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Карта: лесной покров и типы лесов
Map: forest cover and forest types
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Лесистость Кыргызстана
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№ Области Республики (по 
данным НИЛ

ГЛФ+ ООПТ 
( по данным 

лесоустройства)

Вне ГЛФ+ООПТ
( по данным НИЛ) 

% га % га % га

1 Баткенская 0,83 166,50 0,69 138,77 0,14 27,73

2 Ошская 0,93 186,31 0,55 110,55 0,38 75,76

3 Джалал-Абадская 1,90 380,25 1,62 324,80 0,28 55,45

4 Таласская 0,33 61,01 0,16 28,06 0,16 32,95

5 Чуйская 0,22 44,53 0,15 30,96 0,07 13,57

6 Иссык-Кульская 0,71 142,36 0,51 102,80 0,20 39,56

7 Нарынская 0,68 135,60 0,52 103,62 0,16 31,98

Всего: 5,61 1116,56 4,22 839,56 1,39 277,0



Forest cover of Kyrgyzstan
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№ Regions Of the Republic
(National Forest 

Inventory)

State Forest Fund + 
Protected Areas 

(forest management 
data)

Outside State 
Forest Fund + 

Protected Areas 
(National Forest 

Inventory)

% ha % ha % ha

1 Batken 0,83 166,50 0,69 138,77 0,14 27,73

2 Osh 0,93 186,31 0,55 110,55 0,38 75,76

3 Jalal-Abad 1,90 380,25 1,62 324,80 0,28 55,45

4 Talas 0,33 61,01 0,16 28,06 0,16 32,95

5 Chuy 0,22 44,53 0,15 30,96 0,07 13,57

6 Issyk-Kul 0,71 142,36 0,51 102,80 0,20 39,56

7 Naryn 0,68 135,60 0,52 103,62 0,16 31,98

Total: 5,61 1116,56 4,22 839,56 1,39 277,0



Процесс: обзор действий, предпринятых в стране до сих пор, для разработки 
национальных КиИ, начиная с первого регионального семинара в Армении в ноябре 

2016г.

Действия и примененные 
методы

Кто был вовлечен? Временные рамки

Разработка Перспективного плана 
работы ГАООСЛХ с задачами и 
индикаторами состояния 
природных объектов на период 
2017-2020 гг. 

Все структурные подразделения 
ГАООСЛХ, эксперты, 
заинтересованные ведомства

Январь-май 2017 г.

Разработка паспортов для каждого 
индикатора

Специалисты лесной отрасли, 
эксперты

Май 2017 г.

Обсуждение критериев и 
индикаторов на заседании ККС

Члены ККС, представители 
пилотных лесхозов, и другие

Апрель 2017 г.

Утверждение Перспективного 
плана работы ГАООСЛХ на период 
2017-2020 гг. 

Директор ГАООСЛХ Приказ от 31.05.2017 г 
№ 01-9/122

Проект Концепции развития 
лесного хозяйства КР до 2040г.

Проект техсотрудничества ФАО, 
все заинтересованные стороны

В течении 2017 года

Обсуждение проекта Концепции 7 областей, лесхозы, 
сообщества, НПО и другие

3-4 квартал 2017 года
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Process: Review of actions taken in the country to develop national C&I since the first 
regional workshop in Armenia in November 2016.

Actions and methods chosen Who was involved? Timeframe

Development of a Strategic Work Plan 
of SAEPF for 2017-2020 with 
objectives and indicators of the state 
of natural sites.

All departments of SAEPF, experts, 
interested agencies

January-May 2017

Development of a passport for each 
indicator

Forest sector specialists, experts May 2017

Discussion of criteria and indicators at 
[заседании ККС]

Members of ККС, representatives
of pilot forestry enterprises, and 
others

April 2017

Approval of the Strategic Work Plan of 
SAEPF for 2017-2020

Director of SAEPF ГАООСЛХ Decree № 01-9/122
of 31.05.2017

Draft Concept for Forestry 
Development in the Kyrgyz Republic 
to 2040

FAO technical cooperation project, 
all interested 

Over 2017

Discussion of the Draft Concept 7 regions, forestry enterprises, 
communities, NGOs and others

3-4 quarter of 2017
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Примененные методы: полезность и применимость
Пожалуйста, поделитесь мнением относительно примененных в ходе национальных
семинаров методов разработки предварительного списка КиИ для УУЛ. Какие из них
Вы посчитали наиболее полезными и применимыми в Ваших национальных
условиях, а какие - наименее?
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Методы Сильные стороны Слабые стороны

Руководство ЕК ООН по 
применению эколог 
показателей (Белград . 
октябрь . 2007г)

Универсальность 
индикаторов, простота

Набор показателей  на основе 
Руководства ЕЭК ООН 
(Стефани Линзер
24.02.2017 )

