥ 0,5 г; сомкнутость крон ≥ 10%; высота деревьев ≥ 5 метров. Не учитываются сельскохозяйственные земли и 
населенные пункты. 

Леса, произрастающие с доминированием естественного происхождения.  
1. Еловые леса Более 60% естественного елового леса   1111  
2. Арчовые леса  Более 60% естественного арчового леса 1112 
3. Пойменные хвойные леса Более 60% пойменного хвойного леса  1113  

 
1. Хвойный 
естественный лес 

4. Другие хвойные леса Смешанные хвойные естественные  леса (по 
породному составу когда участие пород от 4 до 6)  

1114  

1. Ореховый лес Более 60% естественного орехового леса  1121  
2. Яблоневый лес Более 60% естественного яблоневого леса  1122  
3. Кленовый лес Более 60% естественного кленового леса  1123  
4. Боярышниковый лес Более 60% естественного боярышникового леса  1124  
5. Пойменные лиственные леса Более 60% пойменного лиственного  леса  1125  

 
2. Лиственный 
естественный лес 

6. Другие лиственные леса Другие  лиственные  леса (Н: фисташка, вяз и др. 1126  
 
3, Смешанный хвойно-лиственный естественный 
лес 

Смешанные хвойные-лиственные леса (по 
породному составу когда участие пород от 4 до 6)  

1130  

 
 
 
 
 

1. Естественный лес 

4. Естественные «Леса» с малой площадью  «Леса» с площадью от 0,2 до 0, 5 га, которые не 
входят в лесопокрытую площадь по ФАО. 

1140  

1. Еловый искусственный лес Более 60% искусственного елового леса  1211 
2. Арчовый искусственный лес Более 60% искусственного арчового леса  1212 

  
 
1. Хвойный 
искусственный лес 

3. Другие искусственные хвойные 
леса 

Смешанные арчово-еловые леса (по породному 
составу, когда участие пород от 4 до 6) и другие 
хвойные леса (Н: сосна, лиственница и др). 

1213 

1. Ореховые искусственные 
насаждения 

Более 60% искусственного орехового леса  1221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Лес  

 
 
 

2, Искусственный 
лес 

 
 
 2. Фисташковые искусственные 

насаждения  
Более 60% искусственного фисташкового леса  1222 
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3. Тополевые искусственные 
насаждения 

Более 60% искусственного тополевого леса  1223  
2. Лиственный 
искусственный лес 

4. Другие искусственные 
лиственные насаждения  

Смешанные искусственные лиственные леса, когда 
участие пород в породном составе от 4 до 6 

1224 

3. Смешанный искусственный лес 
 

Смешанные искусственные хвойные и лиственные  
леса, когда участие пород в породном составе от 4 
до 6. 

1230 

  

4. Искусственные  «Леса» с малой площадью 
(полезащитные насаждения)  

«Леса» с площадью от 0,2 до 0, 5га, которые не 
входят в лесопокрытую площадь по ФАО. 

1240 

Площадь ≥ 0,5 г; сомкнутость крон  от 5 до 10%; высота деревьев ≥ 5 метров или сомкнутость крон кустарников 5 до 10%  или 
совокупность деревьев и кустарников с сомкнутостью крон 5 до 10%. Не учитываются сельскохозяйственные земли и населенные 
пункты. 
 
1. Редины 

Земля с естественным ростом  травяной 
растительностью, с редкими древесно-
кустарниковыми насаждениями (сомкнутость крон 5-
10%)-  

2100 

1. Хвойный кустарниковый лес 2210 

2. Лиственный кустарниковый лес 2220 

 
2. Другие 
лесные 
земли  

2. Кустарниковый лес 

3. Смешанный кустарниковый лес 

Площади земель из кустарников . Кусты и 
кустарники являются древесными многолетними 
растениями, в целом более 0.5 м и менее 5 м в 
высоту.  2230 

Не лесопокрытые земли или другие нелесные земли. Земли с деревьями или кустарниками до 5%, где преобладают 
сельскохозяйственные земли, населенные пункты, скалы и другие не лесные земли.  

1. Скалы, ледники и осыпи 
 

Растительный покров до 2% и 98% скалы, каменные 
россыпи, ледники и др.  

3110 

1. Природные 
нелесные земли 

2. Пастбища – луга  
Природные пастбища с травянистым растительным 
покровом 

3120 

1. Сенокосы  
 

 3210 

2. Пашни  
 

Земли, используемые для выращивания пшеницы, 
кукурузы и т.д. 

3220 

  3. Виноградники  и сады, городские парки  
 (Многолетние культуры)  
  

 3230 

 
 
 
 
 
 
3. Другие  
земли  

 
 
 
2. Сельскохозяйствен-
ные земли  
  
 

4. Сады и сельхоз.культуры под пологом 
  

Под пологом сада выращиваются сельхоз культуры 
(картофель, морковь и т.д.)  

3240 
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3. Малые лесные участки Леса, с площадью от 0,2 до 0,5 га. Эти участки 
учтены в классификациях выше и эти площади 

будут учтены для отчетов ФАО.    1140 + 1240 

 
-------
- 

4. Дома и дороги 
 

Города, села и группа единично расположенных  
домов. Дороги с шириной более 15 м, с учетом  
кюветов с обеих сторон дорог (от канавы кювета до 
канавы кювета другой стороны)  

 
 
 3400 

 

5. Рудники, карьеры  Земли, где разрабатывается или разрабатывалась 
для использования полезных ископаемых 

 3500 

Реки с шириной  ≥ 15 метров, площади озер, водохранилищ, прудов и т.д. 
1. Озеро Естественный водоем 4100 

2. Пруд  Искусственные водные пространства  4200 

3. Водохранилище   4300 

4. Река с постоянным стоком  Река шириной ≥ 15 м. 4400 

4. Внутрен-
ние воды 

5. Река с периодическим стоком (пересыхающая)  Пересыхающиеся реки с шириной ≥  15 м 4500 
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3. Организационная структура и обязанности по КОПР 

3.1 Организационная схема 

Организационная структура КОПР в Кыргызстане связана с Государственным 
агентством по охране окружающей среды и лесному хозяйству (ГАООСЛХ), 
являющиеся как Контактный центр (Focal Point). Проект возглавляется 
Национальным Координатором Проекта (НКП), который назначен ГАООСЛХ. В 
целях координации, реализации и мониторинга деятельности проекта был создан 
Многоотраслевой Технический Отдел Проекта (ТОП), члены которого привлечены 
из  сотрудников Управления лесоохотоустройства. Контроль деятельности 
Технического отдела проекта осуществляется Национальным Наблюдательным 
Советом (НС), функция которого заключается в надзоре за деятельностью 
Контактного центра в Кыргызстане. Полевые команды будут работать в 
сотрудничестве с Техническим отделом проекта и заниматься сбором полевых 
данных. 

 

Рис.5. Организационная схема КОПР в Кыргызстане 
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• Технический отдел проекта (ТОП) координирует, выполняет и осуществляет 
мониторинг проведения оценки природных ресурсов на национальном уровне.  
Он выполняет следующие действия: 

- анализ и адаптацию Руководства по необходимости по КОПР, 
инвентаризируемых переменных и определений; 

- обучение и практические занятия для полевых команд; 

- создание полевых команд;  

- мобилизации ресурсов и подготовка необходимых ресурсов и оборудования, 
таких как транспортные средства, распределение трактов между полевыми 
командами; обеспечение своевременного удовлетворения возникающих 
потребностей проекта в целях его гладкой реализации; 

- планирование, организация и координация полевых обследований между 
полевыми командами; 

- мониторинг и содействие проведению полевых обследований, в т.ч. 
материально-техническое обеспечение полевых команд, а также проверка 
полевых отчетов для обеспечения качества и однородности данных полевых 
команд 

- контроль и проверка на достоверность данных в полевых формах; 

- контроль данных и оценка качества;   

- составление базы данных; 

- обработка и анализ данных; 

- предоставление  Национальному Наблюдательному Совету отчета о ходе 
реализации; 

- подготовка отчетов и распространение результатов. 

ТОП должен обеспечивать механизмы для эффективного участия всех 
основных учреждений, которые вносят существенный вклад в разработку, и 
реализацию проекта КОПР, на национальном уровне. Кроме того, ТОП должен 
установить сотрудничество с соответствующими национальными проектами, 
которые занимаются оценкой и проведением мониторинга для 
совершенствования системы обмена информацией, координации и 
использования результатов.  

• Полевые команды отвечают за сбор и регистрацию данных на поле и 
передаче полевых форм Техническому Отделу Проекта. 

3.2 Состав полевой команды 

Состав полевой команды КОПР состоит из пяти членов, с учетом объема 
собираемой информации по различным видам землепользования и распределения 
задач между отдельными лицами. В качестве гидов на время работы на поле 
нанимаются один или два помощника полевых команд.  

В составе команды должен быть, по крайней мере, один человек, 
специализирующий в одной из основных рассматриваемых дисциплин: лесное 
хозяйство; сельское хозяйство, ботаника, почвенные ресурсы. 

Деятельность одного-двух членов команды будет посвящена социальному опросу 
(т.е. работать в качестве нумераторов) и, соответственно, они должны иметь 
навыки и опыт в методах проведения опрос. Кроме того, как минимум один из 
членов команды, который будет больше работать над полевыми измерениями и 
наблюдениями, также должен иметь некоторые навыки опросирования для 
проведения опроса ключевых информантов, фокусных групп и отдельных лиц.  
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Кроме того, для усиления команды рекомендуется включить в состав команды 
студента, специализирующего в соответствующей дисциплине (лесное хозяйство, 
сельское хозяйство, окружающая среда, экология). К сожалению, для проведения 
полевых работ привлечь студентов не удается для первого цикла. 

Если условия требуют больших ресурсов, можно увеличивать число людей для 
улучшения работы полевых команд.  

В целом члены команды должны иметь опыт в определении пород деревьев, 
кустарников и трав (используя местные и научные названия). 

Необходимо четко определить обязанности каждого члена команды; ниже 
предлагаются их задачи:  

• Руководитель группы несет ответственность за организацию всех стадий 
полевых обследований, начиная от подготовки до сбора данных. Руководитель 
группы несет ответственность за связь и поддержание хороших отношений с 
органами местного самоуправления и информантами, а также за 
осуществление контроля и обеспечения своевременного выполнения полевых 
обследований. В частности руководитель группы: 

- готовит полевые обследования: проводить библиографическое 
исследование и заниматься сбором необходимой вторичной информации, 
полевых форм и карт соответствующих масштабов; 

- планирует работу полевой команды; 

- устанавливает связь и знакомит местных органов власти, местных 
технических работников (лесное хозяйство, сельское хозяйство, земля, 
развитие сообществ) с целями исследования и планом работы, а также 
просит их содействия в информировании местных общин и определении 
ключевых информантов, гидов и ассистентов; 

- нахождение место расположения и доступ к трактам и пробным площадям; 

- обеспечивает материально-техническое снабжение команды: получать 
информацию и организовывать жилье и питание (еда; средства для 
приготовления пищи; 

- планирует и проводит опрос совместно с членами команды, которым 
поручено проведение опрос; 

- обеспечивает правильное заполнение полевых форм, ведение записи и 
перекрестную проверку на достоверность информации; 

- организует ежедневные встречи после полевых обследований для 
подведения итога работы дня и планирования работы на следующий день; 

- готовит отчет о тракте с заполненными формами и передачи для ввода в 
базу данных. 

- организует и обеспечивает безопасность полевых обследований (аптечка, 
поддержка со стороны местных властей, уменьшение опасности, исходящей 
от диких животных). 

- поддерживает здоровый командный дух. 

• Помощник руководителя группы будет: 

- оказывает помощь руководителю группы в выполнении его задач; 

- обеспечивает доступ к тракту - вместе с гидом, хорошо знающим местность; 

- производит необходимые измерения и наблюдения; 

- обеспечивает укомплектованность и исправность оборудования команды; 
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- осуществляет надзор и ориентирует деятельность временно нанятых 
рабочих; 

- оказывает помощь руководителю группы в подготовке отчета о тракте. 

- в случае болезни руководителя группы,  принимает на себя руководство. 

• Члены технических полевых команд проводят полевые измерения и опрос. 

• Местным временным помощникам согласно их навыкам и знанию местных 
видов, языка и установленных порядков необходимо поручить следующие 
задачи: 

- информирование о доступе к тракту; 

- содействие в определении измерения расстояния; 

- обеспечение местного названия пород деревьев, видов растений и диких 
животных; 

- открывать пути специалистам в целях облегчения доступа и видимости; 

- предоставлять информацию о различных видах пользования и управлении 
природных ресурсов (лес, почва, вода, культура, скот); 

- нести оборудование. 

Обучение команд методологии опроса должно проводиться в начале полевых 
обследований на теоретических и практических занятиях, где объясняются и 
практикуются различные методы измерений земли, подсчет данных и методы 
опрос.  

Имена и адреса членов команды необходимо заносить в полевую форму F1b. 

4. Процесс полевых обследований 

Сбор полевых данных в трактах осуществляется  последовательно и является 
систематическим процессом, включающий взаимосвязанные данные как времен 
работ, фотоснимков,  полевых измерений и данных по опросу. Эти 
взаимосвязанные данные также этим порядком обрабатываются и являются 
частью предоставляемых данных. Отсутствие или неточность каких либо данных в 
базе данных приведет к ошибка и искажению результатов.  

4.1. Краткий обзор процесса сбора информации 

Данные собираются полевыми командами по пробным площадям, малым пробным 
площадям, точкам измерения трактов, секциям землепользования (СЗП) и классам 
землепользования (КЗП). Основными источниками информации для проведения 
оценки являются: 

- полевые измерения и наблюдения. 

- опрос с ключевыми информантами (внешние и внутренние), отдельными 
лицами. 

Указанные два основных источника информации предполагают использование 
различных методов и подходов, которые дополняют и перепроверяют друг друга. В 
зависимости от собираемой информации и полевых условий, один из источников 
может доминировать (например, густонаселенные места в сравнении с 
малонаселенными местами). Кроме того, для подтверждения информации, 
получаемой из опрос, следует использовать полевые наблюдения, которые 
осуществляются полевыми командами. 

Время, отведенное для сбора информации в каждом тракте, составляет одну 
неделю (5-6 дней) в среднем. 
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Краткий обзор процесса сбора информации представлен в рисунке 6, в котором 
также дана структура следующих разделов. 
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Рис. 6. Процедуры сбора данных  
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4.2 Подготовка полевых работ 

4.2.1 Изучение имеющейся литературы  

Для подготовки полевого обследования и проведения опроса необходима 
вторичная информация. Необходимо изучить имеющиеся отчеты по 
инвентаризации природных и лесных ресурсов, фермерских хозяйств, по 
национальной политике и вопросам управления общин, о местных жителях, 
обычаях, источниках доходов и социально-экономическом контексте и т.д., с тем, 
чтобы дать возможность членам команды понять и лучше узнать местные реалии. 

Руководителю полевой группы необходимо получить вышеуказанную информацию 
и заручиться поддержкой региональных властей в отношении свода и 
предоставления информации, необходимой для КОПР, например:  

• демографические данные или данные переписи населения; 

• данные о сельскохозяйственных культурах, домашнем скоте, лесе, 
пастбищах, почвенных и водных ресурсах; 

• социально-экономические данные (рынки; инфраструктура, 
здравоохранение и т.д.); 

• применение политики и законодательства, в частности местных 
нормативных актов и т.д. 

4.2.2 Контакты с сообществами и органами 
местной власти 

Через своего руководителя каждой полевой команде необходимо начать свою 
работу с установления контактов с работниками района/муниципалитета, которые 
вовлечены в развитие местности, где расположены тракты. Местные работники 
должны оказывать содействие в установлении связи с властями, главами общин и 
владельцами земель с тем, чтобы ознакомить их с полевой командой и программой 
работы в местности. Они также могут предоставить информацию об условиях 
доступа и местных жителях, которых можно нанять в качестве гидов или рабочих, с 
необходимым знанием соответствующих предметов (о практике землепользования, 
лесопользования и т.д.). Они также должны информировать местных жителей о 
проекте и полевых исследованиях и вызвать интерес у местных заинтересованных 
сторон к результатам обследования. 

Для облегчения работы необходимо обеспечить рекомендательное письмо от 
соответствующих государственных учреждений с просьбой об оказании поддержки 
и содействия полевым членам команды.  

Сведения о  владельцах земли и информантах вносятся в форму F1b. 

4.2.3 Подготовка форм для полевых работ  

Технический отдел проекта готовит и распечатывает для каждой команды 
необходимые формы для полевой работы, которые охватывают обозначенные 
тракты. Для каждого тракта нужно 6 форм из одной или более страниц. Формы 
описаны в Главе 5.  

Перед выходом на поле вносится некоторая информация: секции для 
идентификации тракта и пробных площадей (заголовок каждой страницы), 
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общая информация по местоположению тракта (форма F1, секция A), координаты 
начальной точки пробной площади (форма F2, секция A), имена членов полевых 
команд (форма F1b).  

Использование вторичных источников данных, особенно карт, необходимо для 
определения такой информации, как названия административных центров 
(административные карты), экологические и агроэкологические зоны (карта 
глобальных экологических зон ФАО/ПОРЛ 2000 и карта AЭЗ – 5.1 Форма 1 - /11а/). 
Некоторые секции в форме могут быть заполнены на стадии подготовки с 
последующей верификацией на поле: популяционные данные (форма F1, часть 
B), информация о расстоянии до объектов инфраструктуры (форма F1, часть C) и 
т.д. 

Руководитель группы должен обеспечить наличие достаточного количества форм 
для выполнения намеченного сбора данных на поле.   

4.2.4 Подготовка полевых карт и установка GPS  

Для облегчения ориентации на поле следует подготовить карты, охватывающие 
область исследования. Если необходимо, они могут быть увеличены и 
воспроизведены в соответствующем масштабе. Они должны включать 
топографическую (1:50000, если возможно 1:25000), административную (1:250 000) 
и карты лесов (1:250 000). 

Перед визитами на поле каждая команда должна планировать самый легкий и 
наименее трудоёмкий маршрут для доступа к тракту. Советы местных 
осведомителей (местные лесничие, например) обычно имеют высокую ценность и 
помогают экономить время для поиска лучшего варианта для доступа к тракту. 

Тракт и пределы пробных площадей очерчиваются на топографических картах и, 
при наличии, на изображениях аэрофотоснимков или спутниковых фотографиях. 
Начальные точки четырех пробных площадей в тракте должны быть обозначены с 
соответствующими координатами в WGS84 , в градусах и долях градусов (X, Y). 
GPS настраивается соответственно – посредством назначения используемой базы 
(«WGS84»). 

Готовится увеличенная секция карты, соответствующая окружающей тракт 
площади (фотокопия или напечатанная копия), впоследствии используемая для 
нанесения маршрута доступа к первой пробной площади (см. Рис. 7). 

 

      Порядок работ на пробных  

площадей (1-4) относительно сбора 
данных варьируется в соответствии 
с условиями доступа. Он 
определяется на стадии подготовки, 
перед выездом на поле. 

Идентифицируются ориентирные 
объекты (дороги, реки, здания), 
которые способствуют лучшей 
ориентации команды на поле. 

В качестве указательных точек в 
приемник GPS вводятся координаты 
начальных точек пробных 
площадей. Название точки задается следующим образом: (трехзначный номер 

Рис. 7. Пример полевой карты с   
местоположение пробных площадей   
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Тракта) + «П» (=Пробная площадь1) + (номер Пробной площади) + «Н» (= 
Начальный), например, для тракта 13, пробной площади 3: 013П3Н. Нужно 
учитывать зону UTM, где расположен тракт (см. Рис. 8). Все тракты западнее 42° по 
восточной долготе находятся в зоне UTM 42, в то время как тракты восточнее 42° 
по восточной долготе находятся в зоне UTM 43. 

 

Рис. 8. Зоны UTM в Кыргызстане  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 P – первая буква слова «Plot» – здесь от англ. «Пробная площадь» 

Зона UTM  Широта 
(Y) 

Долгота (X) 

42 Север = 
N42  

> 0o N < 72o E 

43 Север = 
N43  

>0o N ≥ 72o E 
< 78o E 

44 Север = 
N44  

> 0o N  ≥ 78o E 
 



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

- 25 - 

4.2.5 Полевое оборудование  

Для сбора данных на поле каждая команда несет оборудование, приводимое в 
Таблице 5.  

Таблица 5. Оборудование, необходимое для каждой полевой команды  

Необходимое оборудование  Необходимое число  
Дополнительные 
комментарии  

Высокоточный компас (360°) 1 

- Высокая точность  
- В градусах  
- Водонепроницаемый и 
водостойкий 
 

Приемник GPS и запасные 
батарейки  

1 
- Возможность вычисления 
средней точки  
- Опционная антенна  

10-20 м измерительные ленты 2 
- Шкала в метрах  
- Автоперемотка  

50 метровая измерительная 
лента   

1 Метры  

Бинокль со шкалой для 
измерения дистанции  

1  

Цифровой фотоаппарат с 
оборудованием (флеш-карта, 
аккумуляторы и зарядные 
устройства) 

1  

Мерная вилка или диаметровая 
лента 

1 
Метры  
Для измерения диаметра 
стволов 

Оборудование для измерения 
высоты деревьев и уклона 
земли 

1 

Клинометр со шкалами 15 м, 
20 м и % для измерения 
высоты дерева в метрах и 
склонов в процентах 

Окрашенная флаговая лента  5 мотков 

Используется для 
обозначения и 
прослеживания маршрута 
доступа  

30 см железные колышки для 
маркирования пробной площади  

40 
Для маркирования пробной 
площади  

Лопата  1  

Топор   2  

Ручная ножовка (пила) 1  

Водонепроницаемые сумки  2 
Для защиты измерительных 
инструментов и форм  

Водонепроницаемые ботинки и 
плащ 

Для каждого члена 
группы по 

необходимости  
 

Перчатки    1 пара   

Топографические карты и 
полевые карты  

По необходимости   

Полевые карты  По необходимости  
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Необходимое оборудование  Необходимое число  
Дополнительные 
комментарии  

Полевое руководство и 
Перечень видов флоры и 
фауны 

По необходимости 
По лесу, пастбищам, сорным 
травам, паразитам и другим 
уместным темам 

Блокноты  3  

Ручки и механические 
карандаши (0,7 мм) 

По 3 шт каждый   

Ручные калькуляторы  1  

Ручные фонари,  батарейки  По необходимости  

Ножи  1  

Снаряжение для лагеря и 
готовки пищи  

1 комплект   

 

 

4.3 Ознакомление местных жителей с деятельностью 
проекта  

Если на территории тракта проживают люди, то по прибытию на пробные площади 
команда должна установить контакт с местными жителями и встретиться с людьми, 
представителем деревни, ближайшим государственным учреждением и 
владельцами. За исключением отдаленных районов, связь с местным населением 
необходимо установить до посещения тракта с тем, чтобы сообщить им о поездке и 
получить разрешение на доступ к местности. Необходимо организовать 
ознакомительную встречу, чтобы вкратце ознакомить и объяснить цель визита и 
исследования, вызвать интерес и избежать недоразумений или возникновения 
ложных ожиданий. Карта или аэрофотоснимок с указанием границ тракта могут 
существенно облегчить понимание. Крайне важно, чтобы как местные жители, так и 
полевая команды понимали, какая местность будет изучаться. Сотрудничество и 
поддержка местных жителей имеют большое значение для проведения полевых 
работ. Такую поддержку очень легко получить, если первая встреча произведет 
хорошее впечатление. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что цель полевых 
работ – получить информацию для пользования лицами, принимающими решения 
на государственном и региональных уровнях, и проект не является деятельностью, 
связанной с местным развитием. Во время обсуждений и опрос постарайтесь не 
связывать себя обязательствами.  

Помимо презентации КОПР, ознакомительная встреча нацелена на решение 
вопросов логистики. После общего ознакомления необходимо обсудить вопросы 
доступа на территорию, в частности в лес и охраняемые территории, график 
полевых работ и опрос, вопросы питания и проживания. 

Эта встреча также должна дать возможность начать сбор вторичной информации и 
определить ключевых информантов и фокусные группы.  

 

Некоторые ключевые моменты презентации  проекта представлены в Бокс 1. 

Бокс 1. Моменты, акцентируемые при презентации оценки местным жителям 

• Данная оценка является частью большой программы по сбору данных о 
землепользовании на национальном и международном уровнях. 
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• Информация о местном использовании земли и природных ресурсов и 
проблемах, которые могут существовать в местности, имеется в 
недостаточном объеме. Собираемая информация по землепользованию 
будет использоваться страной и международным сообществом. 

• Цель – получить надежную информацию для улучшения землепользования 
и политики управления ресурсами, которая учитывает действительность и 
нужды людей. Такая информация может помочь государству в планировании 
и улучшении продовольственной безопасности и сокращения бедности. 

• Тракты, где будет проводиться обследование, систематично распределены 
по всей стране. 

• После анализа данных результаты исследования будут представлены 
местным органам власти и общинам. Для представления результатов будет 
проведена встреча с местными властями. Региональным государственным 
органам будут представлены постеры и копии окончательных вариантов 
документов и отчетов. 

• В обследовании практикуется подход, предполагающий совместное участие, 
поэтому в сбор информации привлекаются местные пользователи ресурсов 
и обследование нацелено на получение понимания того, каким образом 
здесь управляются ресурсы. 

• Данные формируются из двух основных источников: 

 (1) Измерения землепользования и управления лесным хозяйством, где 
будут измерены насаждения и собраны данные о фауне;  

  (2) Опрос с ключевыми лицами, фокусными группами, отдельными 
лицами. 

• Проводимое измерение охватывает: диаметр и высоту деревьев; видовой 
состав (леса, культуры и растения); качество почвы; индикаторы деградации 
земли. 

