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1. Введение  
 

1.1. Предпосылки и цели исследования 

Предпосылки  

Финансируемая Европейским Союзом (ЕС) программа «Правоприменение и управление 

в лесном секторе стран восточного региона действия Европейского инструмента 

соседства и партнерства-2» (FLEG-2) направлена на поддержку усилий государств-

участников по повышению эффективности управления лесным сектором путем 

совершенствования лесной политики, законодательства и институциональных  

механизмов и применения устойчивых моделей ведения лесного хозяйства в порядке 

эксперимента. Программа осуществляется в рамках Европейского инструмента 

соседства и партнерства (ЕИСП) в семи странах восточного региона: Армения, 

Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и Российская Федерация.  

Программа, основанная на инициативах, осуществленных в рамках программы FLEG-1, 

которая также финансировалась ЕС, будет осуществляться в течение четырех лет. 

Последняя часть финансирования будет выделена 31 декабря 2016 г. Европейская 

комиссия оказывает поддержку программе путем осуществления вкладов в 

специальный целевой донорский фонд, управляемый Всемирным банком (ВБ). 

Программа осуществляется под руководством ВБ в сотрудничестве с Международным 

союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и Всемирным фондом природы 

(WWF). Разработчики данной программы преследовали три цели, а именно:  
 

1) Достижение прогресса в осуществлении в государствах-участниках принципов 

министерской декларации FLEG, принятой в Санкт-Петербурге в 2005 году, и 

поддержка принятия и осуществления этими государствами планов действий и 

последующей деятельности (региональный уровень). 

2) Пересмотр или исправление лесохозяйственной политики (либо принятие плана 

действий по ее пересмотру или исправлению с четко определенными сроками), а 

также административно-правовой структуры лесного сектора; повышение знаний и 

усиление поддержки в сфере устойчивого лесопользования и надлежащей 

практики управления в лесном секторе (включая воздействие соответствующих 

нормативных документов ЕС) в государствах-участниках (национальный уровень). 

3) Испытание и демонстрация оптимальных методов устойчивого лесопользования и 

применимости улучшенной практики управления в лесном секторе на местном 

уровне в порядке эксперимента во всех государствах-участниках 

(субнациональный уровень). 

 

Экономика экосистем и биоразнообразия (TEEB) является одним из важных 

компонентов программы. TEEB это международная инициатива по развитию устойчивых 

экономических систем, в которых ценности биоразнообразия и экосистемные услуги 
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полностью интегрированы в процесс принятия решений. Федеральное министерство 

окружающей среды Германии и Европейская комиссия начали работу над ТЕЕB в 2007 

году. В 2013 году был опубликован документ под названием «Предварительное 

исследование TEEB в Грузии: основные результаты и дальнейшие шаги» (TEEB 

Scoping Study for Georgia: Main Findings and Way Forward). Данный документ являлся 

результатом совместных усилий правительства Грузии, Программы ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП) и офисом Кавказской программы WWF (WWF-CauPO). 

Исследование охватывало пять отраслей экономики Грузии – энергетику, туризм, 

сельское хозяйство, горную промышленность и лесное хозяйство, демонстрируя 

зависимость этих отраслей от природных экосистем. Исследование подтвердило 

необходимость в проведении полномасштабного исследования TEEB. 

Предварительные исследования TEEB с упором на лесном секторе были проведены в 

Армении и Азербайджане в рамках программы FLEG-2. Три вышеперечисленных 

предварительных исследования продемонстрировали преимущества устойчивого 

лесопользования с точки зрения экологической и долгосрочной социально-

экономической перспективы. С целью развития  сотрудничества и взаимодействия на 

региональном уровне (т.е. на Южном Кавказе) было принято решение о проведении 

сравнительного анализа результатов трех предварительных исследований. Вследствие 

этого WWF-CauPO инициировал данное региональное исследование с      целью анализа 

результатов предварительных исследований ТЕЕB в странах Южного Кавказа.  

 

Цели исследования 

Региональное предварительное исследование нацелено на сравнение долгосрочных и 

краткосрочных результатов предварительных исследований TEEB, осуществленных в 

лесных секторах Армении, Азербайджане и Грузии, и создание основы для обмена 

опытом и усовершенствования политики в области лесного хозяйства. Этот опыт будет 

учитываться при проведении полномасштабного исследования TEEB в лесных секторах 

этих стран. Региональный анализ преследует следующие цели: 

 Получение подробных данных об основных долгосрочных и краткосрочных 

результатах предварительных исследований TEEB, осуществленных в трех странах 

Южного Кавказа; 

 Проведение сравнительного анализа этих результатов, выявление сходств и 

различий, полученных знаний и опыта; на основе полученных результатов –  

 Разработка общих рекомендаций  по: a) улучшению методов ведения лесного 

хозяйства и лесной политики в каждой из трех стран и б) проведение 

полномасштабного исследования TEEB в лесных секторах этих стран в будущем. 
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1.2. Использованные методы и ограничения 

Справочным документом для анализа результатов регионального предварительного 

исследования TEEB в секторах лесного хозяйства Армении, Азербайджана и Грузии 

послужило Руководство по проведению исследований экономики экосистем и 

биоразнообразия в странах, Версия 1 (Guidance Manual for TEEB Country Studies, 

Version 1).1 Этот документ был разработан в 2013 году Программой ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), Центром имени Гельмгольца по исследованию окружающей среды 

(UFZ), Германским агентством по сотрудничеству (GIZ), Институтом европейской 

экологической политики (IEEP) и другими организациями. Руководство содержит 

технические рекомендации и инструкции по проведению TEEB в странах. Оно описывает 

различные этапы начала и проведения исследования, публикации его результатов и 

выполнения соответствующих рекомендаций. Вторая глава руководства содержит 

рекомендации по определению сферы и целей странового исследования TEEB и 

организации процесса исследования. В частности, в руководстве указано, что к моменту 

завершения предварительного этапа странового исследования TEEB должны быть 

определены: 

Цели и предмет исследования: 

 Понимание политического контекста, в рамках которого проводится 

полномасштабное исследование TEEB;  

 Основные тематические области, на которых будет сосредоточено 

полномасштабное исследование TEEB; 

 Предварительная цель или ряд целей исследования; 

 Ряд основных вопросов, на которые должно ответить полномасштабное 

исследование TEEB;  

 Перечень результатов, которые должны быть достигнуты благодаря 

проведению полномасштабного исследования TEEB (примечание: результаты 

могут быть получены в ходе исследования, а не только на момент его 

завершения). 

 

База знаний: 

 Обзор уровня знаний о природных активах – их запасах, состоянии, изменениях и  

функциях;  

 Как минимум, общий обзор наличия данных и их потенциального отсутствия; 

 

Заинтересованные стороны 

 Определение основных заинтересованных сторон, их основных интересов и 

запросов; 

 План, определяющий формы и сроки участия заинтересованных сторон в 

исследовании TEEB. 

                                                        
1 http://www.teebweb.org/resources/guidance-manual-for-teeb-country-studies/  

http://www.teebweb.org/resources/guidance-manual-for-teeb-country-studies/
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Процесс и управление  

 Разработанная и задействованная структура управления с необходимой 

документацией, определяющей функции всех участников; 

 План мероприятий и этапов  проведения исследования TEEB, включающий 

запланированные результаты и сроки их достижения; 

 Бюджет и план мобилизации и согласования ресурсов для проведения 
исследования TEEB; 

 Программа информационного обеспечения для исследования TEEB. 

Автор настоящего исследования строит анализ результатов предварительного 

исследования TEEB в странах Южного Кавказа на основе тем, предложенных 

Руководством по проведению TEEB, и стремится определить, до какой степени 

предварительные исследования затрагивают эти темы. В то же время автор понимает, 

что к началу подготовки предварительного исследования в Грузии Руководство еще не 

было готово. Оно появилось лишь к началу разработки предварительных исследований 

в Армении и Азербайджане. Следовательно, страны Южного Кавказа не могли в полной 

мере использовать предусмотренные Руководством рекомендации для разработки 

предварительных исследований.  

Для обзора ситуации в лесном секторе стран Южного Кавказа, экосистемных услуг, 

предоставляемых этим сектором, угроз, перед которыми стоят лесные экосистемы, а 

также политики, правовой и институциональной базы, автор в основном использовал 

данные, полученные в результате предварительных исследований TEEB. В рамках 

исследования не проводилась специальная работа для получения дополнительной или 

обновленной информации по состоянию лесов, вопросам политики, правой и 

институциональной баз и связанных с ними проблем в Армении, Азербайджане и Грузии.  

Автор не приводит собственного критического анализа проблем, существующих в 

лесном секторе в странах Южного Кавказа. Вместо этого он использует рекомендации и 

соображения, приведенные в предварительных исследованиях. Настоящее 

исследование также не ставит своей целью критический анализ предварительных 

исследований, к примеру, их соответствие поставленным задачам. Цель настоящего 

исследования скорее состоит в том, чтобы выявить общие проблемы, существующие в 

лесном секторе во всех трех странах, а также общие вопросы, которые можно 

эффективно решить сообща в рамках полномасштабного исследования TEEB в данных 

странах. Другая основная цель заключается в выявлении недостатков предварительного 

исследования и предоставлении рекомендаций по устранению этих недостатков до 

начала полномасштабных исследований TEEB в странах или в процессе их разработки.  

1.3. Структура отчета  
 

Настоящий отчет имеет следующую структуру: 

 

 Глава 1 описывает предпосылки и цели, а также использованные методы и 

ограничения настоящего исследования; 
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 Глава 2 содержит краткий обзор ситуации в лесном секторе, экосистемных услуг и 

угроз, перед которыми стоят леса в Армении, Азербайджане и Грузии. Она содержит 

общую информацию о лесных экосистемах, лесопользовании, экосистемных 

услугах леса и основных угрозах для экосистем, существующих в странах Южного 

Кавказа; 

 Глава 3 содержит краткий обзор политики, правовой и институциональной базы, 

разработанных для лесохозяйственного сектора в странах Южного Кавказа, а также 

проблем, выявленных в этих сферах в ходе предварительного исследования TEEB; 

 Глава 4 содержит информацию об альтернативных вариантах политики, 

предложенных в рамках предварительного исследования, а также предварительный 

анализ их потенциального воздействия на лесные экосистемы стран Южного 

Кавказа; 

 Глава 5 кратко формулирует основные цели полномасштабного исследования 

TEEB в каждой из трех стран и вопросы, на которые предстоит ответить в ходе этих 

исследований в Армении, Азербайджане и Грузии; 

 Глава 6 анализирует пути осуществления полномасштабного исследования TEEB в 

странах Южного Кавказа на основе результатов предварительных исследований; 

 Глава 7 суммирует окончательные результаты предварительных исследований 

TEEB в Армении, Азербайджане и Грузии;  

 Глава 8 содержит выводы по результатам анализа и рекомендации автора по 

проведению полномасштабных исследований TEEB в Армении, Азербайджане и 

Грузии. 
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Вставка 1. Что такое TEEB? 
 

Экосистемные услуги это результат преобразования природных богатств и активов в выгоды для 
населения. «Экосистемные услуги» определяются как выгоды, которые люди получают от экосистем. Эти 
выгоды включают в себя продукты питания, воду, древесину и волокна; регулирующие услуги, оказывающие 
воздействие на климат, наводнения, болезни, отходы и качество воды; культурные услуги, 
предоставляющие оздоровительные, эстетические и духовные выгоды; и поддерживающие услуги, такие 
как формирование почвы, фотосинтез и круговорот питательных веществ. 

Экономика экосистем и биоразнообразия (TEEB) это глобальная инициатива, нацеленная на привлечение 
внимания к экономическим выгодам биоразнообразия, в том числе к растущей цене сокращения 
биоразнообразия и деградации экосистем. ТЕЕВ представляет собой подход, который может помочь 
ответственным лицам осознать, наглядно продемонстрировать и зафиксировать ценности экосистемных 
услуг и биоразнообразия.  

Исследование TEEB было инициировано в ответ на предложение министров окружающей среды 
государств-членов Большой Восьмерки (G8+5), которое было озвучено в Потсдаме в Германии в 2007 году, 
и суть которого состояла в проведении глобального исследования экономической выгодности и 
экономических последствий сокращения биологического разнообразия. TEEB обосновывает 
необходимость интеграции экономики биоразнообразия и экосистемных услуг в процесс принятия решений. 
TEEB оценивает показатели снижения качества экосистемных услуг во всем мире и сравнивает их с 
затратами на эффективное сохранение и устойчивое использование экосистем. Цель исследования 
состоит в повышении информированности общественности о ценности биоразнообразия и экосистемных 
услуг и помощи в разработке экономически эффективных ответных мер в области политики для 
информированного принятия решений.  

Во время Второй фазы TEEB, которая осуществляется в данное время, используется пространственно-
специфический экономический подход, основанный на знаниях о функционировании экосистем и 
предоставляемых ими услугах. Этот подход изучает, как экосистемы и связанные с ними услуги реагируют 
на те или иные политические действия.  

Цель ТЕЕВ - оценить, обнародовать и подчеркнуть важность неотложных действий. Этому служат пять 
основных итогов ТЕЕВ - научная и экономическая основа; стоимость политики и издержки бездействия; 
варианты политики, которую могут избрать ответственные лица на национальном и международном уровне; 
поддержка местных администраторов в принятии решений; деловые риски, возможности и показатели, а 
также чувство причастности со стороны граждан и пользователей. 

