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Глобальная значимость экосистем Грузии

Включен в 200 экорегионов назначенных WWF
34 глобальных горячих точек биоразнообразия

– 84 видов местных рыб
– 12 амфибий
– 52 видов рептилий.
– 300 видов птиц
– 76 видов млекопитающих

153 местных видов деревьев

Общая площадь лесного фонда - 2,6 млн га
40% территории страны

Georgian Ecosystem and its Global Significance

Caucasus is included in 200 Eco regions designated by WWF

Georgia is included in 34 global biodiversity hotspots

– 84 species of native fish 

– 12 amphibians 

– 52 reptile species. 

– 300 bird species 

– 76 mammal species

Total area of forest land – 2,6 mln ha
40% of country territory  

native tree species in Georgia



Политика

Policy

• Департамент 
Биоразнообразий и 
Лесной Политики

• Biodiversity and Forest 
Policy Department

Управление

Management

• Национальное агентство 
лесного хозяйства

• National Forestry Agency

• Агентство охраняемых 
территорий

Надзор

Supervision

• Департамент 
экологического 
надзора

• Environmental 
Supervision 
Department

Forest Management

o Органы местного 
самоуправления

o Патриархия
o Владельцы лицензий

Все леса являются государственной собственностью

o Local Governing Bodies
o Georgia Patriarchy
o Forest users (license holders)







ВЫЗОВЫ / CHALLENGES

! Высокая зависимость от дров / High demand of firewood

! Незаконные рубки / Illegal cutting

! Выпас скота в лесу / Pasture in the forests

! Дефицит профессиональных кадров / Not sufficient professional forest staff

! Инвентаризация / Inventory data lacking

! Недостаток финансирования / Lack of funding



Initial Steps to Reform the Forest Sector
Первые шаги по реформированию лесного сектора 

 Национальная лесная Концепция
принятая парламентом Грузии, декабрь 2013

Dec 2013 National Forest Concept adopted by the Georgian Parliament

 Общепрограммная принципы устойчивого управления лесами
SFM according to the Forest Europe; 

Overarching principle sustainable forest management: SFM according to the Forest 
Europe

 Национальная лесная программа (NFP)
началась в 2013 г. с целью обеспечения участия всех 
заинтересованных сторон в процессе реформирования 
лесного сектора

National Forest Program process launched in 2013 to ensure involvement of all 
stakeholders in the Forest Sector Reform



Текущие процессы / Ongoing Processes

 Стратегия реформы лесной отрасли и план действий / Forest Sector Reform Strategy 
and Action Plan

 Стратегия развития лесного образования / Forest Education Strategy

 Новый Лесной кодекс / Draft Forest Code

 Разработка подзаконных актов / Drafting of secondary legislation

 Современная система отслеживания лесоматериалов / Modern timber tracking 
system

 Программа альтернативных энергоресурсов / Alternative Energy Supply Program

 Система управления информации о лесах (FIMS) & система поддержки 
информации о землепользование и лесопользование (FLUIDS) / Planned FIMS and 
Forest and Landuse Decision Support (FLUIDS) 



Национальные принципы устойчивого лесопользования 
National Principles for SFM

 Экологический принцип / Ecological Principle

 социальный принцип / Social Principle

 Экономический принцип / Economic Principle

 Многофункциональный Принцип / Multifunctional Principle

 Принцип транспарентности / Transparency Principle



C&I for sustainable silviculture
concerning the ecological principle 

Proposed Criterion Indicator (examples)

Afforestation/ 

reforestation

• Seeding, planting and/or natural regeneration shall 
result in stands with site adapted native tree species

• Natural regeneration is preferred

• Percentage of native trees in the forest unit

• Area of natural regeneration

Introduced trees • Non-native tree species shall not be used for 
afforestation and reforestation

• Non-native tree species shall not be supported 
through tending and thinning in competition to native 
trees

• Percentage of non-native trees in the unit

• Change of percentage of non-native trees in the 

planning period

Tending and 

thinning

• Tending and thinning shall aim at improving the vitality 
and the ecological and economic quality of the 
remaining forest

• The operations shall be performed with a minimum of 
interference in frequency and extracted volume

• Quality of remaining stand 

• Frequency of operations in the planning period (e.g. 