Связь с национальными 
экологическими 
приоритетами

Работа с фокус группами Непринужденность 
обсуждения 

Разный уровень

Инициатива «снизу-вверх» Четкое отражение проблемы Плохая формулировка 

Анкетирование Четко изложенные мнения 
респондентов

Трудоемкость 
обработки результатов



Methods used: usefulness and applicability
Please share your views regarding the methods used during national seminars to develop a
preliminary set of C&I for SFM. Which of them did you find more useful and applicable in
your national context? Which did you find less useful and applicable?
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Methods Advantages Disadvantages

UNECE Guidelines for the 
Application of Environmental 
Indicators (Belgrade, October
2007)

Versatility of indicators, 
simplicity

Set of indicators based on 
UNECE Guidelines (Stefanie
Linser, 24.02.2017)

Link to national environmental 
priorities

Working with focus groups Informality of discussion Different levels

The bottom-up initiative Clear reflection of the problem Poor wording

Survey Clearly stated opinions of 
respondents

Labor-intensiveness of 
processing results



Относительно процесса, каковы ключевые…

Сильные стороны 
процесса до сих пор?

Вызовы? Рекомендации для 
процесса в 2018г.?

1. Тематические 
исследования по КиИ
для можжевеловых 
лесов и орешников.

2. Существует система 
мониторинга и 
отчетности
(Национальная 
инвентаризация лесов).

3. Активность и 
заинтересованность 
местных сообществ.

- Частая смена руководства 
Республиканского органа 
управления лесом.
- Недостаточная  
политическая воля.
- Разногласия в видении 
дальнейшего развития 
лесной отрасли, отсутствие 
комплексного подхода в 
решении проблем. 
- Слабое межотраслевое 
сотрудничество.

Разработанный набор 
критериев и индикаторов 
больше касается
мониторинга и оценки 
состояния лесных 
экосистем, необходимо 
разработать критерии, 
касающихся вопросов 
управления лесной 
отраслью, а также 
вопросов экономического 
развития регионов на 
основе лесной продукции.

9



With regards to the process, what are the key…

Strengths so far? Challenges? Recommendations for the 
process in 2018?

1. Case studies on C&I for 
juniper forests and 
walnut forests. 

2. There is a monitoring 
and reporting system 
(National Forest 
Inventory). 

3. Engagement and interest 
of local communities.

- Frequent changes in 
leadership of the State forest 
management body.
- Insufficient political will.
- Disagreements in the vision 
of further development of 
the forestry sector, lack of an 
integrated approach to 
problem-solving.
- Weak intersectoral
cooperation.

The developed set of criteria 
and indicators is more 
relevant to monitoring and 
assessing the state of forest 
ecosystems, it is necessary to 
develop criteria related to 
forest management issues, 
as well as issues of economic 
development of regions 
based on forest products.
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Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые 
индикаторы?

Каким образом будет 
использована информация 

для продвижения 
устойчивого управления 

лесами?

Какие источники данных 
будут использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для 

проверки?

Критерий 1. Лесные ресурсы

1.1. Покрытая лесом 
площадь

Мониторинг за изменением 
площади лесов позволит
оценить степень сохранности

Утвержденная форма учета 
ГЛФ (ежегодная и через 5 
лет)

1.2. Площади 
естественных лесов ГЛФ 
и ООПТ

Информация о состоянии 
естественных лесов и 
лесовозобновления

Материалы лесоустройства 
по типам леса и категории 
хозяйств

1.3. Площади 
искусственных лесов 
ГЛФ и природных 
парков

Оценка деятельности лесных 
хозяйств, информация о
качественном и 
количественном состоянии 
лесов

Ежегодная отчетность по 
утвержденной форме
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Results: Preliminary set of C&I

Key indicators? How will the information be 
used to further SFM?

Which data sources will be 
used for confirmation/ 

methods of verification?

Criterion 1. Forest resources

1.1. Forest area Monitoring the change in 
forest area will allow for the
assessment of the degree of 
preservation

Approved form of recording of 
the State Forest Fund (annual 
and every 5 years)

1.2. Area of natural 
forests of the State Forest 
Fund and the specially 
protected natural areas

Information on the state of 
natural forests and 
reforestation

Forest management data by 
forest type and category of 
forest enterprise

1.3. Area of artificial 
forests of the State Forest 
Fund and the specially 
protected natural areas

Assessment of the activities of 
forest enterprises, qualitative 
and quantitative information 
on the state of forests

Annual reporting according 
the approved form

12



Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 

продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

Критерий 2. Состояние лесных экосистем

2.1. Возрастная 
структура лесов

Для планирования ухода за 
лесом

Материалы лесоустройства 

2.2. Стабильность 
насаждения и 
сомкнутость крон

Оценка устойчивости лесных 
экосистем

Материалы лесоустройства 

2.3. Леса по видам 
экосистем и типам 
лесов

Для выбора видов 
деятельности в зависимости 
от породы

Материалы лесоустройства 

2.4. Вредители и 
болезни леса

Для планирования защитных 
мероприятий

Результаты 
рекогносцировочного обс-я

2.5. Площадь лесов, 
подвергшихся влиянию 
климатических и 
антропогенных 
факторов.

Для планирования 
деятельности 

Акты обследования 
(снеговал, ветролом и.т.д), 
акты осмотра участка леса 
(договор аренды)
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Results: Preliminary set of C&I

Key indicators? How will the information be 
used to further SFM?