Приоритет TEEB состоит в создании экономического критерия, более эффективного, чем ВВП, для оценки   
функционирования экономики. Согласно подходу TEEB, необходимо разработать более гибкие 
государственные системы учета для оценки значительного вклада экосистем и биоразнообразия в 
благосостояние населения. Подобные системы могут помочь разработчикам политики в принятии  
надлежащих мер и создании необходимых финансовых механизмов для сохранения биоразнообразия.  

ТЕЕВ представляет собой подход, который может помочь ответственным лицам осознать, наглядно 
продемонстрировать и зафиксировать (например, путем регулирования, зонирования или создания рынков) 
ценности экосистемных услуг и биоразнообразия.  

 Однако TEEB это не просто стоимостная оценка экосистем. Один из наиболее значимых аспектов данного 
исследования состоит в том, чтобы подчеркнуть важность общественного блага и общественных ценностей 
(таких как чистый воздух, климат, ландшафт) и содействовать их учету при проведении любого анализа 
решений по использованию земли или других ресурсов. Кроме того, важную часть подхода TEEB 
составляют социальные и культурные ценности. 

Все большее число стран осуществляет проекты на основе результатов TEEB и рекомендаций по процессу 
формирования политики на региональном, национальном и субнациональном уровнях. Результатом 
осуществления процесса TEEB на государственном уровне может стать предварительное исследование 
TEEB, полномасштабное исследование TEEB, обобщение рекомендаций в области политики, других 
промежуточных отчетов и плана мониторинга и оценки для разработки рекомендаций. Страновое 
исследование TEEB является основным результатом процесса TEEB и представляет собой углубленное 
исследование с целью определения путей «взаимодействия с природой» для реализации конкретных 
приоритетов политики и задач, стоящих перед той или иной страной. До начала полномасштабного 
исследования TEEB рекомендуется провести предварительное исследование для определения области 
полномасштабного исследования с использованием Руководства по проведению исследований экономики 
экосистем и биоразнообразия в странах (2013 г.).  
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2. Краткий обзор ситуации в 
лесохозяйственном секторе, экосистемных 
услуг и угроз, стоящих перед лесами в 
Армении, Азербайджане и Грузии  
 
Армения, Азербайджан и Грузия являются частью кавказского экорегиона – одного из 

самых биологически богатых регионов мира. Кавказ принадлежит к 25 наиболее 

биологически разнообразным и подверженным угрозе уничтожения «горячим точкам» и 

к 200 приоритетным экорегионам мира, классифицированным WWF как регионы с 

наиболее высоким уровнем биоразнообразия. В рамках инициативы WWF по крупным 

травоядным Кавказ был назван «горячей точкой» для крупных травоядных животных.  

 

Леса являются самым важным биомом для сохранения биоразнообразия на Кавказе. 

Горные леса составляют большую часть лесного биома. Древесная растительность 

напрямую зависит от осадков и климата региона, следовательно, нижняя граница 

лесных массивов сильно варьируется. Деревья произрастают на уровне моря, где 

среднегодовой уровень осадков довольно высок (например, районы Колхидского и 

Гирканского национальных парков). В засушливых регионах бассейна реки Аракс 

граница лесов  отступает почти до субальпийского пояса. Лиственные и хвойные леса, 

аридное редколесье и пойменные леса являются основными типами лесов на Кавказе, 

которые распространены в зависимости от высоты над уровнем моря, почвенных 

характеристик и климата.  

 

Леса являются естественной средой обитания многих видов животных и растений. 

Помимо высокой экологической ценности, леса представляют ценность с точки зрения 

экономики, культуры и источников заработка для местного населения в трех странах 

Южного Кавказа. При этом леса подверглись деградации и чрезмерной нагрузке ввиду 

отсутствия эффективной охраны и экологически неустойчивого использования на 

протяжении десятилетий.  

 

В нижеследующих разделах представлен краткий обзор ситуации  в лесохозяйственном 

секторе Армении, Азербайджана и Грузии, который включает в себя информацию об 

основных  формах использования лесных ресурсов, роли данного сектора в 

экономическом развитии, экосистемных услугах, предоставляемых лесами, и угрозах 

для лесных экосистем.  

 

2.1. Краткий обзор ситуации в лесохозяйственном секторе  

В Армении лесом покрыто 332,333 тысяч га или 11.2% (по последным данным 

проведенными исследованиями в 2011г. организацией GIZ) всей территории (29.74 

тысячи км2). Леса в основном располагаются на склонах гор на высоте от 550 до 2400 м 
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над уровнем моря.1 5.0% лесов классифицируются как девственный лес – наиболее 

биологически разнообразный и богатый углеродом тип леса.2 Массивы девственного 

леса располагаются на севере, северо-востоке и юге,  а центральная часть страны 

практически безлесна.  

В лесных массивах встречается более 200 типов лесных сообществ, 274 вида деревьев 

и кустарников, из которых основными естественными видами являются восточный бук 

(Fagus orientalis), грузинский дуб (Quercus iberica), восточный дуб (Quercus macranthera), 

кавказский граб (Carpinus caucasica) и сосна (Pinus Sosnovski, Pinus kochiana). Средняя 

располагаемая масса составляет примерно 125 м3/га, среднегодовой прирост равен 

примерно 1.3 м3/га. Древесная биомасса на душу населения равна приблизительно 12 

м3.3 

 

Основным видом хозяйственного применения лесов в Армении является рубка для 

производства лесоматериалов и топлива. Лесоматериалы в основном используются в 

качестве строительного материала. В 2012 году объем хозяйственной деятельности  в 

лесном секторе достигал 1188 миллионов Армянских драмов4, что составило 0.03% 

ВВП. 5  Согласно официальным данным рубка леса, включая прореживание, 

промежуточные, санитарные и другие виды рубок, была осуществлена на площади 

1417.5 га или около 0.5% всей площади лесных массивов6. Общий объем лесозаготовок 

составил 39 542  м3 или около 0.11% всего лесного фонда страны. Другими видами 

использования леса являются заготовка сена, выпас скота и сбор диких плодов и ягод. 

В 2012 г. заработок местного населения, занятого этими видами деятельности, составил 

1.13 миллионов драмов или около 2370 долларов США.7  

 

В Азербайджане общая площадь лесов (государственный лесной фонд) составляет 

примерно 1,213.7 тысяч га, из которых около 1,027.3 тысяч га покрыты лесами, что 

соответствует 11.8% территории страны. Большая часть лесов расположена на 

территории Большого и Малого Кавказа и в Талышских горах. Горные леса в основном 

встречаются в средне- и высокогорных регионах и занимают 10% всей территории 

Азербайджана. Горные леса состоят из большого разнообразия видов деревьев. 8 

                                                        
1 Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 
лесохозяйственного сектора Армении. Автор Армен Геворгян. Ереван, 2014 г. 
2 Источник: http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Armenia.htm. Дата посещения 
сайта 03.02.2015. 
3 Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 
лесохозяйственного сектора Армении. Автор Армен Геворгян. Ереван, 2014 г. 

4 Там же. 
5 По данным Национальной статистической службы РА, номинальный ВВП в стране в 2012 году 
составил 3 997 630 млн. драмов. Источник: http://www.armstat.info/en/?nid=126&id=01001. Дата 
посещения сайта 29 января, 2015 г.  

6 Там же. 
7 Использован обменный курс 1 доллар США =476.7 драм. Источник: Национальная 

статистическая служба РА.  
8 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 

http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Armenia.htm
http://www.armstat.info/en/?nid=126&id=01001
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Восточный бук, грузинский дуб, дуб каштановый и граб являются основными видами 

деревьев в горных лесах.  

 

Прибрежные и равнинные леса в Азербайджане произрастают на территориях, где 

грунтовые воды находятся довольно близко от поверхности и могут постоянно снабжать 

деревья водой. Эти территории включают районы Ленкорань и Ялама, а также Алазан-

Хафтаранскую долину. Кроме того, в Азербайджане произрастают приблизительно 20 

000 га прибрежных лесов, в основном по берегам рек Кура и Аракс. В Азербайджане 

такие леса называют тугайными. Территории распространения тугайных лесов также 

подвержены регулярному затоплению, поэтому такие леса сильно зависят от паводков 

и грунтовых вод. 

 
Существуют достоверные исторические свидетельства того, что тугайные леса ранее 

занимали обширные области вдоль рек Кура и Аракс. Большую часть тугайных лесов 

составляют тополя. Эти леса занимают около 8 000 га, большая часть которых 

подвергается сильной деградации. Вследствие интенсивной вырубки, большая часть 

тугайных лесов была уничтожена или замещена урбанизированными территориями. 

 

Значительная доля лесов и кустарников находится на территории национальных парков 

и природных заповедников и охраняется довольно эффективно. 

 

 

В Грузии леса занимают около 40% территории. Около 97% лесов расположены на 

склонах гор Большого и Малого Кавказа, а остальные произрастают в долинах 

Восточной Грузии и Колхидской низменности. По данным Национальной программы 

действий по охране окружающей среды на 2012-2016 годы, общий лесной фонд Грузии 

достигает 430 миллионов м3, а средний ежегодный прирост древесины составляет 

около 4.0 миллионов м3.  

 

Леса являются источником промышленных лесоматериалов для внутреннего рынка. 

Лесоматериалы в основном используются для строительных нужд и производства 

мебели. Страна также экспортирует лесоматериалы на международные рынки, включая 

соседние страны – Армению, Азербайджан, Турцию и Иран1. В лесах также добывают 

топливную древесину для бытовых нужд.   

 

Согласно официальным данным, в период с 2005 по 2011 гг. добыча лесоматериалов и 

топливной древесины, включая зафиксированные случаи незаконной рубки, составила 

от 584 441 до 805 422 м3. Однако некоторые эксперты полагают, что статистические 

данные об объемах законных лесозаготовок не вполне надежны.2  Они считают, что 

реальные объемы намного выше официальных данных. Так, к примеру, ежегодное 

потребление топливной древесины в стране составляет 2 миллиона м3.  

                                                        
1 Предварительное исследование TEEB в Грузии. ЮНЕП, ноябрь 2013 г. 
2  Обзоры результативности экологической деятельности: Грузия, Второй обзор. Европейская 

экономическая комиссия ООН. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2010 г.  
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В настоящее время доля лесохозяйственного сектора в национальной экономике 

довольно мала. По информации Государственной статистической службы, 

производительность сектора составила 56-83 млн. лари или 0.2-0.4% ВВП.1 По данным 

Всемирного банка, внутренняя торговля и экспорт лесоматериалов и строительных 

материалов имеют значительный потенциал, однако им препятствуют недостаточно 

развитые правовые и институциональные возможности для регулирования 

коммерческого использования лесных ресурсов. Несмотря на это, существуют хорошие 

перспективы для развития в плане осуществления лесозаготовок и переработки 

древесины для внешнего и внутреннего рынка с использованием устойчивых методов.2 

 
 

2.2. Экосистемные услуги леса3  

 
Леса в Армении, Азербайджане и Грузии являются источниками существенных 

экосистемных услуг, в том числе таких как: формирование и защита почвы, 

формирование источников питьевой воды, регулирование климата, сохранение 

биологического разнообразия, предотвращение стихийных бедствий, развлекательно-

оздоровительные функции, культурные и духовные ценности и множество других 

функций, присущих лесным экосистемам в целом. Однако следующие экосистемные 

услуги леса особенно важны для стран Южного Кавказа: 

 

 Заготовка топливной древесины и строительных лесоматериалов:  ввиду 

высокой стоимости и ограниченного доступа к ископаемому топливу, топливная 

древесина является основным источником энергии для населения прилегающих к лесам 

районов. Например, в Армении средняя сельская семья расходует около 10 м3 дров в 

год. Государство дает каждой семье право на бесплатную заготовку 8 м3 дров из 

валежника. В Грузии более 80% сельских семей используют дрова, заготовленные в 

местных лесах, для обогрева и приготовления пищи.4  Некоторые сельские семьи в 

Грузии потребляют целых 15 м3 дров в год.5 В последние годы в большинстве сельских 

регионов Азербайджана топливная древесина является основным источником энергии. 

Дрова используют для выпечки хлеба, приготовления пищи и отопления домов в зимнее 

время. Исследования подтверждают, что среднее потребление дров сельскими семьями 

                                                        
1  Оценка автора основана на данных Государственной статистической службы Грузии. 
2 Интеграция экологического подхода в практику ведения сельского и лесного хозяйства: 
прогресс и перспективы в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Том II. ГРУЗИЯ. 
Страновой обзор. Департамент экологически и социально устойчивого развития Регионального 
управления стран Европы и Центральной Азии. ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ноябрь 2007.  
3 Классификация экосистемных услуг приводится в приложении 1.  
4  Обзоры результативности экологической деятельности: Грузия, Второй обзор. Европейская 
экономическая комиссия ООН. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2010 г. 
5 Предварительное исследование TEEB в Грузии. ЮНЕП, ноябрь 2013 г. 
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составляет 12-15 м3 в год.1 Во всех странах Южного Кавказа многие жители районов, 

примыкающих к лесам, также используют древесину для строительных нужд. 

