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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ 
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Карта: лесной покров и типы лесов.

2

Государственный лесной фонд: 11,140 млн. га

В т.ч. Покрытая лесом площадь 3,25 млн. га

81%

16%

2%
1%

Распределение ГЛФ по зонам
Песчанные

Горные

Долинные

Тугайные



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



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

Вводный семинар в Армении Узбекистан не участвовал Ноябрь 2016 
(Армения)

Семинар по разработке Национальных КиИ в 
Узбекистане.

ФАО ООН/ЕЭК, Германия, Россия, 
Украина, Госкомлес, 

Госкомприрода, МСВХ, институты, 
ННО, фермерские хозяйства и др. 

2-4 август 2017 года 
(Узбекистан)

Формирование рабочей группы Госкомлес, министерства и 
ведомства, институты, ННО, 
фермерские хозяйства и др.

Август 2017 г.

Утверждение Плана по разработке Национальных КиИ
для устойчивого использования лесов Председателем 
Госкомлеса, первое совещание рабочей группы по 
разработке КиИ. 

Госкомлес, Госкомприрода, 
министерства и ведомства, 

институты, ННО, фермерские 
хозяйства и др.

7 сентября  2017г.
План 2017-2019гг.

Проведение работ по утверждённому Плану КиИ Управления лесного хозяйства, 
лесхозы, Аграрный и 

Ирригационные институты. ННО.

Октябрь – декабрь
2017 г.

Совместная сессия "Las2017" Комитета Европейской 
экономической комиссии ООН (ЕЭКООН) по лесам и 
лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии по 
лесному хозяйству ФАО (ЕКЛХ) в Польше

ФАО ООН/ЕЭК, США, Польша, 
Германия, Россия, Украина, 

Армения, Азербайджан,  
Узбекистан и др.

9-13 октября 2017 г. 
(Польша)
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Действия и примененные 
методы

Кто был вовлечен? Временные рамки

Отбор основных показателей  из 26 
критериев и 211 предложенных 

индикаторов

Госкомлес, Управления лесного 
хозяйства, лесхозы, Аграрный и 

Ирригационные институты. ННО.

Ноябрь 2017г.

Проект Постановления КМ. Респ. Узб.

ПОЛОЖЕНИЕ о критериях оценки 
эффективности деятельности 

Государственного комитета Республики 
Узбекистан по лесному хозяйству

Госкомлес, Минюст, министерства и 
ведомства.

Декабрь 2017

Обращение Президента Олий Мажлису
Республики Узбекистан

Поручение Президента о разработке 
КиИ для каждой отрасли республики.

Декабрь 2017 г.

Семинар по УУЛ для представителей 
лесного хозяйства и ННО, ООО, 

предпринимателей

Госкомлес, представители лесхозов, 
ННО, предприниматели, СМИ, ТВ канал

Узбекистан -24

Декабрь 2017  г.

Промежуточный семинар по обзору хода 
работы, обучению и планированию

ФАО ООН/ЕЭК, Германия, Россия, Грузия, 
Армения, Азербайджан,  Узбекистан и 

др.

20-23 февраля  2018 г.
(Грузия) 
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Национальные критерии и индикаторы

Основные критерии и индикаторы

I. Реализация стратегии устойчивого развития лесной отрасли.
1.1. Принятие программ развития лесной отрасли, в том числе с участием международных и зарубежных
партнёров.
1.2. Увеличение государственного лесного фонда.
1.3. Рост производства продукции побочного лесопользования.
1.4. Развитие экотуризма и других отраслей, а также выполнение параметров лесоразведения,
лесовостановления.
5.Государственные инвестиционные программы, прирост инвестиций в лесную отрасль.

II. Проведение единой государственной политика в сфере лесного хозяйства
2.1.Расширения площадей лесов путем их создания, восстановления, охраны, развития и повышения 
эффективности деятельности по их использованию;
2.2.Разработка совместно с заинтересованными министерствами, государственными комитетами 
и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей государственных 
и территориальных программ и генеральных планов (схем) развития отрасли;
2.3.Освоение в производстве новых направлений и продуктов;
2.4.Выход на зарубежные рынки реализации лесной продукции;
2.5.Рост производства и экспорта продукции;
2.6. Количество выданных разрешений на специальное пользование объектами растительного и животного 
мира, 
2.7.Выделение участков из государственного лесного фонда для сенокошения, выпаса скота и размещения 
пчелиных ульев и пасек в том числе физическим и юридическим лицам.
2.8.Количество приема граждан, обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц.
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Основные критерии и индикаторы

III. Внесение предложений по совершенствованию лесного законодательства и осуществление
действенного контроля над его соблюдением
3.1. Разработка и внесение в Кабинет Министров проектов нормативно-правовых актов в сфере охраны и
защиты лесов, фауны и флоры, их рационального использования, регулирования деятельности лесных
хозяйств, по определению категорий лесов, их переводу из одной категории в другую;
3.2. Осуществление государственного контроля над соблюдением лесного законодательства на землях
лесного фонда, находящихся в ведении государственных органов лесного хозяйства,
3.3. Контроль за исполнением нормативно-правовых актов в сфере охраны и использования растительного и
животного мира, а также правил охоты.

