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Key time line of major events/policies etc. in the Uzbekistan Forest Sector and related sectors and policies. 
Основные даты главных событий/политик и т.д., связанных с лесным сектором Узбекистана и другими 

смежными секторами и политиками. 
 

 Лесная политика 
 

• 1. Конституция Республики Узбекистан (8.12.1992 г) 
• 2. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» (9.12.92 г.) 
• 3. Закон Республики Узбекистан «Об особо охраняемых территориях» (7.05.1993 г.) 
• 4. Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного мира» (21.09.2017г.)  
• 5. Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного  мира» (19.09. 2017 г.)  
• 6. Земельный Кодекс Республики Узбекистан (1.07.1998 г.) 
• 7. Закон Республики Узбекистан «О лесе» (14.04.1999 г.) в новой редакции 
• 8. Закон Республики Узбекистан  «О нормативно-правовых актах» (15.12.2000 г.) 
•   
Перечень нормативных актов 
• Указ Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2017 года № УП-5041 «О создании Государственного комитета Республики 

Узбекистан по лесному хозяйству» и в целях эффективной организации деятельности Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному хозяйству» 

• Постановление Президента Республики Узбекистан от 11 мая 2017 года № ПП-2966 “Об организации деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству. 

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 февраля 1994 года № 62 «О мерах по развитию 
промышленного тополеводства и созданию плантаций других быстрорастущих древесных пород»  

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27.06.1995 г. за № 293 «Об утверждении такс для исчисления 
размеров взыскания за ущерб, причиненный растительному миру Республики Узбекистан» 

•  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от  22.12.1999 г. за № 506 «Об утверждении некоторых 
нормативных актов по защите лесов республики» 

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от  5.06.2000 г. № 215 «Об утверждении Положения о порядке 
определения категории защитности лесов» 

•  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от  28.10.2004 г. за № 508 «Об усилении контроля за 
рациональным использованием биологических ресурсов, ввозом и вывозом их за пределы Республики Узбекистан» 

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2.032.2005 г. за № 76 «Об организации научно-
производственного Центра по декоративному садоводству и лесному хозяйству» 

• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от15.11.2005 г. за № 250 «Об утверждении положений о порядке 
ведения отдельных государственных кадастров»  и ряд др. 

•  Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от  20.10.2014 г. за № 290 «Об усилении контроля за 
рациональным использованием объектов животного и растительного мира, ввозом и вывозом их за пределы Республики 
Узбекистан» в новой редакции. 
 



Участие Узбекистана в Международных конвенциях 
в области охраны окружающей среды 

 
Республика присоединилась к 10 конвенциям: 

1.Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на 
природную среду. 

Дата присоединения Узбекистана - 5 октября 1978 г.(на правах правопреемственности). 
2.Венская Конвенция об охране озонового слоя. 
Дата присоединения Узбекистана - 18 мая 1993 г. 
( на правах правопреемственности ). 
3.Монреальский Протокол по веществам, разрущающим озоновый слой. 
Дата присоединения Узбекистана - 18 мая 1993 г. 
( на правах правопреемственности)  
4.Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 
Дата присоединения Узбекистана - 22 декабря 1995 г. 
( на правах правопреемственности). 
5.Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. 
Дата присоединения Узбекистана - 20 июня 1993 г. 
6.Конвенция о биологическом разнообразии. 
Дата присоединения Узбекистана - 6 мая 1995 г. 
7.Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают 
серьезную засуху и/ или опустынивание, особенно в Африке. 
Дата присоединения Узбекистана - 31 августа 1995 г. 
8.Конвенция о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения. 
Дата присоединения Узбекистана - 1 июля 1997 г. 
9.Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. 
Дата присоединения Узбекистана - 22 декабря 1995 г. 
10. Боннская Конвенция по сохранению мигрирующих видов диких животных. 
Дата присоединения Узбекистана - 1 мая 1998 г. 
Кроме того, Правительством Республики Узбекистан подписано двенадцать   международных соглашений о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
 

 
 



Distribution and composition of different forest types in Uzbekistan and trends 
in cover and composition.  