 
 Заготовка недревесной лесной продукции: плоды, ягоды, орехи, грибы, 

лекарственные растения, мед и декоративные растения. Многие из этих продуктов  

входят в рацион сельского населения, а также дают местному населению 

дополнительный доход в результате реализации. 

 

 Заготовка травы и сена для скота: животноводство является крайне важной 

отраслью во всех трех странах Южного Кавказа. Продукты животноводства и молочные 

продукты являются важной фермерской продукцией. Например, в большинстве 

регионов Азербайджана сельские жители подтверждают, что доходы от продуктов 

животноводства составляют 30-40% их доходов.  В летный период большая часть лесов 

в Азербайджане используется в качестве основных пастбищных угодий. Крупный 

рогатый скот, овцы, буйволы, козы и лошади являются наиболее важными домашними 

животными в Азербайджане.2 

 

 Формирование источников питьевой воды: леса играют неоценимую роль в 

формировании источников питьевой воды. Во многих сельских регионах, особенно в 

горах, природные родники являются основным источником питьевой воды. Города также 

зависят от леса в плане водоснабжения. К примеру, Батуми, крупнейший город на 

черноморском побережье Грузии с населением в 180 000 человек (согласно переписи 

2008 года), ежегодно принимающий до миллиона туристов, получает питьевую воду из 

леса, расположенного в национальном парке Мтирала.3 

 

Почти во всех лесистых регионах Азербайджана в лесах происходит естественная 

фильтрация вод, которые население употребляет без дополнительной обработки. По 

грубым подсчетам, около 2 100 000 человек в Азербайджане употребляют чистую воду, 

добываемую в речных бассейнах, расположенных в лесистых регионах, без 

дополнительной обработки.4 

 

 Регулирующие услуги: леса имеют непосредственное влияние на водный баланс, 

количество и качество водных ресурсов. Речные бассейны в лесистых регионах питают 

родники, регулируют поверхностный сток (реки, ручьи), важный для орошения и 

производства гидроэнергии в регионе. Леса значительно снижают пиковый расход воды, 

помогают снизить риск наступления ливневых паводков и засухи в горных регионах. 

                                                        
1  Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 

лесохозяйственного сектора Армении. Автор Армен Геворгян. Ереван, 2014 г. 
2  Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
3 Стоимостная оценка вклада экосистемных услуг национальных парков Боржоми-Харагаули и 

Мтирала в экономический рост и благосостояние людей, М. Флорес, М. Адеишвили. 2011 г. 
Документ подготовлен для Кавказского офиса WWF (Valuation of the Contribution of Borjomi-
Kharagauli and Mtirala National Parks Ecosystem Services to Economic Growth and Human Well-
being, M. Flores, M. Adeishvili). 

4  Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
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Одной из важных функций леса в горных регионах стран Южного Кавказа является 

предотвращение эрозийных процессов и селей.  

 
Леса участвуют в регулировании климата, способствуя понижению температуры воздуха 

летом и ее повышению в зимнее время, таким образом, сокращая разницу между летней 

и зимней температурой. Этот эффект может значительно снизить потребность в энергии 

для отопления зимой и охлаждения летом. Например, в Нахичеванском регионе 

Азербайджана, где нет лесов, среднегодовые колебания температуры воздуха 

составляют около 35-400C.1  

 

 Культурные услуги, такие как туризм, культурно-оздоровительные возможности, 

приобретают все большее значение во всех странах Южного Кавказа. Развитие лесного 

экотуризма имеет богатый потенциал в данном регионе. За последние двадцать лет 

такой вид туризма приобрел значительную популярность, например, в Грузии. В лесах 

имеется множество памятников культуры. Население прилегающих к лесам районов 

поддерживает традиционный образ жизни и народные ремесла, что также представляет 

интерес для туристов. Местные и иностранные туристы проводят пешие экскурсии в 

горах, занимаются сбором недревесной лесной продукции и т.д.  В Азербайджане, по 

мере роста доходов и свободного времени среди населения, увеличилось количество 

людей, увлекающихся туризмом. По информации Статистического комитета 

Азербайджана, количество туристов в лесных регионах значительно выше количества 

туристов в регионах, где нет лесов (www.stat.gov.az).2 Туризм превратился в источник 

доходов для местного населения и способствовал снижению уровня бедности, а также 

повышению доходов государства.  

 

 Поддерживающие услуги: лесные массивы играют наиважнейшую роль в 

кругообороте питательных веществ, взаимоотношениях между хищником и добычей и  

устойчивости экосистем. Леса также предоставляют надежное укрытие множеству 

живых организмов и играют важную роль в сохранении биоразнообразия. В лесах  

обитает множество видов, находящихся на грани вымирания. Так, к примеру, в 

Гирканском национальном парке снова появились леопарды, которые считались 

полностью вымершими. Леопарды и другие животные придают дополнительную 

ценность лесам как местам обитания диких животных и местам, привлекательным для 

туристов.3  

 

2.3. Угрозы для лесных экосистем и их влияние 

Лесные экосистемы Кавказа стоят перед общими угрозами, в частности: 

 Экологически неустойчивая, часто незаконная вырубка леса для производства 

топлива и лесоматериалов; 

                                                        
1 Там же. 
2 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
3 Там же. 

http://www.stat.gov.az/
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 Плохо регулируемый выпас и заготовка сена для скота; 

 Экологически неустойчивая добыча недревесной лесной продукции; 

 Инфраструктурное развитие и захват земель; 

 Обезлесение; 

 Неустойчивый туризм; 

 Изменение климата. 

Экологически неустойчивая вырубка: в 90-х годах прошлого века после распада 

Советского Союза страны Южного Кавказа столкнулись с серьезной нехваткой 

энергоресурсов. В тот период леса и деревья, находившиеся поблизости от населенных 

пунктов, стали основным источником топлива для бытовых нужд, что нанесло серьезный 

урон лесному фонду. Как упоминалось в предыдущем разделе, древесина все еще 

остается основным источником топлива, используемого для бытовых нужд в сельской 

местности во всех трех странах. Заготовка дров часто осуществляется незаконно с 

использованием экологически неустойчивых методов, что ведет к сокращению площади 

лесного покрова и деградации лесов.  

 

В советское время древесину для строительных и других нужд в основном завозили из 

России. Прекращение импорта древесины вынудило страны Южного Кавказа более 

интенсивно использовать собственные лесные ресурсы. Более того, Грузия, например, 

начала экспортировать древесину в соседние страны. Во всех трех странах 

распространены экологически неустойчивые методы рубки для производства 

древесины. Несмотря на сокращение объемов незаконных лесозаготовок в последние 

годы, они все еще имеют место во всех трех странах. Недоступность альтернативных 

источников энергии, особенно в горных населенных пунктах, а также отсутствие 

альтернативных источников дохода, являются основными причинами, по которым 

местное население и предприниматели занимаются незаконными лесозаготовками. 

 

Чрезмерный выпас скота является еще одной проблемой лесохозяйственного сектора 

в странах Южного Кавказа. В некоторых местах (поблизости от горных населенных 

пунктов, на зимних пастбищах, и т.д.) выпас часто производится в местных лесах. В 

сочетании с неустойчивыми лесозаготовками чрезмерный выпас может нанести 

серьезный урон лесным экосистемам. Основными причинами чрезмерного выпаса 

являются недостаточный контроль со стороны государственных органов, бедность 

сельского населения, ограниченные альтернативные источники заработка, 

нерациональная организация пастбищного хозяйства и отсутствие знаний у пастухов и 

владельцев скота. Для многих семей животноводство является едва ли не 

единственным источником заработка. Неустойчивые методы ведения пастбищного 

хозяйства (напр. концентрация скота на относительно небольших площадях, 

неиспользование систем пастбищного оборота, отсутствие восстановления 

деградированных пастбищных земель, и т.д.), а также отсутствие поддержки 

(субсидирования, малых грантов, льготных кредитов, служб распространения знаний) 

еще более усугубляют проблему.1 

 

                                                        
1 Предварительное исследование TEEB в Грузии. ЮНЕП, ноябрь 2013 г. 
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Инфраструктурное развитие представляет собой относительно новую угрозу для 

лесного биоразнообразия. Быстрый экономический рост повлечет за собой 

широкомасштабное инфраструктурное развитие в регионе в предстоящие годы. Это 

предполагает строительство новых трубопроводов, дамб, линий электропередач, 

железных дорог, горнодобывающих предприятий, дорог и зданий. Существует 

серьезный риск утраты некоторых лесных массивов в связи с инфраструктурной 

деятельностью. Вырубка даже сравнительно небольших участков леса может нанести 

непоправимый ущерб, если лес расположен в экологическом коридоре или другой 

экологически уязвимой зоне. 

 
Обезлесение и захват земель: в странах Южного Кавказа леса вырубали с целью 

очистки территории для нужд градостроения, сельского хозяйства, инфраструктурного 

развития или добывающей промышленности. Вырубка лесов продолжается. Так, в 

Азербайджане леса вырубают для посадки различных сельскохозяйственных культур.1  

 

Неустойчивый туризм: за последние годы в странах Южного Кавказа все большую 

популярность приобретает экотуризм. В отсутствии надлежащей туристической 

инфраструктуры давление на леса, оказываемое предоставляемыми туристическими 

услугами, также возросло. Проблема усугубляется тем, что у туристов и населения, 

занятого в сфере туризма, недостаточно знаний о поведении и деятельности, не 

оказывающих отрицательного воздействия на окружающую среду.  

 

Изменение климата: разнообразие и распространение лесов в регионе Большого 

Кавказа зависит от климата, состояния почвы, высоты над уровнем моря и других 

факторов. Недавние наблюдения показывают, что на малых высотах над уровнем моря 

дубы высыхают, что может быть связано с сокращением запасов грунтовых вод и 

повышением температуры. Естественно, этот фактор повышает риск наводнений в  

районах среднегорья и низкогорья. В то же время дубовые леса заняли более высокие 

зоны, постепенно вытесняя буковые и грабовые деревья во многих районах. Эти 

явления являются результатами изменения климата и признаком серьезных проблем, с 

которыми население горных регионов может столкнуться в будущем, и для решения 

которых требуются немедленные адаптационные меры.2  

 

2.4. Влияние на лесные экосистемы и экосистемные услуги  

Описанные выше угрозы уже оказали значительное отрицательное влияние на лесные 

экосистемы стран Южного Кавказа, а также на их способность предоставлять основные 

экосистемные услуги.  Это влияние  выражается следующим образом: 

 

                                                        
1 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
2 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
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 Изменения в видовом составе и снижение регенерационной способности: в 

лесах наблюдаются изменения в видовом составе и структуре, древостой теряет 

естественную способность к регенерации и свою продуктивность. Например, в 

результате чрезмерного выпаса во многих районах ценные виды лесных растений 

были заменены лугово-степными типами растительности. Естественная 

регенерация лесных видов дуба, бука и кавказской сосны и других редких видов 

деревьев значительно снизилась. В настоящее время они встречаются в виде 

островков и отдельных деревьев.1 

 

 Фрагментация местообитаний: сокращение лесных площадей приводит к 

фрагментации местообитаний популяций растений и животных и утрате 

генетического многообразия.  

 

 Исчезновение пойменных лесов: исторически пойменные (тугайные) леса 

занимали обширные области вдоль рек Куры и Аракса. Вследствие интенсивной 

вырубки большая часть пойменных лесов исчезла. Регулирование стока в р. Кура 

привело к сокращению пойменных площадей и оказало отрицательное воздействие 

на тугайные леса в Азербайджане.2 
 

 Увеличение количества оползней, лавин, селей и эрозионных явлений: 

нерациональные лесозаготовки и деградация лесов привели к интенсификации 

оползней, лавин, селей, эрозийных явлений и пересыханию родников.3 Эти явления 

наносят значительный вред населению, инфраструктуре и сельскому хозяйству. 
 

 Повышенное заиление: в результате интенсивной вырубки лесов склоны стали 

сильнее подвержены эрозии и мутность воды в реках и ручьях усилилась. В мутной 

воде взвешенные частицы поглощают больше тепла, повышая температуру воды и 

снижая концентрацию растворенного в ней кислорода. Повышенная мутность также 

негативно влияет на фотосинтез и выработку растворенного кислорода. Кроме того, 

взвешенные вещества могут забиваться в жабры рыб, снижая их устойчивость к 

заболеваниям, понижая темп роста и пагубно влияя на развитие личинок и мальков.4 

 

 

 

                                                        
1  Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 

лесохозяйственного сектора Армении. Автор Армен Геворгян. Ереван, 2014 г. 
2 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
3 Там же. 
4 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
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3. Политика, правовая и институциональная 
база лесохозяйственного сектора и 
существующие в нем проблемы   
 

Нерациональное использование лесных ресурсов на Южном Кавказе в основном 

является результатом отсутствия надлежащей политики, нормативной, 

институциональной и экономической базы в секторе лесного хозяйства. В следующих 

разделах настоящего отчета представлен обзор ситуации и проблем, существующих в 

данной сфере в Армении, Азербайджане и Грузии. Обзор основан на данных, 

полученных в результате предварительного исследования TEEB в этих странах.   

