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1. Резюме 

Название: Устойчивое лесопользование для зеленой экономики на Кавказе и в 
Центральной Азии1 

Продолжительность: 24 месяца, Июнь 2013 – Май 2015 

Бюджет: $ 500,000 

Исполнительный орган: ЕЭК ООН 

Учреждение-исполнитель: Секция ЕЭК ООН/ ФАО по лесному хозяйству и 
лесоматериалам 

При сбалансированном управлении, сильный, здоровый лесной сектор играет 
ключевую роль в «озеленении» экономики, как упоминается в «Рио +20». 
Использование изделий из древесины вместо более углеродоемких невозобновляемых 
материалов и ископаемых видов топлива повышает ее прирост. Кроме того, леса 
выполняют важную функцию, предотвращая деградацию окружающей среды 
(загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы) и уменьшая последствия стихийных 
бедствий, таких как оползни, лавины и наводнения. 

В регионе ЕЭК леса имеют большое значение, особенно для стран с переходной 
экономикой и, особенно на Кавказе и в Центральной Азии, в целях решения 
экологических проблем, таких как почвенная эрозия, загрязнение окружающей среды, 
изменение климата, которые в противном случае оказывают негативное воздействие на 
сообщества и их жизнедеятельность. Укрепление лесного сектора позволит странам 
получить как экологические, так и экономические выгоды. С этой целью, политика и 
институты в данном секторе должны быть стабилизированы, а также обеспечение 
устойчивыми экосистемными услугами должно стать шире и включать производство 
возобновляемой энергии. 

Существует множество препятствий по достижению полноценного потенциала лесного 
сектора, среди них – незаконные и хищнические рубки, неэффективное управление, 
выпас скота, вследствие чего происходит деградация лесных массивов. Это часто 
сочетается со слабыми информационными системами, а также устаревшими 
политиками и институтами. Когда страны этого региона получили независимость, в 
начале 1990-х годов, у них не было институциональной базы для управления своими 
лесными ресурсами. К сожалению, по целому ряду причин, соответствующие 
учреждения остаются хрупкими и испытывают недостаток квалифицированного 
персонала в области политики устойчивого лесопользования. Тем не менее, страны 
Кавказа и Центральной Азии готовы разрабатывать и осуществлять политику, в 
соответствии с существующим экологическим законодательством и международными 
обязательствами, которая позволит им эффективно использовать возможности лесного 
сектора, не нанося ущерба окружающей среде. Все страны данных регионов являются 
участниками Конвенций Рио, а также принимают участие в соответствующих 
процессах ООН, которые определяют леса основным биомом, с помощью которого 
происходит смягчение последствий изменения климата и сохранение биоразнообразия. 

                                                 
1 Кавказ: Армения, Азербайджан и Грузия; Центральная Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 
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Для решения вышеупомянутых препятствий и проблем, целью проекта является 
укрепление национального потенциала стран Кавказа и Центральной Азии, в целях 
содействия лесному сектору и продвижения «зеленой» экономики благодаря 
устойчивому лесопользованию. Проект поможет странам в решении ключевых 
вопросов потенциала лесного сектора и в преодолении проблем его развития, путем 
распространения знаний, учебных материалов, наращивания потенциала, 
предоставления консультативных услуг по вопросам:  

 Укрепления политик и институтов лесного сектора, в целях обеспечения 
вклада устойчивого лесопользования в «зеленую» экономику и 
смягчения последствий изменения климата; 

 Разработки планов действий и обеспечению устойчивого 
землепользования в тех экспериментальных странах;  

 Содействия устойчивой лесной продукции, в том числе для производства 
биоэнергии. 

 

Целевые группы будут состоять из государственных должностных лиц из 
соответствующих министерств, ответственных за лесное хозяйство и других, 
связанных с этим институтов.  

В основном, проект нацелен на развитие потенциала лесного сектора на национальном 
уровне, но также будет затрагивать и местный уровень, в целях обеспечения 
квалифицированного персонала лесной администрации и обеспечения дополнительной 
поддержки. Это будет достигнуто за счет индивидуальных учебных семинаров в 
рамках национального контекста. 

Секция ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам будет отвечать за 
руководство проектом. Проект будет осуществляться в рамках партнерства, опираясь 
на региональные отделения  ЕЭК ООН и ФАО, включая координаторов - резидентов. 
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ 

2.1. Введение 

В итоговом документе Конференции  по устойчивому развитию «Рио +20» (20-22 июня 
2012 г.) «Будущее, которого мы хотим» подчеркивается, что лесной сектор важен в 
различных областях, в том числе: обеспечение «устойчивых» лесопродуктов и услуг; 
лесовосстановление; рекультивация и лесонасаждение, в целях ограничения процессов 
обезлесения; устойчивое лесопользование; снижение рисков, связанных с изменением 
климата; укрепление сотрудничества и управления, повышение компетентности. 
Документ также призывает к совершенствованию устойчивого лесопользования и к 
активизации усилий по укреплению структур управления и средств реализации 
политики в лесном секторе. С этой целью государства-члены взяли на себя 
обязательства по улучшению условий жизни людей и сообществ путем создания 
условий для устойчивого лесопользования, в том числе путем укрепления механизмов 
сотрудничества в области финансов, торговли, передачи экологически безопасных 
технологий, наращивания потенциала и усовершенствования процессов управления, а 
также путем поощрения безопасного землепользования: в частности принятие решений 
и совместное использования выгод, в соответствии с национальным законодательством 
и приоритетами. 