Which data sources will be 
used for confirmation/ 

methods of verification?

Criterion 2. State of forest ecosystems 

2.1. The age structure of 
forests.

For forest management 
planning

Forest inventory materials

2.2. Stability of planting 
and crown density.

Assessment of the 
sustainability of forest 
ecosystems

Forest inventory materials

2.3. Forests by type of 
ecosystem and type of 
forest.

To select activities depending 
on the breed

Forest inventory materials

2.4. Forest pests and 
diseases.

For the planning of protective 
measures

The results of the 
reconnaissance mission

2.5. Forest area affected 
by climatic and 
anthropogenic factors.

For activity planning Acts of inspection (snow, wind, 
etc.), acts of inspection of the 
forest site (lease agreement)
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Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 

продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

Критерий 3. Сохранение и восстановление биоразнообразия

3.1. Площадь особо 
охраняемых природных 
территорий

Динамика роста площадей 
ООПТ

Материалы лесоустройства 
Постановления ПКР

3.2. Естественное 
состояние природных 
комплексов ООПТ

Оценка состояния 
биоразнообразия

Отчет ООПТ 1-заповедник

3.3. Мониторинг 
биологического 
разнообразия

Для  принятия мер по 
сохранению 

Летопись природы
Учет животных

3.4. Охрана территории 
ООПТ от нарушений

Для планирования  охранных 
мероприятий

Отчеты 
Статданные

Еще 8 индикаторов
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Results: Preliminary set of C&I

Key indicators? How will the information be 
used to further SFM?

Which data sources will be 
used for confirmation/ 

methods of verification?

Criterion 3. Conservation and restoration of biodiversity

3.1. Area of specially 
protected natural areas.

Growth dynamics of PA areas Forest inventory materials
Resolutions of the RCC

3.2. Natural state of the 
natural complexes of 
protected areas.

Assessment of the state of 
biodiversity

Report of the PA 1-reserve

3.3. Monitoring of 
biological diversity.

For the adoption of 
conservation measures

Chronicle of nature
Fauna Inventory

3.4. Protection of the 
specially protected 
natural areas from 
violations.

For the planning of protective 
measures

Reports
Statistical data

8 more indicators
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Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 

продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

Критерий 4. Сохранение и повышение продуктивности леса

4.1. Национальная 
инвентаризация лесов

Актуализация состояния 
лесов страны

Материалы инвентаризации 
леса
Учет лесного фонда

4.2. Лесоустройство. Оценка  качественного и 
количественного состояния 
лесов

Материалы лесоустройства
Карты 

4.3. Запасы древесины 
по породам
4.4. Среднегодовой 
прирост и объем рубок

Для  планирования 
лесопользования 

Материалы лесоустройства
Карты 

4.5. Недревесная
продукция леса

Для планирования  
лесопользования

Акты обследования, учет 
урожая

4.6. Воспроизводство 
лесных ресурсов

Для принятия решений и 
планирования

Отчеты 
Акты приемки
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Results: Preliminary set of C&I

Key indicators? How will the information be 
used to further SFM?

Which data sources will be 
used for confirmation/ 

methods of verification?

Criterion 4. Conservation and increase of forest productivity

4.1. National forest 
inventory.

Updating the condition of the 
country's forests

Forest inventory materials
Forest fund accounting

4.2. Forest management. Assessment of the qualitative 
and quantitative state of 
forests

Forest inventory materials
Maps

4.3. Reserves of wood by 
species.
4.4. Average annual 
growth and volume of 
cuttings.

For forest management 
planning

Forest inventory materials
Maps

4.5. Non-timber forest 
products.

For forest management 
planning

Inspection reports, harvest 
accounting

4.6. Reproduction of 
forest resources.

For decision making and 
planning

Reports
Acceptance Acts 18



Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 

продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

Критерий 5. Социально-экономическое значение лесов 

5.1. Доля лесной 
отрасли в валовом 
национальном продукте

Оценка вклада леса Отчеты 1лх

5.2. Экономическая 
ценность ГЛФ и ООПТ

Оценка  экосистемных услуг Картирование услуг 
Отчеты 

5.3. Численность 
населения, постоянно 
проживающего на 
территории лесного 
фонда.

Для планирования 
лесопользования 
Повышения уровня жизни 
населения 

Ежегодные статданные

5.5. Численность 
населения, получающая 
доход от леса.

Экономическая оценка 
продуктов леса

Отчеты, статданные
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Results: Preliminary set of C&I

Key indicators? How will the information be 
used to further SFM?

Which data sources will be 
used for confirmation/ 

methods of verification?

Criterion 5. Socio-economic importance of forests

5.1. The share of forestry 
in the gross national 
product.

Assessment of the contribution 
of forests

Reports

5.2. The economic value 
of the State Forest Fund 
and the specially 
protected natural areas.

Assessment of ecosystem 
services

Mapping Services
Reports

5.3. The number of 
people permanently 
residing on the territory 
of the forest fund.

For forest management 
planning
Improving the standard of 
living of the population

Annual statistical data

5.5. The number of 
people receiving income 
from the forest.

Economic evaluation of forest 
products

Reports, statistical data
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Результаты: предварительный список КиИ

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 

продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 

подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

Критерий 6. Политические, законодательные и институциональные рамки.