 

3.1. Армения  

Политика и законодательство в области управления лесными 
ресурсами  
 
За последние десять лет в Армении был разработан ряд важных директивных 

документов для лесохозяйственного сектора, в том числе Национальная лесная 

политика (2004), Национальная лесная программа (2005), План действий по борьбе с 

незаконной вырубкой лесов (2005), Программа государственного лесного мониторинга 

(2006). В соответствии с Национальной лесной политикой Республики Армения, 

принятой в 2004 году, леса являются национальным достоянием, которое должно 

служить настоящим и будущим поколениям благодаря экологически устойчивому 

лесопользованию. 

 

Национальная лесная программа была принята для того, чтобы способствовать 

осуществлению национальной политики в области устойчивого лесопользования. Ее 

цели состоят в охране экосистем, реабилитации деградировавших лесных экосистем и 

эффективном использовании лесных ресурсов. Программа включает в себя действия по 

сокращению и предотвращению незаконной вырубки, устранению экономических и 

социальных причин незаконной вырубки, усовершенствованию институционального 

устройства, научно-образовательному развитию и развитию потенциала.  

 

Несмотря на наличие в Армении Национальной лесной политики и Национальной 

лесной программы, их осуществление оставляет желать лучшего. Более того, в самих 

документах имеется ряд недостатков: Согласно предварительному исследованию TEEB 

в Армении, политика и программа не уделяют должного внимания вопросам 

экосистемных услуг; Национальная лесная политика не направлена на 

многофункциональное использование лесов и применение экосистемных подходов при 

ведении лесного хозяйства; лесоустройство не предусматривает улучшение 

экосистемных услуг  леса; осуществляемые в отрасли нововведения не соответствуют 

требованиям и  рекомендациям международных конвенций, связанным с: соблюдением 



 

19 
 

критериев устойчивого лесопользования; пересмотром  национального 

законодательства и схем землепользования и территориального зонирования 

земель с целью эффективной охраны природной среды; участием местного населения 

в процессе принятия решений (Целевые задачи по сохранению и устойчивому 

использованию биоразнообразия, принятые в Айти, Стратегический план в области 

сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011-2020 годы). 

 
Для достижения стратегических целей национальной лесной политики, в 2005 году в 

Армении был принят Лесной кодекс, который регулирует деятельность в данной сфере.  

В соответствии с Кодексом, леса являются собственностью государства (хотя статья 4 

Кодекса допускает существование общинных и частных лесов) и управляются 

государственными структурами. Кодекс классифицирует леса по их назначению на леса 

защитного назначения, особого назначения и производственного назначения. Кодекс 

предусматривает следующие виды лесопользования: заготовка древесины и вторичного 

лесного материала, побочное лесопользование, пользование лесами для организации 

воспроизводства и использования животного мира, пользование лесами для научно-

исследовательских целей, пользование лесами в культурных, оздоровительных, 

спортивных целях, в целях отдыха и туризма. 

Лесопользование на особо охраняемых территориях регулируется Законом «Об особо 

охраняемых природных территориях» (ООПТ). Действующий закон был принят в 2006 

году. В 2014 году был разработан проект пересмотренного закона об ООПТ, который 

еще не был утвержден. Законопроект предусматривает расширение возможностей 

местных органов власти в плане их участия в управлении, в особенности в отношении 

категорий памятников природы и охраняемых ландшафтов.  

Согласно предварительному исследованию TEEB в Армении, в национальном лесном 

законодательстве имеется ряд недочетов и пробелов. К примеру: в законодательстве 

должным образом не учитывается тот факт, что большая часть лесов в Армении 

расположена на склонах гор, что леса предоставляют важные регулирующие 

экосистемные услуги и должны классифицироваться в качестве лесов «защитного 

назначения»; законодательство не содержит нормативных актов, направленных на 

смягчение последствий изменения климата и повышение сопротивляемости лесов 

высокой природоохранной ценности к изменению климата; Лесной кодекс и Закон об 

ООПТ, которые являются основными законами, регулирующими вопросы ведения 

лесного хозяйства в Армении, не  предусматривают экосистемных подходов к ведению 

лесного хозяйства и не содержат положений об оценке стоимости экосистемных услуг и 

внедрении соответствующей системы платежей.1  

 

Органы управления лесным хозяйством  

 

Государственные лесные угодья Армении, включая систему ООПТ, находятся в ведении 

Министерства сельского хозяйства и Министерства охраны природы, а также 

                                                        
1  Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 

лесохозяйственного сектора Армении. Автор Армен Геворгян. Ереван, 2014 г. 
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находящихся в их подчинении органов. В Армении действует сложная система  

распределения обязанностей между этими органами управления лесным хозяйством: 

Министерство сельского хозяйства отвечает за охрану, репродукцию и использование 

лесов. Государственная некоммерческая организация «Хаянтар» со своими 19 

отделениями (лесными предприятиями) находится в подчинении Министерства 

сельского хозяйства и управляет около 75% лесных  площадей, включая 13 заказников. 

Функции государственной охраны лесов выполняет Государственная лесная инспекция 

при Министерстве охраны природы. Около 25% лесных площадей в структуре 

охраняемых территорий находятся в ведении Агентства по управлению биоресурсами 

Министерства охраны природы.1 

 
Существуют проблемы, вызванные недостаточно четким распределением обязанностей 

между данными органами. Одной из проблем является отсутствие координации и 

сотрудничества между ними. Другой проблемой, препятствующей осуществлению 

обязанностей данными органами, является недостаток квалифицированных кадров и 

необходимых технических возможностей (недостаток специалистов, технических 

средств и оборудования). 2  Эти проблемы подробно описаны в Предварительном 

исследовании TEEB в Армении.   

 

 

  

                                                        
1 Там же. 
2 Там же. 
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3.2. Азербайджан  

Лесная политика и законодательство  

 
Согласно Национальной лесной программе (НЛП) Азербайджана на 2015-2030 годы, 

принятой в 2014 году, площадь лесных угодий в стране будет увеличена путем  

насаждения/восстановления леса на подходящих для этой цели территориях.  

 

Лесной кодекс предусматривает правовое основание для охраны, восстановления и 

использования азербайджанских лесов и соответствующих ресурсов. Этот кодекс 

определяет леса как общенациональное достояние Азербайджана. Он составляет 

основу лесного законодательства и регулирует равновесие между использованием и 

охраной лесных ресурсов. Согласно кодексу, все леса в стране находятся в 

собственности государства и управляются государственными органами. Представители 

частного сектора или местные общины не могут участвовать в управлении лесами.  

 

Существующая система не дает заинтересованным сторонам стимулов для сохранения 

и рационального использования лесных ресурсов. Лесной кодекс сокращает 

возможности участия общественности и субъектов частного предпринимательства в 

ведении лесного хозяйства.  

 

Большая часть лесных массивов в Азербайджане расположена на охраняемых 

территориях, которые управляются в соответствии с  положениями закона «Об особо 

охраняемых территориях». Статья 7 данного закона предусматривает запрет на 

использование земель, водных ресурсов, флоры и фауны, расположенных на 

территории государственных заповедников, для экономической деятельности. Статья 21 

закона предусматривает использование национальных парков в целях туризма и 

отдыха.  

 
Управление сектором  
 
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана (МЭПР) осуществляет 

управление лесным сектором в соответствии с Лесным кодексом и законом «Об охране 

окружающей среды». Департамент развития лесного хозяйства (ДРЛХ МЭПР) является 

основным государственным органом, ответственным за управление лесами, включая 

леса, расположенные в границах охраняемых территорий.  

 

Государственный комитет по земле и картографии (ГКЗК) является центральным 

исполнительным органом, осуществляющим земельный кадастр и мониторинг. ГКЗК 

может осуществлять контроль над лесными массивами в рамках своих полномочий. 

Государственная противопожарная служба (ГПС) Министерства по чрезвычайным 

ситуациям отвечает за проведение противопожарных мероприятий, таких как 

установление правил пожарной безопасности, снижение пожарной опасности, меры по 

борьбе с пожарами. 
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Министерство культуры и туризма (МКТ) осуществляет государственную политику в 

сфере туризма в соответствии с законодательством.  

 

Согласно результатам предварительного исследования TEEB, в Азербайджане 

существуют серьезные проблемы в плане сотрудничества между вышеперечисленными 

органами. Например, наблюдается недостаток согласованности в действиях МЭПР и 

МКТ. МЭПР является государственным органом, ответственным за управление 

национальными парками и охраняемыми территориями других категорий, а МКТ 

осуществляет государственную политику в области туризма. В настоящее время МКТ не 

участвует в управлении национальными парками и не обладает прямыми полномочиями 

по повышению их туристического потенциала. Это препятствие создает дополнительные 

проблемы в плане эффективного управления национальными парками. К примеру, 

национальные парки с лесными массивами не всегда открыты для туристов. Культурно-

оздоровительные мероприятия в парках плохо организованы. Инфраструктурное и 

рекреативное планирование парков находится на низком уровне и часто не учитывает 

потребности пользователей.  

 

Серьезную проблему представляет отсутствие взаимодействия между Департаментом 

развития лесного хозяйства и Департаментом по охране биоразнообразия и развитию 

особо охраняемых территорий, хотя оба департамента являются подразделениями 

Министерства экологии и природных ресурсов.  Тесное сотрудничество между ДРЛХ и 

ГПС также часто является проблематичным. Местные общины и муниципалитеты не 

участвуют в процессе управления лесами. Общины зависят от лесов в плане добычи 

топлива во время зимнего сезона. Действующее законодательство создает конфликты 

между ДРЛХ, Департаментом по охране биоразнообразия и местными общинами. 

 

В Азербайджане практически не проводятся исследования проблем в 

лесохозяйственном секторе. Научно-исследовательскому институту лесоводства при 

МЭПР Азербайджана необходимы ресурсы, в том числе кадры, для проведения 

подобных исследований. В 1995 году, для повышения уровня образования в сфере 

лесоводства  в Азербайджане, при Гянджинском государственном университете была 

открыта Школа лесоводства. Однако в данной образовательной программе  

наблюдается нехватка квалифицированных кадров и других ресурсов, необходимых для 

удовлетворения основных требований в сфере качественного лесного образования.1 

  

                                                        
1 Предварительное исследование лесохозяйственного сектора Азербайджана. Автор Ровшан 
Абасов. Баку, 2014 г. 
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3.3. Грузия  

Лесная политика и законодательство  
 
Первый официальный документ с изложением политики в лесной сфере был составлен 

и принят в Грузии в 2002 и носил название «Основные принципы государственной 

политики в отношении развития лесного сектора Грузии в 2002-2010 гг.». Документ 

содержал заявление о том, что лесной сектор является одним из важнейших секторов в 

плане социально-экономического развития страны, а также констатировал 

обязательство Правительства Грузии разработать национальную политику в отношении 

лесного сектора в полном соответствии с требованиями резолюции ООН об устойчивом 

развитии и управлении лесами. Потребовалось некоторое время, прежде чем была 

разработана Национальная лесная концепция (НЛК) Грузии, которая была утверждена 

в 2013 году.1 Концепция гласит, что грузинские леса имеют важнейшее значение для 

безопасности и благосостояния населения, ликвидации бедности и развития 

промышленности. Однако в документе недооценивалась важность услуг лесных 

экосистем. 

 

В Национальной лесной концепции были также обозначены проблемы лесного сектора, 

включая, помимо прочего, следующее: 

 Недочеты в законодательстве, слабые лесохозяйственные институты и 

неудовлетворительное исполнение законодательных норм;  

 Низкий уровень информированности ответственных лиц о важности услуг лесных 

экосистем и недостаточное внимание к ценности леса в процессе планирования; 

 Недостаточное финансирование лесного сектора; 

 Слабая вовлеченность местного населения в управление лесными ресурсами. 

Национальная лесная концепция Грузии призывает к решению этих проблем путем 

принятия следующих мер: 

 Оптимизации лесохозяйственного планирования; 

 Реформирования системы землевладения, управления лесным хозяйством и 

лесопользования; 

 Подготовки нового Лесного кодекса и разработки законодательных норм с целью 

экологически устойчивого ведения лесного хозяйства;  

 Улучшения институциональной структуры в плане ведения лесного хозяйства; 

 Повышения информированности и участия общества, включая местное население 

и местные органы самоуправления, в процессе принятия решений и ведения 

лесного хозяйства; 

 Содействия образованию и исследованиям в лесном секторе. 

 

Национальная лесная концепция гласит, что в настоящее время потенциал лесов 

недостаточно полно и эффективно используется как с экономической, так и с 

экологической точки зрения. Планирование и осуществление многоцелевого и 

                                                        
1 Национальная лесная политика была утверждена Парламентом Грузии в декабре 2013 года. 
Этот документ был разработан при поддержке Правительства Австрии.  



 

24 
 

эффективного лесопользования (использование древесных и недревесных лесных 

ресурсов, туризм и отдых, охота и рыболовство, использование лесных земель в 

сельскохозяйственных целях и т.д.) должны создать условия для экологически 

устойчивого ведения лесного хозяйства. 

 

Принятие НЛК заложило основу для разработки Национальной лесной программы в 

Грузии. Разработкой программы занимается Министерство охраны окружающей среды и 

природных ресурсов. Тем не менее, в стране по-прежнему существует ряд факторов, 

препятствующих устойчивому ведению лесного хозяйства.  

 

 

Управление сектором  

 
В настоящее время государственные леса (за исключением лесов на охраняемых 

территориях) находятся под управлением Лесного агентства – юридического лица в 

составе Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии. 