Распределение и состав различных типов лесов Узбекистана и тренды 
покрова и состава. 

       Currently, the forest cover of Uzbekistan is more than 3.5 million hectares, of which 12% is 
mountain forests, 7% - valleys / plains forests and 81% - deserts. ?  
      One of the main significant problems is the conservation and increase in the areas of local 
types of forest trees, such as Pistacia vera (pistachio), juglans (walnuts), Amygdalus communis 
(almonds); Populus (poplar), Fraxinus (ash), Ulmus (elm); Haloxylon (Caxaul), Salsola richteri 
(cherkez). There is no unified policy on rational management and planning, restoration of forest 
areas, conservation of biodiversity, formation of a bank of forest genetic,  
 
      В настоящее время лесной покров Узбекистана составляет больше чем 3,5 миллиона 
гектаров, из которых 12% составляет горные леса, 7% - леса долины/равнины и 81% - 
пустыни. 

  
      Одна из главных существенных проблем сохранение и увеличение площадей местных 
типов лесных деревьев, такие как Pistacia vera (фисташка), juglans (грецкие орехи), 
Amygdalus communis (миндали); Populus (тополь), Fraxinus (ясень), Ulmus (вяз); Haloxylon 
(Cаксаул), Salsola richteri (черкез).  
Отсутствует единая политика по рациональному управлению и планированию, 
восстановлению лесных массивов, сохранения биоразнообразия, формирования банка 
генетических ресурсов леса. 



ОСНОВНЫЕ ЛЕСООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ 
MAIN TYPES OF TREES IN DIFFERENT ZONES 

Горная зона-арча,туя,орех грецкий, фисташка   

Mountain zone-juniper, thai eastern, walnut, 

pistachio 

Песчанная зона-саксаул, черкез, кандым  

Sand zone-saxaul, cherkez, kandym   

Тугайная зона-туранга, ива, тополь     

Tugai zone-turanga, willow, poplar 

Долинная зона-лиственные, 

плодовые   

Valley zone-deciduous, fruit 

 



Начальник Главного управления лесного 
хозяйства, 

Заместитель министра Сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан Первый заместитель  

Начальника-Главный 
лесничий 

Отдел лесного хозяйства и 
государственного контроля 

за состоянием лесов 

Отдел государственного 
кадастра 

Отдел лесоразведения и  
лесовосстановления 

Узбекское государственное 
лесоустроительное и проектно-
изыскательское  предприятие 

«Узгипроурмонлойиха» 

Заместитель начальника  
по экономическим 

вопросам 

Отдел бухгалтерского 
учета 

Кадровая и юридическая 
служба 

Канцелярия и 
хозяйственная служба 

Главный специалист 
мониторинга 

международных проектов 

Научно-производственный  
Центр декоративного садоводства и 

лесного хозяйства  
7 опытных станций, 10 пр.участ.,  1 

предприятия по садоводству и 
цветоводству, 1 спецлесхоз, 
 1 госпредприятие, 3 лесхоза 

Республиканский 
учебно- 

производственный 
Центр повышения 

квалификации 

Управление заповедников, 
национальных  парков и 

охотничьего хозяйства 
6 заповедников, 5 

лесоохотничьих хозяйств,            
1 национальный парк 

НПЦ  «ШИФОБАХШ» 
6 спецлесхозов 

 

Республиканский 
производст-й 
лесосеменной 

Центр  
 

Управление-1, 
Областные 

центральные 
лесхозы -7, 
лесхозы -44 

Министерства, комитеты 
Кабинет Министров 

Министерство сельского и 
водного хозяйства 

Парламент 

Отдел прогнозирования, 
финансирования и 

экономического анализа 

Отдел побочного 
лесопользования 

Видение и цели лесного хозяйства в самой последней Лесной Стратегии. В чем различие с 
предыдущими лесными политиками/стратегиями?  

Vision and objectives for forestry within the most recent Forestry Strategy. What is different 
from previous forest policies/strategies? 