IV. Предотвращение опустынивания, лесовосстановление и защитное лесоразведение
в республике, работы по созданию противоэрозионных насаждений на горных склонах, в оврагах, на 
пустынных территориях и других бросовых землях.
4.1. Анализ состояния, повышение  продуктивности пустынных, горных и предгорных пастбищных угодий 
на территории лесного фонда. 
4.2. Мероприятия по сохранению и улучшению состояния водосберегающих лесов, рощ и земель, 
озелененных зелёных зон территорий вокруг населенных пунктов.
4.3. Реализация проектов по созданию защитных лесных насаждений и организация осуществления данных 
работ на территории сельскохозяйственных предприятий  и иных землепользователей, а также на горных 
склонах (террасах), в оврагах, уклонах, в местах с наличием непригодных ископаемых, на бросовых землях –
на договорной основе. 
4.4. Работы по озеленению вокруг вновь строящих, реконструируемых дорог, зданий и сооружений – за счет 
централизованных источников.
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Основные критерии и индикаторы

V. Учёт и инвентаризация лесного фонда, фауны и флоры, внедрения достижений науки и передового опыта в практику ведения
лесного хозяйства.
5.1. Изучение и подсчёт количества объектов растительного и животного мира на территории лесного фонд;
5.2. Внедрения научных основ и перспективных технологий выращивания посадочного материала.
5.3. Внедрение в практику научных рекомендаций по районированию декоративных, лекарственных, технических и кормовых растений
с учетом почвенно-климатических условий регионов в лесном фонде.
5.4. Научно-практические работы по выращиванию, сбору и заготовке технических, лекарственных и кормовых растений,
5.5. Количество видов, находящихся под угрозой исчезновения.
5.6. Количество инвазивных видов.

VI. Эффективное управления лесным фондом и охраняемыми природными территориями, создания, воспроизводства,
рационального и бережного использования лесов:
6.1. Проектно-изыскательские работы, охватывающие систему текущих и перспективных мероприятий при ведении деятельности
хозяйств, входящих в систему Комитета, и охраняемых природных территорий.
6. 2.Организация лесных, охотничьих и специализированных хозяйств, а также иных охраняемых природных территорий, определение
их основных направлений и ведение их деятельности.
6.3.Создание плантаций и питомников в целях восстановления, разведения и использования растительного и животного мира/

VII. Охрана лесов от незаконных рубок и других нарушений лесного законодательства, защита лесов от вредителей и болезней, 
пожаров:
7.1. Предотвращение незаконных рубок  и выявление правонарушений.
7.2. Изучения патологий лесов, учет вредителей, болезней леса;
результат эффективности защиты лесов от пожаров и от иных действий, причиняющих ущерб лесу;
7.3 Результат эффективности защиты лесов от пожаров и от иных действий, причиняющих ущерб лесу.

VIII. Разработка и внедрение единой системы сертификации и стандартизации.
8.1. Работы по созданию единой системы сертификации и стандартизации посадочного материала декоративных растений.
8.2. Разработки и внедрения механизма выдачи сертификатов на ввозимый и импортируемый посадочный материал и лесную 
продукцию.
IX. Расширения и развития в лесных хозяйствах сопряженной хозяйственной деятельности. 
9.1. Реализации мер по производству саженцев, сбору лекарственных трав, организации производства и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, продукции пчеловодства, рыбоводства, животноводства, производства товаров народного 
потребления.
9.2. Привлечение предпринимателей к организации сопряженной хозяйственной деятельности в лесных хозяйствах, 
9.3. Организация малых производственных цехов и комерческих организаций привлечённых к переработке продукции 
дополнительного использования лесов; 
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Основные критерии и индикаторы

X. Привлечение в отрасль грантов международных финансовых институтов, широкого развития экологического туризма.

10.1 Рост эко туристических услуг, маршрутов и реализация программы мер по развитию экотуризма на территории лесного фонда.

10.2 Реализации программ экотуризма в регионах;

10.3 Эффективность экономических реформ в сфере лесного хозяйства, содействие организации экспортно-импортной деятельности,

привлечение в сферу средств грантов и инвестиций международных и иных финансовых институтов.

XI. Внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий в целях оптимизации административных процедур, 

автоматизации процессов управления, совершенствования системы оказания услуг в сфере лесного хозяйства.

11.1 Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий для учета и ведения базы данных объектов растительного

и животного мира на территории государственного лесного фонда.