Агентство охраняемых территорий, также входящее в состав Министерства, отвечает за 

управление охраняемыми территориями, включая заповедники, национальные парки, 

памятники природы и заповедники направленного режима.  

 

Несмотря на предпринятые в Грузии за последние годы меры по усилению институтов, 

ответственных за управление лесными ресурсами, еще многое предстоит сделать для 

усовершенствования институциональной организации и развития технического и 

кадрового потенциала в этих институтах. Так, Национальная лесная концепция Грузии 

содержит призыв к созданию новых лесохозяйственных органов, обладающих 

полномочиями для управления лесным хозяйством, что включает в себя строительство 

инфраструктуры, управление охотничьими хозяйствами, лесозаготовку и использование 

другой лесной продукции, а также продажу лесных ресурсов и обеспечение 

туристических и иных услуг, реинвестирование доходов и обеспечение надлежащих 

кадровых и финансовых ресурсов. 
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3.4. Проблемы, связанные с политикой, законодательными и 
институциональными основами для развития лесного сектора 
в странах Южного Кавказа 
 

В ходе предварительных исследований, проведенных в Армении, Азербайджане и 

Грузии в 2013-2014 гг., был выявлен ряд общих проблем, связанных с политикой, 

законодательными и институциональными системами государств Южного Кавказа. К 

числу основных проблем относятся:  

 Недостаточная вовлеченность общин и местного  населения в управление 

лесным хозяйством и в процессы принятия решений; 

 Юридические и технические проблемы, связанные с созданием 

лесохозяйственных систем с общинным или муниципальным управлением – 

действующее законодательство не допускает участия населения в управлении 

лесами. Общины, распложенные вблизи лесных массивов, не имеют права 

участвовать в управлении лесами. В управление лесным хозяйством не 

вовлечены и местные органы самоуправления.  

 Отсутствие инвентаризации лесов, что приводит к использованию леса в 

отсутствие надлежащей информации о его состоянии, в том числе о наличии 

запасов древесины, болезнях и вредителях, последствиях изменения климата и 

др.; 

 Отсутствие планов устойчивого ведения лесного хозяйства; 

 Существующие подходы к управлению лесом не направлены на многоцелевое 

использование леса. Нет разграничения различных функциональных зон на зоны 

активной хозяйственной деятельности, зоны отдыха, туризма, зоны строгой 

охраны, восстановления и др.; 

 Не регулируется заготовка недревесных ресурсов, таких как съедобные, 

лекарственные и декоративные растения. Более того, еще не проведена оценка 

состояния этих ресурсов, соответственно, редкие, эндемичные и исчезающие 

виды в полной мере не защищены законом;  

 Отсутствие четкого распределения обязанностей между ведомствами, 

ответственными за различные аспекты управления лесным хозяйством, 

недостаточное сотрудничество между этими ведомствами и отсутствие у них 

надлежащих технических и кадровых ресурсов для эффективного выполнения 

задач этих ведомств;  

 Финансовые проблемы представляют собой один из основных факторов, 

создающих препятствия на пути к устойчивому ведению лесного хозяйства. 

Финансовых средств, выделяемых ведомствам, ответственным за управление 

лесами на национальном и местном уровнях, не достаточно для выполнения 

ими своих функций.  

 Недостаточная информированность ответственных лиц о важности услуг 

лесных экосистем и недостаточное отражение ценности леса в программах 

развития и в процессе планирования; 

 Отсутствие финансовых инструментов и экономических стимулов для 
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устойчивого ведения лесного хозяйства. 

 

Предварительные исследования экономики и биоразнообразия (исследования TEEB) 

позволяют получить подробную информацию о вышеуказанных проблемах в каждой 

стране и призывают к их решению. 

 

 

4. Альтернативные варианты политики в 
предварительных исследованиях и их 
потенциальное воздействие на лесные 
экосистемы 
 

Одной из целей предварительных исследований экономики экосистем и 

биоразнообразия (исследований TEEB) в государствах Южного Кавказа является 

выявление альтернативных сценариев/вариантов политики и оценка их потенциального 

воздействия на природные экосистемы. Политические приоритеты, принципы и критерии 

устойчивого управления лесным хозяйством, применяемые в мире, отражены в ряде 

международных соглашений и процессов, в которых участвуют и государства Южного 

Кавказа. К ним относятся «Заявление о принципах лесоводства» (принятое в Рио-де-

Жанейро в 1992 году), «Расширенная программа работы по биологическому 

разнообразию лесов» (в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР)), «Леса 

Европы» (Forests Europe), а также системы добровольной сертификации лесов.  

 
Секретариат КБР предлагает следующие меры для достижения целей, согласованных в 

Айти, Япония (Стратегический план КБР на 2011-2020 гг.): 

1. Пересмотр и обновление к 2014 году национального законодательства и планов 

землепользования или карт зонирования, с учетом национальных целей 

сохранения природных местообитаний, и обеспечение доступности инструментов 

пространственного планирования для широкого использования; 

2. При необходимости, принятие дополнительных мер к 2014 году, включая, 

например, упрочение системы землевладения, усиление мер по соблюдению 

законодательства и использование поощрительных мер. 

3. Применение существующих критериев в отношении устойчивого ведения лесного 

хозяйства (например, критерии и индикаторы «Forest Europe», 2003 г) и 

оперативных руководств по лесопользованию на местном уровне. 

4. Содействие использованию биоразнообразия аборигенным населением и 

местными  общинами путем постепенного делегирования обязанностей по 

управлению и хозяйствованию на местный уровень. 

5. Содействие использованию систем или стандартов сертификации и 

маркировки. 
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Стратегия устойчивого управления экосистемами (стратегия SEM) в лесном секторе в 

государствах Южного Кавказа должна включать все пять перечисленных выше пунктов, 

а также следующие дополнительные меры, обозначенные в результате 

предварительных исследований TEEB: 

1. Создание лесных классов: «охраняемые леса», «защитные леса» и «другие», с 

использованием Стратегической экологической оценки (СЭО или англ. SEA) (по 

итогам предварительного исследования TEEB в Грузии); 

2. Обеспечение устойчивости на всех этапах заготовок лесных ресурсов, в том числе 

недревесной лесной продукции, посредством администрирования, мониторинга и 

исполнения стратегии (Грузия, Армения, Азербайджан); 

3. Передача некоторых прав (прав собственности на некоторые леса; права на охоту) 

местным общинам (Грузия, Армения, Азербайджан); 

4. Расширение лесных охраняемых территорий и создание коридоров 

биоразнообразия (Грузия, Армения, Азербайджан); 

5. Увеличение финансирования и ресурсов институтов, вовлеченных в управление 

лесами (Грузия, Армения, Азербайджан); 

6. Оценка и отражение ценностей услуг лесных экосистем при разработке программ 

развития и принятии решений (Грузия, Армения, Азербайджан); 

7. Внедрение финансовых и экономических инструментов, включая оплату услуг 

экосистем, для устойчивого управления лесными ресурсами (Грузия, Армения, 

Азербайджан); 

8. Расширение сети охраняемых территорий и создание коридоров между ними 

(Грузия, Армения, Азербайджан); 

9. Увеличение роли частных предприятий в управлении лесным хозяйством (Грузия, 

Азербайджан); 

 

Все исследования экономики экосистем и биоразнообразия (TEEB) в государствах 

Южного Кавказа четко обозначили необходимость 

многоцелевого/многофункционального лесопользования с целью обеспечить 

надлежащую защиту лесов, при этом получая от леса максимальные блага, но 

устойчивыми методами. Это требует гибкой системы категорий (функционального 

зонирования) лесов. Действующее лесное законодательство и существующие в 

государствах Южного Кавказа стандарты управления не способны обеспечить 

надлежащее многоцелевое лесопользование и функциональное зонирование. Поэтому 

одним из приоритетов в отношении альтернативных вариантов политики является 

принятие нового или пересмотр действующего законодательства и создание 

соответствующих институциональных и кадровых ресурсов для эффективной 

классификации и зонирования леса с целью гарантировать его многоцелевое 

использование и непрерывное обеспечение важнейших услуг экосистемы.  

 

Согласно рекомендации предварительного исследования TEEB в Грузии, 

стратегическое зонирование можно осуществить в соответствии с классами MCPFE 
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(см. Forest Europe – Леса Европы, Венская Резолюция IV)1. Это поможет защитить леса, 

имеющие высокую природоохранную ценность, и устойчиво использовать 

промышленные леса. В противном случае, в случае сценария «без изменений», то есть 

без стратегического зонирования, леса, имеющие высокую природоохранную ценность, 

перейдут в более низкую категорию – потенциальные новые охраняемые территории 

будут рассматриваться как обычные леса, что создаст препятствия в создании новых 

охраняемых территорий.2 

 

После формулирования альтернативных вариантов политики в ходе предварительных 

исследований TEEB в Грузии, Армении и Азербайджане был проведен анализ того, как 

повлияет на услуги лесных экосистем сценарий «без изменений» (business as usual), 

который подразумевает дальнейшее применение существующей политики и практики в 

лесном секторе, и как изменится предоставление этих услуг в случае, если страны 

внедрят предложенные элементы стратегии устойчивого управления экосистемами. 

Анализ доказал, что в результате применения сценария «без изменений» краткосрочную 

выгоду получит меньшая группа лесопользователей, а в долгосрочной перспективе это 

приведет к экологическим, экономическим, социальным и культурным потерям. 

Напротив, реализация политики и практики устойчивого управления экосистемами 

обеспечит защиту и устойчивое использование лесных ресурсов, а также 

предоставление важнейших экосистемных услуг и связанные с этим выгоды для всех 

групп заинтересованных сторон, как в настоящем, так и в будущем. В случае устойчивого 

управления экосистемами экономические выгоды некоторых заинтересованных сторон 

могут временно уменьшиться, однако в долгосрочной перспективе экономические 

выгоды для всех групп лесопользователей увеличатся и станут стабильными.3  

 
 
  

                                                        
1 Источник: http://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_vienna_resolution_v4.pdf 
2 Предварительное исследование TEEB в Грузии.  ЮНЕП. 2013 г. 
3 Там же. 
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5. Цели, тематическая направленность и 
вопросы полномасштабного исследования 
TEEB 
 
В соответствии с «Руководством по проведению исследований экономики экосистем и 

биоразнообразия (TEEB) в странах», одной из основных задач предварительных 

исследований является определение целей и тематической направленности (фокуса) 

полномасштабных исследований ТЕЕВ. А именно, предварительные исследования 

TEEB должны выявить следующее: 

 Ключевые тематические области, на которые будет направлено полномасштабное 

исследование TEEB; 

 Общую цель, предварительные цели или задачи полномасштабного исследования 

TEEB; 

 Перечень ключевых вопросов, на которые следует ответить в результате 

полномасштабного исследования TEEB; 

 Перечень планируемых результатов полномасштабного исследования TEEB 

(примечание: результаты могут быть получены и в ходе проекта, а не только по его 

окончанию). 

 
Автор считает, что в отчетах о предварительных исследованиях TEEB в странах Южного 

Кавказа не были четко сформулированы и разграничены тематическая направленность, 

общая цель, задачи, вопросы и перечень планируемых результатов исследований. 

Вместо этого в результате предварительных исследований, особенно в Армении и 

Азербайджане, были предложены рекомендации, а в некоторых случаях конкретные 

меры, включая институциональные изменения, развитие ресурсов, исследования, 

инструменты политики и др., в целях улучшения управления лесным хозяйством в этих 

странах. Тем не менее, автор настоящего исследования предпринял попытки 

определить и классифицировать тематическую направленность, общую цель, 

конкретные задачи, ключевые вопросы и перечень желаемых результатов 

полномасштабных исследований экономики и биоразнообразия в странах (см. 

таблицу 1). В таблице представлена информация, составленная по итогам 

предварительных исследований TEEB в странах Южного Кавказа. 
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Таблица 1. Тематическая направленность, цели, ключевые вопросы и перечень планируемых результатов исследований экономики 
и биоразнообразия (TEEB) в странах  
 

 Армения 
 

Азербайджан Грузия 

Ключевые 
тематические 
области, на которых 
будет фокусироваться 
полномасштабное 
исследование TEEB  

Леса и лесные экосистемы  Леса и лесные экосистемы  Леса и лесные экосистемы вместе с 
сектором энергетики, туристической, 

сельскохозяйственной и 
горнодобывающей отраслями 

 
Общая цель 
полномасштабного 
исследования TEEB в 
стране  

В предварительном исследовании четко 
не сформулирована.  

Общей целью должно являться: 

 Повышение осведомленности и 
информирование ответственных лиц и 
общественности об  экономической 
ценности лесов и предоставляемых ими 
экосистемных услуг;  

 Обеспечение доказательной базы для 
многоцелевого и устойчивого ведения 
лесного хозяйства. 

В предварительном исследовании четко 
не сформулирована.  

Общей целью должно являться: 

 Повышение осведомленности и 
информирование ответственных лиц и 
общественности об  экономической 
ценности лесов и предоставляемых ими 
экосистемных услуг;  

 Обеспечение доказательной базы для 
многоцелевого и устойчивого ведения 
лесного хозяйства. 

В предварительном исследовании четко 
не сформулирована.  