 

Decentralization of management. Current status 

Децентрализация управления  
Современное состояние 

Приложение №2 

к постановлению Президента Республики Узбекистан 

от «____» _________ 2017 года №ПП - _____ 

 

Структура  

центрального аппарата Государственного комитета Республики Узбекистан по лесному хозяйству 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

 

  

 
   

 

 

Предельная численность управленческого персонала – 48 единиц. 

Председатель 

Управление производства 

товаров народного потребления 

3 ед. 

 

Управление развития сельского 

хозяйства, пчеловодства, 

животноводства и рыбоводства 

3 ед. 

Отдел механизации и 

материально-технического 

обеспечения 

2 ед. 

Юридический отдел  

  2 ед. 

 Главный специалист по 

работе с кадрами 

1 ед. 

Управляющий делами 

1 ед. 

 

 
 

Специалист по работе с 

обращениями физических 

 и юридических лиц 
 

           1 ед.    

Управление контроля за 

выполнением требований 

лесного законодательства 

3 ед. 

 
 

Коллегия 

Помощник 

 1 ед. 

Первый заместитель председателя  

по экономическим вопросам 

Управление финансирования, 

прогнозирования, экономического 

анализа и управления средствами 

Фонда развития лесного хозяйства 

4 ед. 

Специалист по внедрению 

ИКТ, обеспечению 

информационной 

безопасности 

                                  1 ед. 

Управление международных 

связей, экспорта и экотуризма 

3 ед. 

Отдел бухгалтерского учета 

3 ед. 

Главный специалист по 

спецработе 

1 ед. 

 

 

Управление государственных 

заповедников, национальных 

природных парков и  

охотничьих хозяйств 

Канцелярия 

1 ед. 

 

Научно-технический 

совет 

 

Комитет Республики 

Каракалпакстан по лесному 

хозяйству и областные 

управления лесного 

хозяйства 

Заместитель председателя по 

режиму и кадровым вопросам 
Заместитель председателя 

Управление развития лесного 

хозяйства, лесоразведения и 

лесовосстановления, 

мелиорации 

                                     4 ед. 

Отдел государственного 

лесного кадастра 

3 ед. 

 

Управление охраны леса 

        3 ед. 

 

Государственное унитарное  

предприятие  

«Урмонлойиха»  

 

Отдел по подготовке кадров и 

научной организации 

развития лесного хозяйства 

3 ед. 

Заместитель председателя - 

Директор Научно-

исследовательского  

института лесного хозяйства 

 

Научно-исследовательский      

институт лесного хозяйства 

  

Центр по выращиванию и 

переработке лекарственных 

растений «Шифобахш» 

 

Центр анализа семеноводства 

лесных и лекарственных 

растений  

 



 
 

 
Предыдущие и существующие лесные информационные системы в лесном 

хозяйства Узбекистана, форма, функции, сильные и слабые стороны. 

Previous and existing forest information systems in forestry in Uzbekistan, form, 
function, strengths and challenges.   



Ожидаемый экономический эффект 
  

           В Узбекистане леса, как и других странах Центральной Азии, имеют в основном защитное значение и играют 

важнейшую роль в борьбе с опустыниванием, предотвращением эрозии и другими природными катаклизмами, а также 

защите орошаемых сельскохозяйственных угодий и пастбищ от деградации. Они оказывают существенное влияние на 

другие сектора национальной экономики, такие как сельское хозяйство, животноводство и сохранение водных ресурсов.        

          Значительная часть населения Узбекистана живет в сельской местности, и его жизнь и благосостояние напрямую 

связаны с лесами и другими категориями земель ГЛФ. Вследствие не достаточного институционального потенциала и 

системы управления, имеются случаи вырубки деревьев на топливо и неконтролируемого выпаса, что является причиной 

деградации лесов.  

            Высыхание Аральского моря в значительной степени вносит вклад в постоянно прогрессирующее увеличение 

опустынивания, что оказывает сильнейшее негативное влияние на окружающую среду. 