6.1. Нац-я лесная 
политика и закон-я база

Определение стратегических 
направлений

Утвержденные НПА

6.2. Организационная 
структура ГАООСЛХ

Оптимизация управления 
лесами

Функциональный анализ

6.3. Финансовые и 
экономические 
инструменты

Внедрение государственно-
частного партнерства 
Новый бюджетный кодекс

Исполнение бюджета 
Отчеты 

6.4. Научные исслед-я
6.5. Развитие 
человеческих ресурсов.

Разработка рекомендаций 
Повышение квалификации 

Количество рекомендаций
Семинары обучающие курсы

6.6. Участие заинтересованных сторон в разработке и реализации лесной политики.
6.7. Международное сотрудничество.
6.8. Мониторинг, оценка и отчет развития лесного сектора.
6.9. Распространение информации о лесной отрасли
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Results: Preliminary set of C&I
Key indicators? How will the information be 

used to further SFM?
Which data sources will be 

used for confirmation/ 
methods of verification?

Criterion 6. Political, legislative and institutional framework

6.1. National forest policy 
and legislative 
framework.

Defining strategic directions Approving NGO?

6.2. Organizational 
structure of State Agency 
on Environment 
Protection and Forestry.

Optimization of forest 
management

Functional Analysis

6.3. Financial and 
economic instruments.

The implementation of the 
public-private partnerships
New Budget Code

Budget
Reports

6.4. Scientific research.
6.5. Development of 
human resources.

Development of guidelines
Training

Number of guidelines
Training courses

6.6. Participation of stakeholders in the development and implementation of forest policy.
6.7. International cooperation.
6.8. Monitoring, evaluation and reporting of forest sector development.
6.9. Dissemination of information on the forest sector.
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Пожалуйста, обоснуйте Ваши индикаторы конкретными 
примерами относительно следующего:

1. Актуальность и цель? Приведите примеры того, 
каким образом приоритеты Вашей страны по 
устойчивому управлению лесами отображены в 
индикаторах и каким образом эта информация 
будет использована для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Критерии и индикаторы, утвержденные 
перспективным Планом ГАООСЛХ на 2017-2020 
годы

Критерий 1. Лесные ресурсы

• 1.3. Площади искусственных лесов ГЛФ и 
природных парков. Данный индикатор 
показатель качественного и количественного 
состава лесоразведения. Он может 
использован как инструмент при планировании 
создания новых лесов. 

Критерий 2. Состояние лесных экосистем

• 2.4. Вредители и болезни леса. Своевременный 
мониторинг за лесом позволит эффективно 
бороться с болезнями и вредителями леса.
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1. Relevance and purpose – Economic
Principle?

Criteria and indicators approved by the 
perspective SAEPF Plan for 2017-2020

Criterion 1. Forest resources 

1.3. Area of artificial forests of the State 
Forest Fund and the specially 
protected natural areas.

This indicator is an indicator of the 
qualitative and quantitative 
composition of afforestation. It can be 
used as a tool in planning the creation 
of new forests.

Criterion 2. State of forest ecosystems 

2.4. Forest pests and diseases. Timely 
monitoring of forests will effectively 
fight forest diseases and pests.



Пожалуйста, обоснуйте Ваши индикаторы конкретными 
примерами относительно следующего:

1. Осуществимость? Приведите примеры 
обоснований индикаторов в соответствии с 
осуществимостью, экономической 
эффективностью и уверенностью в возможности 
измерения используя имеющиеся ресурсы.

Критерий 3. Сохранение и восстановление 
биоразнообразия

• 3.1. Площадь особо охраняемых природных 
территорий.

Существующие ресурсы в виде лесоустройства, отчетов 
ООПТ, инвентаризации земель и Национальной 
инвентаризации лесов позволяет вести 
мониторинг за изменением данного критерия.

Экономическая эффективность заключается в 
финансировании деятельности ООПТ. 

Цели развития предполагают расширения сети ООПТ 
до 10% от общей площади страны, что реализуемо 
в условиях Кыргызстана. 
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Feasibility?

Criterion 3. Conservation and 
restoration of biodiversity

3.1. Area of specially protected natural 
areas.

Existing resources in the form of forest 
inventory, PA reports, land 
inventories and the National Forest 
Inventory allow monitoring of the 
changes in this criterion.

Economic efficiency is based on 
financing the activities of PAs.

The development goals assume 
expansion of the PA network up to 
10% of the total area of the country, 
which is feasible for Kyrgyzstan.



Анализ набора КиИ

Сильные стороны 
набора КиИ Strong 
aspects of the C&I 

set

Слабые стороны / 
ограничения

Weak points/limitations

Рекомендации для набора КиИ в 
2018г.?

Recommendations for the C&I set in 
2018?

