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Критерии и индикаторы представляют 
собой все более используемый в политике 
инструмент для устойчивого управления 
лесами и содействия четкому 
определению приоритетов и целей.

Национальный набор критериев и

индикаторов для устойчивого управления

лесами может служить основой для

политики и коммуникации, основанной на

фактических данных. Это полезно для:

 Мониторинга, оценки и отчетности о

состоянии лесов в странах

 Укрепления разработки национальных

программ в области лесного хозяйства

и контроль за их осуществлением

 Предоставление стимула для

устойчивого управления лесами

 Диалог между лесным и другими

секторами, а также с общественностью

 Демонстрация важности вклада лесов

Возможности для лесной политики на 

Кавказе и в Центральной Азии

Системы 

отчетности для 

устойчивого 

управления лесами 

на Кавказе и в 

Центральной Азии

Проект Счета развития Организации 

Объединенных Наций, осуществляемый 

Европейской экономической комиссией и 

Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией, 

2016-2019
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ЦелиОбзор проекта Мероприятия и результаты

Страны
Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,

Узбекистан

Участники
Эксперты из министерств, связанных с

лесами, национальные лесные агентства,

научно-исследовательские институты,

ассоциации пользователей леса,

государственные и частные предприятия

по лесной продукции и

неправительственные организации,

связанные с лесами

Бюджет
501,000 USD

Временные рамки
Июнь 2016 – Декабрь 2019

Организации, ответственные за

осуществление
Секция лесного хозяйства и

лесоматериалов ЕЭК/ФАО с их сетью
экспертов

Цель проекта заключается в укреплении

национального потенциала пяти стран

для определения соответствующих

критериев и индикаторов которые

практически осуществимы,

коммуникативные, измеримы,

реалистичны и уместны для оценки

устойчивого управления лесами в

каждой стране.

Процесс развития набора

национальных критериев и

индикаторов, будет сочетать

приоритеты и специфические

национальные потребности каждой

страны с международным опытом

существующих региональных и

глобальных наборов.

Ожидается, что этот проект позволит

странам активно участвовать в

международных процессах, связанных с

лесами, и содействовать устойчивому

развитию сектора в направлении

«зеленой» экономики.

Завершение набора национальных 

критериев и индикаторов для 

каждой страны

Заключительный региональный 

семинар

Публикация проекта

2019

2018

Предварительный набор 

национальных критериев и 

индикаторов для каждой страны

Региональный среднесрочный 

семинар

Национальные семинары, по 

одному на каждую страну

2017
Выпуск учебных материалов 

Национальные подготовительные 

семинары, по одному на страну

Создание национальных рабочих 

групп

2016 Региональный вводный семинар