При управлении на устойчивой основе, сильный и здоровый лесной сектор играет 
ключевую роль в «озеленении» экономики, как указано итоговом документе «Рио 
+20». Использование изделий из древесины вместо более углеродоемких 
невозобновляемых материалов и ископаемых видов топлива повышает долю его 
прироста (внесения). Кроме того, леса выполняют важную роль в предотвращении 
деградации окружающей среды (загрязнение воздуха и воды, эрозия почвы) и 
уменьшении последствий стихийных бедствий, таких как оползни, лавины и 
наводнения. 

В регионе ЕЭК ООН, леса представляют особую ценность, особенно для стран с 
переходной экономикой и особенно на Кавказе и в Центральной Азии, для решения 
экологических проблем, таких как эрозия почвы, загрязнение окружающей среды и 
изменение климата, что в значительной степени влияет на общины и их 
жизнедеятельность. Укрепление лесного сектора позволит странам получить как 
экологические, так и экономические выгоды. С этой целью, политика и институты в 
лесном секторе должны быть усовершенствованы; должно развиваться обеспечение 
лесопродуктами, в том числе производство возобновляемой энергии. 

Этот проект, под руководством Секции ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и 
лесоматериалам, был разработан для решения проблем, связанных с лесным сектором. 
Преимущества данной секции заключаются в глубокой степени изученности 
проблематики, в наличии технических и кадровых ресурсов, в возможности 
подключиться к существующим сетям соответствующих министерств в рамках 
региона, а также в получении конкретного опыта и повышении компетентности в 
области лесопользования (то есть устойчивое лесопользование, рынки, энергия из 
древесины).  

Проект функционирует в рамках совместной рабочей программы Секции по лесному 
хозяйству и лесоматериалам ЕЭК ООН/ФАО и включает в себя следующие области: 1. 
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Сбор данных, мониторинг и оценка; 2. Политический диалог и консультации; 3. 
Повышение компетентности (наращивание потенциала). 

2.2. Связь с расходами по программе 

Проект будет реализован в контексте: 

 Стратегической рамочной программы ЕЭК ООН 2012-2013 (A/65/6), 
Подпрограмма 7, Лесное хозяйство и лесоматериалы. 

 Стратегической рамочной программы ФАО 2010 – 2019 (C 2009/3).   
 

2.3. Связь с Международными целями развития, включая Цели развития 
тысячелетия 

 Декларация тысячелетия ООН  (A/Res/55/2) 

 Цель развития тысячелетия 1 – Ликвидация крайней нищеты и голода 

 Цель развития тысячелетия 7 – Обеспечение экологической устойчивости – более 
определенно Цель 7А: “ Включить принципы устойчивого развития в страновые 
стратегии и программы и предотвратить процесс утраты природных ресурсов”. 

 

3. АНАЛИЗ 

3.1. Анализ проблем 

3.1.1. Зеленая экономика 

Зеленая экономика, в соответствие с ЮНЕП, это система, которая нацелена на 
улучшение благосостояния человека и социальной справедливости, при значительном 
сокращении экологических рисков и экологического дефицита. Зеленая экономика 
рассматривается также как низкоуглеродистое, эффективное использование ресурсов, 
включающее социальные аспекты. 

Лесной сектор, включающий управление всеми функциями леса, например 
поставками, потреблением и торговлей лесной продукцией, может иметь большое 
значение для перехода к зеленой экономике.  

Поскольку концепция «зеленой экономики» появилась относительно недавно, многие 
страны Кавказа и Центральной Азии не в состоянии использовать большинство 
«зеленых» экономических возможностей, разрабатывать и осуществлять 
соответствующие политики.  Если не принимать во внимание следующих вопросов, то 
такое отсутствие потенциала приведет к продолжающейся нестабильной практике, 
увеличению выбросов углерода и, причиняющим вред, социальным аспектам в лесном 
секторе. 

3.1.2. Лесные и древесные ресурсы 

Лесные и древесные ресурсы на Кавказе и в Центральной Азии ограничены по 
сравнению с другими регионами и тесно связаны с пастбищными угодьями и 
животноводством. 
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Лесные угодья предоставляют как материальные, так и нематериальные выгоды, т.е. 
древесину и другие продукты (например, орехи, фрукты и корма), а также 
экологические (экосистемные) услуги, такие как предотвращение деградации земель, 
защита водоразделов, ветрозащитные функции сельскохозяйственных угодий, 
автомобильных и железных дорог, так же как и эстетическая красота. Роль лесов более 
значительна в регионах с ограниченным лесным покровом и при конкретных 
климатических условиях, особенно с точки зрения экологических услуг.  

Данный регион является уникальным, система управления лесами которого была 
разработана еще в СССР, однако страны, получив независимость в 1990-е годы, начали 
разрабатывать собственные политики и схемы управления лесными ресурсами. 

