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Результаты

Результаты проекта включают:
• Отчет о текущем положении в области раз-

вития и реализации европейских критериев 
и показателей устойчивого управления ле-
сами, а также о возможных препятствиях на 
этом пути.

• Региональные семинары с целью обмена 
информацией и повышения осведомленно-
сти о КиП.

• Общеевропейский форум с целью свести во-
едино региональный анализ и опыт нацио-
нального уовня.

• Заключительный отчет, включительно с 
рекомендациями по усовершенствованию 
набора КиП.

О проекте:

Проект является частью рабочей программы 
ЛЕСА ЕВРОПЫ, координируется и руково-
дится Европейским Институтом Леса (EFI) в 
тесном сотрудничестве с отделением ЛЕСА 
ЕВРОПЫ в Мадриде, ЕЭК ООН/ФАО, НИИЛФ 
и другими квалифицированными экспертами. 
Проект осуществляется при поддержке Феде-
рального Министерства Германии по вопро-
сам Продовольствия, Сельского Хозяйства и 
Защиты Потребителей (BMELV).
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Контекст

Критерии и Показатели (C&I, далее - КиП) явля-
ются действенными инструментами реализации 
устойчивого управления лесами (SFM, далее - 
УУЛ). Вследствие Конференции Объединенных 
Наций по вопросам Окружающей Среды и Раз-
вития (CNUMD) в Рио-де-Жанейро (1992), не-
сколько международных процессов и инициатив 
разработали наборы критериев и показателей, в 
качестве политических инструментов для мони-
торинга и отчетности на пути к УУЛ.

ЛЕСА ЕВРОПЫ - это общеевропейский поли-
тический процесс по устойчивому управлению 
лесами континента. В рамках этого процесса 
разрабатываются общие стратегии защиты и 
устойчивого управления лесами для   46 стран-
участниц и Европейского союза. Процесс ЛЕСА 
ЕВРОПЫ создал общеевропейский набор КиП. 
Он состоит из следующего:
• 6 критериев;
• 35 количественных показателей, кото-

рые характеризуют статус лесов и изменения;
• 17 качественных показателей, которые 

характеризуют национальное лесное законо-
дательство, институты и инструменты.

Этот общеевропейский набор КиП был ос-
новой для проведения ЛЕСА ЕВРОПЫ / 
ЦЭПЭ(CEPE) / ФАО оценки состояния евро-
пейских лесов (Europe’s Forests Assessments) 
в 2003, 2007 и 2011. Он также способствовал 
формулировке регионального и национально-
го законодательства, анализу и мониторингу. 
Тем не менее, мало известно о том, как обще-
европейский набор был реализован на наци-
ональном и региональном уровнях. CI-SFM 
планирует восполнить этот пробел.

Цели проекта

Проект CI-SFM направлен на:
• анализ реализации КиП в 46 государствах, 

подписавших соглашение ЛЕСА ЕВРОПЫ;
• Усиление этого процесса и применение 

КиП, не только как инструмента для мони-
торинга и отчетности, но и для выработки 
политических решений на национальном и 
европейском уровнях.

Проект CI-SFM вкратце

Продолжительность: 01.07.2011 – 31.12.2013.
Бюджет: 695 680 евро.
Донор: Федеральное Министерство Германии 
по вопросам Продовольствия, Сельского 
Хозяйства и Защиты Потребителей (BMELV).
Партнеры: Европейский Институт Леса 
(European Forest Institute, EFI), отделение 
ЛЕСА ЕВРОПЫ (FOREST EUROPE) в  Мадриде, 
ЕЭК ООН (UNECE) и ПС ООН (FAO), Научно-
Исследовательский Институт Леса Финляндии 
(METLA, далее - НИИЛФ).