• Полевая команда должна особо интересоваться пониманием местных 
землепользователей об изменениях в землепользовании, поэтому опросить 
их об основных продуктах, получаемых из земли, проблемах 
землепользования и решениях/инновациях. 

• В целях оценки изменений в землепользовании и их воздействий и 
последствий, в будущем за некоторыми или за всеми обследуемыми в 
стране трактами будет осуществляться мониторинг на периодической 
основе (например, каждые 5 лет). 

 

4.4 Сбор полевых данных  

4.4.1 Опрос 

 
В следующих разделах описывается процесс идентификации и отбора лиц для 
опрос, подготовки респондентов, организации и проведения опрос.  

Опрос проводятся со следующими целевыми группами: ключевые информанты; 
отдельные лица. 

Описание процесса проведения опроса представлено в Таблици 1. 
 



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

- 28 - 

Таблицa 6: Опрос 

Опрашива-
емая   
группа  

Кто они? Как их определить? Где? Когда?  Информация 

 

 

Ключевые 
информан-
ты   

Внешние информанты: 
это сотрудники органов 
местной власти, НПО, 
консультанты и 
представители местной 
администрации.  

Внутренние 
информанты:  это члены 
общин, которые обладают 
полным и глубоким 
знанием о местном 
пользовании и 
пользователях природных 
ресурсов, например, 
главы общин, 
представители общин, 
учителя школ, общинные 
организации и владельцы. 

На основе их 
официальной функции 
и участия работников в 
развитии местностей.  

 

Предложения от 
местных органов 
власти, НПО и членов 
сообществ. 

В офисе 

В доме 

На месте/селе  

Во время фазы 
планирования 
полевых работ 

До прибытия на 
место  

По прибытии на 
место  

Во время полевых 
работ 

При сомнениях по 
вопросам, 
оставшимся без 
ответа после сбора 
данных  

Для сверки и 
перекрестной 
проверки сбора 
данных от 
домохозяйств 

 

• Логистика  

• Исходная информация о 
тракте 

• Информации о людях, 
проживающих в тракте 
или в его окрестностях. 

• Общая информация о 
расстоянии и доступе к 
тракту/пробным площадям 

• Общая информация о 
секции землепользовании 
(собственность, охранный 
статус, управление, 
экологические проблемы)  

• Общая информация о 
пользовании и важности 
лесной продукции и услуг 

• Информация, которая 
поможет 
идентифицировать группы 
пользователей. Данная 
информация поможет 
отобрать лица и фокусные 
группы для опроса 
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Опрашива-
емая   
группа  

Кто они? Как их определить? Где? Когда?  Информация 

 
 
 

 
 
Фокусные 
группы или 
отдельные 
лица 

Представительские 
группы или лица, 
проживающие и/или 
пользующиеся 
земельными ресурсами в 
местности.  

Примеры пользователей/ 
фокусных групп: 

- Лесопользователи  

- Фермеры и овцеводы, 
занимающиеся 
выращиванием 
различных культур, 
домашнего скота; 

- Рыбаки, пользующиеся 
водными ресурсами для 
добычи рыбы 

- Женщины; 

- Мужчины; 

- Молодежь: 

- Владельцы; 

- Арендаторы; 

- Жители; 

- переселяющиеся и т.д. 

- Люди, проживающие 
длительное время (для 
информации об 
исторических 
изменениях) 

- Охотники и сборщики 

Рекомендуются 
информантами 

Определяются 
методикой PRA для 
установления 
заинтересованных 
сторон (см. Раздел 
4.4.1.С) 

При отборе фокусных 
групп необходимо 
рассмотреть 
гендерный баланс в 
использовании 
ресурса. 

Местные члены 
команды могут 
использоваться как 
фокусные группы.   

 

В их домах или в 
селе 

На поле 
(прогулка, люди, 
работающие на 
поле) 

Поблизости или 
на территории 
тракта 

Во время 
ознакомления 
местных жителей 

Организованные 
встречи (групповая 
или индивидуальная 
встреча) 
параллельно и после 
сбора информации 
на пробных 
площадях 

Информация о местном 
населении (история и т.д.) 

Общая информация о 
землепользования 
(собственность, состояние 
охраны, управление, 
экологические проблемы и 
т.д.) 

Продукция и услуги 

Управление и использование 
продуктов и услуг, получаемых 
из разных видов 
землепользования/ ресурсов 

Историческая информация, 
связанная с изменениями в 
местности. 

Временные изменения в 
земельных ресурсах, 
биоразнообразии, 
агрессивных и исчезающих 
видах. 

Изменение в экосистемных 
услугах и функциях  
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4.4.1.A. Опознавание и выбор информантов  

Как было упомянуто ранее, будут опрошены три основные категории информантов:  

• ключевые информанты; 

• фокусные группы и отдельные представители;  

В малонаселенных местах (т.е. в засушливых и полузасушливых районах) и при 
отсутствии местных жителей или постоянных поселений, большинство социально-
экономических переменных получаются в ходе наблюдений или от ключевых 
информантов. 

Все опросируемые люди (ключевые информанты, отдельные лица и домохозяйства) 
и лица, предоставляющие информацию о тракте, должны вноситься в список лиц, 
участвующих в оценке (форма F1b).  

4.4.1.A.1 Ключевые информанты 

Ключевые информанты – это люди извне или местные, с определенными знаниями 
о местности, использовании земли/природных ресурсов и местного сообщества. 
Они не обязательно должны быть местными пользователями ресурсов земли. 

В ходе планирования полевых работ, в целях планирования и обеспечения 
логистики, устанавливаются связи с главами местной администрации, 
руководителями местных организаций по развитию. Они могут предоставить 
весьма полезную вводную информацию - их можно отобрать в качестве внешних 
ключевых информантов. Зачастую они знают условия и доступ к интересующему 
месту. Они также могут предоставить литературу и другие имеющиеся данные. 

Некоторые члены общины могут располагать общим и глубоким знанием об 
интересующих местах, традициях и использовании природных ресурсов и могут 
служить в качестве внутренних ключевых информантов.  

4.4.1.A.2 Фокусные группы и отдельные 
представители 

Это представители ключевых заинтересованных сторон или групп пользователей 
земли/ресурсов, которые играют особую или важную роль в местности. Группы 
пользователей определяются как люди, которые имеют отношение и регулярно 
используют землю и ресурсы. Они живут на территории тракта или в его 
окрестностях. Опрос группы пользователей можно проводить в группах (фокусных 
группы) или индивидуально. 

По прибытию на место идентифицируются основные группы пользователей 
ресурсов, или заинтересованные лица. Это можно сделать путем обсуждения с 
представителями села, членами общин и ключевыми информантами, или 
визуально при наблюдениях. Опознавание заинтересованных групп и понимание 
связей между пользователями и ресурсами производится методом PRA, как 
объясняется в Приложении, Раздел 6.6.2 (диаграмма Венна). Этот вид оценки нужд 
в местности рекомендуют использовать в ходе ознакомительной встречи с тем, 
чтобы в самом начале получить общее представление о ключевых группах 
пользователей.  

Репрезентативность – это сложный вопрос, о котором необходимо знать при 
идентификации пользователей земли/ресурсов или заинтересованных сторон для 
проведения опрос. В целях анализа многие пользователи имеют сходные 
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характеристики и классифицируются в рамки одной группы. Тем не менее, 
зачастую существуют значительные различия в культурных и социальных факторах 
(гендер, возраст, состояние, статус, религия и т.д.), которые необходимо принимать 
во внимание. Поэтому, в целях правильной идентификации групп пользователей, 
рекомендуется определять заинтересованных сторон совместно с местными 
участниками. Можно определить различные группы, однако при оценке необходимо 
сделать акцент на отдельных представителях и группах, использующих природные 
ресурсы, продукты и услуги. При выборе фокусных групп и проведении опрос 
особое значение необходимо придавать гендерному аспекту, так как в некоторых 
случаях мужчины доминируют во время обсуждений, что в свою очередь может 
привести к предвзятости.   

4.4.1.B Организация и подготовка опрос  

Дается  обзор того, как следует планировать опрос с ключевыми информантами, 
фокусными группами и отдельными лицами и обследование домохозяйств. 

Рис. 9. Предложение по организации опроса во время полевых работ 

Часть общей информации, необходимой для полевых форм, можно получить 
посредством опрос внешних ключевых информантов до отправки на поле (на 

стадии планирования и подготовки), в частности информацию о тракте (форма F1). 

В последующем необходимо получить дополнительные данные путем опроса 
внутренних ключевых информантов, фокусных групп/отдельных представителей. 

• С внутренними ключевыми информантами можно установить контакты и 
провести опрос по прибытию на пробные площади, что делается для получения 
базовой информации о местности, местном населении (например, о группах 
пользователей) и видах землепользования. Ключевые информанты также могут 
быть ценными источниками информации на протяжении всего пребывания на 
месте и при перекрестной проверке информации, получаемой из других источников 
(опрос и полевые наблюдения/измерения).  

• Идентифицированные фокусные группы или отдельные лица (см. 
предыдущий раздел) будут опрашиваться в ходе всего пребывания на месте. Тем 
не менее, поскольку информация, полученная во время  группового опрос, может 
помочь лучше понять и установить контакты с домохозяйствами, опрос фокусных 
групп можно с пользой провести в начале опрос. Ознакомительная встреча может 
послужить первой возможностью для группового обсуждения и основой для общего 
диалога с населением об исторических изменениях, существующих видах 
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землепользования и т.д. Другие групповые опрос, направленные на фокусные 
группы, проводятся в дальнейшем для получения сведений об специфических 
пользователях.  

Опрос с ключевыми информантами, фокусной группой и отдельными лицами будут 
осуществлены с целью организации полевых работ. 
Некоторая информация  полученная с людей  встретивщихся  на поле  во время 
измерения может быть также полезен  
В конце работы совокупный сбор данных о тракте  полученных из разных опросов  
отразить в необходимых полевых  формах (Ф1, Ф5 и Ф6). 

4.4.1.C Сбор данных путем опрос - методы и инструменты 
опрос 

Данные собираются или подвергаются проверке на достоверность/перекрестной 
проверке путем опрос. Источник этих данных будет меняться в зависимости от типа 
данных. В таблице ниже показано, какие данные могут быть получены из каких 
источников. Эта таблица носит индикативное предназначение; один тип 
информации можно получить из одного источника в одном тракте и из другого 
источника в следующем тракте. 

 

Таблица 7. Данные, получаемые путем опроса 
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Внешний ключевой 
осведомитель О Д Д --- ---   ---   ---  ---  ---   ---   ---   --- 

Внутренний 
ключевой 
осведомитель 

Д О О Д Д Д ---- Д О Д --- --- 

Фокусные лица* --- Д --- --- --- --- --- Д Д О О О 

Фокусная группа* --- Д --- --- --- --- --- Д Д О О О 

Наблюдения --- --- О О --- О О О О О О О 

 
 

О = Основной источник информации Д = Дополнительная информация и 
информация для перекрестной проверки  
* Опрос отдельных информантов должны дополнять опрос фокусных групп или 
заменять при их отсутствии. Отдельными информантами также являются 
местные гиды и рабочие, нанятые для оказания помощи в работе на пробных 
площадях.  
** F6p: Для каждого источника информации (фокусная группа или отдельные 
лица) должна использоваться отдельная форма F6p. Фокусные группы должны 
иметь приоритет.  
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Общие объяснения методов сбора информации и групповых обсуждений, 
рекомендации по проведению опрос и пример вопросов представлены в 
Приложении (Раздел 6.6).  

Как правило, вопросы должны быть ясными и простыми, чтобы опросируемый мог 
легко их понять. Вопросы необходимо задавать последовательным и естественным 
образом, исходя из ответов информантов, они не должны повторяться. При 
формулировке вопросов необходимо учитывать культуру и язык опросируемого. 
Информация об изменениях, произошедших в местности за прошлые периоды, 
может послужить хорошей отправной точкой для обсуждений. 

Ниже представлены инструменты и методы, которые могут быть использованы:  

• Определение заинтересованных групп  

Это действие необходимо использовать как начальное действие (например, в ходе 
ознакомительной встречи), которое поможет определить группы пользователей для 
опрос фокусных групп. Его можно объединить с Совместным анализом (см. ниже) 
и использовать в качестве источника общей информации об использовании 
природных ресурсов, продукции и услуг леса, сельскохозяйственного производства, 
об экологических проблемах и т.д. 

• Совместный анализ космоснимков или карт (Приложение, Раздел 6.6.3) 

Данное действие может стимулировать обсуждения с фокусными группами по 
некоторым переменным, его можно провести с определенными фокусными 
группами во время ознакомительной встречи или позднее. Оно позволяет получить 
важную информацию об использовании и управлении ресурсами (Какие виды 
пользования? Кто что использует? Где? Как? и т.д.), а также о способах доступа 
полевой команды к тракту.  

• Опрос на территории самого тракта (Приложение, Раздел 4.1.1.1) 

Данное действие можно выполнять путем организации пешего обхода или сбора 
информации от рабочих, нанятых с местности и участвующих в работе по 
измерению пробных площадей. Действие позволяет связывать полученные данные 
с местом расположения тракта/пробной площади /СЗП/КЗП на поле. Действие 
можно также использовать во время опроса домохозяйств в целях лучшего 
понимания практики управления и использования природных ресурсов.  

• Определение продукта и услуг (Приложение, Раздел 6.6.7) 
Данное действие можно организовать для сбора информации от фокусных групп, 
например, о лесе, рыбах, растениях, продуктах природы, услугах и пользователях.  

• Перекрестная проверка (Приложение, Раздел 6.6.4) 
Для проверки и подтверждения информации, получаемой из разных источников, 
необходимо как можно больше применять перекрестную проверку и триангуляцию; 
например, между различными типами опрос и между качественной информацией 
из опрос и количественных данных, собранных на пробной площади или при 
прямых наблюдениях (Приложение, Механизмы включены в полевые формы F7 с 
тем, чтобы нумераторы могли легко и регулярно перепроверять полученную 
информацию. 
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Рис. 10. Путь к указателю по функции 
GOTO GPS  

4.4.2 Измерения и наблюдения на поле  

4.4.2.A Доступ к пробной площади  

Для каждого тракта пробные площади располагаются с помощью координат UTM и 
топографических карт (и аэрофотоснимков или фотографий со спутника, если 
имеются), на которых наносятся контуры пробных площадей (полевые карты, см. 
Раздел 4.2.4 и Рис. 7). На полевых картах также обозначаются некоторые 
ориентирные точки, облегчающие ориентирование в местности (например, дороги, 
реки и др.).  

Порядок, в котором инвентаризируются пробные площади (обычно уже решается 
на стадии планирования), зависит от доступности, но следует учитывать коды (1-4) 
пробных площадей и ориентирование (процесс сбора данных должен начинаться в 
начальной точке пробной площади). 

Навигация в местности для прибытия в 
первую начальную точку первой пробной 
площади осуществляется с помощью GPS, 
где начальные точки каждой пробной 
площади заранее регистрируются в 
качестве указателей  с использованием 
функции «GOTO» (см. Руководство по GPS 
в Приложении 6.3). GPS обычно указывает 
прямой путь и направление к активному 
указателю GOTO. Но в некоторых случаях 
путь к указателю требует преодоления 
топографических препятствий или 
максимального следования дорогам или 
существующим путям. 

При доступе к первой пробной площади следует заполнить форму F1, секция D. 
Координаты точки отправления пешим ходом в сторону первой пробной площади 
(обычно из транспортного средства) должны считываться на GPS (или на карте, 
если GPS не улавливает сигнал). 

Рис. 11. Доступ к пробной площади. Координаты стартовой позиции и время 
доступа (Полевая форма F1 Часть D) 

 
 
 
 
 
 
 
При пешем подступе к пробной площади уместные места снимаются на фотографию 
(дороги/соединения между дорожками, дома), которые могут быть ориентиром тракта в 
будущем. Для этих фиксированных точек на пути доступа в таблице в нижней части 
формы F1 (см. Таблица 7) следует записывать их координаты, азимуты и краткое 
описание. На карту наносится схема пройденного маршрута с указанием ориентирных 
объектов, что облегчает перенесение пробных площадей (см. пример в Рис. 14). 
Координаты каждой ориентирной точки считываются на GPS и регистрируются в 
форме, также можно снимать фотографии для ссылок с указанием их кодов в форме 
(инструкцию по работе с цифровым фотоаппаратом с занесением кодов трактов и 
пробных площадей указаны в Приложении…форма Ф1с). Если требуется, вдоль пути 

Координаты стартовой позиции:  

32a. WGS84 E  43,125468 
0  

32b. WGS84 N  78,125468 
0 

Время доступа: 

33a. Начало:  0 7:2 0   

34a. Конец: 0 7:3 5   

34b. Прибытие на уч. №  1 

= Указатели 
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Место, где выполнен GOTO  
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доступа на деревьях размещается флаговая цветная лента, достаточно видимая для 
облегчения возврата из тракта.  

 

Рис. 12. Схема доступа к тракту (Полевая форма F1a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. Пример таблицы ориентирной точки пути доступа (Форма F1, 
Часть D) (Тракт № 13) 

Ориентирные точки пути доступа (Схема маршрута 
должны быть приложена) 

35. 
ID 

36. Описание 
37a. 

WGS E 
(O) 

37b. 
WGS N 

(O) 

36b. 
Фото 

# 

36d. 
Азимут  

1 Мост через реку 42,451248 77,895622 013-0.1 28o 

2 Пересечение 42,654317 77,654232 013-0.2 54o 

3 Дом    42,897561 77,252523 013-0.3 160o 
 

Если в момент нахождения начальной точки пробной площади, сигнал GPS 
теряется, то команда может либо остановиться и дождаться появления сигнала, 
либо двигаться дальше при виде открытого неба (плотная листва, здания могут 
блокировать сигнал) для получения координат. Далее  двигаться с помощью 
компаса и измерительных лент, вычисляя расстояния до начальной точки пробной 
площади для осей Восток-Запад и Север-Юг (см. ниже).  

Когда команда приближается к начальной точке, чтение в GPS (приблизительно 10-
метровое расстояние) не будет устойчивым. В этот момент, чтобы установить 
хорошо определяемую начальную точку без элемента субъективности, команда:   

1. останавливается и получает координаты позиции, используя функцию GPS 
«среднее положение»; 

2. вычисляет разницу между фактическими координатами позиции и координатами 
начальной точки пробной площади (северное и восточное положение в 
координатах);  

3. начальное положение первой пробной площади лежит в направлении 0o  к 
Северу, второй пробной площади лежит в направлении 90o к Востоку, третьей 

Тракт 20 расположен по дороге, от 
Канта в Токмок; она поворачивает 
налево на 156-м км, где располагается  
газовая станция и село B; дорога 
выполнена из асфальта. Следуйте 2,5 
км и пройдите мост, затем пройдите 
поселение B; после чего автомобиль 
нужно оставить в поселении A. 

Село C 

в Кант   

в Токмок 

Село B 

Газовая 
станция 

Мост 

Село A 

Поселение В 

Тракт 20 Поселение A 

4 км 

2.5 км Км 156 
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пробной площади лежит в направлении 180o к Югу и четвертой пробной 
площади лежит в направлении 270o на Запад.  

4. Группа может начинать работу по нахождению пробных площадей строго по 
часовой стрелке, но не обязательно с первой пробной площади.  

После прибытия на расположение начальной точки пробной площади в форме F2, 
секция B записываются дата начала и время работы на пробной площади. 

4.4.2.B Установление постоянной пробной площади 

Позиция начальных точек всех 4-х пробных площадей в тракте должна быть точно 
определена, отмечена колышком и должным образом внесена в справочник так, 
чтобы легко ее найти в будущем. 

По прибытии на начальную точку пробной площади в землю полностью 
вставляется маркер (металлическая колышка), так чтобы его не было видно. 
Колышек должен помещаться точно на позиции начальной точки пробной площади. 
В случаях, где препятствия затрудняют точную локализацию (дерево, скала, река, 
дом и т.д.), постоянный колышек должен помещаться как можно ближе к начальной 
точке пробной площади (см. ниже). 

Постоянный колышек невозможно устанавливать в пахотном угодье; здесь 
внимание нужно уделить обеспечению хороших ориентирных точек/объектов. 

Данные о местоположении колышека должны записываться в полевой форме (F2, 
часть C) вместе с описанием начальной точки пробной площади, чтобы в будущем 
было возможно переносить их: 

- Координаты положения колышека определяются с помощью GPS (среднее 
положение). Каждой точке, идентифицированной по GPS, в следующем порядке 
назначается идентификационный код: (номер тракта) + «П» (= Пробная 
площадь) + (номер пробной площади) + «К» (колышек), например, для тракта 
13, пробная площадь 3: 013П3К. Можно снять фотографию положения Колышки, 
она должна иметь тот же код. 

- Если по какой-либо причине (наличие скалы, реки, дома и др.) колышек не 
может быть помещен в начальной точке, то от положения колышка должны 
быть измерены расстояние и компасный азимут (в градусах) начальной точки 
пробной площади.  

- Кроме того, должны быть идентифицированы три выступающих ориентирных 
объекта (скала, наибольшее дерево, здания и т.п.) и должно быть измерено 
направление (компасный азимут в градусах, начиная с положения колышека) и 
расстояние от колышека. Для каждого ориентира должна быть снята 
фотография от колышки, которая затем кодируется в следующем порядке: 
«трехзначный номер тракта» + «-« + «номер пробной площади» + «.» + 
«текущий номер фотографии в пределах пробной площади» (например, 
фотография 3-го ориентира, снятая во 2-ой пробной площади тракта номер 028 
= 028-2.3). Указать время снимка с фотоаппарата. Перед началом работы в 
тракте рекомендуется заснят крупный номер тракте на бумаге формата А4.  

Эти данные указываются в схеме (план начальной точки пробной площади, 43), где 
обозначаются ориентирные точки и начальная точка пробной площади. Краткое 
описание ориентирных точек также представляется в таблице (колонки, 
содержащие азимут и расстояние от положения колышека, можно заполнять 
согласно данным схемы после полевых исследований) (см. Рис. 12). 
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Рис. 13. Описание колышека (схема и таблица) (Полевая форма F2 часть C). 

 

 

Ориентирные точки, окружающие положение 
Колышка 

  
  

44. 
ID 

45. Описание  
46. 

Азимут* 
(°) 

47. 
Расстоя-
ние* 
(м) 

36c 
Фото ID  

Дата 
и 

время 
снимка 

1 Юго-западный угол дома семьи Акунова 300 85 015-2.1 02.07- 09.000

2 Вершина большого холма «Бозучук» 110 225 015-2.2 02.07- 09.05 

3 Внутренняя дуга реки Кашкасуу  230 100 015-2.3 02.07- 09.08 

4.4.2.C Сбор данных на пробной площади 

Сбор данных начинается в начальной точке пробной площади и продолжается в 
заранее определенном направлении пробной площади (см. Таблицу 2 и Рис. 2). 
Продвижение по центральной линии осуществляется с помощью компаса и 50 
метровой ленты или веревки (или металлической проволоки), так чтобы получить 
четко выверенную центральную линию. С первой точки пробной площади с 
помощью компаса надо ориентированно получить направление с фиксированными 
постоянными объектами (Н: камень, большое дерево, край леса или другого 
объекта) 

Для облегчения азимутации можно присоединить флаговую цветную ленту, чтобы 
по мере продвижения полевой команды можно было обрезать ветки деревьев, 
которые натягиваются по центральной линии. Для более точного измерения 
горизонтальных расстояний необходимо проводить корректировки по уклону, 
используя Таблицу 11 (в Приложении 6.4). 

Измерения производятся как в левой, так и правой стороне от центральной линии 
по ширине 10 м. Чтобы легче идентифицировать деревья или кусты и другие 
целевые объекты в пределах пробной площади, по мере продвижении команды 
также можно в углы и границы пробной площади(в 10 м от центральной линии) 
установить флаговую цветную ленту.  

Весь процесс сбора данных должен быть хорошо задокументирован 
фотографиями. Для каждого класса землепользования, обнаруживаемого в 
пробных площадях, должны сниматься фотографии. Любые возникшие в ходе 

M 

(225 м) 
(100 м) 

(85 м) 
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полевых работ проблемы, уникальные особенности или экологические проблемы 
должны сниматься на фотографию.  

В зависимости от уровней сбора данных собираются различные переменные: 

• Пробная площадь: опознавание различных секций землепользования(СЗП) и 
измерение больших деревьев и пней (Д ≥ 20 см, или ≥ 10 см для деревьев вне 
леса). Данные о деревьях, измеренных в пробных площадях, должны 
записываться в форме F3 (одна для каждой пробной площади, списка 
деревьев). Также план пробной площади, в особенности указывающий границы 
секций землепользования/покрова, вносится в форму F2 (секция D).  

• Секция землепользования (СЗП): соответствует секциям землепользования, 
идентифицированным в пробные площади. Информация, собираемая на этом 
уровне, заносится в полевую форму F5 (один для каждого СЗП). Она включает: 

- общая информация о местности (назначение, землевладение, 
экологические проблемы, растительный покров и т.д.), (F5 секция A);  

- управление лесом и другими лесистыми землями (сбор урожая, лесоводство 
и т.д.) и структура (F5 секция B), и 

- методы управления культурами (F5 секции C). 

• Классы землепользования (СЗП): соответствует каждому классу 
землепользования, обнаруженному в трактах (во всех 4 пробных площадях). На 
этом уровне собирается информация о лесе, деревьях, живой природе, 
культурах, продуктах из рыбы, экологических услугах, агрессивных и 
исчезающих видах, изобилию живой природы, и изменениях в 
землепользования, которая размещается в формеF6 (один для каждого СЗП). 