Переход к рыночной экономике вызвал множество вопросов, связанных с 
поддержанием и укреплением лесного сектора (товары и услуги) в регионе. Внезапный 
экономический спад и устранение бывшей экономической системы привели к 
увеличению спроса на отечественные лесопродукты. Во многих странах наблюдается 
исчезновение и деградация качества лесов в результате чрезмерного выпаса, лесных 
пожаров, вредителей и болезней. В условиях экономического спада и исчерпания 
ресурсов, государственное лесное управление было не в состоянии справиться с 
актуальными проблемами.  

Ниже данная ситуация описана более подробно. 

Природные условия и землепользование 

В Центральной Азии вследствие сухого, континентального климата, около 50-70% 
земель используются в качестве пастбищ, в то время как пашни и угодья с 
многолетними культурами занимают лишь 5-12%. Однако на Кавказе около 30% 
земель используется под пастбища и 15-24% земель – как сельскохозяйственные 
угодья и угодья с многолетними культурами. Соотношение постоянных пастбищ и 
лесных земель зачастую остается неясным. 

Лесные и древесные ресурсы 

По данным оценки лесных ресурсов ФАО (FRA 2010), леса занимают до 4% 
территории в каждой стране на Кавказе и Центральной Азии, за исключением Грузии 
(около 40%). На основании данной оценки, изменение площади лесных земель в 
регионе с 1990 по 2010 гг. было незначительным, с минимальными негативными 
тенденциями в Армении, Грузии и Казахстане и позитивными в Кыргызстане и 
Узбекистане. Тем не менее, отсутствие надежных данных затрудняет оценку реальной 
ситуации. Деградация земельных и лесных ресурсов была больше локальным 
явлением, что трудно измерить из-за слабой информационной базы.  

Управление лесными ресурсами 

Страны Кавказа и Центральной Азии организуют управление лесными ресурсами в 
целях их защиты и сохранения. Коммерческие рубки запрещены в большинстве лесов. 
Особо охраняемые природные территории были созданы еще до перестройки и их 
число (площади) росло во время экономической реформы. Тем не менее, создание или 
увеличение особо охраняемых природных территорий не всегда означает качественное 
управление. 
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Страны Кавказа и Центральной Азии являются членами основных природоохранных 
конвенций, включая Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР), Рамочную 
конвенцию ООН об изменении климата (РКИК ООН), Конвенцию ООН по борьбе с 
опустыниванием (КБО) и Конвенцию о всемирном наследии. Ратификация основных 
конвенций привлекла внимание внешних сторон к разработке национальных планов 
действий или национальных стратегий в регионе. Тем не менее, на сегодняшний день, 
мало что было сделано в целях практического осуществления разработанных планов и 
стратегий.  

Лесопосадки и лесовосстановление - были характерной практикой в прошлом. Деревья 
были посажены в целях восстановления деградированных земель и предотвращения 
опустынивания, на сельскохозяйственных угодьях, на железнодорожных и 
автомобильных путях, а также в целях разнообразить городскую растительность. 
Уровень лесопосадок и лесовосстановления снизился после обретения независимости, 
в связи с отсутствием финансовых и технических средств. В последнее время, 
некоторые страны осуществляют посадки, особенно вокруг городских районов.  

Пожары, вредители и болезни непрерывно представляют угрозу для лесов. Однако, с 
того времени как страны получили независимость, одними из главных проблем для 
лесов стали - экономический спад, нарушение распределения энергии для населения, 
несанкционированные вырубки леса на дрова и в коммерческих целях, а также 
чрезмерный выпас скота на лесных массивах.  

Продукция лесного комплекса 

Страны Кавказа и Центральной Азии являются чистыми импортерами лесной 
продукции, за исключением Грузии. Потребление древесины и изделий 
восстановились с середины 1990-х гг., особенно пиломатериалов и древесных плит. 
Потребление бумаги и картона росло, начиная с середины 1990-х гг. и до настоящего 
времени. 

Побочная продукция леса служит важным источником средств существования в 
регионе. К ней относятся – орехи, ягоды, грибы, лекарственные растения. Трофейная 
охота, пчеловодство, корма. Раньше лесхозы систематически занимались сбором 
данной продукции, однако после обретения независимости, такой сбор снизился, в то 
время как темпы индивидуальных сборов увеличились, что привело к деградации 
перечисленных ресурсов. 

Политические, правовые и финансовые рамки 

После обретения независимости, все страны региона разработали свои национальные 
правовые рамки по отношению к лесному комплексу в начале 1990-х гг. Большинство 
стан пересмотрели основные законы, Лесной кодекс или  лесное законодательство. Тем 
не менее, исполнение существующей правовой базы по-прежнему является основной 
проблемой для большинства стран региона. Страны сталкиваются с серьезными 
бюджетными ограничениями в лесном секторе, вследствие низкого приоритета лесов. 

