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 Кыргызская Республика относится к малолесным территориям, леса 

в основном представлены горными насаждениями, довольно 

разнообразны и богаты ценными породами. Около 90 % лесов 

Кыргызской Республики находятся на высоте от 700 до 3500 метров над 

уровнем моря. 

 
Общая площадь: 

1. ГЛФ - 2 619 675,5га; 

2. ООПТ - 854 398,3га; 

3. Лесов, не входящих 

 в ГЛФ и ООПТ КР  

– 291 974,5га. 

 

Лесопокрытая площадь: 

1116,56тыс.га или 5,6 %  

от общей площади страны         
 

 

   



 

 

1. Орехово-плодовые леса 2. Хвойные леса 

3. Арчовые леса  
4. Пойменные леса 
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Экономические  
ценности 

Экологические 
 ценности 

Социально-
культурные  

ценности 

УУЛ 

 Согласно определению ФАО - Устойчивое лесоуправление и 

лесопользование означает управление лесами и лесными угодьями и их 

использование такими способами и в таких масштабах, которые обеспечивают 

сохранение их биологического разнообразия, продуктивности, способности к 

восстановлению, жизнеспособности и потенциала выполнять в настоящее 

время и в будущем соответствующие экологические, экономические и 

социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях и 

которые не наносят ущерба другим экосистемам. 
 

 

 



 Семь согласованных критериев УУЛ на глобальном 

уровне:  

1) Объем лесных ресурсов;  

2) Биоразнообразие в лесах; 

3) Здоровье и жизнеспособность лесов; 

4) Продуктивные функции лесных ресурсов; 

5) Защитные функции лесных ресурсов; 

6) Социально-экономические функции лесов;  

7) Правовые, политические и организационные рамки.  

  Критерии определяют элементы, с помощью которых 

оценивается устойчивость.  

 Каждый критерий относится к ключевому элементу 

устойчивости, и может быть описан одним или несколькими 

индикаторами. 



 Критерии и индикаторы, утвержденные 

перспективным Планом ГАООСЛХ на 2017-2020 годы 

1) Лесные ресурсы;  

2) Состояние лесных экосистем; 

3) Сохранение и восстановление биоразнообразия; 

4) Сохранение и повышение продуктивности леса; 

5) Социально-экономическое значение лесов; 

6) Политические, законодательные и институциональные рамки;  

 . 



  
 Согласно Техническому Руководству ФАО «Улучшению 

управления лесопользованием» (Improving govern-ance of forest 

tenure): 

 Сертификация лесов – это сертификация деятельности по 

управлению лесами и цепочек поставок, которая показывает, что 

лесохозяйственный менеджер соответствует ответственным 

социальным и экологическим стандартам, таким как 

установленные Лесным попечительским советом (FSC). 

 При этом метка FSC или аналогичная этикетка может 

принести потребительское признание ответственной практики и 

потенциально более высокую цену, а, следовательно, доверие к 

клиентам, деловым партнерам, финансовым учреждениям и 

надзорным  



Сертификация FSC – это добровольное подтверждение 

компаниями соответствия лесоуправления и цепочки 

поставок международным требованиям этой системы. 

 

Сертификация FSC направлена на: 

• внедрение ответственного управления лесами; 

 

• выделение продукции, происходящей из  

     ответственно управляемых лесов от иной; 

 

• содействие формированию экологически чувствительного 

рынка; 

 

• снижение уровня коррупции. 
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ОПОП 
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Принцип 1. Соответствие законодательству (8 критериев, 26 индикаторов)  

Принцип 2. Права работников и условия труда (6 критериев, 30 индикаторов) 

Принцип 3. Права коренных народов (0) 

Принцип 4. Отношения с местным населением (8 критериев, 24 индикаторов)  

Принцип 5. Полезности леса (5 критериев, 18 индикаторов) 

Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них (10 критериев, 41 индикаторов)  

Принцип 7. Планирование хозяйства (6 критериев, 23 индикатора) 

Принцип 8. Мониторинг и оценка (5 критериев, 14 индикаторов) 

Принцип 9. Высокие природоохранные ценности (4 критерия, 12 индикатора) 

Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности (12 критериев, 40 

индикаторов) 

Итого: 10 принципов; 64 критерия; 228 индикаторов.  



ОПОП Принцип 1. Соответствие законодательству (8 критериев, 26 индикаторов)  
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Критерий 1.2: 

Организация должна 

продемонстрировать, 

что легальный статус 

управляемого лесного 

участка, включая 

права владения и 

пользования, и 

границы участка четко 

определены.  

Индикаторы: 

1.2.1. Имеется документально оформленное право (типовой 

договор) на управление и пользование ресурсами 

управляемого лесного участка, предоставленное 

уполномоченным органом в соответствии с применимым 

законодательством на срок не менее 5 лет с момента выдачи 

сертификата.  

Указание: Лесные участки, права пользования которыми 

оформлены на срок менее срока действия сертификата, не 

подлежат сертификации по этому стандарту.  

1.2.2. Законность права на управление и пользование 

ресурсами на входящих в область действия сертификации 

лесных участках не оспаривается в соответствии с 

требованиями применимого законодательства.  

1.2.3. Границы управляемого лесного участка обозначены в 

документах, определяющих право владения и/или 

пользования его ресурсами, и на картографическом 

материале.  