• Круговая малая пробная площадь (КПП):  кусты (во всех СЗП), деревья 
малого диаметра в обхвате (только в лесных СЗП) и виды индикаторных, редких 
и лекарственных    растений (список растений, Приложение 2) инвентаризуются 
на этом уровне: 

- Деревья с D≥8см измерены в   форме F3 (список деревьев, Приложение 2); 

- Данные, связанные с деревьями малого диаметра и пнями с D<8см и 
высотой от 0,1м до 1,29 м для Кыргызстана (Форма 5, класс 1 и 2) и D<8см  
высотой более 1,3м для ФАО указываются в форме F4D.  

- Данные, связанные с кустами (список кустарников, Приложение 2), 
указываются в форме F4c секции E;  

- Виды индикаторных растений (список растений, Приложение 2) 
записываются в форме F4 a/b секции C.  

Список деревьев, кустарников и травяных растений могут быть изменены в ходе 
полевых работ, после определения отсутствующего вида.  

• Измерительная точка  (ИТ): топографические данные и данные о почве собираются в 
трех точках измерения и записываются в форме F4 секции А. 

4.4.2.D Детали измерения пробной площади 

4.4.2.D.1 План пробной площади 

Все детали относительно пробной площади должны обозначаться в схеме пробной 
площади в форме F2, секции D. В частности, отображаются следующие 
характеристики: 
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- границы между секциями землепользования/покрова, включая код класса 
землепользования (в соответствующих секциях); 

- пересечения потоков воды и инфраструктуры (дороги, тропинки, ограждения), 
включая код и ширину дороги/ потока воды. 

Кроме того, схема также должна включать всю информацию и наблюдения, 
которые могут понадобиться в интерпретации информации о пробной площади. 

4.4.2.D.2 Измерение деревьев  

Измеряются все деревья диаметром на высоте груди (Двг) более 8 см, 
обнаруживаемые в пределах пробной площади (Таблица 9), а данные 
записываются в полевые формы F3. Деревья, расположенные на границе пробной 
площади, считаются расположенными внутри пробной площади, если как минимум 
половина диаметра ствола находится внутри на высоте груди. Если центр ствола 
находится точно на границе пробной площади, то дерево считается один раз как 
расположенное внутри, и один раз как расположенное снаружи. 
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Рис. 14. Случаи, когда деревья располагаются на границах пробной площади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для сравнительно меньших диаметров, измерения выполняются в пределах малых 
пробных площадей, расположенные в каждых 120 метрах (см. Рис. 2). Размер 
измеряемых деревьев варьирует согласно уровню малой пробной площади (КПП), 
где производятся измерения (см. Таблицу 9).  

В СЗП, классифицируемом как «вне леса», измеряются все деревья с Двг ≥ 8 см и 
эти данные записываются в форме F3. 

Измерение пней производится так же как для деревьев, следуя тем же критериям 
по диаметру. Диаметр пня измеряется по высоте груди или на верхней поверхности 
пня, если он меньше 1,30 м над уровнем грунта. В этом случае высота пня (где 
измеряется диаметр) записывается в F3, номер 59. 

Таблица 9. Деревья и пни, измеряемые по уровню и соответствующим 
формам 

Измеряемый деревья/пни  
Уровень 

Лес   Другие СЗП 
Измерения  Полевая форма  

Пробная 
площадь  Двг ≥ 8 см  Двг ≥ 8 см 

Виды, положение, диаметры, 
общая высота, здоровье, 

качество  
F3 

Круговая 
пробная 
площадь  
(КПП) 

Высота дерева 

≥ 1.30 м  
и Двг < 8 см  

Высота дерева ≥ 
1.30 м  

и Двг < 8 см  
Число деревьев по видам  F4 (секция C) 

Естественное возобновление с на высоте груди Двг < 8 см, подсчитывается по 
породам в пределах КПП.  

Указания по диаметру дерева и методах измерения высоты представлены в 
приложении (см. Раздел 6.2). 

Список деревьев, кустарников и травяных растений могут быть изменены в ходе 
полевых работ, после определения отсутствующего вида.  

Дерево на линии 
границы  
считается 
располагающимся 
внутри  

Дерево на линии границы 
считается располагающимся 
вне 

Дерево внутри 

Центральная ось ПП 

  

Центр ствола точно на 
границе пробной площади, 
но такое же дерево ранее 
включено, поэтому данное 

дерево считается 
располагающимся вне  
будет исключено  

Центр ствола точно 
на границе пробной 
площади, дерево 

считается 
располагающимся 

внутри  ПП 

Центр ствола 
внутри пробной 
площади, 
дерево 

включается  

Центр ствола вне 
пробной площади, 
дерево исключается  
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4.4.2.D.3 Измерения кустарников  

Учитываются кустарники в пределах круговой пробной площади (КПП) и эти данные 
записываются в полевой форме F4 секция D. Собранные данные включают виды, 
средний диаметр при 0,5 метрах, высоту и число стволов. 

Список деревьев, кустарников и травяных растений могут быть изменены в ходе 
полевых работ, после определения отсутствующего вида.  

4.4.2.D.4 Определение  видов травяных растений 

Виды травяных растений (редкие и индикаторные, лекарственные ), определяются 
в круговой пробной площади (КПП), а данные записываются в форме F4 секции B.  

Эти виды индикаторных растений могут указывать на типологические  условия в 
определении качества условий местопроизрастания лесов.  

Список деревьев, кустарников и травяных растений могут быть изменены в ходе 
полевых работ, после определения отсутствующего вида. Для пунктов D, E, F. 

4.4.2.D.5 Измерение почвы  

Методология визуальной оценки почвы базирована  на основе монографии 
Мамытова (Почвенные ресурсы и вопросы земельного кадастра Кыргызской 
Республики) и типологии лесов Кыргызстана (2007г, Институт леса и Ореховодства) 

Биофизические и гидрологические свойства почвы оцениваются в измерительных 
точках (ИТ), то есть 3 выборки в каждой пробной площади(см. Рис. 2). 

Используется методика быстрой визуальной оценки грунта (VS-Fast), где 
производится наблюдение за поверхностью грунта, верхним и возделываемым 
слоем грунта на глубине около 30 см, назначаются баллы для каждого из свойств. 
Эти различные испытания подробно описаны в разделе, где описываются секции 
полевых форм данного руководства F4 секции А. 

Определение типов почвы в Приложении 6.5 

4.4.2.D.6 Продукты леса, культурных растений, живой 
природы    

Данные о продуктах леса, деревьев вне лесов, культурных растений  собираются 
для каждого класса землепользования (КЗП), представленного в данном тракте. 
Информация записывается в форме F6. Если в рассматриваемом тракте имеется 
несколько СЗП с одним КЗП, данные группируются и записываются в одном листе.  

По существу, эта информация получается из опрос с местными жителями или от 
людей, сопровождающих полевую команду в поле, но она также должна быть 
проверена/дополнена путем непосредственных полевых наблюдений. Методы и 
инструкции по ведению опрос и групповых обсуждений описаны в Разделе 4.4.1  

4.4.2.E Завершение сбора данных и переход к следующей 
ПП 

После завершения работы в первой пробной площади в форме F2 (секция B) 
записывается время, координаты средней точки (125 м) и последней точки (250 м). 
C помощью GPS команде предстоит перейти на вторую пробную площадь. К 
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пробной площади можно подойти непосредственно с помощью GPS. Иначе, 
например, в плотном лесу, это можно сделать с помощью компасного азимута и 
измерения 250 м (горизонтальное расстояние) по центральной линии предыдущей 
пробной площади.  
Если начальная точка следующей пробной площади не доступна по прямой линии, 
то препятствие следует обойти применяя вспомогательные методы, которые 
позволяют найти первоначальную линию. 

5. Описание полевых форм 

Существует 6 разных форм. Они описываются в нижеприведенной таблице. 

Таблица 10. Описание полевых форм и уровень информации  

Форма №  Информация  

F1а, b и с 
Тракт: F1a - Общая информация и доступ  

F1b - Перечень лиц, вовлеченных в инвентаризацию  
 F1с – Ориентационные данные  

F2 
Пробная площадь: Положение колышека, доступ, план пробной площади и 
определния СЗП 

F3 Пробная площадь и КПП: Измерение деревьев и пней (Двг ≥8 см) 

F4a, b, c 

 Малые пробные площади:   измерения:  
F4a - Грунт и топография; индикаторные виды растений в КПП 
F4b - Измерение возобновления деревьев в пределах КПП (Двг < 8 см);  
F4c - Измерение кустов в пределах КПП 

F5 
Секция землепользования (СЗП): Общая информация (землевладение, 
экологические проблемы) – Структура и управление лесом и другими землями  

F6 
Класс землепользования (КЗП): Продукты и услуги, пользователи (лес , 
живая природа, растительность и рыба) – изчезающие и находящиеся под 
угрозой виды – Инвазивные виды – Динамика в землепользовании  

Данные, вносимые в полевые формы:  

• ........................... или   � Свободный текст; 

• C       � Цифровые коды, вносимые в ячейку; варианты кодов даются ниже в 
описании полевых форм; 

• Д/Н   � Д или Н соответственно для «Да» или «Нет»; 

•    � Ячейка, заполняемая в случаях, когда клетка или ячейки таблиц 
окрашена серым цветом;  

• _ _, _км или  м � Число в соответствующих единицах (км, метры...); 

• Код «90» обычно используется для обозначения «Неизвестно»;  

• Код «99» означает «Другое». При применении этого кода следует указать в 
примечании, что означает «Другое» вместе с кодом переменной  (например, 

«переменная 509b- 99= новое законодательство);  

• Все таблицы и поля должны быть скомпонованы (собраны в одно). Если 
какие-либо из них неприменимы, то это нужно указать (либо кодом «Не применимо», 
либо написать «н.п.»);  

• Примечания должны приводится в максимально возможной степени, помогая в 
понимании данных, указывая на особенности, возникшие на поле проблемы и т.д. Если 
места недостаточно, то примечания можно написать на задней стороне формы или на 
чистой странице, где также указывается номер тракта. 
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5.1 Форма F1: Тракт  

 

Эта форма заполняется для каждого тракта (1 км x 1 км). Она состоит из 4-х частей: 
F1a, F1b и содержит:  

• F1a: общая информация по положению тракта, доступ и опознавание, 
информация о людях, проживающих в пределах и вокруг тракта, и о расстоянии до 
основных объектов инфраструктуры; 

• F1b: перечень лиц, вовлеченных в инвентаризацию;  

• F1с:  ориентировочные данные на тракт, которое заполняется после 
завершения работ на тракте (полевые работы на тракте, котроль тракта и ввод 
данных в БД) . Смотрите Приложение 6.8  

Заголовок: опознавание тракта  

- Страна (1) 

- Тракт № (2): идентификационный номер тракта (от 1 до общего числа трактов). 
См. карту трактов (см. Рис. 1). № группы и ФИО руководителя группы. 

A. Положение тракта (Форма F1a): общая информация о положении тракта 

- Область  (7): название , где расположен тракт  

- Район (8): название района, где расположен тракт 

- Айыл окмоту (9) название айыл окмоту, где расположен тракт 

- Лесное предприятие (10b) (лесхоз, территория ООПТ, самос.лесничество) 

- Владелец земли (10c): название владельца земли, где расположен тракт  

- Глобальная экологическая зона (ГЭЗ) (11): Территория Кыргызстана 
находитсмя в зоне «Резко континентальная зона» c кодом ТеDc 

- Экологическая  зона (АЭЗ) (11b): название  экологических зон Кыргызстана, 
где расположен тракт. Указывается согласно перечню вариантов: 

Варианты  Описание /определение  
Код 

  
Сухая предгорно-
равнинная зона  

От 700-1000 м 1 

Сухие низкие предгорья  От 1000-1500 м 2 
Среднее предгорье 
(гумидные и 
субгумидные) 

От 1000-3000 м 3 

Высокогорная влажная 
холодная  

От 3000 – 3500  4 

Нивально-субнивальная 
(холодные щебнистые 
пустыни и ледники) 

Выше 3500 м 5 

- Высота над уровнем моря (12): высота в метрах над уровнем моря 
центральной точки тракта (ВНУМ). Может быть определена из топографической 
карты, альтметром или по GPS как среднее высоты в начальной точке каждой 
пробной площади; 
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- Карты и космоснимки (13): название карт (справочный код, дата) и 
аэрофотоснимки или изображения со спутника (дата получения, координаты), 
используемые для локализации тракта; 

- Координаты Ю-З угла тракта (14): расчетные координаты широты (14a) и 
долготы (14b) в десятичных градусах, а также в остинге (14d) и нортинге (14c) в 
метрах в системе UTM юго-западного угла тракта;  

- Система координат (13b): проектируемая система координат, используемая 
для тракта (GPS или чтение карты). Должны быть отобраны путем маркировки 
соответствующей ячейки (UTM 42, 43, 44). 

B. Население (Форма F1a) 

- Распределение населения (21); 

- Население, проживающее в пределах тракта (21): количество людей, 
живущих в пределах тракта. Общее количество и распределение по полу в 
проценте («Ж» = женщины; «M» = мужчины).  

- Число лет с момента основания селения (22): приблизительное число лет с 
момента основания селения в, или поблизости к тракту. Эти данные могут быть 
собраны от внешних или внутренних ключевых информантов и проверены на 
месте посредством опрос и наблюдений. Указывается согласно перечня 
вариантов: 

Варианты  Определение   Код  
Не применимо  В тракте и окрестности жителей нет  0 

< 5 лет Основано менее 5 лет назад  1 

5 – 10 лет Основано 5-10 лет назад  2 
10 – 20 лет Основано 10-20 лет назад  3 

20 - 50 лет Основано 20-50 лет назад  4 

> 50 лет Основано более 50 дет назад  5 
Неизвестно  Недостаточно информации для расчета года 

основания  
90 

- Динамика населения (23): демографические тенденции за последние 5 лет 
среди населения, проживающего в пределах или в окрестности тракта. 
Указывается согласно перечню вариантов:  

Варианты  Описание/определение  Код  

Не применимо В тракте и окрестности жителей нет 0 

Сокращается  
Население, проживающее в местности, за 
последние 5 лет сократилось в числе  

1 

Стабильное  
Население, проживающее в местности, за 
последние 5 лет остается стабильным в числе  

2 

Увеличивается  
Население, проживающее в местности, за 
последние 5 лет увеличилось в числе  

3 

Не известно 
Недостаточно информации для расчета 
тенденции 

90 
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- Основная/вторичная деятельность населения (24): основной (24a) и 
вторичный (24b) источник извлечения доходов и источник занятости 
большинство населения, проживающего в пределах тракта или в окрестности. 
Выражение «извлечение дохода» относится к действиям, направленным на 
удовлетворение основных потребностей, таких как  питание и жилье, то есть к 
индивидуальным фермерам или работающим в городе. Указываются согласно 
перечню вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код  

Не применимо В тракте и в окрестности жителей нет 0 

Растительная  
продукция  

Жизнедеятельность и доходы от 
растениеводческой продукции  

1 

Разведение 
домашних 
животных  

Жизнедеятельность и доходы от разведения и 
выпаса домашнего скота 

2 

Лес  
Жизнедеятельность и доходы от леса и 
связанные деятельности, включая 
переработку  лесной продукции  

3 

Промышленное 
производство  

Работа в промышленном секторе  4 

Производство 
ручных изделий 

Жизнедеятельность и доходы от производства 
ручных изделий  

5 

Торговля  
Жизнедеятельность и доходы от торговли 
товарами и услугами  

6 

Услуги   
Доходы от предоставления услуг 
(медицинские, юридические, преподавание и 
др.) 

7 

Туризм  
Доходы от туризма или другой деятельности, 
связанной с рекреацией 

8 

Добывание 
полезных 
ископаемых 

Добывание угля, золота, цветных металлов и 
др. 

9 

Охота  Жизнедеятельность и доходы от охоты  10 

Сбор урожая 
Жизнедеятельность и доходы от сбора 
фруктов, овощей, орехов и др.  

11 

Другое  Подлежит уточнению. Включает субсидии и др. 99 

 Переселяющееся  население: население, которое проживает в пределах тракта 
или в окрестности на определенный период времени. (чабаны) 

- Число домохозяйств (21g): расчетная численность переселяющихся 
домохозяйств в пределах тракта 

- Средний размер домохозяйств (21h): средний размер (число людей) 
домохозяйств в пределах тракта 

- Период в тракте (21j): период времени, когда переселяющееся  население 
находится в районе тракта; выражается через начальный месяц – конечный 
месяц (например, с мая до июля = «05-07») 

- История  села (аила) (25): главные исторические события, повлиявшие на 
местных жителей и землепользование в данной местности, и дата или периоды 
этих событий (25a). Обозначается отметкой соответствующей ячейки (возможно 
несколько вариантов): 
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Варианты  Описание/определение  Код  

Не применимо  В тракте и окрестности жителей нет  0 

Войны  
Вооруженные конфликты, вынуждающие 
людей искать более безопасные места для 
проживания  

1 

Нестабильность, 
этнические 
конфликты  

Когда люди выселяются с исконных мест 
проживания в поисках безопасности, крупные 
конфликты между этническими группами, 
которые вынуждают людей  искать другие 
места для проживания  

2 

Изменения в 
собственности/ 
землевладении  

Когда новый владелец вынуждает людей 
выселяться из объекта их собственности  

3 

Расширение 
сельского 
хозяйства  

Земля, переведенная под 
сельскохозяйственные угодья или пастбища из 
другой категории землепользования  

4 

Развитие города  

Земля, переведенная из сельскохозяйственной 
продукции, открытого пастбища, леса или 
рекреационного пользования, под  жилое, 
коммерческое или производственное 
пользование  

5 

Инфраструктура, 
электрическая 
энергия  

Инфраструктура, например, дороги, вода или 
водный канал, ЛЭП, недавно установленные в 
пределах тракта  

6 

Экономический 
кризис  

Резкое сокращение доходов, предприятий, 
изменения в особенностях потреблении  

7 

Стихийные 
бедствия  

Тяжелая засуха, наводнение, оползень и т.п.  8 

Болезни 
человека  

Вызывающие резкое изменение в рабочей силе 
и соотношениях зависимых/зарабатывающих  

9 

Миграция из села 
в город  

Миграция населения из села в город  10 

Миграция из 
города в село  

Миграция населения из города в село  11 

Миграция из села 
в село  

Миграция населения из одного села в другое  12 

Миграция из 
города в город  

Миграция населения из одного города в другой 
город  

13 

Иммиграция  
Приток граждан другой страны в данную 
территорию  

14 

Эмиграция  
Отток населения из данной местности в другую 
страну  

15 

Самовольный 
захват  

Земля, незаконно присвоенная нынешними 
владельцами, много лет проживающими здесь  

16 

Другое  Уточните  99 

C. Близость к объектам инфраструктуры (Форма F1a) 

- Всепогодная дорога (26): расстояние в км до ближайшей всепогодной дороги 
(круглый год доступной для автотранспорта) от центра тракта (равняется 0, 
если дорога расположена в пределах тракта) 

- Сезонная дорога (27): расстояние в км от центра тракта до ближайшей 
сезонной дороги (доступна для автотранспорта только в течение некоторых 
сезонов; равняется 0, если расположена в пределах тракта) 
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- Населенный пункт  (28): расстояние в км от центра тракта до ближайшего 
населенного пункта, (равняется 0, если оно расположено в пределах  тракта) 

- Медицинское учреждение (29): расстояние в км до ближайшего медицинского 
учреждения (больница, амбулатория и др.) от центра тракта (равняется 0, если 
больница расположена в пределах тракта) 

- Ветеринарные учреждения (29b): расстояние в км до ближайшего 
ветеринарного учреждения от центрального тракта (равняется 0, если 
учреждение расположено в пределах тракта) 

- Школа (30): расстояние в км до ближайшей школы от центра тракта (равняется 
0, если школа расположена в пределах тракта) 

- Продовольственный рынок (31): расстояние в км до ближайшего 
продовольственного рынка (для удовлетворения домашних нужд), от центра 
тракта (равняется 0, если рынок расположен в пределах тракта) 

- Сырьевой рынок (31b): расстояние в км до ближайшего рынка, где можно 
купить сырье (семена, удобрения, принадлежности для лесоводства и др.) 
(равняется 0, если рынок расположен в пределах тракта). 

D. Доступ к тракту (Форма F1a) 

- Начальное положение (позиция) (32a и 32b): координаты по UTM остингу 
(32a) и UTM нортингу (32b) в метрах начальной позиции, где начинается путь 
пешим ходом полевой команды к тракту (то есть ближайшая дорога, доступная 
для автотранспорта) при считывании на GPS 

- Время доступа – время начала (33a): время отхода от транспортного средства 
для доступа к тракту пешим ходом (час: минуты) – Время доступа – время 
конца (34a): время прибытия на 1-ю (2,3,4) пробную площадь (час: минуты). 
Общее время доступа (34d) – потраченное время на доступ 

- Дата начала (33с) и дата конца (34с) : день/мес/год 

- Прибытие на пробную площадь № (34b): номер первой обследуемой пробной 
площади (от 1 до 4). 

Ориентирные точки на пути доступа: эти точки используются для восстановления 
тракта при использовании информации о данной площади в будущем. По пути к тракту 
на отдельной странице наносится схема маршрута, где представляется путь доступа 
от дороги, где оставляется автотранспорт, до тракта.  Для каждого тракта вносятся 
следующие данные (см. пример в  Таблице 7): 

- Опознавание (35 ID): Опознавание ориентирной точки (номер от 1 до конца 
ряда ориентирных точек); этот номер указывается на прилагаемой схеме 
маршрута 

- Описание (36): краткое описание ориентирной точки (то есть дорога, река, дом, 
скальные породы) 

- WGS84 E (37a) и WGS84 N (37c): координаты ориентирной точки по данным 
GPS, если  точки находятся в близи.  

- Опознавательные фотографии (36c): «трехзначный номер тракта» + «-0.». + 
«текущая фотография, снятая на пути доступа к тракту» (например, 3-я 
фотография, снятая на пути доступа к тракту номер 028 = 028-0.3). Указать 
время снимка с фотоаппарата.  Перед началом полевых работ следует 
настроит на экране фотоаппарата дату и время, сделать фото номера тракта на 
листе А4. Нельзя удалять с памяти фотоаппарата фотографии, сделанные 
предыдущим днем.  

- Азимут (36a): компасный азимут, в котором снята фотография (от 0 до 360 
градусов) 
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- Примечания (38): общие примечания относительно тракта 

E. Список команды/Владелец/Перечень информантов (Форма F1b) 

Эта таблица включает ФИО (15), адрес (16), функцию (15f) и номер телефона 
(17) (если возможно): 

- Руководителя команды (18a): лидер команды в данном тракте. В данном 
случае отмечается ячейка «руководитель команды» 

- Сотрудники команды (18b): другие сотрудники команды, работающие в 
данном тракте. В этом случае отмечается ячейка «сотрудник команды»  

- Владелец (19): владелец (или владельцы) всей, или части земли, где 
расположен тракт. В этом случае отмечается ячейка «владелец» 

- Информант (20): лица, опрошенные в тракте и обозначаемые кодом, который 
указывает на существующие отношения между информантом и трактом. 
Обозначается согласно списку вариантов (возможно несколько вариантов): 

Варианты  Описание/определение  Код2 

Владелец  
Владелец участка, где расположена пробная 
площадь или части пробной площади в 
пределах тракта  

В 

Работник  Лицо, работающее в пределах тракта  Р 
Лесничий, 
глава АО  

Лицо, ответственное за управление 
природными ресурсами в пределах тракта  

Л 

Житель  
Лицо, проживающее в пределах тракта, или 
пользователь из окрестности  

Ж 

Внутренний 
ключевой 
информант  

Ключевой информант из числа местных К 

Внешний 
ключевой 
информант  

Ключевой информант извне, знающий тракт  Н 

- Примечания (38b): общие примечания относительно лиц, вовлеченных в 
оценку в пределах тракта. 

Форма F1с является завершающей частью для тракта и является 
ориентировочными данными для следующей инвентаризации в целях нахождения  
точек тракта и пробных площадей.  

5.2 Форма F2: Пробная площадь  

 

Эта форма заполняется для каждой пробной площади в пределах тракта (таким 
образом, всего 4 форм для  одного тракта). Формы включают общие данные о 
пробной площади  и информацию о местоположении и доступе. Если какая часть 
ПП не доступна или полностью не доступна ПП, то по возможности надо 
определить СЗП для недостуной части и определить длину  и ширину СЗП. 
Для каждой СЗП надо запольнить F5! 

Опознавание местонахождения пробной площади 

- Страна (1) 

                                                           
2
 Ниже приводятся коды, обозначающие английские слова «Owner», «Employee», «Manager», «Settler», 

«Internal», «External»   



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

 F2                                       - 49 - 

- Тракт № (2): опознавание номера тракта (от 1 до общего числа трактов). См. 
карту с трактами (см. Рис. ) 

- Пробная площадь № (3): нумерация  пробной площади(1-4) 

6 Доступ к пробной площади  

Эта секция не заполняется для первой посещаемой пробной площади в тракте, 
поскольку эта информация уже занесена в секции D Полевой формы F1a. 

- Начальное положение (позиция) (34): Координаты WGS84 N (широта) (34e) и 
WGS84 E (долгота) (34f), в системе проектирования WGS, где полевая команда 
начинает доступ к пробной площади (по ближайшей дороге, доступной для 
автотранспорта или от предыдущей обследованной пробной площади) 
(показание  GPS) 

- Время для доступа - Начальное (34i): время, когда полевая команда начинает  
движение к пробной площади (час: минуты). 

- Время для доступа – Конечное (34j): время прибытия на пробную площадь 
(час: минуты) 

7 Запись времени работы на пробной площади 

- Дата 1 (48): первая дата измерения на пробной площади (день / месяц / год) 

- Дата 2 (50): вторая дата измерения, если работа на пробной площади не может 
быть завершена за один день (день / месяц / год) 

- Начальное время (49): время начала измерения на пробной площади (час: 
минуты) в первый (49a) или второй (49b) день измерений. Измерения 
начинаются после того, как в землю вбивается колышек  

- Конечное время (51): время завершения измерений на пробной площади (час: 
минуты) в первый (50a) или второй (51b) день измерений. 