Со сторонней помощью, несколько стран (Кыргызстан, Узбекистан и Армения) 
продвинулись в разработке национальных программ по лесам, в качестве базовой 
основы для достижения целей устойчивого лесопользования. Тем не менее, отсутствие 
финансовых, технических и кадровых ресурсов в лесном секторе и неэффективность 
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соответствующих институтов и управления представляют трудность для 
осуществления программ по устойчивому лесопользованию. 

Актуальные угрозы для лесных ресурсов 

Существует множество препятствий на пути достижения полного потенциала лесного 
сектора. Основные непосредственные угрозы характерные для лесных ресурсов – это 
нерациональная добыча леса, чрезмерный выпас скота, пожары, вредители и болезни, 
отсутствие кадровых и финансовых ресурсов и неэффективность информационных 
систем. 

Нерациональное использование лесных ресурсов 

После получения независимости, страны Кавказа и Центральной Азии столкнулись с 
экономическим кризисом, что привело к снижению поставок недорогой и доступной 
энергии населению, а также сократились поставки лесной продукции из-за рубежа в 
связи с сокращением импорта из России. Эти социальные и экономические изменения 
вызвали массовые рубки внутренних лесных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей населения в топливной древесине, других лесных ресурсов и получении 
доходов.  

Чрезмерный выпас скота на лесных угодьях 

Экономический спад заставил людей искать различные экономические возможности. 
Во многих странах региона, предыдущая система животноводства, в том числе 
использование пастбищных земель и соответствующей инфраструктуры, ухудшилась. 
Люди начали использовать лесные массивы рядом с поселениями для выпаса скота. 
Следовательно, чрезмерный выпас скота стал серьезной угрозой для управления 
лесными ресурсами. 

Пожары, вредители и болезни 

Пожары, вредители и болезни всегда были угрозой для лесов. Тем не менее, угроза в 
регионе возросла с 1990-х гг., так как профилактические и другие меры не были 
реализованы из-за ограничений, связанных с кадровыми и финансовыми ресурсами. 

Отсутствие способностей и неэффективные информационные системы 

Страны Кавказа и Центральной Азии не смогли преодолеть многие проблемы в связи с 
сокращением технических и финансовых ресурсов, ограничением развития и 
реализации устойчивого лесопользования, устранив мероприятия по 
лесовосстановлению, облесению и др.  
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3.2. Анализ заинтересованных сторон и оценка потенциала 

На Кавказе и в Центральной Азии, основные заинтересованные стороны в управлении 
лесными ресурсами могут быть выделены в 2 группы: 1) государственные учреждения; 
2) негосударственные субъекты, включая неправительственные организации, частный 
сектор и местное население. 

Государственные институты по управлению лесными ресурсами 

Поскольку большинство лесов в регионе находится во владении и управлении 
государства, то правительство остается ключевым игроком в лесопользовании и 
разработке политики управления лесными ресурсами во всех странах региона. В 
странах существует соответствующая инфраструктура на местном уровне, то есть 
лесхозы (государственные лесохозяйственные предприятия) или аналогичные 
структуры.   

После получения независимости, институты лесного хозяйства в регионе, в том числе 
государственные органы и их подразделения, не получили достаточно финансовых 
ресурсов для покрытия необходимых мероприятий. Кроме того, они были не в 
состоянии нанимать и обучать молодое поколение, в связи с нехваткой финансовых 
ресурсов, низкой заработной платой в этом секторе и снижением образовательных 
услуг в сфере лесного управления.  

После перестройки, преобладающая техническая поддержка со стороны и, 
соответственно, отсутствие собственного институционального опыта, как в 
инвентаризации леса, так и в планировании, стали основными проблемами для 
развития лесного сектора. Последовательные и надежные инвентаризации служат 
основой для управления лесным хозяйством, ее отсутствие является препятствием на 
пути развития лесного хозяйства региона.  

Несколько научно-исследовательских институтов, специализирующихся или 
связанных с лесным хозяйством существуют в каждой стране, в том числе 
Национальная академия наук продолжает играть важную роль в исследовании 
актуальных тенденций лесного сектора. Среди них - Научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства в Узбекистане, Институт горного лесоводства в Грузии, 
Институт леса и ореховодства в Кыргызстане, Национальный институт пустынь, 
растительного и животного мира в Туркменистане. Данные учреждения являются  
ведущими научно-исследовательскими центрами региона.  

Негосударственные субъекты  

НПО: Количество зарегистрированных НПО в области окружающей среды растет в 
регионе, особенно на Кавказе. НПО играют все более значительную роль в управлении 
лесным хозяйством, особенно в области информирования и образования. 

Однако доля их участия все еще ограничена, так как государство в большей степени 
занимается управлением лесного хозяйства и разработкой и внедрением политики 
управления лесными ресурсами. Многие НПО не проявляют активность и зависят от 
внешней поддержки. Несмотря на участие НПО в лесном хозяйстве, связь между 
заинтересованными сторонами, в частности, между государством и другими игроками 
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остается основным препятствием на пути развития устойчивого, прозрачного и 
совместного лесопользования. 