- международный  
формат, 
признанный в 
стране;
-Опыт адаптации 
КиИ по лесу на 
национальном 
уровне;
- International format 
recognized in the 
country;
- The experience of 
forestry adaptation at 
the national level;

-отсутствие 
взаимосвязи между 
индикаторами;
-несовершенная
система оценки 
индикаторов;
-слабый потенциал 
работников 
управляющих лесами;
--the lack of relation 
between the indicators;
-infect indicator 
evaluation system;
-weak potential of forest 
managers;

-внедрение КиИ как нормативный 
документ в управлении лесами;
-Инвентаризация всех показателей по 
управлению лесами;
--разработать простые методические 
рекомендации для работников леса;
-Учесть  потребности в изменениях в 
учетных работах при разработке 
индикаторов.
-introduction of C&I as a normative 
document in forest management;
-Inventory of all indicators on forest 
management;
--development of the simple guidelines for 
forest workers;
-Taking into account the needs for changes in 
accounting activities when developing 
indicators. 25



Analysis of the C&I set

Strong aspects of the C&I 
set

Weak points/limitations Recommendations for the 
C&I set in 2018?

- International format 
recognized in the country;
- The experience of forestry 
adaptation at the national 
level;

--the lack of relation 
between the indicators;
-infect indicator evaluation 
system;
-weak potential of forest 
managers;

-introduction of C&I as a 
normative document in 
forest management;
-Inventory of all indicators 
on forest management;
--development of the simple 
guidelines for forest 
workers;
-Taking into account the 
needs for changes in 
accounting activities when 
developing indicators.

-.
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Ключевые потребности в руководстве (помощи) относительно 
процесса разработки КиИ в предстоящем году? Каковы 
ключевые проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при 

планировании процесса разработки КиИ в 2018г.?
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- обучении персонала принципам, процессу, методам и навыкам для 
разработки координирования/фасилитации процесса разработки 
национальных КиИ. 
- создание связи между существующими национальными 
информационными системами и лесной информационной системей. 
- картирование заинтересованных сторон для выявления 
соответствующих 
заинтересованных сторон для вовлечения в процесс разработки 
набора КиИ для устойчивого управления лесами. 
- оценка потенциальных индикаторов смежных отраслей с точки 
зрения применяемости.



Key guidance needs in terms of the C&I set itself? What are the key 
questions you are struggling with in terms of the content of the C&I 

set in 2018?
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- training of personnel on the principles, process, methods and skills for 
developing coordination / facilitation of the process of developing national 
C&I.
- creating a link between existing national information systems and the 
forest information system.
- mapping of stakeholders to identify relevant
stakeholders to engage in the development of a C & I kit for sustainable 
forest management.
- assessment of potential indicators of related industries in terms of 
applicability



Armenia C&I set
Thematic elements and indicators

1. ПЛОЩАДЬ

ЛЕСА

1.1. Площадь лесов и других лесистых земель

1.2. Площадь и процент лесов, покрытых всесторонними

планами лесопользования

1.3. Площадь лесов, отведенных под защиту, специальное

значение и производство

1.4 Увеличение или сокращение площади леса, вместе с

причиной

1.5 Площадь лесов и других покрытых древесной

растительностью земель, клас-сифицированных по типу

леса и возмож-ности их эксплуатации, а также доля лесов и

других покрытых древесной раститель-ностью земель в

общей площади земель

1.6. Формы собственности леса, площадь леса под каждой

категорией собственности

1.7. Процент древесного покрова по лесничествам и лесным

предприятиям

1.8. Запас древесины в лесу и на других лесистых землях и

его тренд

1.9. Состав запасов древесины

1.10. Возрастная структура и/или распределение по

диаметру деревьев в лесах и на других покрытых древесной

растительностью землях

1.11. Накопленный углерод в лесных экосистемах, согласно

типам и возрастным классам леса

1.12. Баланс лесного углерода и изменения по типам лесов
29

1. FOREST

AREA

1.1. Extent of forest and other wooded land

1.2. Extent and percentage of forest cover

under comprehensive FM plans,

1.3. Extent of forests committed to

protection, special meaning and production

1.4 Increase or decrease of forest area, with

the reason

1.5 Area of forest and other wooded land,

classified by forest type and by availability for

wood supply, and share of forest and other

wooded land in total land area

1.6. Forest ownership or tenure, extent of

forest under each ownership category

1.7. Percentage of crown cover per forest

district and forest enterprise

1.9. Growing stock in forest and other

wooded land and its trends

1.9. Growing stock composition

1.10. Age structure and/or diameter

distribution of forest and other wooded land

1.11. Carbon storage in forest ecosystems,

according to forest type and age class

1.12. Forest carbon balance and change per

forest types
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2.

BIODIVER

SITY

2.1. Area of forest classified by number of

tree species occurring

2.2. Extent of High conservation value

forests

2.3. Species diversity

2.5. Extent of natural and artificial

regeneration in forests

2.6. Percentage of endemic species

2.7. Number of threatened forest species,

classified according to IUCN National Red

List categories in relation to total number

of forest species

2.8. Fragmentation of forests

2.9. Extent of representation of forest

types in conserved areas

2.10. Forest area within protected areas

2.11. Buffer zone management and

connectivity of protected forest areas

2.