8 Описание начальной точки на пробной площади  

Эта часть содержит признаки для опознавания начальной точки пробной площади и 
данные о расположении колышки: 

Начальная точка на пробной площади (задается)  

-  WGS84 N (39a) и  WGS84 E (39b): координаты начальной точки пробной 
площади по долготе и широте в проекции WGS84, в градусах. Эти координаты 
выдаются командам (теоретические). 

 Позиция колышки (показание GPS) 

- WGS84  E (40a) и WGS84 N (40b): координаты колышки по долготе и широте в 
системе проекции WGS84, в градусах, считывание по GPS. Для большей 
точности используется «средняя» функция GPS 

- Расстояние от колышки до начальной точки пробной площади (41): 
расстояние в метрах от начальной точки пробной площади до колышека (равно 
«0», если колышек и начальная точка совпадают) 

- Азимут от колышки до начальной точки пробной площади (42): компасный 
азимут (от 0 до 360 градусов) от колышки до начальной точки пробной площади 
(равняется «н.п.» если колышек и начальная точка пробной площади 
совпадают) 

- План начальной точки пробной площади (43): для того, чтобы в будущем 
найти колышек, отбираются три точные и, если возможно, постоянные 
ориентирные точки, например, камни, дом, мост, выступающие деревья. 
Измеряются направление и расстояние трех ориентирных точек от колышки. 
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Три азимута предпочтительно должны быть по возможности разные, но не на 
линии. Эти ориентирные точки, а также начальная позиция пробной площади, 
наносятся в план (см. Раздел 4.4.2.B). Информация и измерения по 
ориентирным точкам также вносятся в таблицу: 

- Опознавание  (44) и Описание (45): описание ориентирных точек (например, 
северная сторона скалы, Ель т.ш. с Двг = 95 см) 

- Азимут (46): направление ориентирных точек от колышека, в градусах 

- Расстояние (47): расстояние от ориентирных точек до колышека в метрах. 

Рекомендуемым приложением к записи ориентирных точек может быть 
фотографирование каждой ориентирной точки от позиции колышека (36c). 

- Фотография опознаваний (36c): «трехзначный номер тракта» + «-» + «номер 
пробной площади» + «.» + «текущий номер фотографии в пределах пробной 
площади» (например, фотография 3-ей ориентирной точки, снятая во 2-й 
пробной площади № 028 = 028-2.3). Указать время снимка с фотоаппарата 
Удаление фотографий (см. стр. 45) 

9 План пробной площади (52): Схема пробной площади 

Схема представляет общий план пробной площади. На 
схеме показываются малые кругообразные пробные 
площади. Начальная точка располагается в нижней 
части ПП. Включаются центральная ось пробной 
площади (Ось X) на 0м на вертикальной оси (Ось Y) и 
местоположения центров кругообразных пробных 
площадей (расположенные на главной оси, на 
ототметках 5 м, 125 м и 245 м). Также не схеме указаны 
измерительные точки (ИТ), где определяются  
почвенные данные. Все расстояния следует (125 м и 245 
м) понимать как горизонтальные расстояния. Все 
расстояния на ПП горизонтальное. Если  имеется 
уклон более 15%, то длину на ленте корректировать по 
таблице, Приложение I (Измерение уклона) раздела 6.4. 
В левой части рисунка План ПП дана таблица, где 
записываются  отмеренные расстояния  на ленте без 
учета уклона и которое будет скорректирована с 
помощью таблицы в Приложении 6.4.  

Должны быть нанесены следующие объекты (см. пример 
на Рис. 17): 

- Границы СЗП, включая код классов 
землепользования внутри соответствующих секций. 
Для каждого СЗП, следует проставлять порядковый 
номер.  

- Пересечения с инфраструктурой (дороги, тропы и 
др.) и реками в виде линейного объекта, включая код 
и ширину дороги/реки. Рисунок линии соответствует 
центру дороги/реки. 

Коды присваиваются линиям согласно легенде, 
включенной в форму (название рек, типы дорог, 
тропинок). После завершения обследования пробной площади в поле 52b 
обозначается общее количество рек и дорог, пересекающих пробную площадь. 

% h1 d1 

30 25   26,1 

40 50 +53,9 

60 20 +23,3 

30 35 +36,5 

--- 125 =139,8 

50 50 +55.9 

60 50 +61,0 

100 25 +35,4 

  + 

--- 250 =292,1 

Рис. 15. Пример плана 
 пробной площади 

СЗП1 = 1110    
СЗП2 = 2100 

СЗП3 = 3 = 3 = 3 = 1110111011101110 

Дор.3 (2 м) 

W1 (3 м))))    
250 м =Конец 
пробной площади 

 КПП1  

0
 

КПП3  245 м = MP 3 
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В форме: 1- асфальтная дорога, 2-улучшенная дорога, 3-лесохозяйственная 
дорога, 4-тропы, 5-реки и ручьи, 6- пересыхающие реки. 

- Срединная точка пробной площади (39c и 39j): координаты по долготе и 
широте средней точки пробной площади (в 125 м от начальной точки пробной 
площади) в градусах, по системе проецирования WGS84  

- Конечная точка пробной площади (39i и 39f): координаты по долготе и 
широте конечной точки пробной площади (в 250 м от начальной точки пробной 
площади) в градусах, по WGS84 (чтение с GPS) 

- 92ap Густота кустарника (% покр.)  92bp Возобновление  пород   (% покр.)    

- Примечания (53): общие примечания относительно всей пробной площади. 
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5.3 Форма F3: Пробная площадь – Измерения деревьев и 
пней  

Эта форма состоит из таблицы, где записывается информация по всем деревьям и 
пням, измеренные в пробных площадях, за исключением возобновления деревьев 
(высота выше 1,3 м). Данные по возобновлению, собираемые в круговой пробной 
площади, вносятся в форму F4 (см. Таблицу 9). 

Опознавание пробной площади 

- Страна 

- Тракт № (2): идентификационный номер тракта (от 1 до общего числа 
трактов). См. карту с трактами 

- Пробная площадь № (3): идентификационный номер пробной площади(1 - 
4): 

Таблица: Эта таблица содержит данные, связанные с: 

- Все деревья и пни с Двг ≥ 8 см, имеющиеся в пробной площади (во всех 
секциях землепользования);  

- СЗП № (4a): идентификационный номер (от 1 до общего числа секций 
землепользования в пределах пробной площади) СЗП, где обнаружено 
дерево или пень 

- Дерево № (55): идентификационный номер дерева/пня. Деревья 
нумеруются последовательно - в порядке, в котором проводились измерения  

- Пень (55b): укажите, относится ли данное измерение к пням (в ячейке) 

- Название Породы (56): общепринятое/научное (56a\б)  название породы 
данного дерева, коды пород (56с). Коды пород согласно Приложения 2.   

Местоположение дерева/пня: местоположение дерева или пня в пробной  
площади с Двг ≥ 8 см для деревьев и диаметр пня: 

- Вдоль оси пробной площади (57a): горизонтальное расстояние в метрах 
вдоль оси пробной площади от начальной точки пробной площади до 
деревьев (от 0 до 250 м). Следует  заносить в F3 всегда горизонтальные 
расстояния (h1), т.е. откорректированные расстояния (d1) по таблице 
Приложение 1 раздела 6.4 для пробных площадей с уклоном более 15%. 
Подробно теоретически  описана в разделе 6.4, где  на основе  измеренной 
на ленте длины находиться горизонтальное расстояние. Для деревьев 
используется таблица в Приложении 7 таблица «Коррекции расстояний 
деревьев на горизонтальное расстояние»  

- Левая или правая ось (57b): горизонтальное расстояние в метрах от 
центральной оси пробной площади до деревьев  (от 0 до 10 м); При наличии 
уклона следует применять таблицу в Приложении 6. 

- Двг (58): диаметр дерева или пня, в сантиметрах:   

- В случае дерева, диаметр в сантиметрах на высоте груди (1,3 м) (см. 
измерение диаметра и особые случаи в Разделе 6.2.1 Приложения)  

- В случае пня, диаметр пня в сантиметрах, на высоте груди (Двг) или 
измеренный на верхушке пня (высота пня), если пень ниже 1,3 м (Двп). 
Когда пень ниже 1,3 м, диаметр измеряется по высоте пня (Двп) 
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- Класс возраста  (69):  

Классом возраста считается число лет, в пределах которого лес признается 
хозяйственно однородным. Для лиственных пород класс возраста равен 10 лет (кроме 
ореха гр и быстрорастущих лиственных); для хвойных пород - 20 лет (кроме арчи древ) 
и для быстрорастущих лиственных пород и кустарников - 5 годам. Класс возраста 
насаждения устанавливается по среднему возрасту его преобладающей породы. 
Преобладающей породой считается, имеющий наибольший запас древесины.  

o Для искусственно посаженных насаждений класс возраста определяется исходя 
из года посадки лесных культур.  

o Для естественных насаждений класс возраста определяется глазомерно по     
внешним признакам древостоя, по свежим пням (если имеются после рубок).  

При оценке выделов определяются только классы возраста (1…6). Распределение 
пород по классам возраста в приложении 6.  

Классы 
возраста 

Лесохозяйственная 
классификация 

Критерии 

1 Молодняки Лиственные породы в возрасте до 10 лет (кроме ореха гр, 
гр.орех по приложению 6) , хвойные породы до 20 лет (кроме 
арчи древ, приложение 6) 

2 Молодняки  Лиственные породы в возрасте 11-20 лет (кроме ореха гр, 
гр.орех по приложению 6), хвойные породы  21-40 лет (кроме 
арчи древ, приложение 6) 

3 Средневозрастные Лиственные породы в возрасте  21-40 лет(кроме ореха гр, 
гр.орех по приложению 6), хвойные породы 41-80 лет (кроме 
арчи древ, приложение 6) 

4 Приспевающие Лиственные породы в возрасте  41-60 лет (кроме ореха гр), 
хвойные породы 81-120 лет (кроме арчи древ) 

5 Спелые Лиственные породы в возрасте  61-70 лет (кроме ореха гр), 
хвойные породы 121-140 лет (кроме арчи древ) 

6 Перестойные Лиственные породы в возрасте 71 и выше (кроме ореха гр), 
хвойные породы 141 лет и выше (кроме арчи древ) 

 

- Годы с момента рубки (60): только для пней. Расчетное время с момента 
рубки дерева, согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код 

до 1 года Вырублено в недавнее время  1 

1 – 5 лет Вырублено   в период 1-5 лет  2 

более 6 лет Вырублено   более 6 лет назад 3 

Неизвестно  
невозвозможность установления времени  
момента вырубки  

90 

 

- Общая высота (61): Общая высота деревьев или кустов в метрах (см. 
Раздел 6.2 Приложения) 

- Высота ствола (62): длина высококачественной части ствола, которая не 
имеет повреждений и признаков болезней.   
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- Качество ствола (63): расчетное качество ствола (только для деревьев). 
Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код 

Низкое  
Дерево с несколькими дефектами или 
ущербом, явившимся результатом воздействия 
пожара, насекомых, болезней, животных и др. 

1 

Среднее  
Дерево с небольшими дефектами или 
ущербом, явившимся результатом воздействия 
пожара, насекомых, болезней, животных и др.  

2 

Высокое  
Прямое дерево без видимого ущерба в 
результате воздействия пожара, насекомых, 
болезней, животных и др.  

3 

Санитарное состояние 

- Состояние кроны (64b): обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код 

Здоровые  
Прозрачность (открытость) кроны менее 50%, 
без отмирания верхушки  

1 

Нездоровые  
Прозрачность кроны более 50% и 
значительное отмирание верхушки 

2 

Умирающие  
Прозрачность кроны более 75%, 
прогрессирующее отмирание верхушки 

3 

Мертвое  Дерево омертвело в более ранний сезон роста  4 

 

- Общее состояние дерева (64): обозначается согласно перечня вариантов: 

 

Призники состояния деревьев Состояние 

Хвойные Лиственные 

1 Здоровые 

крона густая, хвоя (листва) зеленая, блестящая, прирост текущего года 
нормального размера для данной породы, возраста и условий 
местопроизрастания. Стволы и корневые лапы не имеют или имеют только 
местные повреждения. Имеются отдельные (нижние) усыхающие ветви. 

2 
Ослаблен-
ные  

крона сильно ажурная, хвоя бледно-
зеленая или матовая, либо 
обожженная на 1\3; прирост очень 
слабый; усыхание 1\3 кроны; 
повреждение корневых лап или 
ствола до2\3; местные поселения 
стволовых вредителей. 

Крона сильно ажурная; листва очень 
мелкая, светлая, рано желтеет и 
опадает; прирост очень слабый; 
усыхание 1\3 кроны; повреждение 
корневых лап или ствола до2\3; 
местные поселения стволовых 
вредителей; признаки деятельности 
дереворазрущающихся грибов. 

3 
 
Плохое 

крона сильно ажурная; хвоя 
желтоватая, осыпается; прирост 
очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2\3 ветвей; 
повреждение ствола и корневых лап 
более 2\3 окружности; имеются 
признаки заселения свтоловыми 
признаками. 

Усохло или усыхает более 2\3 кроны; 
повреждение более 2\3 окружности 
ствола и корневых лап; признаки 
заселения стволовыми вредителями, 
усыхающие водяные побеги. 

4 
Очень  
плохое 

Хвоя желтая, частично или полностью 
осыпались, отверстия стволовых 
вредителей. 

Листва усохла или отсутствуют, 
частичное опадение коры, отверстия 
стволовых вредителей. 
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- Причинные факторы (65):  опознанные факторы (болезни, насекомые, 
животные и др.) согласно перечня вариантов (возможно несколько 
вариантов): 

Варианты  Описание/определение  Код 

Неприменимо  

Здоровая крона дерева, без признаков или 
симптомов поражения насекомыми, болезнями 
или другими факторами, в том числе 
растениями-паразитами  

0 

Насекомые  
Доказательство инвазии насекомых (например, 
опадение листьев, поедание листьев) 

1 

Болезни/грибы  
Признаки наличия грибов, такие как пятна на 
листьях, выцветание листьев или хвои  

2 

Пожар  Признаки горения  3 

Животные  Ущерб от диких или домашних животных  4 

Воздействие 
человека  

Ущерб от деятельности человека (вырубка, 
поражение коры, заготовка и др.)  

5 

Климат  
Ущерб от экстремальных климатических 
событий (ветер, снег, гром и др.), например, 
сломанные ветви  

6 

Другое  Указать в примечаниях 99 

 

• Прирост (66): Приростом является рост диаметра дерева на высоте  
груди в течение определенного периода времени. 

Уточнение: Если на пробной площади имеется несколько древесных пород, то 
прирост берется со всех этих пород, но не более 5. В графе породы 
указывается код преобладающей породы. В стволах этих деревьев на высоте 
1,3 метра производится бурение в направлении центра пробной площади. 
Отверстия бурения помечаются краской в виде круга. Для определения 
прироста берутся последние 10 колец, и измеряется их длина в сантиметрах, 
линейкой. Для определения возраста считают количество  колец от ядра до 
коры и добавляют  3 года. 
 

• Примечание (67): 

5.4 Форма F4:  Круговая пробная площадь и  
измерительные точки (ИТ) 

Эта форма содержит информацию о возобновлении древесных пород, кустарниках 
и видов травянистых растений на круговых пробных площадях (КПП), а также 
информация о почве в измерительных точках (ИТ). 

Опознавание пробной площади 

- Страна (1). 

- Тракт № (2): идентификационный номер тракта (от 1 до общего числа трактов).  

- Пробная площадь № (3): идентификационный номер пробной площади(1-4) 

A. Измерительные точки: топография и почва (F4a) 

Переменные по топографии и характеристикам почвы собираются в трех 
фиксированных точках измерения, расположенных в центре каждой малой пробной 
площади (точки измерения). 



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

 F    4  - 56 - 

Информация записывается в трех ячейках, соответствующих трем точкам 
измерения. Они включают: 

- СЗП № (4b): идентификационный номер (от 1 до общего числа секций 
землепользования) СЗП, где расположена точка измерения. 

Информация о местности:  

- Уклон (71): средний уклон в точке измерения. Обозначается в %. Угол уклона 
измеряется от точки измерения до точки на 20 м горизонтальном удалении 
вдоль направления самого высокого уклона. Если уклон не гомогенен, то уклон 
есть среднее число между верхним и нижним считываемым значением уклона 
от точки измерения. Измерение уклона должна проводится параллельно земле 
с обеих сторон (вниз и вверх), т.е. на высоте глаза измеряющего должна быть 
условно проведена измерение.  

- Направление уклона (70): направление уклона в точке измерения. 
Указывается как компасный азимут (от 0 до 360º). При плоском рельефе пишут 
«н.п.» (не применимо).  

- Рельеф (72): топография пробной площади. Характеризуется позицией в 
ландшафте, микрорельефе. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код 

Пик  
Гребень любого типа: острый или 
округленный, обычно относится к крутому 
поясу гор или холмов  

1 

Горный склон  
Крутой склон горы, усыпанный скальными 
валунами  

2 

Вершина холма 
или плато  

Округлая вершина холма или плоское место 
на высоте, возвышающейся над долиной  

3 

Верхняя часть 
склона  

Верхняя часть уклона на одной из сторон 
холма 

4 

Средняя часть 
склона  

Средняя часть уклона на одной из сторон 
холма (уклон >5 %) 

5 

Нижняя часть 
склона  

Нижняя часть уклона на одной из сторон 
холма (подножие) 

6 

Уступ  

Горизонтальная зона средней ширины более 
30 м, выдвигающаяся на стороне долины 
(уклон <=15%) или терраса шириной более 6 
м  

7 

Впадина  

Ограниченное по сторонам углубление или 
лунка на дне небольшой узкой или 
антиклинальной долины или выраженный 
кратер  

8 

Ложе долины 
или пойма реки  

Обширная плоская площадь или очень 
обширная впадина на дне долины, часть 
которой является поймой займищем  

9 

Поток воды  
Вогнутый (формы V) или извилистый поток 
воды на ложе долины или пойме реки 

10 

- Опознавательные фотографии (72b): «трехзначный номер тракта» + «-« + 
«номер пробной площади» + «.» + «номер текущей фотографии в пределах 
пробной площади» (например, 4-ая фотография, снятая во 2-ой пробной 
площади тракта № 028 = 028-2.4). Фотография ландшафта, снятая на месте 
расположения точки измерения и представляющая местность. Указать время 
снимка с фотоаппарата. Удаление фотографий (см. стр. 45) 
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- Азимут фотографии (72c): компасный азимут, в котором снята фотография (от 
0 до 360 градусов) 

Информация о почве.  

Информация собирается на точках измерения. В лесах будут собраны информации 
о почвах согласно типологии лесов (ИЛиО, 2007), на нелесных землях состояние 
почвы будет определено согласно нижеследующим таблицам и Списка почв 
согласно Приложения 2 (Монография Мамытова А.М.)  

- Тип почвы (73c): Название почвы выбирается со списка почв согласно 
Приложения 3. В полевых условия  берется проба из почвы на Измерительных 
точек и сравниваются с табличными данными.  

B. Площадь землепользования в круговых пробных площадях (F4a) 

Эта секция содержит 3 таблицы, используемых для записи площади 
землепользования в круговой пробной площади. Для каждой группы круговых 
пробных площадей заполняется по одной таблице (пробной площади1, 2 и 3). 

- СЗП № (4c/d/e): идентификационный номер (от 1 до числа секций 
землепользования в пределах пробной площади) СЗП, обнаруженной в малой 
пробной площади. Возможно до двух различных СЗП, охватывающих каждую 
КПП, и до трех различных СЗП в каждой КПП. Номер должен соответствовать 
номеру, данному в F5.  

- % площади (54c/d/e): процент площади СЗП на круговой пробной площади.  

C. Круговая пробная площадь (КПП) – индикаторные, лекарственные и 
редкие виды травяных растений (F4a) 

Эта секция заполняется для каждой круговой пробной площади (КПП) за 
исключением случая, когда пробная площадь подпадает в Секцию 
землепользования, классифицируемую как «вода» или «сельскохозяйственные 
земли – пашни, виноградники и сады». 

Каждый ряд в таблице соответствует одному индикаторному виду растения, 
обнаруженному в любом из КПП. Информация может предоставляться 
информантами (местный гид). В столбцах записываются название вида и 
соответствующее число растений, обнаруженных в каждой круговой пробной 
площади (список растений согласно Приложения 2).  

- Общепринятое/местное или научное название (300) вида: 
общепринятое/местное (300a) или научное (300b) название индикаторного вида 
растения. Если используется местное название, то в скобках указывается 
используемый язык 

- Индикатор (301a): тип индикатора. Описывается согласно перечня вариантов 
(возможно несколько вариантов): 
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Варианты  Описание/определение  Код  

Состояние 
пастбищного 
угодья   

Вид растения является индикатором состояния 
пастбищного угодья  

1 

Состояние 
пахотной земли  

Вид растения является индикатором состояния 
пахотной земли  

2 

Состояние леса  
Вид растения является индикатором состояния 
леса  

3 

Соленость  
Вид растения является индикатором солености 
или состояния солености  

4 

Лекарственные  Растения, используемые в медицине  5 

Редкие виды 
Растения, отнесенные в Красную книгу 
республики и исчезающие виды 

6 

Другое  Указать в примечаниях 99 

- Качество (301b): укажите качества данного растения -  «Х» (=хороший) или «П» 
(=плохое). Сезонные растения (Н: тюльпан) осенью могут не быть или 
высохшими, но это не будет означать на их «плохое». 

- СЗП № (4f): идентификационный номер (от 1 до числа секций 
землепользования в пределах пробной площади) СЗП, где обнаружено 
индикаторное растение, для каждой круговой пробной площади, где 
идентифицировано растение. Можно указывать до 3 различных СЗП (с 
множественным выбором). 

- Густота покрова (302): количество растений, обнаруженных в круговой пробной 
площади. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код  

Низкое  Растения распространены редко  1 

Умеренное   Растения распространены необильно  2 

Высокое  Растения распространены обильно  3 

- Примечания (79a): примечания относительно точек измерения и индикаторных 
видов растений  

D. Круговые пробные площади – Измерение возобновления (F4b) 

Эта секция заполняется для круговых пробных площадей (КПП), находящихся 
только в лесопокрытой площади и других лесных землях с целью подсчета 
возобновления по двум направлениям: 

• высотой более 1,3 м и Двг <8 см (для отчета ФАО); 

• восотой менее 1,3 м  (для национального отчета).   

Каждый ряд в таблице соответствует одному виду, обнаруживаемому в любой из 
КПП. В столбцах записываются названия видов деревьев и соответствующее число 
деревьев, обнаруженных в каждой круговой пробной площади. 

- Виды (77): общепринятое/местное (77a) или научное (77b) название вида 
дерева 

- СЗП № (4g): идентификационный номер (от 1 до числа секций 
землепользования в пределах пробной площади) лесной СЗП, где измерены 
деревья 

- Счет (точкование) (78a): позволяет подсчитывать возобновление с Двг <8 см, 
на 1 вид, имеющиеся в каждом круговой пробной площади; 

- Всего (78): общее количество (сумма) возобновления с Двг <8 см, на 1 вид, 
имеющиеся в каждом круговой пробной площади. 
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- Примечания (79b): примечания относительно возобновления, измеренных и 
подсчитанных в КПП. 

 

E. Круговая пробная площадь– измерение кустарников  

- КПП № (6): идентификационный номер круговой пробной площади, где 
обнаружены кустарники (от 1 до 3) 

- СЗП № (4h): идентификационный номер (от 1 до числа секций 
землепользования в пределах пробной площади) СЗП, где обнаружены 
кустарники 

- Породы (56): общепринятое название (56a\б)  кустарников. Также важно 
указать код кустраниковых пород (56 с) 

- Число стволов (178): число стволов в кустарнике высотой более 0,5 м; 

- Средний D0.5h ствола (180): средний диаметр стволов на высоте 0,5 м и 
измеряется для кустарников с высотой более 0,5 метра ( в см). Заполняется для 
пункта 178. 

- Средняя высота (181): средняя высота стволов кустарников с высотой  более 
0,5 метра, (в метрах). Заполняется для пункта 178. 

- Число стволов (182): число стволов в кустарнике высотой менее 0,5 м; Для них 
не измеряется высота и диаметр.  

- Общее число стволов (58с): количество стволов, сумма 58а и 58б; 

- Примечания (79c): примечания относительно измеренных кустов/кустарников в 
КПП (повреждения, болезни, вырубка и т.д.) 

- Когда высота кустарника ниже 0,5 м, в таблице F4c (во второй странице), 
производится пересчет общего количества кустарников.  
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5.5 Форма F5: Секция землепользования  (СЗП) 

Информация о секции землепользования (СЗП), определенной  для данной 
пробной площади, заносится в данную форму. В ней содержатся общие сведения, 
связанные с СЗП, а также данные о структуре и управлении лесом и сельским 
хозяйством. Для каждой СЗП заполняется одна форма!  

Опознавание пробной площади 

- Страна (1) 

- Тракт № (2): идентификационный номер тракта (от 1 до общего числа тракта) 

- Пробная площадь № (3): идентификационный номер пробной площади(от 1 до 
4)  

- Номер СЗП (4): идентификационный номер СЗП, от 1 до числа 
идентифицированных СЗП. 

A. Общая информация 

Данный раздел заполняется для всех СЗП. 

- Класс землепользования (80): код, описывающий класс землепользования 
(КЗП) в СЗП, согласно классификации, описанной в Разделе 2. В случае 
существования недоступных мест, где невозможно определить класс ЗП, то 
укажите в ячейке «90» (= «не известно»). 