Общей целью должно являться: 

 Повышение осведомленности и 
информирование ответственных лиц и 
общественности об  экономической 
ценности лесов и предоставляемых ими 
экосистемных услуг;  

 Обеспечение доказательной базы для 
многоцелевого и устойчивого ведения 
лесного хозяйства. 

Конкретные задачи  
полномасштабного 
исследования TEEB в 
стране 

 Полная экономическая оценка лесных 
экосистем и их биологического 
разнообразия, которая может 
обосновать неиспользование конкретной 
лесной экосистемы в хозяйственных 
целях или ее альтернативное 
использование с целью получения 
большей выгоды в долгосрочной 
перспективе.  

 

 Проведение полноценного анализа 
преимуществ использования и 
неиспользования лесов в Азербайджане 
и формулирование видения того, что 
означает  устойчивое ведение лесного 
хозяйства; 
  

 Предоставление помощи 
правительству Азербайджана для 

 

 Определение путей увеличения выгод 
от леса путем осуществления таких мер, 
как устойчивое ведение лесного 
хозяйства, зонирование и изменение 
схем землевладения.  
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 Вклад в стимулирование и 
обоснование институциональных 
реформ в лесохозяйственном секторе, а 
также практика устойчивого ведения 
лесного хозяйства.  
 

 Содействие охране биоразнообразия, 
многоцелевому использованию лесов и 
восстановлению ценных характеристик 
лесов. 

 Содействие обеспечению 
альтернативных источников дохода и 
сокращению бедности. 

 Содействие устойчивому управлению 
и развитию соответствующих отраслей 
(туризм, сельское хозяйство, энергетика, 
водное хозяйство, горнодобывающая 
промышленность и др.). 

 

формулирования политики и стратегий 
устойчивого ведения лесного хозяйства. 

Ключевые вопросы, 
на которые 
необходимо ответить 
в результате 
полномасштабного 
исследования TEEB  
 

В предварительном исследовании четко 
не сформулированы, однако можно 
сформулировать следующие вопросы: 

 Какова экономическая ценность услуг 
лесных экосистем Армении? 

 Каких долгосрочных выгод, включая 
социально-экономические выгоды для 
местных общин, следует ожидать от 
охраны/не использования экосистем? 

 Каковы наиболее эффективные виды 
хозяйственного использования 
/хозяйственной деятельности   в лесах 
различных категорий? 

В предварительном исследовании четко 
не сформулированы, однако можно 
сформулировать следующие вопросы: 

 Каковы преимущества использования 
и неиспользования услуг лесных 
экосистем  Азербайджана, включая 
обеспечивающие, регулирующие, 
поддерживающие и культурные 
экосистемные услуги? 

В предварительном исследовании четко 
не сформулированы, однако можно 
сформулировать следующие вопросы: 

 Изучить и по возможности оценить 
воздействие и взаимозависимость 
биоразнообразия и экосистемных услуг в 
лесной отрасли; 
 

 Изучить способы отражения этой 

информации в существующей 

лесохозяйственной политике (в 

частности, в процессах лицензирования, 

управления охраняемыми территориями 

и ведения лесного хозяйства); 
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Планируемые 
результаты, которые 
необходимо получить 
в результате 
полномасштабного 
исследования TEEB  

 Пилотные оценки отдельных категорий 
лесных территорий (территория 
хозяйственной деятельности, 
охраняемая территория, территория 
леса высокой природоохранной 
ценности и др.), в особенности до начала 
хозяйственной деятельности на данной 
территории. 

 Внедрение системы оплаты за услуги 
экосистем на национальном уровне. 

 

 Анализ преимуществ использования и 
неиспользования лесов в Азербайджане. 

 Рекомендации по планированию 
землепользования можно сопроводить 
инструментами политики для достижения 
этих целей;  
 

 Инструменты политики можно 

оценивать по их дистрибутивным, 

экономическим, социальным и 

экологическим последствиям; 

 

 Частью исследования TEEB может 

являться сводный отчет. В нем 

суммируются рекомендации в отношении 

отраслевой политики, а также отражаются 

результаты межотраслевых инициатив, 

связанных с исследованием TEEB и его 

рекомендациями. Например, оценка 

природного капитала отмечается как 

важное средство для переучета 

природного капитала страны. 
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6. Схемы и рекомендации по проведению 
полномасштабных исследований TEEB  
 
Конечным этапом предварительных исследований TEEB является разработка 

ориентировочных схем («дорожных карт») и рекомендаций, иными словами, процесса и 

указаний по осуществлению полномасштабных исследований TEEB. К ним относятся: 

 Выбранная структура управления  вместе с надлежащей документацией, 

отражающей соответствующие функции входящих в структуру сторон; 

 Рабочий план и этапы исследования: что и к какому сроку должно быть получено? 

 Бюджет и план, отражающий процесс сбора средств на проведение исследования 

и их утверждение; 

 Коммуникационная стратегия исследования. 

 

Отчет о предварительном исследовании в Армении не содержит подробной «дорожной 

карты» для проведения полномасштабного исследования TEEB в стране. В качестве 

предварительного шага в этом документе предлагается провести пилотные оценки 

отдельных категорий лесных территорий (зона хозяйственной деятельности, 

охраняемая зона, зона леса высокой природоохранной ценности и др.), в особенности 

до начала хозяйственной деятельности на данной территории. В документе 

предлагается провести полную экономическую оценку экосистем и биологического 

разнообразия лесов с целью «обосновать неиспользование данной лесной экосистемы 

в хозяйственных целях или ее альтернативное использование с целью получения 

большей выгоды в долгосрочной перспективе».39 

 

В отчете о предварительном исследовании TEEB в Азербайджане содержится план 

осуществления полномасштабного исследования TEEB. Однако этот документ не 

включает в себя структуру управления, бюджет или план мобилизации ресурсов или 

коммуникационную стратегию. В отчете о предварительном исследовании в Грузии 

предлагается структура управления с вовлечением заинтересованных сторон и 

подробный план работы для проведения полномасштабного исследования TEEB, 

рассчитанный на 30 месяцев. Однако в этот документ не входит бюджет или план 

мобилизации ресурсов или коммуникационная стратегия. 

 

В таблице 2 приведены процессы и структура управления для проведения 

полномасштабных исследований TEEB в Армении, Азербайджане и Грузии, 

предложенные в результате предварительных исследований в соответствующих 

странах.  

                                                        
39  Предварительное исследование экономической значимости экосистем и биоразнообразия 

лесной отрасли Армении. Подготовлено Арменом Геворкяном. Ереван, 2014 г. 
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Таблица 2.  Процессы и структура управления для проведения полномасштабных исследований экономики и биоразнообразия 
  в Армении, Азербайджане и Грузии  
 

 Армения 
 

Азербайджан Грузия 

Шаги по разработке 
полномасштабного 
исследования 
экономики экосистем и 
биоразнообразия 
(TEEB) 

Осуществить пилотные 
оценки отдельных 
категорий лесных 
территорий (зона 
хозяйственной 
деятельности, 
охраняемая зона, зона 
леса высокой 
природоохранной 
ценности и др.), в 
особенности до начала 
хозяйственной 
деятельности на данной 
территории. 

В ходе полномасштабного 
исследования TEEB будет 
проведен комплексный 
анализ преимуществ 
использования и 
неиспользования лесов в 
Азербайджане. Исследование 
должно быть нацелено на 
предоставление помощи 
правительству Азербайджана 
в формулировании политики и 
стратегий устойчивого 
ведения лесного хозяйства. 
 

Шаг  1: Провести дальнейшие консультации с соответствующими 
заинтересованными сторонами и согласовать желаемые результаты 
полномасштабного исследования TEEB;  
Шаг  2: При необходимости, определить, какие экосистемные услуги 
наиболее важны, учитывая итоги предварительного исследования и в 
контексте вышеуказанных проблем с принятием решений;  
Шаг  3: Определить необходимые сведения и выбрать подходящие 
методы сбора информации в условиях Грузии.  
Шаг  4: Провести фактическую оценку экосистемных услуг, возможно, но 
не обязательно, в денежном отражении;  
Шаг  5: Проанализировать возможные результаты политики и имеющиеся 
инструменты политики, некоторые из которых были оценены в ходе 
предварительного исследования;  
Шаг  6: Оценить дистрибутивное воздействие  и последствия в плане 
искоренения бедности в Грузии. 

Структура управления 
 

Данных нет Данных нет Руководящая (координационная) группа/ Консультационная 
проектная группа: Эта группа будет принимать решения по руководству 
исследованием, гарантируя, что проект достигнет согласованных целей. 
Группа может направлять исследование в надлежащую область, однако 
она не должна влиять на фактические результаты, чтобы обеспечить 
независимость исследования. В руководящую группу могут входить 
представители донорских ведомств и основных министерств. 
Экспертная группа: Эта группа может состоять из экспертов в 

соответствующих областях, которые будут заниматься дизайном и оценкой 

технических аспектов исследования. Группа внесет особый вклад в 

научные и политические аспекты и в работу с заинтересованными 

сторонами, обеспечит качество, поможет выработать ключевые заявления 

и будет содействовать работе с научными кругами и их информированию 

об исследовании.  

Авторские группы: В качестве авторов могут выступать представители 

различных организаций, в том числе государственных министерств и 
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ведомств, независимых консалтинговых компаний, университетов и других 

академических институтов. Авторские группы, объединяющие 

представителей различных организаций, обеспечат плюрализм мнений, 

образуют важный ресурс и помогут наладить контакты с новыми людьми, 

что поможет распространять результаты исследования. 

Эксперты-рецензенты и редакторы: Для рецензирования и правки 
отчета о результатах исследования может быть создана группа, состоящая 
из национальных и международных рецензентов. Все рецензенты должны 
быть независимыми, их следует привлечь к процессу как можно раньше и 
ознакомить с целями и задачами исследования.   

План реализации и его 
этапы 

Данных нет 
24-месячный план 
реализации, включающий: 

 Начало полномасштабного 
исследования TEEB 

 Определение главного 
эксперта и 
интервьюируемых; 

 Сбор данных; 

 Составление вопросника; 

 Проведение интервью; 
 Подготовка первой 

редакции документа; 

 Отзывы заинтересованных 
сторон; 

 Экспертное 
рецензирование;  

 Окончательное 
редактирование отчета. 

30-месячный план реализации, включающий: 

 Назначение рецензентов отчетов; 

 Назначение председателя исследования; 

 Сбор средств на исследование в стране; 

 Выбор участников авторской группы и коммуникационной группы; 

 Проведение исследования TEEB в стране; 

 Экспертное рецензирование;  

 Отзывы заинтересованных сторон; 

 Рецензирование членами Совета; 

 Окончательный отчет; 

 Коммуникация и повышение информированности. 

 

Бюджет и план, 
отражающий процесс 
сбора средств на 
исследования и его 
согласования  

Данных нет Данных нет Данных нет 

Коммуникационная 
стратегия  

Данных нет Данных нет Данных нет 
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7. Окончательные результаты 
предварительных исследований ТЕЕВ в 
Армении, Азербайджане и Грузии  

Как указывалось в методике данного исследования, «Руководство по проведению 

исследований экономики экосистем и биоразнообразия (TEEB) в странах» (2013 г.) 

гласит, что по окончанию предварительных исследований TEEB в странах должно быть 

определено следующее: 

Цели и тематическая направленность: 

 Понимание контекста политики, под 
который подпадает полномасштабное 
исследование TEEB  

 Ключевые тематические области, на 
которые будет направлено  
полномасштабное исследование 
TEEB 

 Предварительная цель или цели 
исследования 

 Перечень ключевых вопросов, на 
которые следует ответить в 
результате полномасштабного 
исследования TEEB; 

 Перечень планируемых результатов 
полномасштабного исследования 
TEEB (примечание: результаты могут 
быть получены и в ходе проекта, а не 
только по его окончанию). 

Заинтересованные стороны 

 Понимание того, кто является 
заинтересованными сторонами, а так 
же их основных интересов и 
волнующих их вопросов; 

 План, отражающий, как и когда будут 
привлекаться заинтересованные 
стороны в ходе исследования TEEB. 

 

Информационная база: 

 Обзор информации о природных 
ресурсах – перечень, состояние, 
изменения и функции;  

 Как минимум, общий обзор 
существующих данных, а также 
потенциальных пробелов в 
информации; 

 Это поможет определить 
направленность исследования с учетом 
актуальности вопросов и практического 
наличия данных. 

 

Процесс и управление 

 Должна быть определена и создана  
структура управления, с отражением в 
документации соответствующих 
функций участвующих в структуре лиц 
и организаций; 

 Рабочий план и этапы исследования 
TEEB: что и в какой срок должно быть 
представлено? 

 Бюджет и план, отражающий процесс 
сбора средств на проведение 
исследования и его согласования; 

 Коммуникационная стратегия для 
исследования TEEB. 

 
В таблице 3 отражено, какие результаты из предусмотренных «Руководством по 

проведению исследований экономики и биоразнообразия (TEEB) в странах» были 

получены в результате предварительных исследований в Армении, Азербайджане и 

Грузии. 
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        Таблица 3. Результаты предварительных исследований ТЕЕВ в Армении, Азербайджане и Грузии  
 

Результаты Армения Азербайджан Грузия Примечания 

Цели и тематическая направленность 
полномасштабного исследования TEEB  

  
   

Понимание контекста политики, под который 
подпадает полномасштабное исследование 
TEEB  
 

Да Да Да С момента проведения предварительных исследований в лесной 
политике Азербайджана и Грузии произошли некоторые 
изменения, поэтому до начала полномасштабного исследования 
TEEB будет целесообразно проанализировать, насколько 
исследование вписывается в контекст новой политики.  