БИОРАЗН

О-

ОБРАЗИЕ

2.1. Площадь лесов,

классифицированных по количеству

древесных пород

2.2. Площадь лесов, имеющих высокую

заповедную ценность

2.3. Разнообразие видов

2.5. Площадь естественного и

искусственного восстановления в лесах

2.6. Процент эндемичных видов

2.7. Число охраняемых видов лесной

фауны и флоры, классифицированных в

соответствии с категориями Красного

списка МСОП, по отношению к общему

числу видов лесной фауны и флоры

2.8. Фрагментация лесов

2.9. Представленность типов лесов в

заповедных территориях

2.10. Площадь лесов особо охраняемых

природных территорий

2.11. Управление буферных зон и

связанность охраняемых лесов
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3.

ЗДОРОВЬЕ

ЛЕСА

3.1. Химические свойства почвы (рН, емкость

катионного обмена, отношение содержания

органического углерода к общему азоту,

содержание органического углерода,

насыщенность основаниями) в лесах и на

других покрытых древесной

растительностью землях, связанных с

кислотностью почв и эвтрофикацией, клас-

сифицированных по основным типам почв

3.2. Площадь леса, поврежденная: лесным

пожаром, насекомыми, вредителями,

болезнями, заготовкой древесины (здоровье

и энергия леса)

3.3. Угрозы для леса, вызванные

непосредственно человеческой

деятельностью

3.4. Деградация лесных экосистем

3.5. Лесовосстановление

3.6. Стойкость лесов и адаптация к

изменению климата

3.
FOREST

HEALTH

3.1. Chemical soil properties

(pH, CEC, C/N, organic C, base

saturation) on forest and other

wooded land related to soil

acidity and eutrophication,

classified by main soil types

3.2. Forest area damaged by:

forest fire, insects, pests,

diseases, wood harvesting

(forest health and vigor)

3.3. Threats to forests caused

directly by human activities

3.4. Forest ecosystem

degradation

3.5. Reforestation and

afforestation

3.6. Forest resilience and

climate change adaptation
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4.

ЗАЩИТ

НЫЕ

ФУНКЦ

ИИ

4.1. Площадь лесов и других

покрытых древесной

растительностью земель,

предназначенная для

предотвращения эрозии почвы,

сохранения водных ресурсов,

поддержания других защитных

функций, защиты

инфраструктуры и управляемых

природных ресурсов от

стихийных бедствий

4.2. Площадь и доля лесов,

которые предназначены или

управляются с целью защиты

почвы или водных ресурсов

4.3. Площадь лесов, защищенных

для сбора воды

4.4. Площадь лесного покрова в

бассейнах рек

PROTECTION FUNCTIONS

4.1. Area of forest and other wooded

land designated to prevent soil erosion,

preserve water resources, maintain

other protective functions, protect

infrastructure and managed natural

resources against natural hazards

4.2. Area and percent of forest whose

designation or land management focus

is the protection of soil or water

resources

4.3. Area of forest protect for water

harvesting

4.4. Extent of forest cover in the 
watershed
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5.1 ПРИРОСТ 5.1.1 Индекс производительности

5.3 

ТОРГОВЛЯ

5.3.1 Производство, потребление, импорт и

экспорт изделий из дерева

5.4 ДОХОД 5.4.2 Чистый доход лесных предприятий

5.5 ИНВЕС-

ТИЦИИ

5.5.1 Общие государственные и частные

инвестиции в леса и лесное хозяйство

5.6 

ЗАНЯТОСТЬ

5.6.1 Число лиц, занятых в лесном секторе, и

трудовые затраты в лесном секторе,

классифицируемые по гендерным отношениям,

возрастной группе, образованию и характеру

выполняемой работы

5.6.2 Наращивание потенциала рабочей силы в

управлении лесами и лесной промышленности

5.7 

ЗАРПЛАТА 

5.7.1 Средний доход основных групп занятости

5.8 

ЗАВИСИМОС

ТЬ 

5.8.1 Устойчивость зависимых от леса

сообществ

5.8.2 Площадь и доля лесов, используемых для

получения средств к существованию

5.9 

БЕЗОПАСНОС

ТЬ

5.9.1 Частота несчастных случаев на

производстве и профессиональных

заболеваний в лесном хозяйстве

5.10 СПРОС 5.10.1 Потребление древесины и продукции,

полученной из древесины на душу населения

5.10.3 Общее потребление и потребление на

душу населения недревесной продукции

Социально-экономические индикаторы Socio-economic indicators
5.1 

INCREMENT

6.1.1 Productivity index

5.3 TRADE 6.3.1 Production, Consumption, Import and

export of wood product

5.4 INCOME 6.4.2 Net revenue of forest enterprises

5.5 

INVESTMEN

TS 

6.5.1 Total public and private investments in

forests and forestry

5.6 

EMPLOYME

NT

6.6.1 Number of persons employed and labor

input in the forest sector, classified by gender

and age group, education and job

characteristics

6.6.2 Capacity building of the workforce in

forest management and forest industry

5.7 SALARY 6.7.1 Average income of main (jobs) working

groups

5.8 

DEPENDENC

E 

6.8.1 Resilience of forest-dependent

communities

6.8.2 Areas and percent of forests used for

subsistence purposes

5.9 SAFETY 6.9.1 Frequency of occupational accidents

and occupational diseases in forestry

5.10 

DEMAND

6.10.1 Consumption per head of wood and

products derived from wood

6.10.3 Total and per capita consumption of

non-woof forest products
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5.12 

