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Deefinitionss:
Sustainable
Forrest
Management
(SFM)

“The stew
wardship an
nd use of foorests and forest
fo
lands in a way, annd at a rate, that
maintainss their biodiiversity, prooductivity, regeneration capacityy, vitality and
a their
potential to
t fulfil, now and in th
he future, relevant
r
eco
ological, ecoonomic and
d social
functions,, at local, na
ational, and
d global lev
vels, and that does not cause damaage to otherr
ecosystem
ms” (MCPFE
E, 1993)

Critteria

Relate to WHAT is important
i
tto measuree – increasin
ngly broadeening to cov
ver social,
economicc as well as ecological aaspects of Sustainable
S
Forest
F
Mannagement

Indicators

Relate to HOW to measure
m
proogress, can be both QU
UALITATIV
VE and QUANTITATIIV.
Usually seeveral for each criteria .

 Both criteria and inndicators mu
ust be simp
ple and clea
arly defined
d.
The besst indicatorss should be Specific, M
Measurable, Achievablle, Realisticc and Timee-bound
(SMAR
RT).

SF
FM, C&II Processses:




Montreeal
Pan-Eu
uropean (Forest Europe)
Near E
East

Link
k: https://ww
ww.unece.oorg/fileadmiin/DAM/tim
mber/publiccations/foressts-in-the-ecce-region.pd
df
1

Кр
ритерии и индикааторы в интересах
и
ивого лессопользоования на
а Кавказе и
х устойчи
в Центтральной
й Азии
ЕЭК ОО
ОН/ФАО,, СРООН
Н Региона
альный вводный
в
семинар
р
День
Д
1, Pазздаточный
й Mатериал

Оп
пределени
ия:
Уст
тойчивое
Лесопользован
ние
(SFM
M)

“Упр
равление и использов
вание лесов и лесных зеемель таким
м образом, и до такой
степени, которы
ый поддержиивает их био
оразнообра
азие, продук
ктивность, способносттью
возм
можность реегенерации
и, жизнеспо
особность и их потенцииал для выпо
олнения, в
насттоящее врем
мя и в будуущем, соответствующиее экологичееские, экономические и
соци
иальные фу
ункции, на м
местном, на
ационально
ом и глобалльном уровн
нях, и которрый
не прричиняет ущ
щерб другим
м экосистем
мам” (MCPFE, 1993)

Кри
итерии

Отноосится к том
му, ЧТО важ
жно измеря
ять – Его ох
хват постояянно расшир
ряется, чтобы
ы
охваатывать соци
иальные, экоономически
ие и экологи
ические аспеекты устойч
чивого
лесопользования.

Инд
дикаторы

му, КАК изм
мерять про
огресс, можеет быть, какк КАЧЕСТВЕННЫМ, таак и
Отноосится к том
КОЛ
ЛИЧЕСТВЕН
ННЫМ. Обы
ычно, неско
олько для кааждого криттерия.

 Как кри
итерии, так и индикатор
ры должны быть прост
тыми и легк
коопредели
имыми.
Самые ххорошие ин
ндикаторы должны бытьь конкретные, измери
имые, дости
ижимые, актуальные и
реальны
ые и по вреемени (SMA
ART).

Пр
роцессы У
Устойчив
вого Лесо
опользов ания (SF
FM), Крит
терии и И
Индикаторы (C&
&I):




Монреааль (Montreeal)
Общеев
вропейский
й (Леса Евр
ропы) (Pan-E
European (F
Forest Euro
ope))
Ближни
ий Восток (Near
(
East)

Ссы
ылка: https://www.unecce.org/fileadmin/DAM
M/timber/pub
blications/fo
orests-in-thee-ece-region.pdf
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