- Доступность (81c): Состояние доступности СЗП. Обозначается согласно 
перечня вариантов:   

Варианты Описание/определение Код  

Доступно 
Топографическая и дорожная сети 
облегчают доступ или досягаемость пробной 
площади 

0 

Недоступно в 
силу крутизны 
уклона 

Очень крутой склон, что делает полевую 
работу опасной  

1 

Недоступно в 
силу отказа 
владельца 

Владелец не допускает на пробную площадь 
путем установления ограждения или отказом 
на дачу разрешения 

2 

Недоступно в 
силу наличия 
запретной зоны 

Например, военные базы, приграничные 
территории и т.д 

3 

Недоступно в 
силу наличия 
водного объекта 

Где водный объект препятствует измерению 4 

Другая причина 
недоступности 

Указать в примечаниях  99 

- Ширина (81a): средняя ширина СЗП в метрах. 

- Длина (81b): средняя длина СЗП в метрах. 
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- Назначение/охранный статус (82): охранный статус и правовое/официальное 
предназначение. Обозначается согласно перечня вариантов:  

Варианты Описание/определение Код 

Заповедник  

Строго охраняемая территория, управляется 
преимущественно в научных или природоохранных 
целях. Соответствует категории I по МСОП (см. 
Приложение, Раздел 6.7) 

1 

Национальн
ый Парк 

Охраняемая территория, управляется 
преимущественно для охраны экосистемы и 
отдыха. Соответствует категории II по МСОП (см. 
Приложение, Раздел 6.7). Включает национальные 
парки  

 
2 

Памятники 
природы 

Охраняемая территория управляется 
преимущественно для охраны определенных 
характеристик природы. Соответствует категории 
III по МСОП (см. Приложение, Раздел 6.7). 
Включает национальные памятники природы 

 
 
3 

Заказники  

Охрана природы посредством активного 
управления – охраняемая территория управляется 
преимущественно для охраны природы 
посредством управленческих вмешательств. 
Соответствует категории IV по МСОП (см. 
Приложение, Раздел 6.7) 

 
 
4 О

х
р
а
н
а
 /
 с
о
х
р
а
н
е
н
и
е
  

Охраняемы
й наземный 
пейзаж     

Охраняемая территория управляется 
преимущественно для сохранения наземного 
ландшафта и отдыха. Соответствует категории V 
по МСОП (см. Приложение, Раздел 6.7) 

 
 
5 

Производ-
ство  
 

Производство продукции  6 

Социальный 
сервис 

Земля, предназначенная для производства и 
добычи продукции 

7 

Многоцеле-вой  

Земля предназначена для  производственных, 
охранных и социальных функций. Охватывает 
Соответствует категории VI по МСОП (см. 
Приложение, Раздел 6.7) 

8 

Неизвестно Нет информации 90 

Другое Отметить и записать  99 

 
 
Охранный статус земель ООПТ уточнены согласно данным отдела 
биоразнообразия ГАООСЛХ 
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Землевладение: 

- Собственность (83): обозначение собственности на землю, по которому 
определяется большинство СЗП. Обозначается согласно перечня вариантов:  

Варианты Описание/определение Код  

Физические 
лица 

Находится в собственности отдельных лиц и 
семей 

1 

Предприятия 
Находится в собственности частных 
предприятий или фирм  

2 

Ч
а
с
т
н
ы
й

 

Другие 
частные  

Находится в собственности частных 
кооперативов, корпораций, религиозных и 
образовательных учреждений, пенсионных или 
инвестиционных фондов, НПО, обществ охраны 
природы и других частных учреждений 

3 

Государство 
Находится в собственности государства или 
государственных учреждений или корпораций 

4 

Г
о
с
у
 -

н
ы
й

 

Местное 
самоуправле
ние  

Находится в собственности местной 
администрации (района, муниципалитета) 

5 

Традиционное  

Находится в собственности коллектива, группы 
совладельцев, общины, которой принадлежат 
исключительные права и внутренне 
распределяет обязанности.  

6 

Неизвестно Нет информации о собственности на землю 90 

Другое Указать в примечании  99 
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- Соглашение об управлении (93a): Соглашение об управлении между 
владельцами земли и другими группами. Обозначается согласно перечня 
вариантов:  

Варианты Описание/определение Код  

Владелец – 
единственный 
управляющий 

Владелец сохраняет свои права на управление и 
обязанности в рамках, определенных 
законодательством 

1 

с общинами 

Управленческие решения сохраняются за 
владельцем, а управленческая деятельность 
осуществляется местными общинами, в 
соответствии с соглашением. Соглашение 
закрепляет временные права на определенные 
виды продуктов или ведение деятельности.  

2 

С
о
в
м
е
с
т
н
о
е
 у
п
р
а
в
л
е
н
и
е
 

с частными 
компаниями 
/ частным 
сектором 

Управленческие решения сохраняются за 
владельцем, а управленческая деятельность 
осуществляется частными компаниями, в 
соответствии с соглашением. Соглашение 
закрепляет временные права на эксплуатацию 
определенных продуктов или ведение 
деятельности.  

3 

Общинами  
Владелец передает местным общинам право на 
управление землей, согласно соглашению об 
аренде или управлении 

4 

Д
е
л
е
ги
р
о
в
а
н

и
е
 

п
о
л
н
о
м
о
ч
и
й

 

частным 
компаниям / 
частному 
сектору 

Владелец передает управление землей частным 
компаниям / частному сектору/отдельным лицам 
согласно соглашению об аренде или управлении, 
включая арендную плату 

5 

Неизвестно 
Недостаточно информации для ознакомления с 
соглашением об управлении 

90 

Другое Указать в примечаниях  99 

- Самовольно поселившиеся лица: (83b): укажите словами да (= «Д») или нет 
(= «Н»), таким образом, указывается, есть ли самовольно поселившиеся лица в 
СЗП. 

- Сомкнутость крон деревьев (92): Поверхность земли, покрытая вертикальной 
проекцией крон из деревьев, выражаемая в проценте от общей площади СЗП. 
Обозначается согласно перечня вариантов:   

Варианты Описание/определение Код  

Нет деревьев   0 

< 5% Очень мало деревьев 1 

5 - 10% Очень редкий сомкнутость крон деревьев 2 

10 - 50% Редкая  сомкнутость крон деревьев 3 

50 - 80% Открытая сомкнутость крон деревьев 4 

> 80% Густая  сомкнутость крон деревьев 5 

- Распределение ДПЛ (92f): пространственное распределение деревьев за 
пределами леса (ДПЛ). Обозначается согласно перечня вариантов:  

Варианты Описание/определение Код  

Не применимо  Лесная СЗП или нет деревьев  0 

Рассеянный ДПЛ редки 1 
Сгруппированн
ый 

ДПЛ сгруппированы в блоки 2 

Ряды ДПЛ выстроены в ряды (например, 3 
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ограждения, придорожные насаждения) 
Другой Указать в примечаниях  99 

- Ожидаемые деревья (88): Тенденция плотности деревьев, ожидаемая в СЗП в 
течение 5 лет. Получается путем опрос и обозначается согласно перечня 
вариантов: 

Варианты Описание/определение Код  

Уменьшение 
В течение 5 лет ожидается уменьшение 
плотности деревьев 

1 

Стабильно 
В течение 5 лет изменений в плотности 
деревьев не ожидается  

2 

Увеличение 
В течение 5 лет ожидается увеличение 
плотности деревьев  

3 

- Кустарниковый лес (92a): вертикальная проекция крон из кустарников в 
проценте от общей площади пробной площади. Обозначается согласно перечня 
вариантов: 

- Варианты Описание/определение Код  
Нет 
кустарников 

 0 

< 5% Очень мало кустарников 1 

5 - 10% Очень редкий сомкнутость крон кустарников 2 

10 - 50% Редкая  сомкнутость крон кустарников 3 

50 - 80% Открытая сомкнутость крон кустарников 4 

> 80% Густая  сомкнутость крон кустарников 5 

- Высота кустарников (92b): средняя высота кустарников, в метрах. 

- Травяной покров (92-ое): покрытие травяных растений от общей площади 
пробной площади, в процентах. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код  

Нет  0 

< 5% Очень мало травяного покрова 1 

5 - 10% Очень редкий  травяной покров  2 

10 - 50% Редкий травяной покров 3 

50 - 80% Открытый  травяной покров 4 

> 80% Густой  травяной покров 5 
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Экологические проблемы: 

Категория экологической проблемы (84): основные экологические проблемы, 
наблюдаемые в СЗП. Вопрос также задается информантам. Указать, поставив метку в 
соответствующей ячейке (возможны несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код 

Не определено   0 

Уменьшение уровня 
воды в реках / 
заболоченных 
местах  

Когда в другой сезон наблюдается 
значительное снижение уровня воды 

1 

Высыхание водного 
источника 

Когда высыхают основные ресурсы 
водопользования в СЗП  

2 

Изменчивость атмос
ферных осадков 

Период времени, когда наблюдается изменение 
в количестве атмосферных осадков, влияющий 
на сельское хозяйство, другие виды 
деятельности человека и климат  

3 

Засуха 
Продолжительные периоды засухи, которые 
обычно наносят ущерб сельскому хозяйству, 
другим видам деятельности человека и климат 

4 

Наводнения 
Время года, когда большое количество воды 
покрывает местность 

5 

Плохое качество 
воды  

Когда вода в СЗП изменилась до такой степени, 
что уже не соответствует прежним основным 
требованиям населения к качеству  

6 

Эрозия 
Когда уносится излишние объемы грунта, 
можно наблюдать овраги, вымоины, размывы и 
другие признаки эрозии  

7 

Потеря плодородия 
почвы 

Когда питательные вещества почвы 
уменьшаются до такой степени, что 
урожайность падает в результате интенсивного 
применения химикатов, эрозии почвы, 
неудовлетворительного управления  

8 

Сокращение сборов 
урожая 

Когда резко падает производство определенной 
культуры по сравнению с предыдущими 
периодами  

9 

Град 
Замерший дождь, падающий в виде небольших 
шаров льда, которые наносят ущерб сельскому 
хозяйству 

10 

Неконтролируемый 
пожар 

Пожар, который распространяется на обширные 
территории и не поддается тушению  

11 

Оползень 
Массовый сдвиг земли, что приводит обвалу 
склонов гор 

12 

Бурелом/Ветровал Бури, циклоны и др. 13 

Чрезмерная 
эксплуатация 
ресурсов 

Когда ресурс используется таким образом, что 
его естественное восстановление недостаточно 
для его поддержания 

14 

Чрезмерный выпас 
Чрезмерная потеря травянистого растительного 
покрова из-за  выпаса домашнего скота  

15 

Потеря среды 
обитания 

Когда уменьшаются границы экосистемы  16 

Уменьшение 
разнообразия видов 

Когда происходит резкое сокращение видов 
растений и животных в СЗП 

17 

Болезни животных  Когда болезни начинают сокращать популяцию 18 
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животных 

Вредитель растения 
Когда вредители начинают поражать растения, 
произрастающие в местности 

19 

Агрессивные виды 
Когда начинают распрострянятся  экзотические 
виды и поражать местные виды (сорняки) 

20 

Другой Указать в примечаниях 99 

- Тяжесть (84c): тяжесть  обнаруженной проблемы. Указать согласно ниже 
следующему списку вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Низкая Когда нет явных признаков проблемы  1 

Средняя 
Когда есть явные признаки проблемы, которые 
начинают оказывать негативное влияние 

2 

Высокая 
Когда видно, что проблема оказывает сильное 
негативное влияние  

3 

- Динамика  (84d): динамика проблем за последние пять лет. Обозначается 
согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код  

Уменьшение 
Когда есть явные признаки уменьшения 
обнаруженной проблемы  

1 

Нет изменений 
Когда есть явные признаки того, что проблема 
не изменилась за последние пять лет 

2 

Усиление 
Когда есть явные признаки усиления 
обнаруженной проблемы  

3 

Неизвестно 
 

Недостаточно информации о тенденции в 
серьезности проблемы 

90 

- Эрозия почвы (84e): тип эрозии, наблюдаемый /определенный в СЗП. Указать, 
поставив метку в соответствующей ячейке (возможно несколько вариантов):  

Варианты Описание/определение Код 
Нет эрозии 
почвы 

Нет признаков эрозии почвы  0 

Промоины и 
овраги 

Признак эрозии, проявляющийся через 
глубокую выемку грунта, вызванной главным 
образом избыточной водой и обнажением 
пород у основания 

1 

Борозды  Признак эрозии, проявляющийся через смыв 
верхнего слоя почвы и вызываемый главным 
образом капельками дождевой воды 

2 

Слоистость  Признак эрозии, проявляющийся через смыв 
верхнего слоя почвы, главным образом 
поверхностными стоками  

3 

Обнажение 
корней 

Когда недостаточно почвы, вследствие чего 
обнажаются корни растений  

4 

Отложение 
осадков (вокруг 
деревьев) 

Накопление осадков вокруг основания ствола 
дерева   

5 

Заливание/заку
поривание 

Поры верхнего слоя почвы резко уменьшаются 
до такой степени, что затрудняется 
фильтрация  

6 

Образование 
прудов 

Когда в верхних слоях почвы образуются 
скопления воды  

7 

Отложение Перемещение мелкозернистых частиц почвы, 8 
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наносов/ 
заиление 

которые накапливаются вдоль водных каналов, 
берегов рек и плоских площадей  

Другое Указать в примечаниях 99 

B. Управление лесом и другой лесистой землей  

Данную секцию необходимо заполнить только для СЗП в пределах тракта для СЗП 
«лес» и «другой лесистой земли». 

Пожар:  

- Наличие пожара (85): наличие или отсутствие доказательств пожара в СЗП. 
Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Нет  пожара Доказательств пожара в СЗП нет 1 

Недавний 
пожар 

Доказательств пожара в текущем сезоне/году 2 

Старый пожар 
Доказательств пожара в предыдущие годы, но 
не в текущем сезоне 

3 

- Площадь пожара (86): поверхность пожара в СЗП. Указать в квадратных 
метрах. Определить глазомерно. 

- Тип пожара (87): обозначается согласно перечня вариантов (возможны 
несколько вариантов):  

Варианты  Описание/определение Код 

Не применимо   0 

Поверхностный 
пожар 

Огонь, распространяющийся через 
поверхность земли, где уничтожается 
подстилка и растительность земли, не 
достигая сводов деревьев 

1 

Пожар на 
уровне крон 

Огонь, распространяющийся через своды 
древесной растительности 

2 

- Происхождение пожара (87b): Обозначается согласно перечня вариантов 
(возможны несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо  Нет пожара 0 

Борьба с 
вредителями и 
паразитами  

Когда растительность устраняется огнем с 
целью уничтожения/борьбы с грызунами, 
змеями и др. 

1 

Умышленный 
поджог  

Когда растительность умышленно удаляется 
огнем с целью разорения  

2 

Случайный  
Когда растительность уничтожается в силу 
случайного пожара 

3 

Естественный 
Когда растительность уничтожается в силу 
естественного пожара 

4 

Неизвестно 
Недостаточно информации о назначении 
пожара 

90 

Другое Указать в примечаниях  99 
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Дикая природа:  

- Воздействие дикой природы (94c): Степень воздействия дикой природы на 
ресурсы. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Нет 
воздействия 

Воздействия не обнаружено 0 

Незначительно
е воздействие 

Признаки незначительного воздействия дикой 
природы на ресурсы. 

1 

Умеренное  
воздействие 

Признаки умеренного воздействия дикой 
природы на ресурсы 

2 

Сильное 
воздействие 

Признаки сильного воздействия дикой природы 
на ресурсы. 

3 

Выпас скота/ пастбищные угодья:                                                       

- Выпас скота (138): указывается, выпасаются ли животные (домашний скот) в 
данной секции землепользования (Д/Н). 

- Происхождение древостоя (90): Указывается меткой в соответствующей 
ячейке (возможно несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код 

Естественный Естественное возобновление лесонасаждения  Е 

Искусственный  
Искусственное возобновление путем посева 
или посадки  

И 

Порослевой лес Возобновление побегами от пней или корней П 

Неизвестно 
Недостаточно информации о происхождении 
древостоя 

90 
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- Структура древостоя (91): отдельные ярусы в древостое. Обозначается 
согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо Нелесная земля  0 

Одноярусный  
Древостой с одним ярусом, формируемый 
кронами деревьев 

1 

Двухъярусная  

Древостой, состоящий из двух ярусов: верхний 
ярус (доминирующий навесной ярус на две 
трети выше нижнего яруса, формирующий 
четко выраженный ярус с минимум 20% 
навесного покрова) и нижний ярус (подъярус). 

2 

Трехъярусная и 
более   

Древостой, состоящий из трех и более 
отличительных ярусов, где каждый составляет 
минимум 20% навесного покрова: 
- доминирующий верхний ярус - на две трети 
яруса выше нижнего яруса. 
- промежуточный ярус, где навес составляет от 
одной до двух третей выше нижнего яруса. 
- нижний ярус (подярус) -  растет на высоте 
максимум одной трети доминирующего яруса 

3 

- План управления (93): любой существующий план управления лесом или 
лесистой местностью 

Варианты Описание/определение Код 

Нет 
формального 
план 
управления 

Не разработан официальный план управления 
или официальный план управления 
разработан, но не реализуется 

0 

Официальный 
план 
управления 

Разработан и реализуется официальный план 
управления  

1 

Неизвестно 
Недостаточно информации о наличии плана 
управления  

90 

- Воздействие человека (94): степень воздействия человека на лес или другую 
лесистую землю. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение Код 

Нет 
воздействия  

Охраняемые территории, все ресурсы 
сохранены  

0 

Незначитель-
ное 
воздействие  

Использование ресурсов и услуг 
осуществляется согласно плану управления 

1 

Умеренное 
воздействие  

Заготовка большинства лесных ресурсов  
ведется частично в соответствии с планом 
управления, понятие устойчивости не 
соблюдается  

2 

Сильное 
воздействие  

Заготовка продуктов выше уровня 
Среднегодового прироста (СГП), сокращение 
биоразнообразия вследствие большой 
нагрузки на отобранные виды и земледелия, 
приводящего к высокой норме вырубки леса 

3 
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- Типы воздействия человека (94b): типы воздействия человека, наносящего 
ущерб лесу или другой лесистой земле. Обозначается согласно перечня 
вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Нет 
воздействия 

 0 

Негативное 
ведение от 
сельского 
хозяйства 

Перевод лесов в земли сельскохозяйственного 
назначения  

1 

Чрезмерная 
эксплуатация 

Когда использование лесных ресурсов выше 
нормы их естественного восстановления 

2 

Населенные 
пункты 

Когда деятельность жителей поселений 
оказывает негативные воздействия на лес 

3 

Карьеры и 
разведка 
полезных 
ископаемых 

Когда устраняются лесные ресурсы в целях 
освобождения пространства для карьерных 
работ и разработок месторождений 

4 

Развитие 
городской 
инфраструктур
ы 

Когда устраняются лесные ресурсы в целях 
освобождения пространства для развития 
инфраструктуры (например, дорог, 
водоочистительных сооружений и др.) 

5 

Другое Указать в примечаниях 99 

- Виды рубок (95): виды рубок, применяемые в СЗП. Указывается меткой в 
соответствующей ячейке. Обозначается согласно перечня вариантов (возможно 
несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код 

Нет рубки  0 

Выборочная 
рубка 

Выборочная рубка, вырубаются только 
деревья определенных пород, размеров, 
ценности и т.д., без учета лесохозяйственных 
нужд 

1 

Групповая 
рубка  

Рубка групп деревьев определенных пород, 
размеров, ценности и т.д., без учета 
лесохозяйственных нужд. 

2 

Сплошная 
полосная рубка 

Рубка полос деревьев определенных пород, 
размеров, ценности и т.д., без учета 
лесохозяйственных нужд. 

3 

Другое Указать в примечаниях 99 

 

- Корчевка пней (95b): укажите, выкорчевываются ли пни после рубки, 
отметив«Да» и «Нет». 

- Уборка ветвей и верхушек (95c): укажите, удаляются ли ветви и верхушки 
деревьев после рубки деревьев, отметив «Да» и «Нет». 

- Самовольные порубки (95d) укажите, самовольные рубки, отметив «Да» и 
«Нет». 
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- Лесоводство (96): видимая лесохозяйственная деятельность (рубка). Указать, 
поставив метку в соответствующей ячейке (возможны несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код 

Нет деятельности   0 

Посадка \ посев 
лесных культур 

 1 

Уход в не 
сомкнувшихся 
лесных культурах 
 

Обработка почвы в рядах, междурядиях и на 
площадках 

2 

Дополнение к 
лесным культурам 

Дополнительные посадки для лесных культур 
недовлетворительного состояния  

3 

Рубка улучшения 

• Проводятся в три приема, Уход за 
лучшими деревьями 

• Регулирование смешения пород, 
улучшение  горизонтальной и 
вертикальной структуры леса 

• Уборка конкурентных кустарниковых 
пород 

4 

Рубка 
прореживания 

• Уход за формой ствола, структурой и 
кроной 

• Оптимальная дистанция равна диаметру 
кроны хорошо развитого дерева данной 
породы (для ореха учитывать 
направление хозяйствования: древесина 
– плоды ореха) 

• При необходимости прореживание 
между лидерами 

5 

Рубки 
возобновления  

• Создание условий для естественного 
возобновления 

• Уход за лучшими деревьями 

• Проводятся в насаждениях с густой и 
свободной сомкнутости 

6 

Лесовосстановите
льная рубка 

• Рубка, проводимая с целью создания 
условий для естественного 
возобновления 

7 

Комплексная рубка  

• Проводятся в насаждениях, где 
равномерно размещен подрост по 
площади и второй (третьий) ярус 
представлен молодняком со 
сомкнутостью выше 30%. 

• Создание условий для естественного 
возобновления 

• Уход за насаждением в целом 

8 

Реконструкция 
насаждения 

Вырубка искусственных насаждений с 
целью посадки более ценных пород 

9 

Санитарная рубка 

Рубка сухостойных, поврежденных или 
ослабленных деревьев с целью остановки или 
профилактики распространения насекомых и 
болезней 

10 

Уборка 
захламленности 

Наличие буреломов, снеголомов и 
ветровалов, а также естественного отпада, 

11 
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создающие угрозу возникновения очагов 
вредителей и болезней 

Содействие 
естественному 
возобновлению 

Уборка порубочных остатков. Уборка мертвого 
покрова почвы(рыхление). Разбрасывание 
семян. Оставление семенников 

12 

Другое Указать в примечаниях 99 

- Технология лесозаготовки (97): технология, используемая для вырубки 
деревьев (рубка и уборка). Указать, поставив метку в соответствующей ячейке 
(возможны несколько вариантов): 

Варианты Описание/определение Код  

Не применимо Вырубка леса не ведется  0 

Ручная Ручная пила, топор, мачете и т.д. 1 

Бензопила Бензопила 2 

Механизированная Тракторы, механизация, и т.д. 3 

Конная  Трелевка лошадьми  4 

Неизвестно 
Недостаточно информации для 
ознакомления с технологией лесозаготовки  

90 

Другая Указать в примечаниях 99 
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5.6 Форма F6: Класс землепользования – продукты и 
услуги 

В данной форме содержится информация об услугах и продуктах леса, также 
некоторая информация о сельхозпродуктах. Животноводческая продукция не 
включена. Здесь также содержится информация об агрессивных, исчезающих видах и 
видах под угрозой исчезновения (из Красной книги Кыргызстана), а также тенденции в 
изменении класса землепользования.  

Для каждого класса землепользования, обнаруженного в тракте (во всех 4 пробных 
площадях), заполняется отдельная форма.  Эта форма заполняется для секции 
землепользования «ЛЕС», для других секций землепользования заполняются, где 
получаются продукты и услуги с деревьев (Н: продукты ремесла, смолы и т.д.). Форма 
F6р надо заполнить в полевых условия и форму F6 надо заполнять в лагере (дома), 
где собираются информации с форм F6р.  

Основная информация получается путем опрос (ключевых информантов, фокусных 
групп, отдельных лиц) и наблюдений, заносится в таблицу. Первичная информация, 
полученная путем опрос, заносится в форму F6p. Проведение опроса (опрос) имеет 
большое значение для сбора информации и является нелегкой задачей.  При опросе 
большое значение надо уделять тому, что лес и его составители (флора и фауна)  
являются комплексом природы и надо рассматривать с учетом влияний к друг  другу 
лесных сообществ. 

Опознавание пробной площади 

- Страна (1). 

- № тракта (2): идентификационный код тракта (от 1 до общего числа тракта).  

- № пробной площади(3): идентификационный код пробной площади (от 1 до 4).  

- Землепользование (80): код, описывающий класс землепользования, согласно 
классификации, указанной в Разделе 2.  

A. Продукты, собираемые в данном классе землепользования 

Данная таблица используется для учета продуктов (продукты леса, деревьев, 
растений, диких животных), собираемых в данном классе землепользования (за 
исключением животноводческой продукции). Если таблицы не достаточно, то для 
учета других продуктов можно использовать полевую форму F6b. 

- Категория продукта/услуги (99): категории продуктов, собираемых в данном 
классе землепользования (один ряд для каждой категории продукта). 
Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание / определение Код  
Промышленна
я древесина 

Включает древесину, опилки 101 

Древесина для 
топлива 

 102 

Древесный 
уголь 

 103 Л
е
с
н
а
я

 
п
р
о
д
у
к
ц
и
я

 

Резьба по 
дереву 

Инструменты, бытовые приборы, 
резьба  

104 
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Пищевые 
продукты из 
растений, 
выращивае-
мых человеком  

Растительные пищевые продукты и 
напитки, в т.ч. плоды, орехи, 
семена, корни, грибы, 
продовольственные культуры и т.д. 