10 years) 

• Volume of cut timber per operation



КиИ для устойчивого лесоводства относительно экологического 
принципа

Предлагаемые критерии Индикатор (образцы)

Лесоразведение 

/лесовосстановление

• Посев, посадка и/или естественное
возобновление только местных видов

• Естественное восстановление является 
предпочтительным

• Процент местных видов на единице площади

• Площадь естественного возобновления

Introduced trees • Неместные виды деревьев не должны 
использоваться лесонасаждений и для 
лесовосстановления

• рубки ухода должны обеспечит развития 
местных видов

• Процент неместных видов на единице площади

• Изменение процентного содержания неместных 

деревьев в период планирования

Рубки ухода • Рубки ухода должны быть направлены на 
повышение жизнеспособности и развитии 
экологическое и экономическое качество 
оставшегося леса

• Операции должны выполняться с 
минимальным вмешательством в частоте и 
добытого объема

• Качество древостоя

• Периодичность деятельности период 

планирования (например, 10 лет)

• Объем заготовки древесины на одну операцию



Final Cut • Final cut shall be selectively

• Only single trees with diameters above the defined
target diameters shall be cut

• Seize of area opened by cutting

• Diameter of harvested trees, 

Biotope trees / 

dead trees

• At least 10% of the standing tree volume shall remain
in the forest stand as habitat trees (nest trees, habitat
trees, etc.) and dead trees (standing or fallen)

• Percentage of volume of remaining habitat trees and 

dead trees in the forest unit 

Reference areas • At least 10% of the forest area of a forest region shall
remain unmanaged as ‘reference areas’ for natural
development, with minimum areas of 100 hectare
each.

• Percentage and seize of un-managed areas

in the forest region

Measures/ 

Procedures

• All measures, instruments, machines and substances
used in the forest shall be compatible and of minimum
negative effect on the forest ecosystem and the forest
workers.

• Damages of trees in the forest unit

• Damage of soil in the forest unit as well as on and 

along transport lines,

Proposed Criterion Indicator (examples)

C&I for sustainable silviculture
concerning the ecological principle 



Рубки главного 
пользования

• выборочные рубки 
• Только отдельные деревья с диаметром выше

определенных целевых диаметров должны быть
вырезаны

• Размер области открытй после вырезки

• Диаметр заготовленных деревьев

биотипы • At least 10% of the standing tree volume shall remain
in the forest stand as habitat trees (nest trees, habitat
trees, etc.) and dead trees (standing or fallen)

• Percentage of volume of remaining habitat trees and 

dead trees in the forest unit 

Reference areas • Минимум 10% от площади лесничество остаются
нетронутыми в качестве «эталонных зон» для
естественного развития

• Процентное соотношение и размер нетронутых 

областей в педелях лесного хозяйства

Меры и 

процедуры

• Все меры, Втом числе инструменты, машины и
вещества, используемые в лесу, должны принести
минимальные отрицательные воздействия на
лесной экосистемы и на работников лесного
хозяйства.

• Повреждения деревьев в лесной участок

• Повреждение почвы в лесном участке

Предлагаемые критерии Индикатор (образцы)

(2)



Основные полученные уроки
Key Lessons Learned

• Continuity of decision makers and professionals in the forest sector is important for progress;

• Стабильность/Непрерывность ответственных лиц и специалистов в лесном секторе имеет 
важное значение для прогресса;

• Need human resources who understand and are open to the idea;

• Человеческие ресурсы, которые понимают и открыты к идее;

• Meanwhile a lot of understanding has been raised with the support of international consultantes

• Множество понимание было достигнуто при поддержке международных консультантов

• Education should not only concentrate on theoretical but also on practical lessons

• Образование должно сосредоточиться на теоретической и на практических занятиях



Рекомендации / Recommendations

C&I should be developed based on the specific challenges and needs in your 
countries

Try to be as precise as possible
* КиИ должны быть разработаны на основе конкретных проблем и потребностей в 

ваших странах

Develop the C&I in close cooperation with the responsible management units

* Разрабатываете КиК в тесном сотрудничестве с ответственными подразделениями 
отрасли

All interested stakeholders within the Ministry as well as from NGOs etc. should be 
involved in the process

* Все заинтересованные стороны: министерства, органы управления, НПО и т.д., 
должны быть вовлечены в процесс



Спасибо за внимание!

www.moe.gov.ge
www.forestry.gov.ge

www.apa.gov.ge

http://www.moe.gov.ge/
http://www.forestry.gov.ge/
http://www.apa.gov.ge/