Частный сектор: Так же, участие частного сектора в разработке и реализации политики 
управления лесными ресурсами ограничено в регионе, так как лесохозяйственная 
деятельность осуществляется, в основном, государственными органами. После 
обретения независимости, многие деревообрабатывающие, мебельные фабрики были 
приватизированы. Они не были в состоянии получать прибыль, вследствие  отсутствия 
сырья и инвестиций на обновление инфраструктуры. Следовательно, они стали менее 
конкурентоспособными по сравнению с импортными товарами и вынуждены были 
закрыться. 

Местное население: Исторически, местное население и общины ценили и использовали 
ограниченные лесные ресурсы. Все больше и больше правительства признают роль 
местного населения и общин в управлении лесными ресурсами. Тем не менее, 
установление доверительных отношений между правительством и местными 
общинами - весьма сложная задача из-за отсутствия достаточного круга полномочий, 
которыми наделены эти общины. 

3.3. Анализ целей 

После Конференции в Рио в 2012 г. по устойчивому развитию, государствам было 
предложено рассмотреть вопрос о реализации политик «зеленой экономики» в 
контексте устойчивого развития и искоренения нищеты. Это предложение побуждает 
страны региона развиваться на устойчивой основе, сочетая экономический рост с 
социальной справедливостью и улучшением качества окружающей среды. 

В данном контексте, существует необходимость перехода к новой, эффективной и 
климатически нейтральной «зеленой  экономике». Общий экономический подъем в 
станах Кавказа и Центральной Азии и увеличение распределения доступной энергии, а 
также увеличение импорта лесной продукции будут способствовать снижению 
потребностей во внутренней древесине и, следовательно, сокращению воздействия на 
лесные ресурсы. 

Странам Кавказа и Центральной Азии необходимо принять во внимание данную 
ситуацию и пересмотреть свои приоритеты и планы на будущее в отношении лесных 
ресурсов в контексте зеленой экономики. Лесной сектор и экономическое развитие 
сходятся вместе в концепции зеленой экономики, и роль этого сектора велика. Из-за 
своей специфики, лесной сектор зависит от многофункционального возобновляемого 
ресурса, который обеспечивает многие товары и услуги, которые не функционируют 
на рынке при традиционном типе экономики. Лесное хозяйство будет под сильным 
влиянием появляющейся зеленой экономики и должно играть ведущую роль в 
продвижении идей зеленой экономики. С этой целью, странам региона необходимо 
укрепить кадровый и технический потенциал, усовершенствовать их информационные 
системы в области лесного управления и разработать национальные планы действий. 

Наращивание потенциала: 

Увеличение и обеспечение технического и кадрового потенциала в лесном секторе 
являются приоритетными направлениями для разработки и реализации политик 
поддержки. Переход к зеленой экономике потребует укрепления потенциала 
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правительств для анализа проблем, выявления возможностей и мер, мобилизации 
ресурсов, разработки и осуществления политики и оценки достижений. 

Кроме того, политика управления лесными ресурсами основана на понимании 
ресурсной базы, рынков и институтов, а также на надежной системе мониторинга. 
Качество информации требует сбора данных о лесах и лесной продукции, отвечающего 
современным международным требованиям и стандартам, а также создания и 
усовершенствования национальных баз данных. 

Необходимы программы специальной подготовки и повышения квалификации для 
основных заинтересованных сторон в целях создания необходимого уровня 
компетентности и подготовки кадров для перехода к зеленой экономике. 

 

Национальные планы действий: 

Реализация политик, которые влияют на повышение роли лесного сектора в контексте 
зеленой экономики, требует подготовки национальных планов действий для 
правительств и других вовлеченных сторон. Роль национальных планов действий 
заключается в предоставлении национальным властям и другим заинтересованным 
сторонам набора целей и мероприятий по обеспечению соответствия лесного сектора 
характеристикам зеленой экономики, так же как и улучшение благосостояния человека 
и продвижение идей социальной справедливости, что значительно снижает 
экологические риски и экологический дефицит. Для достижения этих целей, планы 
действий должны отвечать 5 темам, с соответствующими направлениями 
деятельности: 

1. Устойчивое производство и потребление лесных ресурсов 
2. Низкоуглеродный лесной сектор 
3. Рабочие места в лесном секторе, которые способствуют сохранению или 

восстановлению качества окружающей среды 
4. Оценка и оплата услуг лесных экосистем  
5. Мониторинг и управление лесным хозяйством в контексте зелёной экономики 
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4. Стратегия проекта: цель, ожидаемые результаты, показатели, основные 
направления деятельности 

(a) Цель 

Укрепление национального потенциала стран Кавказа и центральной Азии в целях 
увеличения вклада лесного сектора в зеленой экономике благодаря устойчивому 
управлению лесными ресурсами. 

(b) Ожидаемые результаты 

1: Распространение знаний о политиках, разрабатываемых отдельными странами в 
целях повышения вклада лесного сектора в зеленой экономике. 

2: Укрепление потенциала отдельных стран в разработке политики в целях повышения 
вклада лесного сектора в зеленой экономике.  

(c) Показатели 

1: Количество государственных/местных участников учебных мероприятий, которые 
признают важность разработки соответствующей политики, распространения 
биоэнергии и сбора данных. 

2: Три национальных плана действий по реализации устойчивого лесопользования в 
рамках зеленой экономики, утвержденные соответствующими  национальными 
органами, и пять других стран предприняли шаги по подготовке планов действий. 