201 

Сено  Сено  для животных   202 

Лекарственные 
растения 

Лекарственные растения (например, 
листья, кора, корни), используемые 
в нетрадиционной медицине и/или 
фармацевтическими компаниями 

203 

Утварь, 
ремесла 

Например: корзины из прутьев и т.д. 204 

Строительный 
материал  

Например: камыш, саман и т.д. 205 

Декоративные 
растения 

Цельные растения (например, 
орхидеи) и части растений (горшки, 
изготовленные из корней), 
используемые в декоративных 
целях 

206 

Семена 
Семена, собираемые в целях 
регенерации 

207 

Удобрение 
Добавки для улучшения плодородия 
почвы 

208 

Р
а
с
т
и
т
е
л
ь
н
а
я

 п
р
о
д
у
к
ц
и
я

  

Другие 
изделия из 
растений 

Необходимо уточнить  299 

домашний скот 
и птицы 

В основном позвоночные животные, 
например, млекопитающие и птицы  

301 

Мед, воск Пчелиная продукция  302 

Мясо диких 
животных  

Мясо позвоночных животных, 
главным образом млекопитающих  

303 

Шкура / Кожа 
Шкура и кожа животных 
используются в различных целях, 
включая трофеи 

304 

Лекарства из 
животных 

Животные или части животных, 
например, различные органы, 
использующиеся в лечебных целях 

305 

Топливо Биогаз, навоз 306 
Продукты 
домашних 
животных 

Молочные продукты 307 

 
П
р
о
д
у
к
ц
и
я

 ж
и
в
о
т
н
о
го

 п
р
о
и
с
х
о
ж
д
е
н
и
я

 

Другие 
несъедобные 
продукты 
животного 
происхождени
я 

Например, кости, используемые в 
качестве инструментов – 
необходимо указать 

399 



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

FF66  - 75 - 

- Ранг категории  продуктов (99a): категории продуктов по важности. 
Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Низкий ранг  категория продукта низкой важности 1 

Средний ранг категория продукта средней важности  2 

Высокий ранг категория продукта высокой важности 3 

- Виды продуктов (111): местное или научное название видов (культур) в 
категории продуктов, собираемых в данном классе землепользования (один ряд 
для каждого вида). Если собирается только часть продукта (семена, дрова, 
листья и др.), то это необходимо указать в скобках. Если используется местное 
название, то необходимо указать в скобках язык, используемый для названия 
вида. 

- Ценности вида (111a): виды по степени важности. Обозначается согласно 
перечня вариантов: 

Варианты  Описание/определение Код 

Низкий  Виды низкой важности 1 

Средний  Виды средней важности  2 

Высокий  Виды высокой важности 3 

− Коммерческое конечное потребление (102): основное конечное потребление 
продукта. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Только 
внутреннее 
потребление 

Продукт используется только для потребления 
дома. Продукт не используется в коммерческих 
целях  

0 

<25% 
коммерческого 
использования 

Менее 25 % продукта реализуется на рынках 
(более 75% продукта используются для 
потребления дома) 

1 

25-50% 
коммерческое 
использование  

От 25 % до 50 % продукта реализуется на 
рынках (от 50 % до 75 % продукта 
используются для потребления дома) 

2 

50-75 % 
коммерческое 
использование  

От 50% до 75% продукта реализуется на 
рынках (от 25 % до 50% продукта используется 
для потребления дома) 

3 

>75%  
коммерческое 
использование 

Более 75% продукта реализуется на рынках 
(менее 25% продукта используется для 
потребления дома) 

4 

Только 
коммерческое 
использование 

Все собираемая продукция реализуется. 
Продукт не используется для потребления 
дома 

5 

Неизвестно 
Недостаточно информации о коммерческом 
использовании видов 

90 

- Конфликты (104): наличие конфликтов между различными пользователями 
/сборщиками. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Нет 
Конфликтов, связанных с использованием/сбором 
продукта нет 

1 

Да 
Конфликты, связанные с использованием/сбором 
продукта 

2 

Неизвестно 
Недостаточно информации о конфликтах, 
связанных со сбором продукта 

90 
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- Динамика спроса (105): динамика спроса на продукт за последние пять лет. 
Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо  0 

Уменьшение 
Признаки снижения спроса на продукт за 
последние пять лет 

1 

Без изменений 
За последние пять лет спрос на продукт не 
изменился  

2 

Увеличение 
Признаки увеличения спроса на продукт за 
последние пять лет 

3 

Неизвестно Недостаточно информации о динамике спроса 90 

- Динамика предложения (106): динамика предложения или запасов продукта за 
последние пять лет. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Не 
применимо 

 0 

Уменьшение 
Признаки снижения предложения продукта за 
последние пять лет 

1 

Без 
изменений 

Предложение продукта не изменилось за 
последние пять лет 

2 

Увеличение  
Признаки увеличения предложения продукта за 
последние пять лет 

3 

Неизвестно  
Недостаточно информации о динамике 
предложения 

90 

- Частота (108): частота сбора продукта. Обозначается согласно перечня 
вариантов:  

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо   0 

Ежедневно 
Сбор продукта ведется практически каждый 
день 

1 

Еженедельно 
Сбор продукта ведется практически каждую 
неделю 

2 

Сезонно 
Сбор продукта ведется каждый год во время 
определенных сезонов 

3 

Интервалы 
более 1 года  

Сбор продукта не ведется каждый год 4 

Неизвестно 
Недостаточно информации о частоте сбора 
продукта 

90 

Другое Указать в примечаниях  99 

- Динамика (109): Динамика сбора продукта за последние пять лет. 
Обозначается согласно перечня вариантов 

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо  0 

Уменьшение 
Когда есть признаки сокращения сбора 
продукта за последние пять лет 

1 

Без изменений 
Когда есть признаки того, что за последние 
пять лет сбор продукта не менялся  

2 

Увеличение  
Когда есть признаки увеличения предложения 
продукта за последние пять лет 

3 

Неизвестно  
Недостаточно информации о тенденции сбора 
продукта  

90 



Комплексная оценка природных ресурсов - Кыргызстан  
Руководство по полевым работам 

 

FF66  - 77 - 

- Причина изменения (110): основная причина изменения в сборе продукта в 
течение последних 5 лет. Обозначается согласно перечня вариантов:  

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо   0 

Изменение в 
прибыли 

Ожидалось, что продукт не принесет много 
прибыли  

1 

Изменение на 
рынке 

Изменения в рыночных факторах (спрос и 
предложение)  

2 

Замена другими 
продуктами 

Ожидалось, что другой продукт принесет 
больше прибыли 

3 

Изменение 
количества 
продукта в 
окрестностях 

Снижение урожайности/наличия продукта в 
окрестностях  

4 

Изменение в 
доступе к 
продукту 

Доступ к ресурсу затруднился в силу 
стихийных бедствий, изменения климата и др. 

5 

Изменение 
качества земли 

Изменение качества земли (плодородие, 
соленость и др.) 

6 

Изменение 
климата / 
непостоянство 

Сокращение урожайности в результате 
изменений в климате 

7 

Неизвестно 
Недостаточно информации о причине 
изменения в сборе урожая продукта 

90 

Другое Указать в примечаниях  99 

 

- Рыночная цена (265): рыночная цена изделия в сомах за единицу 

- Единица рыночной цены (265b): единица рыночной цены за продукт 
(например, кг, тонна, литр) 

Группа пользователей: каждый ряд в разделах таблицы соответствует группе 
пользователей категории продукта 

- Группа пользователей (101): группа пользователей категории продукта 
указывается путем обозначения следующих кодов: 

Варианты  Описание/определение Код 

Отдельные семьи 
и человек 

Отдельные представители и семьи I 

Общины Группа семей, живущих вместе C 

Предприятие 
Включает государственные или частные 
предприятия, отрасли и организации 

E 

Население  
Пользователи из числа кочевых или 
переселяющихся людей (отдельные лица 
или общины) 

N 

- Уровень сбора в группах пользователей (101a):  Распределение групп 
пользователей согласно объему заготавливаемого продукта. Обозначается 
согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Низкий  Группа пользователей с низким сбором продукции 1 

Средний  
Группа пользователей со средним сбором 
продукции 

2 

Большой  Группа пользователей с большим сбором продукции 3 
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- Права пользователей (103): Права пользователей на заготовку/сбор продукта 
(по категории продукта). Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 
Права 
отдельных лиц  

Сборщик урожая продукции – владелец земли 
или получил права на собственность 

1 

Плата 
Вносит плату, долю от сбора и др. за право 
сбора продукта 

2 

Аренда 
продукта  

Платит обговоренную сумму за сбор продукта 3 

Аренда земли Платит плату за аренду земли 4 

Право на 
основе 
обычаев или 
общинные  
права 

Право собирать продукт на основе традиции 
или привычки, с целью удовлетворения нужд 
местных жителей или определенной группы. 
Может регулироваться выдачей разрешений и 
лицензий 

5 

Открытый 
доступ 

Сбор урожая продукта является общим 
правом. Все имеют право 
собирать/использовать продукт.  

6 

Нет права Сбор продукта запрещен 7 

Неизвестно 
Недостаточно информации о правах 
пользователей  

90 

- Продажа (268): Главный пункт назначения реализуемого продукта (по категории 
продукта). Обозначается согласно перечня вариантов:  

Варианты Описание/определение Код 

Не применимо  Продукт не реализуется  0 

Местный рынок 
Продукт реализуется главным образом на 
местном рынке> 70 % 

1 

Региональный 
рынок 

Продукт реализуется главным образом на 
региональном рынке> 70 % 

2 

Посредник 

Более 70 % продукта продается посредникам, 
вовлеченными как связующее звено между 
производителем и конечным покупателем, 
например экспортеры, кооперативы и др. 

3 

Неизвестно 
Нет достаточной информации о месте сбыта 
продукта 

90 

− Уровень организации (101b): уровень организации, при которой 
осуществляется заготовка/сбор. Обозначается согласно перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Организованный 
Заготовка/сбор продукта осуществляется 
организованно 

1 

Спонтанный  
Заготовка/сбор продукта осуществляется 
спонтанно, не организованно. 

2 

Организованный и 
спонтанный 

Сбор продукции осуществляется 
организованно и спонтанно  

3 
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− Гендерный баланс (101c): гендерный баланс людей, собирающих продукт. 
Обозначается согласно перечня вариантов 

Варианты Описание/определение  

Не женщины Женщины не собирают продукт 0 

<30% женщин 
Менее 30 % женщин, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта  

1 

30 – 70% 
женщины  

от 30 - 70 % женщин, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта 

2 

>70% женщин 
Более 70 % женщин, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта 

3 

Только 
женщины 

В сборе продукта участвуют только женщины  4 

− Участие детей (101d): доля детей, вовлеченных в работу по сбору продукта. 
Обозначается согласно перечня вариантов. 

Варианты Описание/определение  

Не дети  Дети не участвуют в заготовке ресурса 0 

<30% детей 
Менее 30 % детей, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта 

1 

30 – 70% детей 
от 30 - 70 % детей, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта 

2 

>70% детей  
Более 70 % детей, живущих в местности, 
участвуют в сборе продукта 

3 

Только дети В сборе продукта участвуют только дети  4 

Законодательство: 

− Знание (101e): знание законодательства, связанного со сбором продукта. Если 
большинство групп пользователей знают о правовых ограничениях, то 
необходимо отметить, поставив отметку в ячейке. Если нет законодательства, 
связанного со сбором ресурса, то необходимо указать «не применимо».  

− Соблюдение (101f): соблюдение законодательства о продукте. Если 
большинство групп пользователей действуют в соответствии с 
законодательством, то необходимо отметить, поставив отметку в ячейке. При 
отсутствии законодательства, связанного с продуктом, то тогда необходимо 
указать «не применимо». 

B. Услуги, оказываемые классом землепользования  

− Категория услуги (148): услуга, оказываемая классом землепользования  
(КЗП). Рассматриваются услуги, оказанные только сбором древесных 
продуктов.   Указать, поставив отметку в соответствующей ячейке по важности 
услуги (возможно несколько вариантов). 

Варианты Описание/определение Код 

Не выявлен  0 

Защита почвы 
Включает охрану почвенных ресурсов, защиту 
водораздела, защита от эрозии и оползней 

1 

Плодородие 
почвы 

Способствует  плодородию почвы 
2 

Пресная вода / 
сохранение 
водных 
ресурсов 

Способствует сохранению пресных вод / 
водных ресурсов  

3 

Водоочистка  Способствует водоочистке  4 

Регулирование КЗП способствует регулированию климата 5 
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климата 

Борьба с 
болезнями 

Ставит преграду болезням 
6 

Защитные 
полосы 

Защитные полосы насаждений, 
предназначенные для защиты от ветряной 
эрозии  

7 

Тень Обеспечивает тень 8 

Религиозная / 
Духовная 

Использование в религиозных целей 
9 

Культурное 
наследие 

Для культурного наследия 
10 

Отдых / Туризм 
Включает экотуризм, охоту или лов рыбы как 
досуг  

11 

Эстетические Придает красоту ландшафту  12 

Образование / 
научные 
исследования 

Использование для образования, научных 
исследований, в т.ч. биоразведочные работы 

13 

Занятость Создает рабочие места на местах  14 

Другое Указать  в примечаниях 99 

- Важность услуг (148а): важность оказываемой услуги. Обозначается согласно 
перечня вариантов: 

Варианты Описание/определение Код 

Низкая Услуга низкой важности 1 

Средняя  Услуга средней важности  2 

Большая  Услуга большой важности  3 

Законодательство об услугах: 

− Знание (101e): знание законодательства, связанного с оказываемой услугой. 
Если большая часть групп пользователей знают о правовых ограничениях, то 
необходимо отметить, поставив метку в ячейке. В тех случаях, когда нет 
законодательства, связанного с услугой, необходимо указать «не применимо». 

− Соблюдение (101f): Соблюдение законодательства по оказываемой услуге. 
Если большинство групп пользователей действуют в соответствии с 
законодательством, то это необходимо отметить, поставив метку в ячейке. В 
случае отсутствия законодательства, связанного с продуктом, то тогда 
необходимо указать «не применимо». 

C. Индикаторы биоразнообразия  

Насекомые-вредители и болезни (160):  

- Категория «Насекомые-вредители, болезни и агрессивные виды» (160a): 
категория серьезных болезней и вредителей, наблюдаемых/выявленных в 
пределах класса землепользования. Обозначается согласно перечня 
вариантов: 

Варианты  Описание/определение  Код  

Насекомые-
вредители 

Экзотический вид насекомых-вредителей в 
ареале обитания, популяция которого 
экспоненциально растет в данной категории 
землепользования  

1 

Болезни  
Бактерии, вирусы или грибы, вызывающие 
болезни  

2 

- Вид (160b): общепринятое/местное или научное название болезни и насекомого  
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- Воздействие (160c): категория, на которое воздействовало насекомое или 
болезнь. Обознается согласно перечня вариантов.  

Варианты  Описание/определение  Код  

Не применимо 
Агрессивные виды рыбы, диких животных, 
древесных растений или трав  

0 

Человек  
Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на человека  

1 

Домашний скот  
Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на домашний скот  

2 

Рыба  
Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на рыбу  

3 

Дикие 
животные  

Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на диких животных  

4 

Травы  
Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на травы  

5 

Древесные 
растения 

Насекомые-вредители или болезни оказывают 
негативное воздействие на древесные 
растения  

6 

Другие  Указать в примечаниях  99 

- Степень тяжести (160d): тяжесть агрессивного воздействия/болезни. 
Обозначается согласно перечня вариантов  

Варианты  Описание/определение  Код  

Низкая  

Мало видимых признаков того, что болезнь, 
насекомые или агрессивные виды оказывают 
негативное воздействие на площадь данного 
класса землепользования   

1 

Средняя  

Имеются видимые признаки того, что болезнь, 
насекомые или агрессивные виды оказывают 
негативное воздействие на площадь данного 
класса землепользования   

2 

Высокая  

На площадь данного класса землепользования 
оказывается серьезное воздействие от 
болезни, насекомых-вредителей или 
агрессивных видов   

3 

Вымирающие или находящиеся под угрозой исчезновения виды и 
разновидности (161):   

- Категория вымирающих или находящихся под угрозой исчезновения 
(видов и разновидности) (161a): категория вымирающих или находящихся под 
угрозой исчезновения видов и разновидностей, выявленных в пределах класса 
землепользования. Обозначается согласно перечня вариантов   

Варианты  Описание/определение  Код  

Вид рыбы  
Вид рыбы в ареале обитания, популяция 
которой экспоненциально сокращается в 
пределах землепользования  

1 

Вид животных  
Вид животных в ареале обитания, популяция, 
которой экспоненциально сокращается в 
пределах землепользования  

2 

Древесное 
растение  

Вид древесного растения в ареале обитания, 
популяция, которой экспоненциально 
сокращается в пределах землепользования  

3 

Трава  Вид трав в ареале обитания, популяция, 4 
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которой экспоненциально сокращается в 
пределах землепользования  

- Вид (161b): общепринятое/местное или научное название вымирающих или 
исчезающих видов и разновидностей  

- Состояние (161c): укажите, является ли данный вид ли разновидность 
исчезающим или вымирающим. Обозначается согласно перечня вариантов  

Варианты  Описание/определение  Код  

Вымирающий  Когда популяция больше не существует  1 

Под угрозой 
исчезновения 

Когда популяция сокращается до такой 
численности, при которой она может исчезнуть 
в краткосрочный период  

2 

 

 

 

 

 

 

Обилие  дикой природы (162):  

- Местное или научное название (112): название основного вида дикого 
животного (крупные млекопитающие, такие как косули, горный козел, волки и 
др.), обитающего в области землепользования  

- Обилие (113b): степень существования названных видов. Обозначается 
согласно перечня вариантов  

Варианты  Описание/определение  Код  

Скудная Скудная популяция данного вида в местности  1 

Умеренно 
представлен-
ная   

Умеренно представленная популяция данного 
вида в местности  

2 

Богатая    Богатая популяция данного вида в местности  3 

Изменение в землепользовании: укажите, имеются ли какие-либо тенденции к смене 
имеющегося землепользования другим, и какова степень процесса изменения 

- Смена  (80b): указывает норму смен землепользований согласно перечня 
вариантов: 
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Варианты  Описание/определение  Код  

Нет  
За последние 5 лет смены землепользования 
на другое не было, т.е. землепользование 
стабильное  

0 

Низкая  
Степень конверсии от одного 
землепользования на другое низкая, т.е. 
признаков изменений мало  

1 

Умеренная  
За последние 5 лет степень конверсии от 
одного землепользования на другое малая, 
признаки постепенной смены  

2 

Высокая  

За последние 5 лет степень конверсии от 
одного землепользования на другое высокая, 
т.е. произошли значительные и быстрые 
изменения в землепользовании  

3 

− Землепользование (80c): указывает на смену землепользования , согласно 
перечню вариантов (см. коды в Таблице 3. Классификация землепользования в 
КОПР Кыргызстане) 

− Примечания (98): примечания относительно продуктов и услуг в данном классе 
землепользования и относительно изменения землепользования. 
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6. Приложения I. 

6.1. Глобальные определения классов 
землепользования 

Категории  Код  Определение  

Общая площадь  
Общая площадь (страны), в том числе площади под 
внутренними водоемами, но за исключением 
оффшорных территориальных вод   

          Лес 

(покрытая 
лесом площадь) 

 

Земля, охватывающая более 0,5 гектаров, с древесно-
кустарниковой растительностью  выше 5 метров и 
сомкнутостью крон  более 10 процентов. Не включается 
земля, которая главным образом находится под 
сельскохозяйственным или городским 
землепользованием. 

Примечания:  

1. В отношении леса определяющими являются 
присутствие древесно-кустарниковой 
растительности  и отсутствие других 
преобладающих типов землепользования. 
Деревья должны  достигать минимальной 
высоты 5 метров на месте произрастания. 
Кустарниковые насаждения от 0,5 метров и 
выше. 

2. Площади сомкнувшихся лесных культур 
(искусственный лес),  с сомкнутостью крон 
более 10 процентов и высотой также выше 2 
метров.  

3. Включаются лесные полосы шириной более 
20 метров; Насаждения менее 20 м шириной и 
менее 0,5 га указываются как «малые лесные 
участки» (табл. 4 код 1240) 

4. Леса в национальных парках, заповедниках и 
заказниках,  

5. Включаются плантации, прежде всего 
используемые для лесоводства или 
сохранения, такие как насаждения тополей и 
ивняков. 

6. Исключаются насаждения деревьев в 
системах сельскохозяйственного 
производства, например в плодоовощных 
плантациях и агролесных системах. Термин 
также исключает деревья в городских парках 
и садах 
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Другая лесная 
земля (не 
покрытая лесом 
площадь)  

 

Земля, классифицируемая как « редина, прогалина», 
охватывающая более 0,5 гектаров; с деревьями выше 5 
метров и сомкнутостью крон  5-10 %,  и кустарниковые 
насаждения с высотой более 0,5 м. и сомкнутостью крон  
5-10 %. кустов, кустарников и деревьев более 10 
процентов. Не включается земля, которая главным 
образом находится под сельскохозяйственным или 
городским землепользованием. 
 

Другая земля   

Земля, не классифицируемая как лес или другая лесная 
земля, как описано выше  

Примечания: Включаются культивируемая земля, пашня 
и пастбища, застроенные площади, неплодородная 
земля и т.д. 

Внутренние 
водоемы  

 
Площадь, занятая крупными реками, озерами и 
водохранилищами  

6.2. Измерение высоты и диаметра деревьев 

6.2.1. Измерение деревьев (Двг)  

 

Диаметр дерева измеряется по коре, на 
высоте груди 1,3 м выше земли (см. 
Рис. 18), за исключением особых 
случаев, приводимых ниже. Измерение 
может выполняться с помощью ленты 
(лента со шкалой деления в 
сантиметрах), или с использованием 
мерной вилки. Чтобы избежать 
переоценку объема и компенсировать 
ошибки при измерении, диаметр 
измеряется в см и корректируется в 
сторону меньшего числа (пример: 16,8 
см становятся 16 см). 

Рис. 16. Позиция для измерения 
диаметра на высоте груди на ровной 
поверхности  

 

Примечание: По Dallmeier, 1992, одна 
пунктирная линия указывает на место 
для измерения Двг. Две линии на 
стволе в силу дефектов на дереве 
указывают на соответствующее 
место измерения  

Мерная вилка  обычно имеет две 
стороны (см. Рис. 16): 
- Одна сторона главной оси показывает 
шкалу в сантиметрах  

- С другой стороны показана категория 
диаметра. Эта сторона главным 
образом используется в лесоводстве 
при выполнении инвентаризации. 

Используется сторона с сантиметровым 
делением.  

 

Рис. 17. Мерная вилка  

 Точка измерения  
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В учет берутся некоторые меры предосторожности:  

• Инструменты для измерения держатся в положении, перпендикулярном оси 
дерева на уровне 1,3 м; 

• Удостоверьтесь, что мерная вилка плотно охватывает ствол; таким образом 
предотвращается ситуация, когда мерная вилка сходит с рукоятки без зажима 
коры; 

• Если используется диаметральная лента, то удостоверьтесь в том, что она не 
искривлена и хорошо протянута вокруг дерева перпендикулярно стволу. Ничто 
не должно мешать прямому контакту между лентой и корой измеряемого 
дерева. 

 

• Если используется мерная 
вилка, то некругообразные 
деревья должны измеряться в 
двух перпендикулярных 
диаметрах, расположенных как 
можно ближе к наибольшему и 
наименьшему диаметру в этой 
точке, таким образом получается 
среднее этих двух чисел. 

Рис. 18. Измерение некругообразных 
деревьев мерной вилкой  

d2 

d1 

d = (d1 + d2)/2 
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• На уклоне, Двг дерева на 1,3 м измеряется в верхней позиции (см. Рис. 
19). 

Рис. 19. Позиция для измерения Двг для дерева, расположенного на 
уклоне  

  
Примечание: см. Рис. 15 

• Вилкообразное дерево: Описано несколько случаев, когда в какой-то 
точке ствол делится в виде вилки 

• Если «вилка» начинается (точка, где делится сердцевина) ниже высоты 
30 см, каждый ствол с требуемым диаметром рассматривается как 
дерево и измеряется. Измерение диаметра каждого ствола 
производится на высоте 1,3 м. 

• Если вилка начинается между 30 см и 1,3 м, то каждый ствол 
рассматривается как отдельное дерево и измеряется. Измерение 
диаметра производится на 1 метр выше начала «вилки».  

• Если вилка начинается с 1,3 м или выше, то дерево считается как 
отдельное дерево. Измерение диаметра выполняется ниже точки 
«вилки», сразу ниже выпуклости, которая может повлиять на Двг 

Рис. 20. Позиция измерения Двг для дерева с «вилкой» 

  
Примечание: см. Рис 15 

• Подлесок: Подлесок берет начало между уровнем земли и 1,3 м на 
стволе мертвого дерева или порубленного дерева. Он рассматривается 
тем же способом, как разветвленные деревья, за исключением того, что 
подлесок не обязательно достигает 1/3 диаметра мертвого дерева. 
Подлесок, возникающий ниже 30 см, измеряется на 1,3 м над землей; 
подлесок между 30 см и 1,3 м измеряется на 1 метр выше точки его 
возникновения. 

• Дерево с нестандартным стволом на уровне 1,3 м: деревья с 
выпуклостями, ранами, выемками и отростками и т.п. на высоте груди 
измеряются сразу выше точки нестандартного роста, там где 
нестандартная форма не затрагивает ствол (Рис. 21).

Точка 
измерения 

Точка 
измерения  
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Рис. 21. Позиция для измерения 
Двг для дерева с расширением 
ветви на уровне 1,3 м 

  
Примечание: см. Рис 15 

• Наклоненное дерево: диаметр 
измеряется на уровне 1,3 м. 
Высота ствола  измеряется там, 
где встречаются основание 
ствола и грунт, образуя угол  
(см. Рис. 27). 