Ключевые тематические области, на которые 
будет направлено  полномасштабное 
исследование TEEB 

Да Да Да Экологически устойчивое ведение лесного хозяйства является 
основной темой всех исследований TEEB, однако исследование 
TEEB в Грузии также включает другие области, такие как 
гидроэнергетика, сельское хозяйство и туризм.  

Предварительная цель или цели 
исследования 

частично частично частично Указаны конкретные цели, однако четко не сформулирована 
общая цель. Для того, чтобы сформулировать основную цель 
полномасштабного исследования TEEB, необходимы 
дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами. 

Перечень ключевых вопросов, на которые 
следует ответить в результате 
полномасштабного исследования TEEB 

частично частично частично Вопросы сформулированы нечетко. Для того, чтобы 
сформулировать вопросы, на которые следует ответить в 
результате полномасштабного исследования TEEB, необходимы 
дальнейшие консультации с заинтересованными сторонами. 

Перечень планируемых результатов 
полномасштабного исследования TEEB 
(примечание: результаты могут быть получены 
и в ходе проекта, а не только по его 
окончанию). 

Да Да Да  

Заинтересованные стороны   
   

Перечень заинтересованных сторон и их 
функции в рамках полномасштабного 
исследования TEEB  

частично частично частично Определены заинтересованные стороны в сфере ведения 
лесного хозяйства, однако не указана их роль и участие в 
полномасштабном исследовании TEEB. Во всех трех странах 
требуются консультации с заинтересованными сторонами 
 

Информационная база  
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Обзор информации о природных ресурсах – 
перечень, состояние, изменения и функции 

частично частично частично Во всех предварительных исследованиях TEEB представлены 
очень ограниченные сведения об имеющейся информации о 
лесах и других природных ресурсах лесных экосистем  

Как минимум, общий обзор того, какие 
данные имеются, а также потенциальных 
пробелов в информации; 
 

частично частично частично 
Во всех предварительных исследованиях TEEB представлены 
очень ограниченные сведения о наличии данных и 
потенциальных пробелах в информации 

Процесс и управление    
  

Структура управления, с отражением в 
документации соответствующих функций 
участвующих в структуре лиц и организаций. 
Рабочий план и этапы полномасштабного 
исследования TEEB 

Данных нет Данных нет Да Необходимы дополнительные консультации с заинтересованными 
сторонами в Армении и Азербайджане 

Бюджет и  план сбора средств  Данных нет Данных нет Данных нет Необходимы дополнительные консультации с заинтересованными 
сторонами  

Коммуникационная стратегия  Данных нет Данных нет Данных нет Необходимы дополнительные консультации с заинтересованными 
сторонами 
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8. Заключения и рекомендации по 
проведению полномасштабного 
исследования TEEB в Армении, 
Азербайджане и Грузии 
 
Заключения 
 
Леса в странах Южного Кавказа обеспечивают значительные экосистемные услуги, 

включая: 

 Обеспечение древесиной и дровами, питьевой водой, недревесными лесными 

продуктами питания и лекарственными средствами; 

 Регулирование стока и климата, предотвращение наводнений и засух, эрозии, 

оползней, селей и лавин; 

 Культурные услуги, включая туризм и рекреацию; 

 Поддержание жизни растений и животных, а также генетического разнообразия; 

 Выполнение функции «поглотителей углерода». 

 

Однако опасность для лесов и услуг лесных экосистем представляет деятельность 

человека, включая: 

 Нерациональную, зачастую незаконную рубку леса для заготовки дров и 

производства древесины; 

 Плохо регулируемый выпас и сенозаготовки в целях животноводства; 

 Нерациональные заготовки недревесной лесной продукции; 

 Развитие инфраструктуры (новые трубопроводы, плотины, линии 

электропередачи, железные дороги, горнодобывающие объекты, автодороги и 

здания) и захват земель. 

 Обезлесение; 

 Экологически неустойчивый туризм. 

 

Изменение климата также представляет угрозу для лесных экосистем. 

 

Эти угрозы уже оказали негативное воздействие на леса и их способность обеспечивать 

важнейшие услуги. Неполный перечень последствий такого воздействия включает в 

себя: 

 Сокращение площади лесного покрова; 

 Изменения в видовом составе и снижение способности к самовосстановлению;  

 Фрагментацию местообитаний; 

 Исчезновение пойменных лесов; 

 Увеличение количества оползней, лавин, селей и эрозии;  

 Увеличение объема осадка в водных объектах, приводящее к деградации водных 

экосистем.  
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Политические, регулятивные и институциональные проблемы, связанные с лесным 

сектором, аналогичны во всех странах Южного Кавказа и создают препятствия к 

экологически устойчивому ведению лесного хозяйства. К ним относятся:  

 Пробелы в законодательстве и институциональной структуре;  

 Дефицит финансовых средств;  

 Распределение функций и обязанностей между центральными и местными  

органами;  

 Плохая координация между ведомствами, ответственными за лесное хозяйство; 

 Отсутствие систем инвентаризации и мониторинга леса;  

 Нехватка знаний и опыта в области экологически устойчивого ведения лесного 

хозяйства;  

 Недостаточная информация о состоянии лесных ресурсов; 

 Отсутствие стандартов ведения лесного хозяйства, соответствующих требованиям 

экологически устойчивого развития / передовой международной практике; 

 Отсутствие экономических стимулов для экологически устойчивого ведения лесного 

хозяйства. 

 

Исходный анализ результатов предварительных исследований показал, что при 

отсутствии изменений в политике, законодательстве, институциональной структуре и 

практике управления лесным хозяйством (сценарий «без изменений») сократится 

обеспечение экосистемных услуг, что приведет к социальным, экономическим и 

экологическим потерям.40 

 

Экологически устойчивое управление экосистемами (SEM) было предложено в качестве 

альтернативного варианта политики для улучшения ситуации в лесном секторе в 

результате всех предварительных исследований. Стратегии SEM в лесном секторе 

стран Южного Кавказа так же, как это рекомендуется в исследовании в Грузии, должны 

основываться на целях, согласованных в Айти, и включать в себя, как минимум, 

следующее (Стратегический план КБР на 2011-2020 гг.): 

1. Пересмотр и обновление к 2014 году национального законодательства и планов 

землепользования или карт зонирования, с учетом национальных целей 

сохранения природных местообитаний, и обеспечения доступности инструментов 

пространственного планирования для широкого использования; 

2. При необходимости, принятие дополнительных мер к 2014 году, включая, 

например, упрочение системы землевладения, усиление применения 

законодательства и использование поощрительных мер. 

3. Применение существующих критериев в отношении устойчивого ведения лесного 

хозяйства (например, критерии и индикаторы «Forest Europe», 2003 г.) и 

оперативных руководств по лесопользованию на местном уровне. 

4. Содействие использованию биоразнообразия аборигенными и местными  

                                                        
40 Предварительное исследование TEEB в Грузии. ПРООН. Ноябрь 2013 г. 
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общинами, путем постепенного делегирования обязанностей по управлению и 

хозяйствованию на местный уровень. 

5. Содействие использованию систем или стандартов сертификации и 

маркировки. 

 

Во всех исследованиях был проведен предварительный анализ с целью определить, 

как изменятся экосистемные услуги в случае реализации сценария SEM, в рамках 

которого некоторые (по не все) из существующих проблем можно будет решить, приняв 

пакет реальных стратегических документов. Анализ подтверждает, что Экологически 

устойчивое управление экосистемами (SEM) в долгосрочной перспективе улучшит 

качество экосистемных услуг и обеспечит более широкой группе заинтересованных 

сторон долгосрочные выгоды от устойчивого ведения лесного хозяйства. Наконец, все 

предварительные исследования призывают к проведению полномасштабного анализа 

TEEB, основанного на оценке ценности экосистем, для получения полного объема 

данных с целью сравнения между собой модели «без изменений» и модели 

«экологически устойчивого управления экосистемами».   

 
 

Рекомендации и последующие шаги  
 
Хотя общая цель полномасштабных исследований ТЕЕВ не была четко 

сформулирована в ходе предварительных исследовании в странах Южного Кавказа, 

она заключается в повышении наглядности ценности лесов путем оценки и донесения 

до сведения ответственных лиц и широких кругов общественности ценности лесных 

экосистем для экономики страны, благополучия населения, искоренения бедности, для 

культуры и биоразнообразия. Целью полномасштабных исследований ТЕЕВ будет 

также содействие отражения этой ценности лесов в стратегии экологически 

устойчивого ведения лесного хозяйства, а возможно, и в политике и планов развития 

других отраслей, путем улучшения доказательной базы, необходимой для принятия 

решений. 

 

Есть ряд вопросов, отмеченных в ходе предварительных исследований в качестве    

альтернативных вариантов политики SEM, которые необходимо подробно изучить во 

время полномасштабных исследований TEEB. К этим вопросам относятся следующие: 

 Стратегическое зонирование лесов и создание лесных классов «охраняемые 

леса», «защитные леса» и «другие» с использованием Стратегической 

экологической оценки (СЭО или англ. SEA) (по итогам предварительного 

исследования TEEB в Грузии); 

 Зонирование продуктивных лесов для многоцелевого использования по типу 

хозяйственного использования (например, зоны рубки, туризма, сбора 

недревесной лесной продукции) и обеспечения важных регулирующих, 

поддерживающих и культурных экосистемных услуг (предварительные 

исследования ТЕЕВ в Армении, Азербайджане, Грузии); заготовка древесины 

должна быть разрешена только в четко определенных зонах; 
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 Многоцелевое использование лесных ресурсов путем устойчивого управления, 

мониторинга и осуществления мер (предварительные исследования ТЕЕВ в 

Армении, Азербайджане, Грузии); 

 Четкое определение функций и обязанностей (а также юрисдикции) местных и 

центральных государственных органов в сфере ведения лесного хозяйства; 

 Вовлечение местного населения и местных государственных органов в 

управление некоторыми лесами (предварительные исследования ТЕЕВ в 

Армении, Азербайджане, Грузии); 

 Передача прав на землепользование и некоторых других прав местному 

населению и частному сектору (предварительные исследования ТЕЕВ в 

Армении, Азербайджане, Грузии); 

 Содействие использованию схем сертификации и маркировки (предварительные 

исследования ТЕЕВ в Грузии); 

 Расширение охраняемых территорий и создание коридоров (предварительные 

исследования ТЕЕВ в Армении, Азербайджане, Грузии); 

 Устранение факторов, способствующих незаконному использованию лесных 

ресурсов. 

 

Полномасштабные исследования TEEB в странах могут включать более подробный 

неперспективный анализ этих вариантов политики и оценку их положительных и 

отрицательных сторон, а также оценку их потенциальных долгосрочных последствий 

для лесных экосистем, экономики и местного населения. В ходе полномасштабных 

исследований TEEB в странах также будут выработаны рекомендации по реализации 

вышеперечисленных вариантов политики. Это может включать в себя и такие 

инструменты, как экономические стимулы, плата за экосистемные услуги, усиление 

государственного финансирования, повышение информированности, сертификация и 

маркировка и др. В ходе исследований следует также изучить дистрибутивные 

последствия этих инструментов с учетом их потенциального воздействия на разные 

заинтересованные стороны. В полномасштабные исследования TEEB можно включить 

примеры и опыт, а также усвоенные уроки других стран по использованию аналогичных 

вариантов политики. 

 
В ходе исследований TEEB следует по возможности изучить и оценить воздействие 

экосистемных услуг на такие отрасли экономики, как туризм, сельское хозяйство, 

гидроэнергетика, снабжение поливной и питьевой водой, добычу минеральных вод. 

Такую оценку можно провести для отдельных лесных экосистем, отдельных регионов 

или отраслей. Это пополнит доступную ответственным лицам, предпринимателям и 

местному населению информационную базу о функциях и ценностях биоразнообразия 

и экосистемных услуг и позволит отражать эти ценности в процессы проведения 

общественных дискуссий, принятия решений и планирования. 

 
В предварительных исследованиях были определенные пробелы, которые необходимо 

восполнить до начала полномасштабных исследований TEEB. В частности, это 

пробелы в следующих областях: 
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 Четкое формулирование и согласование с заинтересованными сторонами общих 

целей полномасштабных исследований TEEB в странах, вопросов, на 

которые должны ответить исследования TEEB, и планируемых результатов  

этих исследований.  

 Процесс и управление – в ходе предварительных исследований в Армении и 

Азербайджане не была предложена структура управления полномасштабными 

исследованиями TEEB с соответствующим распределением функций. Рабочий 

план и этапы полномасштабного исследования TEEB отсутствуют в 

предварительном исследовании по Армении; бюджет и план сбора средств, 

коммуникационная стратегия, перечень заинтересованных сторон и условия их 

участия в полномасштабном исследовании TEEB отсутствуют во всех 

предварительных исследованиях. 