РЕКРЕАЦ

ИЯ

5.12.6 Площадь и доля леса,

управляемая для общественного

отдыха и туризма

5.14 

ТРАДИЦИ

-ОННЫЕ 

ЗНАНИЯ 

И 

КУЛЬТУРН

ЫЕ 

ЦЕННОСТ

И

5.14.5 Леса, предусмотренные для

конкретных культурных,

исследовательских и

образовательных целей

5.15 

МЕСТНЫЕ 

ОБЩИНЫ

5.15.4 Образование и переподготовка,

получаемая общинами, связанными с

лесом

5.17 

СЕРТИФИ-

КАЦИЯ

5.17.3 Внутренняя сертификация

лесопользования

5.12 

RECREAT

ION

5.12.6 Area and percentage of

forest which has been managed

for public recreation and

tourisms

5.14 

TRADITI

ONAL 

KNOWLE

DGE 

AND 

CULTUR

AL 

VALUES

5.14.5 forests reserved for specific

cultural, research or educational

purposes

5.15 

LOCAL 

COMMU

NITIES

5.15.4 Educational and training

gained by forest related

communities

5.17 

CERTIFIC

ATION

5.17.3 Domestic forest

management certification
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Cross cutting legal, policy and 
institutional framework

Сквозные правовые, политические и 
институциональные рамки

6.1 НАЦИО-

НАЛЬНАЯ 

ЛЕСНАЯ 

ПРОГРАММА

6.1.1 Национальные лесные программы или их

эквиваленты

6.1.2 Программы, сервисы и другие ресурсы,

поддерживающие устойчивое управление лесами

6.1.3 Национальная платформа, заинтересованные

стороны, постоянное использование лесных

земель и отчитывание

6.1.4 Интеграция управления лесами в

национальное планирование

Управление лесами

6.2 ПЛАН 

ЛЕСОПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ

6.2.1 Число новых и обновленных стандартов и

методических рекомендаций по лесопользованию в

предметах, связанных с экологией

6.2.2. План лесопользования и мониторинга

Наличие механизмов планирования управления и

мониторинга

6.2.4 Многолетние планы управления лесами в

лесохозяйственных единицах (ЛХЕ)

6.2.5 Долгосрочные прогнозы, стратегии и планы

для производственных постоянных лесных фондов

(ПЛФ) и защиты ПЛФ, 2030-2050гг.

Доля соответствующих лесных специалистов,

имеющих влияние на решения по организационной

структуре

Наличие эффективных инструментов для УУЛ

6.1 NATIONAL 

FOREST 

PROGRAM

6.1.1 National forest programs and their equivalents

6.1.2 Programmes, services and other resources

supporting the sustainable management of forests

6.1.3 National platform, stakeholders, permanent

forest land use and reporting

6.1.4 Integration of forest management into national

planning

forest management

6.2 FOREST 

MANAGEMEN

T PLAN

6.2.1 Number of new and updated standards and

guidelines of forest management related to the

ecologic subjects

6.2.2. Forest management plan and monitoring plan

Presence of Mechanisms for Management and

Monitoring Planning

6.2.4 Multiyear forest management plans in forest

management units (FMUs)

6.2.5 Long-term projections, strategies and plans for

production permanent forest estates (PFE) and

protection PFE 2030-2050

Share of relevant forestry specialists in terms of

impact on decision making in the organizational

structure

Availability of effective

tools for SFM
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6.3 

ИНСТИТУЦ

И-

ОНАЛЬНЫ

Е РАМКИ

6.3.3 Число организаций, ответственных

за управление лесами и их

эффективность

Число организаций, поддерживающих

управление лесами и их эффективность

6.3.4 Наличие в специализированных

организациях профессиональных и

технических кадров для осуществления и

поддержки управления лесами

6.4 

ПРАВОВЫЕ 

РАМКИ

6.4.1 Законодательство и нормативно-

правовые акты, поддерживающие УУЛ

6.4.2. Наличие системы выполнения

международных обязательств и

отчетности

6.4.3. Оценка политической деятельности

и решений по устойчивому управления

лесами со стороны граждан Армении

6.4.4. Контроль за выполнением законов,

нормативных правовых актов и правил

управления, связанных с УУЛ и

землепользования

6.3 

INSTITUTION

AL 

FRAMEWOR

K

6.3.3 Number of institutions responsible for

management

forests and their effectiveness in the ball

system

The number of institutions,

supporting management

forests and their effectiveness in the ball

system

6.3.4 The presence in professional

organizations of professional and

technical staff for

implementation and support

forest management

6.4 LEGAL 

FRAMEWOR

K

6.4.1 Legislation and regulations supporting

SFM

Presence of a system of performance and

reporting on international obligations

Evaluation of political activities and decisions

for sustainable management

forests by the citizens of the RA (by ball system)

