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Устойчивое управление лесами для «зеленой» экономики

Возможности в Центральной Азии и на Кавказе

О проекте 

Программа

При условии устойчивого управления, сильный и здоровый лесной сектор играет ключевую роль в 
«озеленении» экономики, как указано в «Рио +20». Использование изделий из древесины вместо более 
углеродоемких невозобновляемых материалов и ископаемых видов топлива повышает вклад, 
вносимый в зеленую экономику. Кроме того, леса выполняют важную функцию, предотвращая 
деградацию окружающей среды (загрязнение воздуха и воды, эрозию почвы) и уменьшая последствия 
стихийных бедствий, таких как оползни, лавины и наводнения.
Укрепление лесного сектора позволит странам получить как экологическую, так и экономическую 
выгоду. Для этого необходимо стабилизировать политику и учреждения лесного сектора, увеличить 
объем предоставления устойчивых изделий из древесины, включая производство возобновляемой 
энергии и увеличить финансовый и технический потенциал для устойчивого лесопользования.

Страны Центральной Азии и Кавказа готовы разрабатывать и осуществлять политику, чтобы 
надлежащим образом использовать возможности лесного сектора, в полном соответствии с 
существующим природоохранным законодательством и международными обязательствами. Все эти 
страны подписали конвенцию Рио, а также принимают участие в соответствующих процессах ООН, 
которые идентифицируют леса в качестве ключевого биома для смягчения последствий изменения 
климата и сохранения биоразнообразия.

Для исполнения данных обязательств, в июле 2013 года, ЕЭК ООН совместно с ФАО приступили к 
реализации проекта, цель которого заключается в поддержании национального потенциала стран 
региона, направленного на увеличение вклада их лесного сектора в зеленую экономику через 
устойчивое лесопользование. Проект позволит странам принять меры по устранению основных 
пробелов, путем предоставления знаний, наращивания потенциала, предоставления учебных 
материалов и консультационных услуг по:

В проекте участвуют семь стран региона, а именно: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Совместный коллектив Секции ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам 
осуществляет проект, который будет реализован через партнерские отношения в регионе, 
опираясь на существующую сеть региональных контактов ЕЭК ООН и ФАО.
Длительность проекта составляет 24 месяца, с июля 2013 года по июль 2015 года.

Контакты 
Элина Варста, Координатор 
Секция ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам
Эл. почта: elina.warsta@unece.org
Тел.: +41 (0) 22 917 2872
http://www.unece.org/forests

Укреплению политики и учреждений лесного сектора, чтобы увеличить вклад устойчивого   
лесопользования в зеленую экономику и смягчить последствия изменения климата;
Разработке планов действий и обеспечению устойчивого лесопользования в трех 
пилотных странах;  
Продвижению устойчивых изделий из древесины, в том числе необходимой для   
производства биоэнергии.
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