 

Рис. 22. Позиция для измерения 
Двг для других деревьев  

 
Примечание: см. Рис 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Позиция для измерения 
Двг для наклонившегося дерева  

 

 

• Упавшее дерево: диаметр 
измеряется на уровне 1,3 м 
от точки перехода стволом в 
корни (см. Рис. 28).  

Рис. 24. Позиция Двг для 
упавшего дерева  

 
Точка перехода Точка измерения 
 

 
 

• Живое дерево, лежащее на земле, с ветками в форме 
вертикального дерева (Рис. 26). Когда живое дерево лежит на земле, а 
его вертикальные ветки (в вертикальном положении <45) отрастают от 
главного ствола, рекомендуется в первую очередь определить, 
расположен ли главный ствол выше малого. Если так, то используют те 
же правила, что применяются для разветвленного дерева;, если 

Точка 
измерения 

Точка 
измерения Точка 

измерения 

Точка 
измерения 
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сердцевина главного ствола находится под малым, то не принимают во 
внимание главный ствол и каждую ветку в форме дерева рассматривают 
как отдельное дерево. Двг можно измерить (и высоту также) на уровне 
1,3 м от земли, но не от вершины лежащего ствола. Если вершина 
лежащего ствола по отношению к земле формирует вертикальную 
кривую, то эта часть дерева рассматривается как отдельное дерево, 
начинающееся в точке, где сердцевина отделяется от малого ствола. 

 

Рис. 25. Позиция Двг для дерева, лежащего на земле, с ветками в форме 
вертикального дерева  

 

 

• Если Двг не измеряется на уровне 1,3 м от земли, то указывается 
высота, где он был измерен. Измерьте и отдельно укажите Двг ветви, 
который начинается на высоте ниже 1,3 м. 

• В случае пня, если высота пня меньше 1,3 м, то диаметр пня 
измеряется вне коры на высоте пня, сразу под точкой рубки и 
перпендикулярно к продольной оси. Если кора повреждена или 
отсутствует, то выполняется оценочное дополнение для коры.  
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6.2.2 Измерение высоты дерева  

Измерение высоты дерева может выполняться посредством нескольких 
инструментов, таких как: дендрометрическая таблица, метод Блюма-Лейсс, 
Суунто, Хага, Реласкоп Блитерлиха  
 
Измерение высоты проводится в несколько этапов:  

1. Расстояние до дерева (на 15, 20, 30 или 40 метров). Чтобы избежать 
ошибок измерения, расстояние от дерева должно быть эквивалентно 
высоте дерева 

2. Наблюдение кроны дерева 

3. Наблюдение основания дерева 

4. Сложение или вычитание результатов двух наблюдений соответственно 
ситуации: сложение, если таксатор стоит выше по уклону (см. Рис. 27a), 
вычитание, если таксатор по отношению к дереву стоит ниже по уклону 
(см. Рис. 27b) 

5. Коррекция на уклон  

Рис. 26. Расчет высоты дерева  

 
Примечание: Вы можете узнать высоту дерева (12 м для а, b, и c, и 12,7 м 
для d): 
 a) Путем сложения результатов выше и ниже горизонтальных измерений  
b) Путем вычитания из итога расстояния между основанием дерева и 

горизонтальной линией  

5 m 

H=√(11.7
2
+5

2
) 
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c) Путем сложения высоты инструмента от земли и расстояния выше 
горизонтальной линии  

d) Путем сложения инструментального измерения от земли и расстояния, 
измеренным от кроны дерева до точки сразу ниже на горизонтальной 
линии (используйте телескопический стержень), высота равна Ho. Если 
D есть расстояние от основания дерева до точки ниже горизонтальной 
линии верхушки дерева, то высота дерева Н вычисляется по формуле: H=  
√(H2+D2)  

 

6.2.2.A Измерение высоты с Суунто: 

1. Расстояние: чтобы выполнить это измерение, стержень фиксируется к 
дереву в вертикальном положении и на уровне высоты глаза таксатора. 
Суунто должен твердо держаться в вертикальном положении 

2. Определение высоты: нацельтесь на вершину дерева, считайте результат 
измерения высоты, нацельтесь на основание дерева, сложите или вычтите 
согласно ситуации. Если расстояние между деревом и таксатором 30 или 40 
м, удобно повторить выполненные измерения на шкале 15 или 20 м 

3. Измерение уклона и коррекция высоты: измерите уклон, нацеливаясь на 
точку, соответствующую высоте расположения вашего глаза. Если Суунто 
не включает шкалу в градусах или в процентах, то проведите 
преобразование (печатный текст в задней части, или калькулятор), затем 
умножьте полученную высоту на косинус угла 

В случае, если расчет проводится просто прямым наблюдением, необходимо 
калибровать с начала инвентаризации и когда меняется тип возвышения. 

6.3 Применение приемника для GPS 

См. инструкцию для пользователя Garmin GPS MAP 60Cx (выдается каждой 
команде наряду с GPS). 
Подготовка приемника:  

• Инициализация  GPS (если используется первый раз); 
• Проставить координатную систему, время и дату; 
• Ввести начальные координаты тракта и пробных площадей, согласно 

указаниям главы 4.2.4. Название точки задается следующим образом: 
(трехзначный номер Тракта) + «П» (=Пробная площадь3) + (номер 
Пробной площади) + «Н» (= Начальный), например, для тракта 13, 
пробной площади 3: 013П3Н. 

• Координаты пробных площедей и тракта вносятся в GPS с компьютера и 
дополнительно будут распечатаны для полевых групп; 

Работа в поле:  

•  По прибытию на автомашине к приблизительному местораположению 
тракта, снимается координаты этого места (стоянка авто) и обозначается 
следующим образом: трехзначный номер тракта + «М» (машина). 
Например для тракта  015 будет – 015М; 

• Влючить функцию GPS «Go to» и по компасу прибора идем к начальной 
точке первой пробной площади; 

• Во время прохождения к начальной точке снимаются координаты 
характерных точек (развилка дорог, поворот дороги, и т.д.) и 

                                                           
3
 P – первая буква слова «Plot» – здесь от англ. «Пробная площадь» 
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обозначается следующим образом: трехзначный номер тракта + «Ф» 
(фиксированная точка). Например для тракта  015 будет – 015Ф; 

• На начальной точке пробной площади снимаются координаты колышки, 
когда она расположена в стороне от начальной точки пробной площади 
и обозначается следующим образом: трехзначный номер тракта + «П» 
(пробная площадь) + «К» (колышек). Например для тракта  015 будет – 
015П1К; 

• В середине и на конце пробной площади также снимаются координты 
точек и обозначается следующим образом: трехзначный номер тракта + 
«П» (пробная площадь) + «С» (середина) или «З» (конечная точка). 
Например для тракта  015 будет – 015П2С; 

• Влючить функцию GPS «Go to» и по компасу прибора идем к начальной 
точке следующей пробной площади. При этом работы по нахождению 
координат пробных площадей проводит по часовой стрелке. 
 

6.4 Измерения горизонтального расстояния  

Ориентирные расстояния: размеры пробных площадей и  малых пробных 
площадей, координаты деревьев являются горизонтальными расстояниями. 
Когда местность плоская, эти расстояния можно измерить непосредственно. 
Однако в уклонной местности горизонтальные расстояния отличаются от 
пройденных дистанций, измеренных на поле (см. Рис. 27). Чтобы узнать 
расстояние на поле для достижения данной точки, следует применять фактор 
коррекции. Коррекции производятся для всех уклонов выше или равных 15 
процентам.  

 

Рис. 27. Коррекция уклона  

 
Примечание: расстояние между двумя точками, измеренными по одному 
уклону (d1) всегда длиннее эквивалентного горизонтального расстояния 
(h1). На уклонном месте горизонтальное расстояние должно быть умножено 
на фактор, который соответствует уклону, чтобы получить 
скорректированное расстояние .. Θ - угол между горизонтальным и прямой 
A-B.d1 = h1/cosin (Θ). 
 

1. С помощью клинометра (или другого средства измерения уклона) измерьте 
уклон ориентира А в направлении точки B. После определения угла уклона 
важно снимать замеры вдоль одной параллельной линии наблюдения в 
сторону среднего уклона земли: инструмент должен быть расположен на 
одном уровне высоты цели.  
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2. Узнайте скорректированное расстояние d1, которое соответствует 
желаемому горизонтальному расстоянию, используя таблицу 
скорректированного уклона (см. Таблицу 11) 

3. В точке B измерьте уклон еще раз в направлении точки А. Если результат 
окажется отличным от первого замера, то повторите действие  

Таблица 11. Таблица по коррекции уклона  

Уклон  
Градус
ы Фактор Горизонтальные расстояния  

% o fs 5 10 15 20 25 30 40 50 125 245 
15 9 1.0112 5.1 10.1 15.2 20.2 25.3 30.3 40.4 50.6 126.4 247.7 
20 11 1.0198 5.1 10.2 15.3 20.4 25.5 30.6 40.8 51.0 127.5 249.9 
25 14 1.0308 5.2 10.3 15.5 20.6 25.8 30.9 41.2 51.5 128.8 252.5 
30 17 1.0440 5.2 10.4 15.7 20.9 26.1 31.3 41.8 52.2 130.5 255.8 
35 19 1.0595 5.3 10.6 15.9 21.2 26.5 31.8 42.4 53.0 132.4 259.6 
40 22 1.0770 5.4 10.8 16.2 21.5 26.9 32.3 43.1 53.9 134.6 263.9 
45 24 1.0966 5.5 11.0 16.4 21.9 27.4 32.9 43.9 54.8 137.1 268.7 
50 27 1.1180 5.6 11.2 16.8 22.4 28.0 33.5 44.7 55.9 139.8 273.9 
60 31 1.1662 5.8 11.7 17.5 23.3 29.2 35.0 46.6 58.3 145.8 285.7 
70 35 1.2207 6.1 12.2 18.3 24.4 30.5 36.6 48.8 61.0 152.6 299.1 
80 39 1.2806 6.4 12.8 19.2 25.6 32.0 38.4 51.2 64.0 160.1 313.8 
90 42 1.3454 6.7 13.5 20.2 26.9 33.6 40.4 53.8 67.3 168.2 329.6 
100 45 1.4142 7.1 14.1 21.2 28.3 35.4 42.4 56.6 70.7 176.8 346.5 
110 48 1.4866 7.4 14.9 22.3 29.7 37.2 44.6 59.5 74.3 185.8 364.2 
120 50 1.5620 7.8 15.6 23.4 31.2 39.1 46.9 62.5 78.1 195.3 382.7 
130 52 1.6401 8.2 16.4 24.6 32.8 41.0 49.2 65.6 82.0 205.0 401.8 
140 54 1.7205 8.6 17.2 25.8 34.4 43.0 51.6 68.8 86.0 215.1 421.5 
150 56 1.8028 9.0 18.0 27.0 36.1 45.1 54.1 72.1 90.1 225.3 441.7 
 
Примечание: В таблице представлены скорректированные расстояния для 
некоторых горизонтальных расстояний, в функции уклона. Например, 
коррекция расстояния для горизонтального расстояния в 20 метров с 
уклоном 30 % равна 20,9 м. 
Для других горизонтальных расстояний, не включенных в таблицу, 
скорректированное расстояние можно получить путем умножения 
горизонтального расстояния на фактор коррекции уклона scf. Например, на 
местности с 25% уклоном, где цель - найти горизонтальное расстояние 7,5 
метров, необходимо выполнить следующее действие: 7,5 * 1,0308 = 7,73 
метра.  

Когда таксатор не может видеть позицию следующей точки или когда уклон не 
постоянен, необходимы одно или несколько промежуточных измерений. 
Горизонтальное расстояние корректируется сегментами (частями  круга). 

6.5 Методика быстрой визуальной оценки почвы 

Методология визуальной оценки почвы базирована  на основе типологии почв 
А. Мамытова (Почвенные ресурсы и вопросы земельного кадастра Кыргызской 
Республики, 1996 г.) и типологии лесов Кыргызстана (2007г, Институт леса и 
Ореховодства). 

 
Методика предназначена для обеспечения недорогостоящего, легко 
воспроизводимого, быстрого и подручного средства для мониторинга и оценки 
деградации земли. При ее помощи идентифицируются ограничения для 
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сельскохозяйственного производства, в частности, вода и питательные 
вещества в любом типе землепользования; при этом применяются «ключевые» 
индикаторы ограничений. Она представляет из себя простую недорогую 
систему мониторинга, улавливающую условия и тенденции, степени и размах 
деградации грунта, сокращение органического материала в площадях 
выращивания культур и лесистых землях.  
 
Глубина почвы  
 
Используя измерительную ленту или палку с сантиметровой шкалой 
оценивается и измеряется локализация видимых слоев грунта в отношении 
цвета, структуры грунта, плотности корней и т.д. 
 
Текстура  почвы  
 
Относится к относительным пропорциям размеров частиц песка, ила или глины 
в пробе почвы (гранулосостав). Фактура грунта имеет значимые эффекты на 
водовместимость грунта, аэрацию и пористость, проводимость, потенциал 
уплотнения и сопротивление проникновению корней, вместимость питательных 
материала и сопротивление окислению. 
 
Фактуру можно определить, забрав одну или две столовые ложки почвы в 
одной руке и каплями добавляя в почву воду до достижения липкой 
консистенции (мягкая при нажатии). Затем почву катают в шарик и 
определенной структуры . 
 
Дренирование почвы  
 
Это важный видимый поверхностный «ключ», обычно наблюдаемый и 
регистрируемый при осмотре на месте. Наблюдаемые места заболачивания на 
поверхности почвы записываются.  
 
Наблюдается либо места заболачивания на поверхности почвы и/или цвет 
почвы (пятна оранжевые, серые и т.п.) главным образом на блоке почвы, 
полученном в ходе теста на структуру почвы. 

6.6 Опрос и методы проведения групповых 
обсуждений 

6.6.1 Советы и рекомендации 

Проведение опроса (опрос) имеет большое значение для сбора информации, и 
является нелегкой задачей. Хорошие навыки проведения опроса 
приобретаются через опыт, тренинги и соблюдения определенных процедур. 
Существуют советы и инструменты относительно того, как подходить к людям 
при опросе и групповых обсуждениях. В следующем разделе даются советы по 
предвидению сложных ситуаций.  

• Подготовка: 

o Общая информация, получаемая при обзоре литературы, и вторичная 
информация повышают знание о местности и людях и имеют большое 
значение для проведения опроса. 
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o Планирование, каких переменных вам нужно узнать от различных 
ключевых информантов и фокусных групп и т.д. 

o Изучите темы и подтемы, подготовьте «вспомогательные вопросы», 
которые нужно найти ответы. 

o Каждый сотрудник команды проводит опрос/визуальные действия, 
следуя собственному курсу опрос и рассуждениям. 

• Установление связи: при налаживании хорошего рабочего отношения с 
местными жителями легче всего установить тогда, когда специалист хорошо 
подготовлен, проявляет уважение, а также помнит, что именно полевые 
работники должны узнать от пользователей ресурсов то, как те используют 
и извлекают выгоду из местных ресурсов. 

• График опроса: Уважение времени людей можно проявить путем 
назначения встречи с информантами и выбора времени и места опроса там, 
где меньше вероятности, что кто-то будет мешать ее проведению. Также 
необходимо знать о том, когда лучше всего завершить опрос. Важны также 
так называемые незапланированные опросы. Они могут проводиться в 
форме неофициального диалога с людьми, при встрече с ними на поле, 
покупке напитков в местном магазине и т. д. 

• Чтобы не сложилось впечатление, что посторонние лица доминируют над 
процессом, количество опрашиваемых в каждом домохозяйстве не 
должно превышать двух человек. 

• Существуют различные мнения о ведении записей и заполнении 
полевых форм или анкет перед опрашиваемыми. Многие утверждают, 
что при опросе никогда не следует показывать официальную форму анкеты. 
Часто не рекомендуются делать записи до создания доверительной 
атмосферы (попросите разрешение), поскольку люди часто неохотно 
разговаривают, если ведутся записи. Если вы ведете записи, то вам 
необходимо четко объяснить, для чего они используются, и после окончания 
опроса обобщить то, что вы написали. Использование визуальных методов, 
например метода PRA4, – это способ, который обеспечивает участие всех 
сторон в ведении записей и рисовании. Рекомендуется предварительно 
записывать некоторые переменные и обсуждаемые темы в маленьком 
блокноте. 

• Сельские женщины часто бывают заняты и ведут себя застенчиво с 
посторонним человеком, независимо от того, является ли он мужчиной или 
женщиной. Полевые работники должны быстро реагировать на трудности, с 
которыми сталкиваются женщины при проведении опрос. Желательно, 
чтобы женщин опрашивала женщина. 

                                                           
4
  Для данного исследования методы, предполагающие совместное участие, упоминаются как 
метод PRA (Оценки Нужд Сообщества), поскольку он вовлекает полевых рабочих, узнающих 
данные от местных жителей согласно заданию для полевых работников (МСОП, 1998). В PRA 
используются различные инструменты и методы сбора информации. Все инструменты 
разработаны для стимулирования участия местных жителей как в сборе, так и анализе 
информации. Такой подход способствует опросу с различных углов. Некоторые особенно 
полезны для рассмотрения пространственных вопросов, другие - для сбора временной 
информации, а другие помогают местным жителям проанализировать ситуацию, ранжируя 
вопросы или проблемы (Freudenberger, K, 1995). 
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• Старайтесь не задавать информантам вопросы, выходящие за рамки их 
знаний или опыта. Старайтесь не высказывать свое мнение или задавать 
вопросы, которые могут неблагоприятно отразиться на получаемых ответах. 
Чтобы быть вежливым, местные жители часто будут соглашаться с мнением 
полевых работников, даже если они на самом деле не согласны или не 
знают. 

• Модификации: Будьте готовы модифицировать вопрос или то, каким 
образом вы просите информацию, по мере возникновения новых 
обстоятельств/вопросов и утраты важности старых обстоятельств/вопросов. 
Эти обстоятельства/вопросы необходимо изучать по мере их возникновения 
в ходе беседы. 

• Используйте открытые  вопросы, которые направлены на получение 
объяснений и мнений, а не ответов «да» или «нет». Например, вместо: «Вы 
рубите дрова в государственном лесу?» спросите «Где вы собираете 
дрова?» (IUCN, 1998). Чтобы связать это с местом из выборки далее 
спросите «Собираете ли вы также их в этой части леса» (указывая на место 
из выборки на карте). 

• Использование не наводящих вспомогательных вопросов: 
Исследование  – это искусство, которое постигается путем длительной 
практики и предполагает тщательное изучения предмета. Часто сначала 
трудно понять тему разговора; поэтому для обеспечения понимания (как 
вашего, так и участников) желательно задавать несколько вопросов по 
подтеме. Используйте такие не наводящие вспомогательные вопросы как: 
«Кто?» «Что?» «Где?» «Когда?» «Почему?» «Каким образом?» «Сколько?» 
«Как часто?» и т.д. Каковы последствия, цели, намерения, важность или 
объяснения. Однако также следует помнить, что нам не нужна информация, 
выходящая за рамки установленных целей.  

• Особенности тракта и пробной площади: Важно всегда быть ясным о 
увязке вопроса к пробной площади или насаждению. Допускается 
географическая референция (ссылка). Если люди говорят, что они собирают 
дрова в лесу, но при этом они ссылаются на лес вообще или другую часть, 
которая определенно расположено за пределами площади из выборки, то 
следующим вопросом может быть: «Собираете ли вы также дрова в этой 
[определенной] местности»? И одновременно покажите местность 
визуально, опишите его и т.д. 

• У опрашиваемых людей могут быть причины, чтобы скрывать информацию 
о своей повседневной деятельности, или, по крайней мере, не говорить 
открыто об этом, особенно если они видят в опросере представителя 
организации или властей, которые занимаются вопросами охоты на 
исчезающие виды, сбора дров в национальных парках и т.д. Поэтому 
необходимо создать атмосферу понимания между опросером и 
респондентом. Однако если они видят, что вы уже знаете об этой 
деятельности, вы сможете узнать больше о масштабах такой деятельности, 
чем если бы они полагали, что вы не знаете об этом. Другой способ - это 
просто предположить, что практика существует и сразу же перейти к 
вопросу об относительной важности для их источников существования: «В 
соседней деревне нам объяснили, что они охотятся почти каждую неделю, а 
как часто вам нужно ходить в лес, чтобы прокормить свою семью? или как 
часто вы охотитесь?» Такой вопрос показывает, что вы понимаете 
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действительность, в которой они живут. Сможете ли вы использовать такой 
подход, зависит от установленных вами отношений, при этом необходимо 
учитывать «настроение» ситуации. В других обстоятельствах требуется 
косвенный подход. К предмету можно подойти с таких разных углов как, 
например, беседа о еде и практике ведения охоты у детей. Кроме того, 
находясь в общине, вы можете заметить небольшие  предметы, 
изготовленные из недревесных продукций леса, которые могут 
использоваться в качестве отправных точек для обсуждения острых 
вопросов. Используйте эти наблюдения (AIDEnvironment, 1999).  

• Рекомендуется задать последний вопрос, который звучит следующим 
образом «Есть ли у вас вопросы, которых вы хотели бы задать нам?». Это 
позволяет опросеру получить информацию, которую он мог пропустить, 
создать более непринужденную обстановку, так как опрос не является 
полностью односторонним, а также обеспечить перекрестную проверку того, 
поняли ли респондент и опросер друг друга. Если вопрос будет совершенно 
неожиданным, то есть вероятность, что респондент на самом деле не понял 
суть опрос и вряд ли опросер получил точную картину из отношения или 
позиции респондента (Molnar, 1989). 

• Обещание респондентам о получении ими материальной выгоды от 
сотрудничества является распространенной ошибкой во время проведения 
опрос. Никогда говорите того, что не может осуществиться. Объясните, что 
самое лучшее, что вы сможете сделать – это передать картину реальной 
ситуации, с которой вы сталкиваетесь во время исследования. Задача 
полевых команд заключается в том, чтобы дать возможность внешнему 
миру узнать о местных видах пользования и важности лесных ресурсов, и в 
лучшем случае лица, принимающие решения, будут лучше информированы 
о вопросах лесных ресурсов. 

6.6.2 Инструмент: опознавание и анализ 
заинтересованных лиц   

Инструмент (Диаграмма Венна) позволяет идентифицировать и получить 
информацию о различных группах пользователей ресурсов, которые могут быть 
важны для планирования опроса.  

1. Организация встречи с местными жителями (которые живут близко к тракту- 
женщины, мужчины и, возможно, некоторые ключевые информанты) и им 
объясняются цели опрос.  

2. Составляется список пользователей или групп людей, учреждений, которые 
имеют интересы, связанные с лесом. Необходимо упомянуть внешние 
заинтересованные стороны (не представленные физически, например 
лесозаготовительные или фармацевтические компании). Можно ли 
разделить большие группы заинтересованных сторон на меньшие группы? 
Есть ли группы, зависящие от леса больше, чем другие, или группы которые 
используют лес чаще?  

3. Подразделются  группы, организации, учреждения и отдельные лица: 

В центре бумажного листа или на флипчарте рисуется место из выборки в 
виде, например, рамки. Объясните, что каждая заинтересованная группа 
должна быть представлена в виде круга. Размер круга означает, насколько 
велики их интересы к лесу: если их интерес большой, средний или малый, 
соответственно рисуется большой, средний или малый круги. 
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Расставьте круги заинтересованных сторон внутри или вокруг месса из выборки 
с тем, чтобы показать связь между ними и анализируемым выборочным 
местом. Обсудите права различных заинтересованных сторон на лесные 
ресурсы и в каких ресурсах и услугах они заинтересованы. 

Рис. 28: Пример диаграммы Венна. 

 

6.6.3 Инструмент: Анализ аэро- 
космофотоснимков и карт  

 

Просмотр космоснимков (аэрофотоснимков) и карт стимулирует обсуждения с 
внешними ключевыми информантами и фокусных групп, а также действует как 
средство снятия напряжения в общении ( лупы и т.д.).  

При совместном просмотре аэрофотографий или карт естественно начинать 
обсуждение вопросов доступа к выборочной местности, землепользования в 
выборочной местности и окрестностях. Если имеются различные 
аэрофотоснимки с различных времен (годы, сезоны), то можно исследовать 
произошедшие изменения. Это также возможность получить информацию 
относительно ориентиров, местоположения и названий, административных 
границ, продуктах леса и сезонах, когда они доступны. Отмечая фотографии 
или нанося схемы карт на бумаге, можно записывать информацию, получаемую 
при групповых обсуждениях. 

В отличие от карт-схем, аэрофотоснимки представляют истинное 
изображение (хотя интерпретация может смещаться) местности в данной точке 
в определенный момент времени. При наложении информации с места они 
представляют очень ценные данные. Также эту информацию относительно 
легче преобразовывать на обычную карту, из нее можно производить карту-
схему, основанную на фотографии. 

Топографические карты представляют незаменимый инструмент, независимо 
от наличия или отсутствия аэрофотоснимков, давая возможность обсуждения и 
привязывания пробной площади из выборки к более масштабному 
географическому пространству.  

Лес 

Сбор дров 
для 

отопления  

Сборщики 

грибов и 

ягод  

Лесозаготови
тельные 
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6.6.4 Инструмент: Перекрестная проверка и 
объективность  

Эта методика важна для проведения опроса. При выполнении любого 
исследования исследователь должен знать о возможных смещениях. Если 
исследование сопряжено со смещениями, то результаты не отражают 
действительность, потому что при этом имеет место предвзятость по 
отношению к определенной ситуации или точке зрения. Исследование, в 
котором не удалось включить мнение женщин, может быть смещенным в 
гендерном отношении. Исследование, в котором не удалось глубоко раскрыть 
изучаемые вопросы, может быть смещено в отношении «вежливости», если 
люди рассказывают только то по их мнению хочет слышать опросер. 
Объективность, также известная как перекрестная проверка, представляет 
собой способ обеспечить максимальное отсутствие смещений в результатах 
исследования.  