            В связи с ограниченными лесными ресурсами страны и важностью не древесных выгод от них, а именно от их 

защитных и экологических функций коммерческое использование древесных ресурсов в Узбекистане не практикуется. 

In Uzbekistan, forests, like other Central Asian countries, are mainly of protective importance and play an important role in 

combating desertification, preventing erosion and other natural disasters, as well as protecting irrigated agricultural lands and 

pastures from degradation. They have a significant impact on other sectors of the national economy, such as agriculture, livestock 

and water conservation. 

          A significant part of the population of Uzbekistan lives in rural areas, and its life and well-being are directly connected with 

forests and other categories of land of the SFF. Due to insufficient institutional capacity and management system, there are cases of 

felling of trees for fuel and uncontrolled grazing, which is the cause of forest degradation. 

            The drying out of the Aral Sea largely contributes to the constantly progressing increase in desertification, which has a 

strong negative impact on the environment. 

            Due to the limited forest resources of the country and the importance of non-wood benefits from them, namely their 

protective and ecological functions, commercial use of wood resources in Uzbekistan is not practiced. 

 



Forest Resources of the Republic: Opportunities and Reserves 
Лесные ресурсы республики: возможности и резервы 

1. The introduction of eco, agro, sports and hunting tourism - attracting up to 2 million local and foreign tourists. 

      Development of the concept of forest tourism in Uzbekistan (from 200 million to 2 billion US dollars annually) 

2.   Recreational zones, holiday homes, campgrounds and sanatorium business - 1 million local population and up to 1 

million foreign citizens (from 500 million to 4 billion US dollars a year) 

3.   The introduction of resource-saving technologies: drip irrigation, solar energy, biogas will create a base for large-

scale projects of walnut plantations of 2.5 million hectares, gardens and vineyards, agricultural crops, etc. on the 

bunker and sandy lands. (Within 10 years will give a payback of 10 billion US dollars and subsequently an annual 

profit) 

4.  Resource-oriented production-creation of large plantations of pistachios, almonds, walnut, sea buckthorn, dog 

rose, medicinal plants, etc. (the growth of the world's population increases the need for long-term resources.) Payback 

in 10 years) 

5.  Production of environmentally friendly products. 

6.   Implementation of international projects on carbon resources (СО2) - planting of fast-growing tree species has a 

double effect both attracting large finances of foreign donors and covering the needs of the population in wood. 

 

1.   Внедрение эко, агро, спортивного и охототуризма – привлечение до 2 млн. местных и иностранных туристов.  

       Разработка Концепции лесного туризма в Узбекистане (от 200 млн до 2 млрд. долларов США ежегодно) 

2. Рекреационные зоны, дома отдыха, кемпинги и санаторно-курортный бизнес – 1 млн местного населения и до 1 

млн иностранных граждан (от 500 млн до 4 млрд. долларов США в год) 

3. Внедрение ресурсосберегающих технологий: капельного орошения, солнечной энергии, биогаза создаст базу для 

масштабных проектов орехоплодных плантаций 2,5 млн. гектаров, садов и виноградников, с/х культур и др. на 

багарных и песчанных землях. (в течении 10 лет даст окупаемость в10 млрд долларов США и в дальнейшем 

ежегодную прибыль) 

4. Ресурсоориентированное производство –создание больших плантаций фисташки, миндаля, ореха, облепихи, 

шиповника, лекарственных растений и др. (рост населения мира увеличивает потребность в продоволственных 

ресурсах. Окупаемость через 10 лет) 

5.  Производство экологически чистые продуктов. 

6. Осуществление международных проектов по карбоновым ресурсам (СО2)-посадка быстрорастуших пород 

деревьев имеет двойной эффект как привлечение больших финансов иносьтранных доноров , так и покрытие 

нужд населения в древесине. 



 
 

 
Этап в эффективном 

процессе разработке 

проекта 

Мероприятия и результаты 
Кто должен 

участвовать? 

