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Декларация Криштины 
по Повышению Вклада Лесного Хозяйства1 в Устойчивое Развитие Стран 

Восточной Европы и Центральной Азии 

 
Прага и Криштины, Чешская Республика, 27 октября 2005 г., 

обновленная в Замарди, Венгрия 18 мая 2007 г., 
обновленная в Криштины, Чешская Республика, 27 ноября 2008 г.  

 

Мы, эксперты и заинтересованные лица, представители Лесных 
Секторов Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Грузии, 
Республики Молдова, Монголии, Российской Федерации, 
Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана2 

Назначенные ответственными Министрами своих стран; 

Участвовавшие в работе семинара по теме «Повышение Вклада Лесного 

Хозяйства в Устойчивое Развитие Стран Восточной Европы и Центральной 

Азии», проведенного в Праге и Криштины, Чешская Республика 24-28 

ноября 2008 г., организованного совместно с Чешской Республикой 

(Университет имени Менделя, Брно), Субрегиональным Бюро ФАО по 

Центральной и Восточной Европе (Продовольственная и 

Сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций) и Секцией по 

Лесоматериалам ЕЭК / ФАО (Европейская Экономическая Комиссия 

Организации Объединенных Наций);  

Использовав вклад членов группы специалистов ЕЭК / ФАО по лесному 

хозяйству в Восточной Европе, и на совместных переговорах в ходе 

семинаров; 

                                                 
1 Под лесным хозяйством подразумевается вся деятельность на землях с лесными 
насаждениями  
2 Казахстан и Кыргызстан участвовали в Пражском, Криштинском и Замардском  вручениях 
в 2005 г. и 2007 г., но не принимали участие в Криштинском семинаре в 2008 г. 
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Приветствующие вклад международных организаций, таких, как ФАО / 

ЕЭК; 

Признавшие динамичное развитие новых и вновь пересмотренных норм и 

законов, и реорганизации институтов; 

Вновь подтвердившие важность Декларации, принятой в Криштине в 

октябре 2005г., обновленной в Замарди, Венгрия, в мае 2007 г., и 

отметившие ее конкретное влияние на принятие решений по политике 

лесного хозяйства, принятые в целевых странах; и настоящим 
обновившие Декларацию; 

 

A. Рекомендуем национальным правительствам следующее: 

Содействовать диверсификации доходов через многофункциональное 

лесное хозяйство; 

Принимать меры по разделению государственного лесного менеджмента, 

выделяя последний в отдельную коммерческую структуру (государственный 

или частный), учитывая разделение функций управления от хозяйственных 

функций, используя для этого международный опыт; 

Внедрять диверсификацию владения лесами, учитывая различные типы 

передачи собственности лесов и прав владельцев; 

Развивать, осуществлять и контролировать действия по Национальным 

Лесным Программам; 

Распределить общественный бюджет с целью обеспечения нерыночных 

лесных услуг, в соответствии с общественными потребностями, включая 

применение инновативных методов финансирования и денежных средств, 

(напр.: оплата за услуги по защите окружающей среды); 

Развивать трудовые кадры с точки зрения структурных перемен в лесном 

секторе; 
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Укреплять национальные, региональные и международные потенциалы 

обучения в лесной политике и общественной науке;  

Поддерживать учебные и исследовательские институты в развитии и 

укреплении учебных программ, связанных с лесной политикой, обращая 

особое внимание на постоянно меняющиеся потребности и условия лесного 

хозяйства, и постоянно обучая преподавателей;  

Укрепить диалог с общественностью, учитывая общественные интересы и 

проблемы, используя участие общественности; 

Облегчить обучение и обмен опытом между Национальными 

Корреспондентами ФАО (напр., по оценки Лесных Ресурсов, по Статистике 

Лесного Хозяйства и по Лесной Политике); 

Информировать международные организации об изменении контактных 

данных национальных корреспондентов; 

Продвигать и способствовать инновационному развитию  в лесном 

хозяйстве; 

Обеспечить перевод как можно большего количества международных 

документов на национальные языки; 

Принять необходимые меры для выполнения предложенных 

рекомендаций, с приложением повышенных усилий в течение следующих 

двух лет (2009-2010 гг.);   

Укрепить межотраслевое сотрудничество и утвердить совместную 

деятельность с другими секторами, взаимодействуя с управлением лесного 

хозяйства; 

Развивать лесные территории и продвигать общественные лесные услуги 

в соответствии с общественными потребностями;  

Поощрять использование лесоматериалов до тех пор, пока функции 

обеспечения общественных лесных услуг не находятся под угрозой; 
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Собирать и распространять соответствующие данные и информации в 

качестве помощи для принятия политических решений (напр.: учет лесов, 

статистика по лесоматериалам, состояние текущей политики и институтов).     

 

B. Предлагаем ЕЭК  и ФАО нижеследующее: 

Способствовать согласованию терминов и определений по лесной 

политике, учреждениям и документации;  

Организовать дискуссию по концепции и определению «лесной политики» 

на следующих семинарах; 

Начать и продвигать национальные лесные программы на основе 

принципов Национальных Лесных Программ (суверенитет и 

государственное лидерство, устойчивость внутри лесного сектора и 

интеграция вне его, сотрудничество и соучастие); 

Проводить занятия в целях поддержания лесной политики и организовать 

семинары на национальном и региональном уровнях, подготавливая 

конференцию по лесной политике на высоком уровне, уделяя особое 

внимание международным проблемам, используя опыт имеющихся 

межправительственных встреч; 

Способствовать укреплению региональных и международных учебных 

потенциалов в лесной политике и устойчивом лесном управлении; 

Поощрять сотрудничество национальных экспертов и заинтересованных 

лиц на международном уровне в ходе ознакомительно-обучающих поездок 

и налаживание контактов, поддержать международные занятия и 

программы побратимства; 

Регулярно обновлять официальные информации о назначениях 

национальных корреспондентов, основанные на данных, полученных от 

стран; 
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Проанализировать результаты текущих занятий и семинаров по лесной 

политике и представить компиляцию рекомендаций по лесной политике на 

следующих семинарах; 

Улучшить устойчивое управление ресурсами стран, также имеющиеся 

инвентаризационные методы и планирование по лесным ресурсам; 

учитывая многофункциональную роль лесов, а также потенциалы и 

потребности заинтересованных групп; 

Обязаться проводить дальнейшие действия к сбору и распространению 

данных и информаций по лесной политике и учреждениям и укрепить 

сотрудничество между различными инициативными международными 

организациями; 

Распространять данные по результатам занятий ФАО по владению лесами 

в Восточной Европе и Центральной Азии, и облегчить обмен опытом по 

различными формам владения; 

Вкладывать средства в перевод на русский язык, особенно, обращая 

внимание на повышение качества документаций митингов; и, насколько 

возможно, обеспечивать перевод публикаций на национальные языки; 

Принять меры для укрепления диалога с общественностью, особенно 

путем организации международных соревнований и путем способствования 

проведению Международного Дня/Недели Леса; 

Обратиться с просьбой к участвующим странам и международным 

организациям организовать и финансировать ежегодные встречи экспертов 

по лесной политике;  

Интегрировать с процессом Криштины деятельность Группы Специалистов 

по Политике и Институтам в Восточной Европе и Центральной Азии, 

учитывая субрегиональный подход для организации соответствующих 

семинаров.  
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Данный документ был одобрен участниками на пленарной сессии 
семинара по теме «Повышение Вклада Лесного Хозяйства в 
Устойчивое Развитие Стран Восточной Европы и Центральной Азии», 
проведенного в Криштине, Чешская Республика 27 ноября 2008 г. 

 

 