(d) Основные направления деятельности 

Следующие мероприятия, ориентированные на государственные учреждения, 
промышленность и гражданское общество будут реализованы: 

1 Повышение компетентности/наращивание потенциала 

1.1 Разработка учебных модулей и учебных материалов («подготовка 
инструкторов») по вопросам устойчивого лесопользования в рамках зеленой 
экономики, энергии на основе древесины и сбора данных. 

1.2 Наращивание потенциала с помощью национальных, региональных и 
местных семинаров, по трем следующим темам: 

 Разработка политики в области устойчивого лесопользования в контексте 
зеленой экономики и изменения климата (темы: руководящие принципы в 
области разработки лесной политики, толкование и общее представление 
концепции зеленой экономики, примеры из тематических исследований, 
дискуссий); 

 Биоэнергетика на основе древесины: возможности и проблемы (темы: 
потенциал энергии на основе древесины в рамках зеленой экономики, 
современные тенденции, технологии, выявление и минимизация рисков); 
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 Сбор данных о лесах и лесной продукции (темы: существующие 
международные требования и стандарты в области сбора данных, понимание 
критериев для сбора данных, установка/совершенствование национальных 
баз данных, передача/обмен данных с ЕЭК ООН/ФАО на основе веб 
технологий). 

 
1.2.1 Один начальный, региональный рабочий стол (3 дня). Региональный 
семинар-практикум будет организован международным консультантом и 8 
государственными консультантами. Около 25 участников из 8 стран будут 
принимать участие. На семинаре будет представлена концепция проекта и 
подход, а также семинар обеспечит базовую подготовку для стран-
участников, что, как ожидается, будет способствовать деятельности по 
проекту в соответствующих станах. Участники будут набираться с 
соответствующих министерств на высоком уровне. 

1.2.2 8 национальных рабочих столов (3 дня каждый). Национальные 
рабочие столы будут организованы международным консультантом и 
соответствующим государственным консультантом. Около 25 участников 
из соответствующих министерств и организаций пройдут обучение в 
области политик управления лесными ресурсами, биоэнергетики и сбора 
данных. Ожидается, что данные встречи будут способствовать 
распространению полученных знаний на всех уровнях. 

1.2.3 32 местных рабочих стола (по 4 на каждую страну; 1 день 
каждый). Для того чтобы донести идеи устойчивого лесопользования на 
местном уровне, одновременно будут проводиться 4 рабочих стола в 4 
регионах каждой страны. Около 25 сотрудников соответствующих местных 
администраций и организаций пройдут обучение в области политики 
управления лесными ресурсами, биоэнергетики и сбора данных. Цель 
обучения на местном уровне ориентирована на повышение 
информированности и на предоставление инструментов в целях получения 
дополнительных знаний по смежным темам. 

1.3 Один завершающий региональный рабочий стол в области политики 
управления лесными ресурсами (3 дня + 1 день ознакомления) в целях обмена 
опытом стран-участниц, в частности, получения опыта от трех стран, которые 
разработали планы действий, а также в целях формулировки рекомендаций для 
последующей деятельности на национальном и международном уровнях. 

1.4. Создание веб-концентратора (портал, возглавляемый ЕЭК ООН/ФАО) для 
управления информацией по вопросам, касающимся лесов на Кавказе и в 
Центральной Азии. 

2 Обучающая программа в трех странах, для разработки национальных планов 
действий по реализации устойчивого лесопользования в целях повышения вклада 
лесного сектора в рамках зеленой экономики: 

 Три обучающих сессии на каждую страну в целях коллективной разработки 
плана действий; 

 Два местных и один национальный семинары (2 дня каждый) на каждую 
страну, организованных  в ходе обучения; 
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 Компании по информированию общественности относительно плана 
действий; 

 Участие заинтересованных сторон в целях разработки плана действий; 
 Разработка плана действий и его передача на утверждение. 

  

(e) Предпосылки и управление рисками 

Основным риском для этого проекта является отсутствие финансовых и кадровых 
ресурсов государственных и других соответствующих организаций, которые могут 
быть препятствием для участия соответствующих сотрудников в мероприятиях по 
повышению компетентности. В целях минимизации данного риска, в проектную 
документацию были внесены достаточные финансовые положения для поддержки 
участия правительственных и других соответствующих сотрудников организаций. 
Другой риск связан с возможным колебанием участников в процессе повышения 
компетентности в рамках данного учреждения или организации, то есть 
назначенные сотрудники не присутствуют на мероприятиях, что может 
отрицательно сказаться на результатах проекта. Этот риск будет сведен к 
минимуму с помощью четко зафиксированной формулировки в начале проекта, что 
назначенные сотрудники обязаны принимать участие во всей программе по 
наращиванию потенциала. Кроме того, программы по повышению компетентности 
(наращиванию потенциала) являются относительно короткими для большинства 
участников. 