Временные 

рамки 

Выявления любых 

потребностей в поддержке 

для проекта (см. проекта 

поддержки слайд, 

который следует 

учитывать) 

1. Проведение 

обучения для 

упрощения 

процедур/координаци

и команды и 

планирования 

процесса для 

улучшения КиИ 

1.Организация стандартизированного подхода среди 

заинтересованных сторон для выявления проблем УУЛ и 

возможных путей их решения. 

2.Разработка инструментов и механизмов для оценки данных 

и определения политики УУЛ. 

3.Активация участия в региональных и международных 

процессах связанных с лесами, присоединение к 

Монреальскому процессу по критериям и индикаторам 

сохранения и устойчивого управления лесами умеренной и 

бореальных зон. 

i) Повышена информированность, расширены знания по 

планированию процессов, укреплено сотрудничество, 

механизмы используются в качестве возможности и/или 

инструментом для сбора данных и установления 

взаимодействия. 

Руководящий комитет 

ФАО и ООН/ЕЭК, 

Представители/ответст

венные лица 

госучреждений (МСВХ, 

ГУЛХ, Госкомприрода, 

Госкомземкадастр, 

Узгидромет, Академия 

Наук, ТашГАУ и ТИИМ), 

Институты 

гражданского 

общества (ННО, 

фермеры и 

лесопользователи) 

Январь-май 

2017 года 

Организационная и 

консультативная 

поддержка проекта по 

проведению тренинга для 

лиц принимающих 

решения и пользователей с 

целью наращивания 

потенциала по новым 

коммуникационным 

системам, укрепления и 

присоединения к 

международным форумам 

по лесам и Монреальскому 

процессу по критериям и 

индикаторам сохранения  и 

устойчивого управления 

лесами. 

Планирования процесса для улучшения К и И – рамки для планирования  

в Республике Узбекистан 



Этап в эффективном 

процессе разработке 

проекта 

Мероприятия и результаты 
Кто должен 

участвовать? 

Временные 

рамки 

Выявления любых потребностей 

в поддержке для проекта (см. 

проекта поддержки слайд, 

который следует учитывать) 

2. Анализ пробелов – 

определение того, что 

является приоритетными 

инновациями для 

улучшения КиИ как в 

процессе, так и 

потенциальные темы 

 

4.Анализ существующего опыта в УУЛ и оценка 

экологических и социально-экономических аспектов лесов и 

лесных ресурсов. 

5.Обсуждение и выявление ключевых направлений 

устойчивого управления лесным хозяйством и развития 

управления лесами на различных уровнях. 

ii) Выявлены ключевые КиИ для УУЛ по приоритетным 

направлениям лесного сектора страны, оценена и 

составлена и распространена заинтересованным сторонам 

соответствующая информация. 

 

Проект ФАО и 

ООН/ЕЭК, 

Представители/ответс

твенные лица 

госучреждений 

(МСВХ, ГУЛХ, 

Госкомприрода, 

Госкомземкадастр, 

Узгидромет, 

Академия Наук, 

ТашГАУ и ТИИМ), 

Институты 

гражданского 

общества (ННО, 

фермеры и 

лесопользователи) 

 

Июнь-август 

2017 года 

 

Формирование рабочей группы, 

предоставление знаний, учебных  

материалов и консультативных услуг, 

привлечение ресурсов для анализа и 

распространения информации. 

 

3. Проведение сбора 

приоритетных данных и 

взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами 

осуществляется на 

местном, региональном 

и национальном уровнях 

6.Обзор и определение масштабов и актуальности 

необходимой информации для реализации УУЛ. 

7.Разработка национальных критерий и индикаторов 

УУЛ и механизмы отслеживания состояния лесного 

сектора и тенденций устойчивого развития. 

8.Обсуждение и согласование приоритетных данных с 

заинтересованными сторонами. 

iii) Собраны и обработаны данные, составлен и 

одобрен улучшенный набор критериев и индикаторов 

УУЛ, и могут использоваться для мониторинга и 

оценки деятельности лесного сектора. 