Tracking the execution of laws,

normative legal acts and

management rules related to

SFM and land use
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6.5 

ECONOMIC 

TOOLS

6.5.2 Economic and financial framework and

tools

6.5.3 National, subnational and

international public and private funding

committed to SFM

6.5.4 Mechanisms for the equitable sharing

of the costs and benefits of forest

management

6.5.6 Taxation and other economic

strategies that affect the sustainable

management of forests

Effective, comprehensive, accessible,

reliable, controlled portal for all

stakeholders

Availability of a monitoring, reporting and

verification (MRV) system in SFM

Number of developed implemented and

transferred technologies in SFM and land

use

Legislation on the distribution and

distribution of powers between

stakeholders

6.5 

ЭКОНОМИ-

ЧЕСКИЕ 

ИНСТРУ-

МЕНТЫ

6.5.2 Экономические и финансовые

рамки и инструменты

6.5.3 Национальное, субнациональное и

международное государственное и

частное финансирование,

предусмотренное для УУЛ

6.5.4 Механизмы равноправного

распределения затрат и выгод

управления лесами

6.5.6 Таксация и другие экономические

стратегии, влияющие на устойчивое

управление лесами

Эффективны, всесторонний, доступный,

надежный, контролируемый портал для

всех заинтересованных сторон

Наличие системы мониторинга,

отчетности и проверки в УУЛ

Число разработанных, внедренных и

переданных технологий в УУЛ и

землепользовании

Законодательство по распределению

полномочий между заинтересованными

сторонами
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6.8 ВОВЛЕ-

ЧЕНИЕ 

ЗАИНТЕРЕ-

СОВАННЫХ 

СТОРОН

6.8.2 Партнерства для поддержки

устойчивого управление лесами (число)

Согласование процедур вовлечения

общественности в процессы разработки

политик, принятия решений, операционного

управления и защиты прав местного

населения в УУЛ

6.8.6 Доля лесной площади, планируемой,

управляемой и осуществляемой при участии

населения

6.9 

ПОЛИТИКИ

6.9.1 Политики, поддерживающие УУЛ

6.9.2 Политики, законы и нормативно-

правовые акты по управлению лесов

6.9.5 Политика, учреждения и инструменты

для поддержания и надлежащего

приумножения лесных ресурсов и их вклада в

глобальный цикл углерода

6.10 СОБСТ-

ВЕННОСТЬ

6.10.1 Наличие законодательства по

имуществу в соответствии с конституционным

правом на леса

Наличие сертификатов земельной и лесной

собственности

6.8 

INTEGRATIO

N OF 

STAKEHOLDE

RS

6.8.2 Partnerships to support the sustainable

management of forests (quantity)

Compliance with procedures for involving the

public in the processes of developing politic,

decision-making, operational management

and protecting the rights of local people in

SFM

6.8.6 Percentage of forest area which

designed (programmed), managed and

implemented by people participation

6.9 POLICY 6.9.1Policies supporting SFM

6.9.2 Policies, laws and regulations for

governing forests

6.9.5 Policies, institutions and instruments to

maintain and appropriately enhance forest

resources and their contribution to global

carbon cycles

7.10 

OWNERSHIP

7.10.1 The existence of legislation on property

issues in accordance with the Constitutional

Right to Forests

Presence of land and forest property

certificates
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6.12 

CONCESSI

ON

6.12.1 Royalties (concessions) of local

people in wood production industries

Systems for assessing the resources of

forest products

Area and species composition of forests

The amount of accumulated organic

carbon as a result of forest

management

6.17 

PROJECTS

6.17.1 Forestry project

6.17.2 Forestry research project and

percentage of coverage areas

6.17.3 Availability on a regional basis,

biennial reports on greenhouse gas

inventories

6.20 NEW 

TECHNOLO

GY

6.20.1 Extension and usage of improved

new technology

6.20.2 Transfer and usage of suitable

(environmentally sound) technologies

6.12 КОН-

ЦЕССИЯ

6.12.1 Роялти местного населения

в индустрии производства

изделий из дерева

Системы оценки ресурсов лесных

продуктов

Площадь и видовой состав лесов

Объем накопленного углерода в

результате управления лесами

6.17 

ПРОЕКТЫ

6.17.1 Лесные проекты

6.17.2 Лесные исследовательские

проекты и процент покрытых

площадей

6.17.3 Наличие двухгодичных

отчетов по кадастру парниковым

газов на региональном уровне

6.20 

НОВЫЕ 

ТЕХНОЛО

ГИИ

6.20.1 Распространенность и

использование улучшенных новых

технологий

6.20.2 Передача и использование

соответствующих (экологически

безопасных) технологий