(f) Повышение эффективности и устойчивость 

Проект разработан для максимального повышения эффективности по обучению 
инструкторов, которые будут передавать знания на местном уровне в своих 
странах, таким образом, будет задействовано большее число заинтересованных 
сторон. Повторение учебных занятий будет также способствовать 
совершенствованию навыков и знаний инструкторов. Кроме того, региональное 
сотрудничество, сопутствующее проекту, приведет к совместной деятельности 
между странами с целью продолжения работы по устойчивому лесопользованию и 
его вкладу в зеленую экономику. 

(g) Накопленный опыт и положительная практика 

Программы повышения компетентности являются наиболее эффективными при 
использовании «каскадного принципа», то есть обучение инструкторов, которые в 
дальнейшем обучают коллег в своих странах и на их родном языке. В регионе 
наблюдается высокий спрос на программы по наращиванию потенциала в решении 
возникающих вопросов, так как такая поддержка была только в переходный 
период, в частности в лесном секторе. 

Использование «каскадного принципа» является эффективным методом для 
повышения компетентности кадров и для развития национальных планов действий, 
поскольку он обеспечивает поддержку через регулярные промежутки времени в 
течение длительного периода, в целях обеспечения необходимых консультаций и 
национальной ответственности за процессом. «Каскадный принцип» задействует 
рабочую практику, дает время для разработки новых возможностей, которые 
применяются на практике и отражаются на ней. Это позволяет укреплять потенциал 
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сотрудников. Данный принцип играет важную роль с точки зрения национальной 
ответственности за процесс с положительными последствиями внедрения и 
применения приобретённых навыков и знаний. В общем, такой результат не может 
быть достигнут по средствам одноразовых встреч по наращиванию потенциала. 

Региональный подход также является эффективным, так как страны Кавказа и 
Центральной Азии имеют общий исторический контекст и, часто, смежную 
техническую базу.  

5. Мониторинг и оценка 

Реализация проекта будет контролироваться Секцией ЕЭК ООН/ФАО по лесному 
хозяйству и лесоматериалам, в тесном сотрудничестве с национальными 
координаторами, и будет основываться на результативном рабочем плане. Отчеты 
будут подготавливаться национальными координаторами каждые 3 месяца и будут 
направляться в Секцию ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам для 
оценки. 

Окончательная оценка проекта будет осуществляться внешним консультантом 
совместно с национальными консультантами, которые будут оценивать результаты 
проекта и его последствия. Международный консультант посетит, по крайней мере, 4 
страны для оценки результатов на месте. Для того чтобы охватить наибольшее число 
бенефициаров, национальные консультанты будут проводить опросы в своих странах, 
используя анкеты и встречаясь с заинтересованными сторонами. 

6. Механизмы реализации 

Проект будет осуществляться ЕЭК ООН. Секция ЕЭК ООН/ФАО по лесному 
хозяйству и лесоматериалам будет отвечать за руководство, координацию и контроль 
над проектом. Проект также будет осуществляться в рамках партнерства в регионе, 
опираясь на существующие региональные сети ЕЭК ООН и ФАО. ЕЭК ООН будет 
запрашивать сотрудничество всех координаторов-резидентов ООН и других 
заинтересованных учреждений ООН на выборочных частях проекта.  

Секция ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам будет проводить 
экспертизу по вопросам, рассмотренным на мероприятиях по наращиванию 
потенциала и включенных в данный проект (то есть устойчивое лесопользование, 
рынки лесных ресурсов, энергия на базе древесины). Кроме того, международные и 
национальные консультанты будут разрабатывать учебные материалы, принимать 
участие в рабочих столах по повышению компетентности и развитию трех 
национальных планов действий. 

Целевые группы будут состоять из государственных должностных лиц, министров, 
отвечающих за лесное хозяйство и сотрудников других соответствующих учреждений. 
Проект нацелен на развитие потенциала, как на национальном уровне, так и на 
местном. 

Определение экспериментальных стран будет зависеть от их заинтересованности в 
разработке национального плана действий, как это продемонстрировано в секции 2. 
Выбор трех «пилотных» стран будет основываться на следующих критериях: 1) 
устойчивое развитие национального лесного сектора определяется как одно из 
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приоритетных направлений развития Рамочной программы ООН по оказанию помощи 
в целях развития; 2) твердое обязательство национального правительства по 
отношению к устойчивому развитию лесного сектора и экологизации экономики, 
продемонстрированное за счет последних инициатив; 3) географическая 
сбалансированность и типы экосистем стран-бенефициаров. 

Результаты проекта будут представлены странам и заинтересованным сторонам для 
усиления сотрудничества и взаимодействия среди целевых групп.  
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7. Приложения 

Приложение 1: Упрощенная логическая основа 

Логика 
воздействия 

Индикаторы Средства 
проверки 

Риск/Предложения

Цель: Укрепление 
национального 
потенциала стран на 
Кавказе и в 
Центральной Азии в 
целях повышения 
вклада их лесного 
сектора в 
экологически-
ориентированной 
экономике благодаря 
устойчивому 
управлению лесными 
ресурсами. 

Ожидаемое 
достижение 1:  
Расширение знаний 
стран в разработке 
политики в целях 
повышения вклада 
лесного сектора в 
зеленой экономике. 