Проект ФАО и 

ООН/ЕЭК, 

Страновая рабочая 

группа, 

Заинтересованные 

стороны 

Сентябрь-

декабрь 

2017 года 

Содействие рабочей группе в 

обработке материалов, а также в 

подготовке и составлении 

национальных критерий и 

индикаторов для УУЛ, оказание 

консультативных услуг и 

укрепление потенциала. 



Этап в эффективном процессе 

разработке проекта 
Мероприятия и результаты 

Кто должен 

участвовать? 

Временные 

рамки 

Выявления любых 

потребностей в 

поддержке для проекта 

(см. проекта поддержки 

слайд, который следует 

учитывать) 

4. Анализ данных, составления 

рамок улучшенных КиИ (или его 

часть) 

 

9.Составление концепции/рамок критериев и 

индикаторов как основной инструмент 

мониторинга, оценки и анализа тенденций 

устойчивого управления лесами на национальном 

уровне. 

10.Подготовка и разработка инструментов для 

управления и планирования, контроля и 

отчетности, и мониторинга. 

iv) Составлена концепция/рамки КиИ для УУЛ, 

разработана стратегия/план действий по УУЛ, 

планы интегрированы с глобальными 

программами. 

Проект ФАО и 

ООН/ЕЭК,  

Рабочая группа, 

Ответственные лица от 

МСВХ, ГУЛХ, 

Госкомприрода, 

Госкомземкадастр, 

Узгидромет, Академия 

Наук, институтов 

Январь-май 

2018 года 

 

Содействие рабочей 

группе, оказание 

консультативных услуг. 

 

5. Консультация  

с заинтересованными 

сторонами/проверка 

расширенной рамок КиИ 

11.Обсуждение и принятие концепции/рамок 

критериев и индикаторов УУЛ. 

12.Внедрение/интеграция в региональные и 

национальные программы/планы действий по 

сохранению биоразнообразия, борьбе с 

опустыниванием и деградаций земель, адаптации 

к климатическим изменениям. 

13.Разработать стратегию/план действий по 

управлению и использованию лесов и лесных 

земель Узбекистана с учетом соответствия 

эколого-социально-экономическим сферам. 

v) Утверждены/приняты  критерии и индикаторы 

УУЛ в секторе лесного хозяйства и интегрированы 

в соответствующие национальные 

программы/планы. Разработана и согласована 

стратегия/план действий по управлению и 

использованию лесов и лесных земель 

Узбекистана. 

Проект ФАО и 

ООН/ЕЭК,  

Рабочая группа, 

Ответственные лица от 

МСВХ, ГУЛХ, 

Госкомприрода, 

Госкомземкадастр, 

Узгидромет, Академия 

Наук, институтов 

Июнь-декабрь 

2018 года 

Содействие рабочей 

группе, оказание 

консультативных услуг. 



6. Процесс и 

итоговый документ и 

планирования 

процесса для 

будущих циклов 

14.Подготовка первого национального отчета по УУЛ 

Республики Узбекистан международным комиссиям по 

региональным и международным процессам, связанные 

с критериями и индикаторами сохранения устойчивого 

управления лесами. 

15.Организация дальнейшего мониторинга, оценки и 

анализа тенденций устойчивого управления лесами, а 

также подготовки серийных национальных отчетов. 

vi) Подготовка первый национальный отчет по 

Устойчивому Лесному Пользованию в Республике 

Узбекистан. 

vii) Осуществляется мониторинг и дальнейшее 

подготовки национальных отчётов (докладов). 

viii) Устанавливается  сотрудничество и развивается 

партнерство по устойчивому управлению лесами и 

лесопользования. 

Проект ФАО и 

ООН/ЕЭК,  

Рабочая группа, 

Ответственные лица 

от МСВХ, ГУЛХ, 

Госкомприрода, 

Госкомземкадастр, 

Узгидромет, 

Академия Наук, 

институтов,  

заинтересованные 

стороны 

Январь-июнь 

2019 года 

Содействие рабочей 

группе в подготовке 

публикации, организация 

рабочей встречи по 

итогам реализации 

проекта. 