 

Для восполнения этих пробелов потребуются дополнительные усилия и консультации 

с заинтересованными сторонами. Консультации следует проводить на начальном этапе 

полномасштабных исследований. Важно на раннем этапе привлекать к исследованиям 

TEEB в странах заинтересованные стороны и отражать в исследованиях их 

потребности, чтобы содействовать ориентированному на спрос процессу и 

использованию результатов на практике, или как минимум заручиться поддержкой 

заинтересованных сторон в адрес исследований ТЕЕВ в странах.41 

 

Первая часть основной исследовательской фазы должны быть направлена на 

уточнение целей. Лучше потратить немного больше времени на уточнение целей и 

планирование исследовательского процесса, чем проводить несфокусированное и 

потенциально ошибочное исследование. 

 

Согласно рекомендации, приведенной в «Руководстве по проведению исследований 

экономики и биоразнообразия (TEEB) в странах», необходимо предпринять следующие 

шаги: 

 

ШАГ 1. Уточнить цели исследований ТЕЕВ в странах путем консультаций с 

заинтересованными сторонами о ключевых проблемах политики; 

ШАГ 2. Выявить наиболее важные экосистемы и экосистемные услуги;  

ШАГ 3. Определить, какая информация необходима, и выбрать соответствующие 

методы ее получения; 

ШАГ 4. Оценить состояние и ценность экосистемных услуг; 

ШАГ 5. Определить «за» и «против» вариантов политики, включая влияние 

распределения ресурсов; 

ШАГ 6. Проанализировать, пересмотреть и изложить в отчете результаты 

                                                        
41 Guidance Manual for TEEB Country Studies, 2013. 
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исследования.  

 

Наконец, несмотря на некоторые недочеты предварительных исследований TEEB, 

проведенных в Армении, Азербайджане и Грузии, автор полагает, что все исследования 

помогли получить исходную информацию, достаточную для проведения 

полномасштабных, основанных на оценке исследований TEEB. Цель полномасштабного 

исследования ТЕЕВ – сформировать информационную базу, доказывающую важность 

лесов и лесных экосистемных услуг для экономики, населения и биоразнообразия в 

странах Южного Кавказа; провести сравнительную оценку вариантов политики «без 

изменений» и модели «экологически устойчивого управления экосистемами», 

предоставить рекомендации, включая  законодательство, экономические стимулы и 

иные инструменты для реализации политики и стратегии устойчивого управления 

лесами и непрерывное обеспечение лесных экосистемных услуг сегодняшнему и 

будущим поколениям.  

 



 

 

Приложение 1: Классификация услуг экосистем 

Обеспечивающие 
услуги – 
экосистемные услуги, 
которые описывают 
материал или 
энергию, получаемые 
от экосистем 

Регулирующие услуги – 
это услуги, которые 
предоставляют 
экосистемы, действуя в 
качестве регуляторов 
  

Местообитания или 
поддерживающие 
услуги лежат в основе 
практически всех 
остальных услуг 

Культурные услуги 
включают в себя 
нематериальные 
выгоды, которые 
люди получают от 
экосистем 

Продовольствие: 
Экосистемы 
обеспечивают условия 
для выращивания 
продовольствия.  
Продовольствие, в 
основном, 
предоставляют 
управляемые агро-
экосистемы, однако 
морские и пресноводные 
системы также 
обеспечивают человека 
продуктами питания.  

Местный климат и качество 
воздуха: Деревья дают тень, 
а леса влияют на выпадение 
осадков и наличие воды как 
на местном, так и на 
региональном уровне. 
Деревья и другая 
растительность играют 
важную роль в 
регулировании качества 
воздуха, очищая атмосферу 
от загрязняющих веществ. 

Местообитания видов: 
Местообитания 
обеспечивают все 
необходимое для 
выживания отдельного 
растения или животного: 
еду, воду и убежище. 
Каждая экосистемы 
обеспечивает различные 
виды местообитаний, 
важные для жизненного 
цикла вида.  

Рекреация и душевное 
и физическое 
здоровье: Прогулки и 
занятия спортом за 
природе не только 
представляют собой 
отличную форму 
физических упражнений, 
но и позволяют людям  
расслабиться.  

Сырье: Экосистемы 

обеспечивают большое 
разнообразие 
строительных  и 
топливных материалов, 
включая древесину, 
биотопливо и 
растительные масла, 
производимые 
непосредственно из 
диких и культурных 
видов растений. 

Поглощение и удержание 
углекислого газа: 
Экосистемы регулируют 
глобальный климат путем 
поглощения и удержания 
парниковых газов. По мере 
своего роста деревья и 
растения извлекают 
углекислый газ из атмосферы 
и надежно удерживают его в 
своих тканях. Таким образом, 
лесные экосистемы являются 
хранилищами углерода.  

Сохранение 
генетического 
разнообразия: 
Генетическое 
разнообразие – это 
разнообразие генов 
между популяциями 
видов и внутри 
популяции. Генетическое 
разнообразие 
определяет различия 
между породами или 
видами, тем самым 
создавая основу для 
местных хорошо 
адаптируемых 
культурных сортов 
растений и создания 
генофонда для 
дальнейшего выведения 
коммерческих культур и 
пород скота. 

Туризм: Экосистемы и 
биоразнообразия играют 
важную роль для 
различных видов 
туризма, который, в свою 
очередь, обеспечивает 
значительные 
экономические выгоды и 
является важнейшим 
источником дохода для 
многих стран. В 2008 
году глобальная прибыль 
от туризма составила 944 
млрд. долл. США.  

Пресная вода:  
Экосистемы играют 
важнейшую роль в 
глобальном 
влагообороте, поскольку 
регулируют сток и 
очищение воды. 
Растительность и леса 
влияют на количество 
воды в данной 
местности. 

Смягчение экстремальных 
явлений: Экосистемы и 
живые организмы создают 
буферную защиту от 
стихийных бедствий, тем 
самым предотвращая 
возможный ущерб. 
Например, водоболотные 
зоны впитывают паводковую 
воду, а деревья 
стабилизируют склоны. 
Коралловые рифы и 
мангровые деревья помогают 
защищать прибрежную 
полосу от шторма 

Источник эстетического 
удовольствия и 
вдохновения в 
культуре, искусстве и 
дизайне: 
Биоразнообразие, 
экосистемы и природные 
ландшафты для многих 
являются источником 
вдохновения в искусстве, 
культуре и все больше – 
в науке 

Лечебные средства: 
Экосистемы и 
биоразнообразие 
обеспечивают наличие 
множества растений, 
которые используются в 

Очистка сточных вод: 
Водоболотные экосистемы 
отфильтровывают отходы 
жизнедеятельности человека 
и животных и действует как 
естественный буфер, 
препятствующий их 

Духовный опыт и 
привязанность к месту: 
Во многих регионах мира 
природные объекты, 
такие как конкретные 
леса, пещеры или горы, 
считаются священными 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4564958_2_1&s1=carbon%20sequestration
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4564958_2_1&s1=carbon%20sequestration


 

 

Обеспечивающие 
услуги – 
экосистемные услуги, 
которые описывают 
материал или 
энергию, получаемые 
от экосистем 

Регулирующие услуги – 
это услуги, которые 
предоставляют 
экосистемы, действуя в 
качестве регуляторов 
  

Местообитания или 
поддерживающие 
услуги лежат в основе 
практически всех 
остальных услуг 

Культурные услуги 
включают в себя 
нематериальные 
выгоды, которые 
люди получают от 
экосистем 

традиционной медицине, 
а также в качестве сырья 
для фармацевтической 
промышленности. Все 
экосистемы являются 
потенциальным 
источником лечебных 
ресурсов. 

попаданию в окружающую 
среду.  

или имеют религиозное 
значение. Природа 
является общим 
элементом всех 
основных религий и 
традиционных знаний, а 
связанные с ними 
традиции важны для 
того, чтобы вызвать 
чувство привязанности к 
месту 

Предотвращение эрозии и 
сохранение плодородности 
почвы: Эрозия почв 
является ключевым 
фактором в процессе 
деградации земель и 
опустынивания. 
Растительный покров 
обеспечивает жизненно 
важную регулирующую 
услугу, предотвращая эрозию 
почв. Плодородность почвы 
важна для роста растений и 
для сельского хозяйства, и 
эффективно 
функционирующие 
экосистемы обеспечивают 
почву питательными 
веществами, которые 
необходимы растениям для 
роста  

Опыление: Насекомые и 

ветер опыляют растения и 
деревья, что важно для роста 
фруктов, овощей и семян. 
Около 87 из 115 основных 
глобальных 
продовольственных культур 
зависят от опыления 
животными, в том числе 
такие важные товарные 
культуры, как какао и кофе 
(Klein et al. 2007) 

Биологический контроль: 
Экосистемы важны для 
борьбы с вредителями и 
заболеваниями, которые 
передаются переносчиками, 
поражающими растения, 
животных и людей.  

 
Адаптировано по тексту «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» программы ОЭ (2005 г.) 

(«Экосистемы и благосостояние людей: Синтез» - ‘Ecosystems and Human Well-being: Synthesis’, Island 

Press, Washington DC). 

 
 

http://www.maweb.org/en/Synthesis.aspx


 

 

О программе ФЛЕГ II (ЕИСП Восток) 
 
Программа ФЛЕГ I I  (ЕИСП Восток),  «Правоприменение и управление в лесном секторе стран восточного региона 
действия Европейского инструмента соседства и партнерства -2» призвана обеспечить поддержку в укреплении систем 
управления в лесном секторе стран -участниц. На региональном уровне Программа нацелена на продвижение 
реализации Санкт-Петербургской министерской декларации  2005 года. На страновом уровне Программа проводи т 
анализ и рассмотрение лесной политики, способствует повышению уровня знаний и усилению поддержки устойчивого 
управления лесами и совершенствования систем управления в лесном секторе. На суб -национальном (местном) уровне 
Программа уделяет внимание разрабо тке, испытанию и оценке пилотных проектов устойчивого лесопользования с 
целью распространения успешного опыта. Страны -участницы: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, 
Россия и Украина. Программа финансируется Европейским союзом.  
http://www.enpi-fleg.orgt  

 

Партнеры проекта  
 

 

 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ   
Европейский Союз является крупнейшим в мире донором ресурсов для внешнего 
содействия развитию других стран. Большинство программ финансового 
и технического содействия соседним странам и странам-кандидатам в члены 
Евросоюза находятся в ведении Генерального директората Европейской комиссии 
по европейской политике соседства и переговорам по вопросам расширения ЕС. 
Данное ведомство оказывает содействие восточным и южным соседям Евросоюза 
в поддержку их реформ и демократической консолидации, а также в целях 
обеспечения благополучия, стабильности и безопасности на всей территории 
Европы. Его деятельность способствует повышению роли ценностей, политики 
и интересов Евросоюза в регионе и развитию особых отношений ЕС с соседними 
странами. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА 
Группа Всемирного банка — один из крупнейших в мире источников знаний и 
финансирования, предоставляемого 188 государствам-членам. Акционерами 
организаций, входящих в состав Группы Всемирного банка, являются правительства 
государств-членов, обладающих правом принятия окончательных решений в рамках 
этих организаций по всем аспектам, включая вопросы стратегии, финансирования и 
членства. В Группу Всемирного банка входят пять тесно связанных между собой 
организаций: Международный банк реконструкции и развитии (МБРР) и 
Международная ассоциация развития (МАР), которые совместно образуют 
Всемирный банк; Международная финансовая корпорация (МФК); Многостороннее 
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА); и Международный центр 
урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Каждая организация играет 
определенную роль в выполнении миссии Группы Всемирного банка по искоренению 
крайней бедности путем сокращения числа населения, живущего менее чем на 1,25 
доллар США в день, до уровня, не превышающего 3%, и обеспечения всеобщего 
процветания за счет  повышения уровня доходов 40% наиболее бедных слоев 
населения в каждой стране. Более подробная информация представлена на сайтах:  
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ  
Деятельность Международного союза охраны природы (МСОП/IUCN) направлена на 
поиск оптимальных решений наиболее остро стоящих проблем охраны окружающей 
среды и развития. МСОП уделяет особое внимание необходимости ценить и охранять 
природу, обеспечивать ее эффективное и справедливое использование и 
разрабатывать основанные на сохранении природы решения таких глобальных 
проблем как изменение климата, обеспечение продовольствием и развитие. МСОП 
оказывает поддержку научным исследованиям, организует проекты на местах по 
всему миру и помогает объединять действия неправительственных организаций, 
ООН и компаний по формированию политики и разработке правовых принципов и 
передовых практик. МСОП – старейшая и крупнейшая международная экологическая 
организация в мире, объединяющая свыше 1,200 правительственных и 
неправительственных структур и около 11 тыс. специалистов из 160 стран, 
работающих на добровольной основе. Деятельность МСОП обеспечивается работой 
более 1 тыс. штатных сотрудников более чем в 45 офисах и сотнями партнерских 
организаций государственного, общественного и частного секторов по всему миру.  
www.iucn.org 

   
 

 

 
ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ  ПРИРОДЫ  
Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых 
международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов 
сторонников и имеющая глобальную сеть, действующую в более чем 100 странах 
мира. Миссией WWF является предотвращение деградации окружающей среды и 
построение будущего, в котором люди живут в гармонии с природой, путем 
сохранения биологического разнообразия земли, обеспечения устойчивого 
использования возобновляемых природных ресурсов и снижения уровня загрязнения 
окружающей среды и расточительного потребления. 
www.panda.org 

 