Объективность достигается полевой командой посредством учета по крайней 
мере трех человек с различными точками зрения (женщины/мужчины, 
социолог/технический специалист, местные/посторонние, молодежь/лица 
старшего возраста и т.д.). 

Объективность точек зрения информантов посредством обеспечения опроса 
широкого круга людей и проверки всей информации как минимум по трем 
различным источникам (женщины/мужчины, лица старшего возраста/молодые, 
разнообразные этнические группы и т.д.). 

Объективность собранной информации посредством одного конкретного 
вопроса с применением нескольких различных инструментов (исторические 
опрос, пространственные карты, сезонные календари и т.д.). Совпадает ли 
прямое наблюдение или картирование с тем, что позже сообщают люди в ходе 
полевых исследований? 

Необходимо вести хорошие записи о том, откуда получена информация и 
уверен ли опросер относительно точности этой информации. Перекрестная 
проверка может оказаться процессом время затратным и требует терпения. 

6.6.5 Инструмент: Прямое наблюдение 

Прямое наблюдение очевидно необходимое действие. Полевая команда 
должна проявить внимательность и наблюдать за выборочным местом и его 
окрестностями, отмечая в целом землепользование, такие сооружения как 
магазины, школы и рынки, дома, а также объекты инфраструктуры. 
Наблюдение за этими особенностями может прояснить несоответствия и 
расхождения в информации, которые могут иметь место во время сбора 
данных. Для устранения расхождений в информации можно задавать 
дополнительные вопросы. Часто могут возникать недоразумения и 
противоречивая информация, если местные жители не совсем поняли то, о чем 
их спрашивали. Обычно это происходит, когда вопросы плохо формулируются, 
слишком сложные, или слишком общие. Понимание понятий (концепций) может 
также затрудняться из-за особенностей языков и культуры. 

Прямое наблюдение может повысить точность и надежность информации, а 
также уменьшить количество вопросов, которые необходимо задать местным 
жителям. Например, не нужно спрашивать о том, используют ли люди 
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древесину для строительства домов, если все дома, которых можно увидеть, 
построены из древесины. 

6.6.6 Инструмент: пеший обход места, 
включенного в выборку 

 

Если условия и обстоятельства позволяют организовать такой пеший обход, то 
рекомендуется непременно провести его. Пеший обход можно определить как 
обход по определенному маршруту, часто пересекая линии границ различных 
возвышений и экологических зон и т.д. Если карта представляет из себя вид 
местности с высоты птичьего полета, то обход охватывает эту же территорию с 
целью получить представление о разнообразных микроэкологических зонах, 
обнаруживаемых в ландшафте. В контексте Национальной Оценки полезно 
пройти к центру места из выборки (тракта), или иногда лучше к самой высокой 
точке тракта, откуда представляется хороший вид. Часто можно увидеть метки 
границ, различные виды землепользования и т.д. Участвуют как чсотрудники 
полевой команды, так и местные лесопользователи (а также, при 
необходимости, ключевые информанты). Возможность обсудить с 
лесопользователями вопросы леса и лесной продукции на месте из выборки 
помогает связать сбор данных с полевыми условиями.  

Примеры вопросов: 

- Поскольку пересекаются различные виды землепользования, вопросы 
задаются с целью понять, какие типы землевладения существуют. 
«Находится ли земля в собственности? Арендуется? Предмет 
конфликта? Земля возделывается женщинами? Мужчинами? 
Посторонними?» 

- «Есть ли земли, которые пользуется большим спросом, чем другие? Как 
эта земля распределяется?» 

- «Каково значение обнаруживаемых установленных ограждений или 
границ? Установлено ли их больше в одних местах, чем в других местах? 
Почему?» (наличие ограждений часто указывает на то, что существует 
конкуренция за землю или конкурирующие виды пользования, например 
выпас скота и земледелие) 

- «Как использовалась эта земля десять лет томуназад?» 

- «Какие лесные ресурсы вы/ваша семья собираете здесь?» 

- «Занимается ли кто-нибудь сбором плодов? И Кто? - Вы употребляет в 
пищу эти фрукты? и т. д.» 

- Необходимо изучить использование различных пород деревьев. «Кому 
разрешено использовать эти деревья, и в каких целях? Одинаковы ли 
правила для всех пород деревьев? Изменяются ли они в зависимости от 
того, где находится дерево?» 

Одним из преимуществ пешего обхода является то, что когда они находятся за 
пределами села, люди чаще готовы решать острые вопросы, например, 
особенности прав на земельную собственность или конфликты. Если вопрос 
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связан с наблюдаемыми предметами, то он может показаться менее 
навязчивым, чем если бы этот вопрос был задан в более официальном опрос 
(Freudenberger, 1995). 

Кроме того, пеший обход дает полевой команде возможность 
продемонстрировать то, чем занимаются, и в результате наблюдений 
разъяснить сомнения/вопросы, возникающие при полевых измерениях. 

6.6.7 Инструмент: Определение продуктов, услуг 
и их использование 

 

Инструмент можно реализовать с различными фокусными группами и 
приследовать цель собрать информацию о продуктах, услугах и их 
использовании для различных классов землепользования на пробной площади. 
Необходимо учитывать гендерные вопросы и организовать фокусные группы 
отдельно по группам мужчин и женщин, по крайней мере, при обсуждении 
предпочтений и значения продукции и услуг.  
Ниже описываются шаги и рекомендации по реализации инструмента:  

1) Составьте список классов землепользования (при необходимости). 

2) Спросите, какие ресурсы и услуги используются в секции 
землепользования: «Здесь, где мы сейчас находимся (если  в тракте) - или в 
этом месте на аэрофотоснимке/карте (покажите), какие продукты ваша 
семья (вы/жители села) получаете?», «Какое местное название?» «Для 
чего вы используете продукты? 

Если определены различные виды леса, то «Относятся ли различные 
лесоматериалы к какому-либо определенному виду леса? 
 

3) При возможности, необходимо предпринять попытку найти виды лесов в 
окрестности. 

 

6.6.8 Примеры формулировки вопросов 

6.6.8.A Вопросы ключевым информантам 

• Общая информация о тракте (форма F1, раздел A) 

Административные подразделения (7-10): “Как называются 
административная единица/район/село и местное название 
местности? 

• Информация о людях, проживающих в тракте или его окрестностях 
(форма F1, раздел B): 

- Население тракта (21): «Сколько людей проживает в данной 
местности?» (Под словом местность подразумевается тракт). 

- Год образования села (22): “Как долго (с какого года) люди живут 
здесь?” 

- Динамика населения (23): «Проживают ли большинство людей здесь в 
течение последних 5 лет?» или «Много ли изменений вы заметили в 
течение последних 5 лет в пребывании или отъезде людей?» Если 
произошли изменения, то «Почему?». 
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- Основная деятельность (24): «Как вы описали бы источники доходов 
большинства людей, проживающих в местности, окружающий 
тракт?» Перекрестная проверка прямых наблюдений и информации, 
предоставленной опросерами, может дать хорошее общее 
представление. 

• Общая информация о расстоянии и доступа к тракту (форма F1, 
раздел C): 

- Расстояние до постоянной дороги, сезонной дороги, населенной 
местности, школы, рынка, больницы (26-31): “Каково расстояние от 
тракта до ближайшей постоянной дороги и т.д.?” 

• Общая информация о секции землепользования(форма F5, раздел 
A): 

- Назначение/состояние охраны (82): “Каково официальное назначение 
леса? Является ли лес общественным [общинным], сельским, 
национальным парком и т.д.? ” 

- Собственность (83): “Кто является законным владельцем земли (леса) 
в площади, включенной в выборку? Государство, частный 
собственник”, Если частный, то «Имеют ли люди права?”. Однако не 
следует прямо задавать вопросы относительно прав собственности, 
особенно в тех местах, где известно, что там в основном проживают 
самовольно поселившиеся лица. 

• Другие переменные 

- Ключевые информанты также могут иметь мнение о спрашиваемых у 
фокусных групп переменных, например: наиболее важные продукты и 
услуги, извлекаемые из ресурсов, экологические проблемы, права и 
конфликты. Необходимо помнить, что в отсутствии местных жителей, 
информация предоставляется в основном ключевыми информантами. 
Более того, даже когда информация предоставляется фокусными 
группами, необходимо перепроверить с данными от ключевых 
информантов и наблюдений. 

- Знание законодательства и стимулов (101e и 101g): “Существуют ли 
какие-либо законы или стимулы, касающиеся данного продукта/услуги? 
Если да, то какие? «Знают ли местные жители об этом 
законодательстве?» 

- Соответствие (101f): «Соблюдается ли законодательство по данному 
продукту/деятельности?» 

- Стимулы для ведения лесного хозяйства (101h): «Обращались ли люди 
за предоставлением стимулов для данного продукта/услуги?» 

- Информация, которая помогает в идентификации важных групп 
пользователей. Данная информация поможет отобрать отдельных 
представителей и фокусные группы для опрос. 

6.6.8.B Вопросы для фокусных групп и 
отдельных лиц 

• Использования земельных ресурсов, продукции и услуги (форма F6):  
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- Категория продукта и услуг (99): «Какие продукты вы собираете в 
данной части земли/леса?» 

- Ранжирование продуктов/услуг (П/У) (99a)/ Ранжирование видов 
(111a): «Из всех ресурсов, которые были определены для вашего 
домохозяйства/села/группы, что является самым важным продуктом, 
который собирается/производится?» 

- Сборщик/Пользователь (101): «Кем являются люди, которые 
собирают или используют продукт или занимаются этой 
деятельностью?» 

- Гендерный баланс (101c)/Дети (101d): «Участвуют ли женщины в 
сборе продукта? Являются ли сборщики в основном женщинами? 
«Участвуют ли дети в сборе продукта?» 

- Конечное потребление (102): «Продаете ли вы данную продукцию» 
если да, то «Кому?» 

- Права пользователей (103): «Кто имеет право 
собирать/использовать данный продукт/заниматься этой 
деятельностью?» «Может ли кто-либо не допустить других в сбор?» 
«Если вы можете собирать продукт, означает ли это то, что это 
так потому что вы также являетесь владельцем?», «Право на сбор 
есть традиция или оно подкреплено законом?»  

- Конфликты пользователей (104): «Относительно обсуждаемого 
продукта, полагаете ли вы, что существуют какие-либо разногласия 
с другими местными жителями или посторонними в отношении сбора 
или пользования данным продуктом?» 

- Динамика спроса (105): «Нуждаетесь ли в большем объеме этого 
продукта?» или «Достаточен ли собираемый в настоящее время 
объем для удовлетворения собственных нужд?» 

- Последняя деятельность/сбор (108): «Когда в последний раз вы 
собирали этот продукт?” «Как часто Вы собираете урожай данного 
продукта или занимаетесь данной деятельностью? 

- Тенденция (109): «Собрали ли вы сегодня (или ваша семья) продукт 
столько же, сколько пять лет тому назад?» 

- Причина изменения (110): если произошло какое-либо изменение в 
производимом/собираемом объеме или частоте деятельности, то 
«Почему это произошло?» 

• Вопросы, связанные с трактом (форма F1, раздел C) можно также 
задавать фокусным группам, в частности при анализе карт:  

- Динамика населения (23): «Проживали ли здесь люди 5 лет тому 
назад?» или «Часто ли остается молодежь здесь, когда они 
обзаводятся своими семьями или они уезжают в город?» 

- История населенного пункта (25): «Какие основные исторические 
события, произошедшие в данной местности, вы помните, например, 
конфликты, изменение в землевладении, стихийные бедствия и т. д.” 

• Другие вопросы, связанные с СЗП (форма F5), которые также можно 
задавать или проверить посредством наблюдений или информации, 
получаемой от внешнего ключевого информанта: 

Экологические проблемы (84): «Какая самая важная [экологическая] 
проблема леса в месте вашего проживания? Как она отражается на 
земле? Наблюдали ли вы какие-либо изменения, которые влияют на 
вашу повседневную жизнь? Изменение в урожайности?» 
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6.7 Категории управления охраняемыми зонами 
по МСОП  

Защищенные площади – категории МСОП по защите природы  

I – Строго 
охраняемая 
зона/дикое 
место  

(Заповедники)
 

Защищаемая зона, управляемая главным образом в целях 
науки или охраны дикой природы. В этих зонах находятся 
особенные экосистемы, характеристики и/или флора и фауна 
национального и научного значения, или они репрезентативны 
для конкретных природных поясов. Здесь зачастую хрупкие 
экосистемы или формы жизни, места важного биологического 
или геологического разнообразия, или места особой важности 
для сохранения генетических ресурсов. Общественный доступ 
в целом не разрешен. Естественные процессы происходя в 
отсутствии какого-либо прямого человеческого вмешательства, 
туризма и отдыха. Экологические процессы могут включать 
естественные процессы, которые изменяют экологическую 
систему или физиографические характеристики, например, 
естественно происходящие пожары, вспышки болезней и 
нашествия насекомых, ураганы, землетрясения и т.п., но 
обязательно исключая нарушения, вызываемые человеком. 

II – 
Национальны
й парк  

Защищаемая зона, управляемая главным образом для 
защиты экосистемы и отдыха. Национальные парки - 
относительно обширные пространства, где имеются 
репрезентативные образцы основных естественных регионов, 
особенностей или пейзажа, где растения и животные, 
геоморфологические пробной площади и ареалы обитания 
сопряжены с особым научным, образовательным и 
региональным интересом. Зона управляется и развивается так, 
чтобы на управляемой основе поддерживать отдых и 
образовательную деятельность. Зона и использование 
посетителями управляются на уровне, который поддерживает 
зону в естественном или полуестественном состоянии. 

III – Памятник 
природы  

Защищаемая зона, управляемая главным образом для 
сохранения конкретных природных характеристик. Эта 
категория обычно содержит один или более естественные 
особенности особого национального интереса, защищаемого в 
силу уникальности или редкости. Размер не имеет особого 
значения. Такие зоны должны управляться так, чтобы 
оставаться относительно свободными от вмешательств 
человека, хотя они еще могут иметь рекреационную и 
туристическую ценность. 

IV – Зона 
управления 
средой 
обитания / 
видами  
 
(Заказники)  

Защищаемая зона, управляемая главным образом для 
сохранения через управленческие вмешательства. В 
охваченных зонах могут находиться места гнездования 
колониальных видов птиц, болота или озера, дельты рек, 
лесные и луговые ареалы обитания, места нерестилища рыбы 
или места кормления морских животных. Производство 
урожайных возобновляемых ресурсов может играть вторичную 
роль в управлении зоной. Зона может требовать прямых 
управленческих действий в ареале обитания (покос, выпас овец 
или крупного рогатого скота и т.д.). 

V – 
Охраняемый 

Защищаемые зоны, управляемые главным образом для 
сохранения пейзажа/природного вида и отдыха. Зоны, 
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наземный 
пейзаж   

 

 

подпадающие в эту категорию, очень разнообразны. К ним 
относятся зоны, где пейзажи обладают особыми эстетическими 
качествами, являясь результатом взаимодействия человека и 
земли или воды; причем здесь доминирует традиционная 
деятельность, связанная с сельским хозяйством, выпасом и 
отловом рыбы. Также к этим зонам относятся места, 
являющиеся прежде всего природными зонами, например, 
береговые линии, озера или берега рек, холмистые или горные 
ландшафты, которые при этом интенсивно управляются 
человеком в целях отдыха и туризма. 

VI – Зона, 
управляемая 
для охраны 
ресурсов  

Защищаемая зона, управляемая для жизнеспособного 
использования природных экосистем. Обычно охватывают 
обширные и относительно изолированные и необитаемые 
труднодоступные места, или относительно редко населенные 
регионы, но находящиеся под значительным давлением 
колонизации или увеличения использования. 

6.8 План отчетности о тракте (Форма F1с) 

КОПР – долгосрочный процесс, который через несколько лет потребует 
повторных визитов мест, включенных в выборку. Поэтому важно, чтобы 
собиратели исходных данных дали подробное описание способов доступа к 
тракту.  

Следующий план отчетности о тракте служит в качестве руководства для 
полевых команд, контроля полевых работ и призван облегчить работу по 
повторному мониторингу. 

1. - Обложка: Номер тракта 

2. - Описание тракта 

 2.1. - Местоположение: включает краткое описание местоположения 
тракта, включая область, район, название села. 

 2.2. - Описание доступа: краткое описание способа доступа тракта, 
включает различные места, которые рассматриваются в качестве ориентиров, 
описание подкрепляется схемой (описание схемы). Также для облегчения 
доступа в будущем необходимо включить фотографии. 

 2.3. - Схема доступа: схема с подробным описанием дороги, ведущей к 
тракту,  см. рисунок ниже 

Рис. 29: Схема доступа 

2.4. - Сбор данных: Состоит в 
кратком описании используемой 
местности, предпологаемыми 
трудностями и их решениями во 
время сбора данных в тракте. 

3. - Описание по пробным 
площадям   

Тракт 20 расположен по дороге, от 
Канта в Токмок; она поворачивает 
налево на 156-м км, где располагается  
газовая станция и село B; дорога 
выполнена из асфальта. Следуйте 2,5 
км и пройдите мост, затем пройдите 
поселение B; после чего автомобиль 
нужно оставить в поселении A. 

Село C 

в Кант   

в Токмок 

Село B 

Газовая 
станция 

Мост 

Село A 

Поселение В 

Тракт 20 Поселение A 

4 км 

2.5 км Км 156 
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 3.1. - Владельцы по пробным площадям: Состоит в регистрации имен 
владельцев по пробным площадям и для того, чтобы для измерений в будущем 
команды могли просить разрешение напрямую у владельцев (описание порядка 
контактов с владельцами можно вставить здесь, если он одинаков для всех 
пробных площадей, иначе описание должно быть вставлено в 
соответствующий пробная площадь). 

3.2. - Пробная площадь № 1                            

  3.2.1. - Описание порядка контактов с владельцами: Включает 
краткое описание порядка контактов с владельцами и получения разрешения 

для доступа во владения и измерения 
пробной площади.  

  
3.2.2. - Классификация 

землепользования и обнаруженные 
проблемы с доступом: Описание с 
указанием технической причины, почему был 
выбран каждый класс землепользования и 
прикреплены ссылки с фотографиями, 
снятыми на поле. См. пример ниже. 
 
                          
 

Рис. 30. Описание порядка секции 
землепользования 
 
Тракт расположен на склоне, где 
располложены секции землепользование 
«лес»,  ниже «кустаниковый лес», справа 
расположен «скала». Место 
расположение колышки 30 м от в скалы в 
направлении к западу и находятся в 
секции кустарникового леса.  

Проблемы доступа, такие как трудности 
в получении разрешения на вход в пробную площадь, топографической и 
другой полезной информации, например, трудности в сборе информации.   

Это должно быть для всех пробных площадей  в тракте! 

4. –Опрос: описание вопросов проведения в тракте, например, сколько раз 
проводилось опрос и с кем, организация групповых опрос, трудности (доступ, 
сотрудничество людей), отказы (основная причина и решение проблем.)  

 4-1- Опрос с фокусными группами и ключевыми информантами / 
отдельными лицами (F1 к F6) 

5. – Рекомендации относительно  

 5.1. – Доступ к тракту 

 5.2. – Владельцы /контакты 

 5.2. – Полевые измерения данных и наблюдение 

 5.3. – Опрос / опросируемые 

6. Указывается затраченные дни на тракт с учетом переезда между трактами, 
времени доступа, времени на опрос  и работы на  ПП.  Следует  обязательно указать 

СЗП № 1 

СЗП № 2 

СЗП № 3 

 СЗП №4 
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ФИО руководителя группы, его роспись и дату окончания работ на тракте, после 
опроса. 

7. - Каталог фотографий с его описанием 

Это связано с формой F1 и F2 .  
Работа с фотоаппаратом: 

• Установить актуальную дату, 
время и устоновить на экране 
фотоаппарата, 
проконтролировать; 

• Снять фотографию номера 
тракта на бумаге А4; 

• Сделать несколько (min 3) 
фотографий при доступе к 
тракту, установить коды 

фотографий. 

• Для каждой пробной площади также сделать 3 фотографий точек 
привязки, которые будут записаны в Форме 2 и несколько фотографий с 
необычно интересных и проблемные стороны (Н: очень толстое дерево, 
краснокнижный растение или дикое животное, пожар и т.д.).  

Система идентификации снимков: 
• В камере должно быть три цифры, порядковый номер тракта «028», « - » 

и «0. или 1. или2. или3. или4.».  0 для доступа к тракту, 1,2,3,4 для 
идентификации пробной площади. Далее «1,2,3,4…» номера снимков. 
Например:  

      028-0.1  - это для тракта № 28 при доступе к нему снимок 1-й.       
      028-3.3 – это для тракта 28 пробной площади 3, снимок 3-й.  Указать 
время снимка с фотоаппарата. Нельзя удалять с памяти фотоаппарата 
фотографии, сделанные предыдущим днем!!! 
 

1. - Полевые формы 

(количество заполненных форм и затраченные дни) 

□  Тракт: F1а, F1b, F1c (одна полевая форма)          

□  Пробная площадь 1, (2, 3, 4) :  

F2 (одна полевая форма)  

F3 (одна полевая форма  

F4 (одна полевая форма)     F4b (одна или несколько)        F4c (одна или несколько)            

F5 (одна или несколько)             

F6 (одна или несколько)         F6p (одна или несколько) 
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6.9 Контролные работы, организация  файлов и 
папок на компьютере и база данных. 

6.9.1 Контрольные работы  

• В полевых условия после окончания работ в тракте руководитель группы 
должен проверить все полевые формы и должно быть все заполнено. 
Например: если в F2 три секции землепользования, то он должен 
заполнить три формы F5. Если заполнено F6р, то обязательно должно 
быть заполнено F6.  

• Контролирующий проверяет также как указана выше с учетом времен 
работы на тракте. Н: правильность указаний времен, даты их 
очередность.  

• По завершению работ с формами проверяющий должен проверить 
правильность закладки пробных площадей и разделение на СЗП 
контролируемого тракта. Провести контрольное измерения деревьев на 
ПП (надо проверить вид, расстояния, диаметр, высоту и др.). 

• В камеральных условиях  следует проверить  время снимка, дату и 
описания снимков и согласованность их полевыми данными. Н: в F1 
указана, что работа началась с первой ПП, но время снимков в БД. 

• Для определения  расходов на трудозатраты и финансовые расходы 
следует заполнить таблицу «Экономич. расходы F1c_090823.xls» в 
Приложении 10. 

 

6.9.2 Организация  файлов и папок на 
компьютере 

 

Все информации  по проекту сохраняются  в основном компьтере (сервер) и 
открыты для общего доступа и работы с необходимыми файлами.  Основным 
условием хрнанения данных на основном компьютере  является еженедельное  
сохранение  с созданием копий. Данные в основном компьютере открыты 
только для доступа  и читания. Правом создания копий БД,  создания папок 

снимков и изменения 
данных производиться  

ответственным 
сотрудником.  

 

В рамках  проекта ФАО 
следует организовать 
хранение и ясная 
организация папок и 
файлов  по строгой 
схеме. Все данные 
сохранены в папке «FAO 
NFA », которое состоять 

из семи папок, указанная на рис.31 
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Рис. 31. Местоположение  главных  папок 
 

 

                                                                                                                                                                                         
На рис.32  показана местоположение   
отсканированных файлов  по следующей 
схеме «027_f5_1_1.jpg», что означает 
первая бумага с превой ПП полевой 
формы F5 с тракта 027.  В папке 
«Risunok» находятся части полевой 
формыF2 (секции 43 и 52), где даны 
месторасположение  колышки и границ 
СЗП на ПП. Эти рисунки в дельнейшем 
будут включены БД. 

 
 
 
 

 
 
Рис. 32. Местоположение сканированных форм  
 

 

На рис.33  показана местоположение   
фотографий трактов  и сохранена  по 
следующей схеме «479-1.3. jpg», что 
означает третий снимок  превой ПП  
тракта 479.  В некоторых случаях вместе 
порядкового номера снимка на ПП 
указана порядковый номер в  
фотоаппарате, которое также не является 
ошибкой при создании кода снимка. Н: 
показывает рис.33 «479-1.453. jpg». 
 

 
 
 
 

Рис. 33 Местоположение  фотографий 
 

6.9.3 База данных 

 

Для  получения  результатов надо все полевые формы  ввести в базу данных. 
Программа для ввода данных получена с ФАО, которое была адаптирована с 
учетом Руководства по проведению комплесконой оценки природных ресурсов 
Кыргызстана.  Прогамма создана таким образом, что введенные данные с 
обычных компьютеров в сети, сохраняются в основном компьютере(сервере) в 
файле «NFA-data_KYR». Этот файл следует копировать два раза в неделю в 
компьютере ответственного за БД на случай утери данных в сервере.  Порядок 
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работы данной программой указана в Приложении 8 «Руководство по базе 
данных»    
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7 Приложения II. 

1. ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ПРОИЗРОСТАЮЩИЕ 

В КЫРГЫСТАНЕ 

 

2. ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПРОИЗРОСТАЮЩИЕ В КЫРГЫСТАНЕ     

3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИКА ПОЧВ 

КЫРГЫЗСТАНА 

 

4. ДИАГРАММА КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ КЫРГЫЗСТАНА 

 

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

6. ОБРАЗЕЦ ПОЛЕВЫХ  ФОРМ  

 

7. ТАБЛИЦА  КОРРЕКЦИИ  РАССТОЯНИЙ 

ДЕРЕВЬЕВ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАССТОЯНИ 

 

8. РУКОВОДСТВО ПО БАЗЕ ДАНЫХ  

9. СПИСОК  ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ  С 

ТИПОЛОГИИ  ЛЕСОВ  КЫРГЫЗСТАНА 

 

10. ТАБЛИЦА ЭКОНОМИЧЕСКИХ  РАСЧЕТОВ  

ТРАКТОВ  

 
 

 

 

 

 



 