Премичание:  ГУЛХ МСВХ - Главное Управление лесного хозяйства при Министерство сельского и водного хозяйства 

Республики Узбекистан, Госкомприрода-Государственный комитет охрана природы Республики Узбекистан,  

Госкомземкадастр-Государсвенный комитет земельных ревурсов, геодезии, картографии и государственных кадастров 

Республики Узбекистан, ТашГАУ- Ташкентский государственный Аграрный Универститет, ТИИМ-Ташкентский институт 

ирригации и мелиорации  



Phase in the 

effective 

project design 

process 

  

Activities and outputs 

  

Who should be involved? 

  

Time 

frame 

Identify any support needs for 

the project( see project 

support slide that follows to 

consider) 

1. Conducting a 

training for 

facilitation/coo

rdination team 

and planning 

the process for 

C&I 

enhancement 

  

1. Organization of a standardized approach among 

stakeholders to identify the challenges of SFM and 

possible solutions.  

2. Development of tools and mechanisms to evaluate 

the data and make the policy on SFM 

3. Beginning of participation in regional and 

international processes related to forests, the accession 

to the Montreal process on criteria and indicators for 

the conservation and sustainable management of the 

temperate and boreal forests. 

i) Increased awareness, increase knowledge on the 

planning processes, strengthened cooperation 

mechanisms are used as an opportunity and / or tools 

for data collection and the establishment of 

cooperation. 

The Steering Committee of the FAO and 

UNECE, representatives / responsible persons 

of state institutions (Ministry of Agriculture 

and Water, Main Department of Forestry, the 

State Committee on Nature, State 

Committee for Land Resources, Geodesy, 

Cartography and State Cadastre of the 

Republic of Uzbekistan, Uzbekistan Hydro 

meteorological; Service, Academy of 

Sciences, and Tashkent State Agrarian 

Universit Tashkent Institute of Irrigation and 

Melioration), civil society (NGOs, farmers and 

forest users) 

January 

– May 

2017 

Organizational and advisory 

support for the project: 

training for decision makers 

and users on capacity building 

in the new communication 

systems, strengthening and 

joining the International 

Forums on Forests and the 

Montreal process on criteria 

and indicators for the 

conservation and sustainable 

management of forests. 

2.Gap analysis 

– identifying 

what are the 

priority 

innovations for 

C&I 

enhancement – 

both in the 

process and the 

potential 

topics. 

  

4. Analysis of the existing experience in SFM and 

assessment of environmental and socio-economic 

aspects of forests and forest resources. 

5. Discussion and identification of key areas of 

sustainable forest management and development of 

forest management at various levels. 

ii) The key C&I for SFM in priority areas of the country's 

forestry sector are identified, the relevant information 

is evaluated and compiled and distributed to the 

stakeholders 

The Steering Committee of the FAO and 

UNECE, representatives / responsible persons 

of state institutions (Ministry of Agriculture 

and Water, Main Department of Forestry, 

The State Committee for Nature Protection, 

State Committee for Land Resources, 

Geodesy, Cartography and State Cadastre of 

the Republic of Uzbekistan, Uzbekistan Hydro 

meteorological; Service, Academy of 

Sciences, and Tashkent State Agrarian 

Universit Tashkent Institute of Irrigation and 

Melioration), civil society (NGOs, farmers and 

forest users 

June – 

August 

2017 

Creation of the Working 

Group, providing expertise, 

training materials and advisory 

services, resource mobilization 

for analysis and dissemination 

of information. 

Uzbekistan Republic 



3. 

Conducting 

priority data 

gather and 

stakeholder 

engagement 

exercises at 

local, 

regional and 

national level 

  

6. Review and defining the scope and relevance 

of the information required for the 

implementation of SFM. 

7. Development of the national criteria and 

indicators for SFM, and mechanisms for 

monitoring the state of the forest sector and 

sustainable development trends. 