11.2 Обеспечение ведения отчетности организаций, входящих в систему Комитета с использованием передовых информационно-

коммуникационных технологий.

11.3 Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий для охраны и защиты лесов, а также для ведения контроля

за рациональным использованием лесов и соблюдением лесного законодательства.

XII. Совершенствования правовой и институциональной базы социального и государственно-частного партнерства в сфере 

лесного хозяйства.

12.1 Привлечение негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества к разработке и

реализации программ развития и нормативно-правовых актов в сфере лесного хозяйства.

12.2 Проведение совместных мероприятий с негосударственными некоммерческими организациями, институтами гражданского

общества и гражданами хашаров по посадке деревьев, благоустройству и озеленению территорий, улучшению санитарного состояния

лесного фонда, а также в форме «круглых столов», семинаров, общественных обсуждений, социологических опросов и др.

12.3 Выделение земельных участков на договорной основе

для организации создания лесов, выращивания посадочного материала, сельскохозяйственных и лекарственных культур, плодовых и

орехоплодовых деревьев юридическим и физическим лицам.

12.4 Количество государственно-частных партнерств для реализации инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и иных

проектов и программ на землях лесного фонда.

XIII. Подготовка, переподготовка и повышения квалификации специалистов с высшим и средним специальным образованием

в сфере лесного хозяйства.

13.1 Количество переквалифицированных специалистов лесного хозяйства.

13.2 Создание кадрового резерва, организация переподготовки руководящих сотрудников и специалистов, требующих определенной

квалификации, а также повышения их квалификации в связи с производственной практикой.

XIV.Освещение процессов УУЛ в СМИ.

14.1 Разработка совместных мероприятий с ТВ и прессой по широкому освещению и пропаганде устойчивого управления лесами

республики, усиления политики государственно-частного партнёрства в лесном секторе.



Ключевые вопросы/проблемы вы сталкиваетесь о 
разработке показателей и сбора, управления и 

использования информации.
Основные критерии и 
показатели?

Какие показатели вы думаете 
требует больше работы по 
разработке и почему?

Какие показатели будут 
представлять большинство 
проблем с уважением, сбор 
информации, управления и 
использования?

Разработка и
утверждение «Стратегии
устойчивого развития
лесного хозяйства на
2019-2023гг.».

- Инвентаризация лесов
- Квалифицированные кадры
- Финансовые ресурсы

КиИ получили поддержку на 
уровне Кабинета Министров  
Республики Узбекистан.
Статус приложения к 
Постановлению КМ. позволит 
полноценно реализовать все 
пункты задач 

Из 26  критериев и 201 
индикатора отобраны
14 критериев и 47 
индикаторов. 

Данные индикаторы 
предложены 
заинтересованными 
сторонами, министерствами и 
ведомствами. 

По требованию Минюста 
применены рамки 
нормативного документа 
имеющий официальный 
характер. 
Слабо отражено участие 
общественности, ННО, 
фермерских и дехканских 
хозяйств.
Требует пересмотра и 
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Институционализация C & И

Основные 
критерии и 
показатели?

Как вы думаете, что 
информация будет 
коллекция – какие 
методы?

Кто/что учреждение 
будет собирать его?

Какие 
дополнительные 
ресурсы/навыки 
потребуются?

III.Совершенствовани
е лесного 
законодательства и 
осуществление 
действенного 
контроля над его 
соблюдением

Имплементация 
международных норм в 
законодательство 
республики

Госкомлес, Минюст,
Заинтересованные 
стороны, лесхозы

Привлечение 
международных 
экспертов и 
специалиистов

Эффективное 
управления лесным 
фондом и 
охраняемыми 
природными 
территориями, 
создания, 
воспроизводства, 
рационального и 
бережного 
использования лесов:

Разработка Плана 
управления лесными 
хозяйствами 
Мониторинг и контроль за 
состоянием 
биологического 
разнообразия и 
сохранения видов
Обучение местного 
населения правилам 
охраны леса и др. 

Госкомлес, 
Заинтересованные 
стороны, лесхозы

Международные 
специалисты по УУЛ и 
разработчики программ 
управления лесным 
фондом
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Для этого конкретного семинара – Каковы основные вещи вы 
хотите достичь, чтобы помочь с завершения процесса и 
институционализации национальных C & установить?
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1. Считаем необходимым изучение международного опыта стран Европы и
Америки работающих с разработанными КиИ в практическом плане. При этом
обратить внимание на широкое привлечение заинтересованных сторон

2. Требуется международный опыт взаимодействие с министерствами и
ведомствами в плане внесение изменений и дополнений в законодательную
базу.

3. Организация семинаров и тренингов по внедрению КиИ в Европпе и Америке
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Спасибо за внимание! 