Количество 
национальных/местных 
участников обучающей 
деятельности, которые 
наделены более 
глубокими знаниями 
по формированию 
соответствующей 
политики, энергии 
основанной на 
древесине и сбору 
данных. 

 

Анализ, 
проведенный через 3 
месяца после 
завершения учебной 
деятельности. 
Учебные материалы. 
Отчеты рабочих 
столов и списки 
посещаемости. 
Веб-мониторинг и 
статистика (обзор 
аудитории). 
 

Риск: нехватка 
поддержки 
национальных 
властей может 
привести к плохой 
посещаемости и 
реализации проекта. 
 
Предложение: тема 
очень актуальна для 
стран Кавказа и 
Центральной Азии. 
ЕЭК ООН/ФАО 
имеет хорошую связь 
с аналогичными 
организациями, что 
приведет к 
заинтересованному 
участию. 
Существует высокий 
интерес и спрос на 
улучшение сбора 
данных и управление 
базами данных. 

Основная 
деятельность 1.1: 

Разработка учебных модулей и учебных материалов («обучение 
инструкторов») по вопросам устойчивого лесопользования в контексте 
зеленой экономики, энергии на базе древесины и сбора данных. 

Основная 
деятельность  1.2: 

Наращивание потенциала на основе национальных, региональных и 
местных семинаров, каждый из которых будет охватывать 3 
следующие темы: разработка соответствующей политики, развитие 
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биоэнергетики на основе древесины и сбор данных о лесах и лесных 
продуктах.  

Основная 
деятельность 1.3: 

Завершающий региональный рабочий стол по политике управления 
лесными ресурсами (3 дня + 1 день ознакомления) в целях обмена 
опытом стран-участниц, в частности, трех пилотных стран, которые 
разработали планы действий, а также для формулировки рекомендаций 
для последующей деятельности на национальном и международном 
уровне. 

Основная 
деятельность 1.4 

Создание веб-концентратора (портал, возглавляемый ЕЭК 
ООН/ФАО) для управления информацией по вопросам, 
касающимся лесов на Кавказе и в Центральной Азии. 

Ожидаемое 
достижение 2:  
Укрепление 
потенциала стран в 
разработке политики 
для повышения 
вклада лесного 
сектора в контексте 
зеленой экономики. 

Три национальных 
плана действий по 
реализации 
устойчивого 
лесопользования в 
рамках зеленой 
экономики, 
утвержденные 
соответствующими  
национальными 
органами, и пять 
других стран 
предприняли шаги по 
подготовке планов 
действий. 

Документы 
национальных 
планов действий 
Письма одобрения 
от национальных 
властей 

Риск: нехватка 
поддержки 
национальных 
властей. 
Предложение: три 
экспериментальных 
страны будут 
тщательно отобраны 
в соответствии с 
проявлением 
интереса в 
подготовке плана 
действий. 

Основная 
деятельность 2 

Обучающая программа в трех странах, для разработки национальных 
планов действий по реализации устойчивого лесопользования в целях 
повышения вклада лесного сектора в рамках зеленой экономики 

Мониторинг и оценка реализации проекта 
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Приложение 2: Рабочий план, основанный на результатах 

Ожидаемый результат Основная деятельность Сроки на 
реализацию/деятельность 

2013 2014 2015 

1:  Распространение 
знаний о политиках, 
разрабатываемых 
отдельными странами в 
целях повышения 
вклада лесного сектора 
в зеленой экономике. 

1.1. Разработка учебных 
модулей и учебных 
материалов («подготовка 
инструкторов») по 
вопросам устойчивого 
лесопользования в рамках 
зеленой экономики, 
энергии на основе 
древесины и сбора 
данных. 

С июня 
по ноябрь

  

1.2. Наращивание 
потенциала на основе 
национальных, 
региональных и местных 
семинаров, каждый из 
которых будет 
охватывать 3 следующие 
темы: разработка 
соответствующей 
политики, развитие 
биоэнергетики на основе 
древесины и сбор данных 
о лесах и лесных 
продуктах.

Декабрь С января 
по 
декабрь 

 

1.3. Один завершающий 
региональный рабочий 
стол в области политики 
управления лесными 
ресурсами (3 дня + 1 день 
ознакомления) в целях 
обмена опытом стран-
участниц, в частности, 
получения опыта от трех 
стран, которые 
разработали планы 
действий, а также в целях 
формулировки 
рекомендаций для 
последующей 
деятельности на 
национальном и 
международном уровнях.

  Март 

1.4. Создание веб-
концентратора (портал, 
возглавляемый ЕЭК 
ООН/ФАО) для 

 С марта 
по 
октябрь 
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управления информацией 
по вопросам, касающимся 
лесов на Кавказе и в 
Центральной Азии. 

2:  Укрепление 
потенциала стран в 
разработке политики 
для повышения вклада 
лесного сектора в 
контексте зеленой 
экономики. 

2. Обучающая программа 
в трех странах, для 
разработки национальных 
планов действий по 
реализации устойчивого 
лесопользования в целях 
повышения вклада 
лесного сектора в рамках 
зеленой экономики.

 С января 
по 
декабрь 

JС января 
по 
февраль 

 