8. Discussion and approval of priority data with 

stakeholders 

iii) Data is collected and processed, an 

improved set of criteria and indicators for SFM 

is compiled and approved, and can be used for 

monitoring and evaluation of the forest sector 

FAO and UNECE project, county 

Working Group, stakeholders 

Septe

mber – 

Decem

ber 

2017 

Assistance to the Working 

Group in the materials 

processing, as well as in 

the preparation and 

compilation of the 

national criteria and 

indicators for SFM, 

advisory services and 

capacity building. 

4. Analysis of 

the data, 

drafting of 

enhanced 

C&I 

framework( 

or part of it) 

  

9. Preparation of the concept / framework of 

criteria and indicators as a key tool for 

monitoring, evaluation and analysis of 

sustainable forest management trends at the 

national level. 

10. Preparation and development of tools for 

the management and planning, control and 

reporting, and monitoring. 

iv) The concept / framework for C&I for SFM is 

compiles, a strategy / action plan for SFM plans 

are integrated with the global programs. 

FAO and UNECE project, the Working 

Group, Responsible persons of 

Ministry of Agriculture and Water, 

Main Department of Forestry, The 

State Committee for Nature 

Protection, State Committee for Land 

Resources, Geodesy, Cartography and 

State Cadastre of the Republic of 

Uzbekistan, Uzbekistan Hydro 

meteorological; Service, Academy of 

Sciences, institutions 

  

Januar

y – 

May 

2018 

Assistance to the Working 

group, advisory services 



5. Stakeholder 

consultation/val

idation of 

enhanced C&I 

framework 

11. Discussion and adoption of the concept / framework 

of criteria and indicators for SFM. 

12. Implementation / integration into the regional and 

national programs / action plans on biodiversity, 

desertification and land degradation, climate change 

adaptation. 

13. Develop a strategy / action plan for the management 

and use of forests and forest lands in Uzbekistan taking 

into account relevant ecological and socio-economic 

spheres. 

v) Criteria and indicators for SFM in the forestry sector 

are approved and accepted and integrated into relevant 

national programs / plans. The strategy / action plan for 

the management and use of forests and forest lands in 

Uzbekistan are designed and approved. 

FAO and UNECE project, Working Group, 

responsible persons of the Ministry of 

Agriculture and Water, Main Department of 

Forestry, The State Committee for Nature 

Protection, State Committee for Land 

Resources, Geodesy, Cartography and State 

Cadastre of the Republic of Uzbekistan, 

Uzbekistan Hydro meteorological; Service, 

Academy of Sciences, institutions 

  

June – 

Decemb

er 2018 

Assistance to the Working 

group, advisory services 

6. Process and 

outcome 

document and 

planning the 

process for the 

future cycles. 

  

14. Preparation of the first national report on SFM in 

Republic of Uzbekistan to the International Commission 

on regional and international processes related to 

criteria and indicators for conservation and sustainable 

forest management. 

15. The further monitoring, evaluation and analysis of 

trends in sustainable forest management, as well as 

preparation of national reports series. 

vi) The first national report on Sustainable forest use in 

the Republic of Uzbekistan is prepared. 

vii) Monitor and further preparation of national reports 

is conducted. 

viii) The co-operation and partnerships for the 

sustainable management of forests and forest 

management is established 

FAO / UNECE project, Working Group, 

responsible persons of the Ministry of 

Agriculture and Water, Main Department of 

Forestry, The State Committee for Nature 

Protection, State Committee for Land 

Resources, Geodesy, Cartography and State 

Cadastre of the Republic of Uzbekistan, 

Uzbekistan Hydro meteorological; Service, 

Academy of Sciences, institutions, 

stakeholders 

January 

– June 

2019 

Assistance to the Working 

Group in the preparation of a 

publication, the organization of 

the working meeting on the 

results of the project. 

Note: GDF MAWR - Main Department of Forestry under the Ministry of Agriculture and Water Resources of Uzbekistan, Goskompriroda- The State Committee for 
Nature Protection of the Republic of Uzbekistan, Goskomzemkadastr- State Committee for Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre of the 
Republic of Uzbekistan, TashGAU - Tashkent State Agrarian Universty, TIIM- Tashkent Institute of Irrigation and Melioration 