 Организация должна соблюдать законодательство, нормативы и международные 

договоры, конвенции и соглашения, ратифицированные данной страной.  



ОПОП 
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Принцип 2. Права работников и условия труда (6 критериев, 30 индикаторов)  

Критерий 2.1:  

Организация должна 

соблюдать принципы и 

права на производстве, 

определенные в 

Декларации МОТ об 

основополагающих 

принципах и правах на 

производстве (1998 г.), 

базирующейся на 8 

основных конвенциях 

МОТ. 

Индикаторы: 

2.1.1 Организация соблюдает требования восьми основных 

конвенций МОТ, перечисленных в Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда 

(1998), при приеме работников на работу и в организации 

условий их труда.  

2.1.2 Организация ознакомила работников, в том числе 

вновь принимаемых на работу, с требованиями основных 

конвенций МОТ, перечисленных в Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда 

(1998).  

2.1.3 Работники не ограничены руководством Организации 

вправе на создание трудовой организации или на 

вступление в такую организацию на основании 

собственного выбора, и ведение переговоров с 

работодателем.  

2.1.4 Соглашения, достигнутые в рамках переговорного 

процесса между руководством Организации и ее 

работниками, должны исполняться.  

 Организация должна поддерживать и укреплять социальное и экономическое  

благосостояние работников.  



ОПОП 
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Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них 

 (10 критериев, 41 индикаторов) 

Критерий 6.7:  

Организация должна 

защищать и 

восстанавливать 

естественные водотоки, 

водные объекты, 

прибрежные зоны и их 

связанность. 

Организация должна 

избегать отрицательного 

воздействия на качество 

и количество воды и 

минимизировать 

таковое, если оно имеет 

место.  

Индикаторы: 
6.7.1 На территориях, примыкающих к рекам, ручьям, каналам, 

озерам, водохранилищам, должны быть установлены водоохранные 

зоны. 

6.7.2 Реализуются меры по защите естественных водотоков и 

водных объектов, прибрежных зон, а также их связанности, 

включая количество и качество воды.  

6.7.3 В случаях, когда применяемые меры не способствовали 

защите водотоков, водных объектов, прибрежных зон и их 

связанности, количество и качество воды от воздействия  

хозяйственной деятельности, проводятся меры по восстановлению.  

6.7.4 Применяются восстановительные мероприятия, в случае, 

когда естественные водотоки и водные объекты, водоохранные 

зоны, а также их связанность, количество и качество воды 

пострадали в результате прошлого  использования  Организацией 

земельных угодий или воды.  

6.7.5 В случае, если деградация водотоков, водоемов, изменение 

количества и качества воды, вызванное деятельностью предыдущих 

менеджеров и/или третьих лиц, продолжается, то осуществляются  

меры по предотвращению или минимизации этих последствий 

 Организация должна поддерживать, сохранять и/или восстанавливать 

экосистемные услуги и природные ценности управляемого лесного участка и избегать, 

компенсировать или минимизировать отрицательное воздействие на них. 



9.1.1 Должны быть проведены консультации с широким кругом 

затронутых и заинтересованных сторон по выявлению и 

управлению ВПЦ.  

9.1.2 Должны быть подготовлены критерии и карты ВПЦ каждого  

типа с вовлечением затронутых и заинтересованных сторон.  

9.1.3 Организация должна разместить  в открытом доступе 

параметры выделения и карты выделенных ВПЦ в формате, 

удобном для заинтересованных сторон, за исключением 

конфиденциальной информации.  

Организация должна 

привлекать затронутые 

стороны, заинтересованные 

стороны, другие средства и 

источники для проведения 

оценки наличия и статуса 

следующих высоких 

природоохранных ценностей 

на территории управляемого 

лесного участка, соразмерно 

масштабу, интенсивности и 

риску воздействий 

хозяйственной деятельности 

и вероятности наличия ВПЦ:  

ОПОП 
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Принцип 9. Высокие природоохранные ценности  

(4 критерия, 12 индикатора)) 

Критерий 9.1:   
Индикаторы: 

   Организация должна поддерживать и/или улучшать высокие природоохранные  

ценности на территории управляемого лесного участка в контексте подхода принятия 

мер предосторожности. 



ОПОП 
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   . 

 В конце 2017 года впервые в 

Кыргызстане 52 лесопользователей Кызыл-

Унгурского, Кара-Алминского и Тоскоол-

Атинского пилотных лесхозов получили 

сертификаты FSC по лесоуправлению и 

цепочке поставок в Центральной Азии.  



ОПОП 
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Включить следующие индикаторы в: 

критерий 1: - Площади лесов вне территории 

ГЛФ; 

критерий 3: - ВПЦ;   

       - Регулирование инфраструктуры  

критерий 5: - Права работников и условия 

труда; 

критерий 6: - Конфликты и споры по вопросам 

владения или пользования управления лесными 

участками;  

  - Антикоррупционная политика 



 

 

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Айткул Бурханов,        

   Насыр Канатбеков, 

     Сайрагул Тажибаева 

  

      Ассоциация лесопользователей и  

землепользователей Кыргызстана  

         

 E-mail:  kyrgyzaflu@gmail.com 

Website:  http://www.landuse-association.kg 
 


