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Карта: лесной покров и типы лесов
Map: forest cover and forest types
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Государственный лесной фонд: 11,140 млн. га
State Forest Fund: 11,140 mln ha
В т.ч. покрытая лесом площадь 3,25 млн. га
Including forest land 3,25 mln ha
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Распределение ГЛФ по зонам
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Горные
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ОСНОВНЫЕ ЛЕСООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ
MAIN TREE SPECIES IN DIFFERENT ZONES

Горная зона-арча,туя,орех грецкий, фисташка  

Mountain zone-juniper, arborvitae, walnut, 

pistachio

Песчаная зона-саксаул, черкез, кандым  

Sand zone-saxaul, cherkez, kandym

Тугайная зона-туранга, ива, тополь    

Tugai zone-turanga, willow, poplar

Долинная зона-лиственные, плодовые  

Valley zone-deciduous, fruit



Процесс: обзор действий, предпринятых в стране до сих пор, для разработки национальных КиИ, 
начиная с первого регионального семинара в Армении в ноябре 2016г.

Действия и примененные методы Кто был вовлечен? Временные рамки

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

Семинар по разработке Национальных КиИ в 
Узбекистане.

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

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

2-4 август 2017 года 
(Узбекистан)

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

Август 2017 г.

Introductory workshop in Armenia Uzbekistan did not participate November 2016 
(Armenia)

Workshop on developing a set of national Criteria and 
Indicators in Uzbekistan

UNECE/FAO, Germany, Russia, 
Ukraine, State committee on 
forestry, State committee on nature 
protection, MAWR, institutions, 
NGOs, farmer enterprises and 
others. 

2-4 August 2017 
(Uzbekistan)

Forming a working group State committee on forestry, 
Ministries and agencies, 
institutions, NGOs, farmer 
enterprises and others.

August 2017
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Процесс: обзор действий, предпринятых в стране до сих пор, для разработки национальных 
КиИ, начиная с первого регионального семинара в Армении в ноябре 2016г.

Действия и примененные методы Кто был вовлечен? Временные рамки

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

Госкомлес, Госкомприрода, 
МСВХ, институты, ННО, 

фермерские хозяйства и др.

7 сентября  2017г.
План 2017-2019гг.

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

Ирригационные институты. ННО.

Октябрь – декабрь
2017 г.

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

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

Армения, Азербайджан,  
Узбекистан и др.

9-13 октября 2017 г. 
(Польша)

Approval of the Plan for Development of National C&I for 
Sustainable Forest Management by the Chairman of the 
State Committee on Forestry, first meeting of the C&I 
development working group.

State committee on forestry, State
committee on nature protection, 
MAWR, institutions, NGOs, farmer 
enterprises and others.

7 September 2017
Plan 2017-2019

Carrying out work as per the approved C&I plan Forestry departments, forestry 
enterprises, Agrarian and Irrigation 
institutes. NGOs.

October-December
2017

Joint session "Las2017" of the of the United Nations 
Economic Commission for Europe (UNECE) Committee on 
Forests and the Forest Industry (COFFI) and the FAO 
European Forestry Commission (EFC) in Poland

UNECE/FAO, USA, Poland, 
Germany, Russia, Ukraine, 
Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, 
etc.

9-13 October 2017
(Poland)
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Действия и примененные 
методы

Кто был вовлечен? Временные рамки

Отбор основных показателей  из 26 
критериев и 211 предложенных 
индикаторов

Госкомлес, Управления лесного 
хозяйства, лесхозы, Аграрный и 

Ирригационные институты. ННО.

Ноябрь 2017г.

Проект Постановления КМ. Респ. Узб.

ПОЛОЖЕНИЕ о критериях оценки
эффективности деятельности
Государственного комитета Республики
Узбекистан по лесному хозяйству

Госкомлес, Минюст, министерства и 
ведомства.

Декабрь 2017

Selection of key indicators from 26 criteria 
and 211 proposed indicators

State committee on forestry, 
Forestry departments, forestry 
enterprises, Agrarian and Irrigation 
institutes. NGOs.

November 2017

Draft Resolution of the Cabinet of Ministers 
of the Republic of Uzbekistan. 
REGULATIONS on the criteria assessing the 
effectiveness of activities of the State 
Committee on Forestry of the Republic of 
Uzbekistan

State committee on forestry, 
Ministry of Justice, ministries and 
agencies.

December 2017
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Действия и примененные 
методы

Кто был вовлечен? Временные рамки

Обращение Президента Олий Мажлису
Республики Узбекистан

Поручение Президента о разработке 
КиИ для каждой отрасли республики.

Декабрь 2017 г.

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

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

канал Узбекистан -24

Декабрь 2017  г.

Speech of the President to the Supreme
Assembly of the Republic of Uzbekistan

The President's order on the 
development of C&I for each national 
industry.

December 2017

Workshop on SFM for forestry 
representatives and NGOs, LLC, 
entrepreneurs

State committee on forestry, 
representatives of forestry enterprises, 
NGOs, entrepreneurs, media, TV channel 
Uzbekistan -24

December 2017
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Примененные методы: полезность и применимость
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Методы Сильные стороны Слабые стороны

Изучение и использование 
международного опыта
(В рамках Хельсинского процесса 
было предложено 6 критериев и 20 
индикаторов. В рамках 
Монреальского процесса была 
высказана необходимость 
использования 7 критериев и 7 
индикаторов

критерии идентичны по своему 
содержанию и характеризуют 
лесные экосистемы: 
биоразнообразие, продуктивность, 
санитарное состояние и 
жизнеспособность, почвозащитную 
и водорегулирующую роль, вклад 
лесов в глобальный углеродный 
цикл, cоциально-экономические 
функции

• слабая вовлеченность ННО и 
широкого круга заинтересованных 
сторон в процесс выработки 
индикаторов 
• результаты оцениваются по 
статистическим данным и отчетам, а 
не по практической деятельности
• оценка выполняется самим 
правительством, а не независимой 
организаций

«снизу-вверх» Привлечение в 
разработку национальных КиИ ННО. 
Институты, фермеры и др.

Набор критериев превысил 26 
критериев и более 200 индикаторов

Слишком большой охват вопросов и 
снижение эффективности при 
работе

Study and use of international 
experience 
(Within the framework of the Helsinki 
process, six criteria and 20 indicators 
were proposed. Within the Montreal 
process, the use of 7 criteria and 7 
indicators was suggested).

Criteria are identical in their content 
and characterize forest ecosystems: 
biodiversity, productivity, sanitation 
and viability, soil-protecting and 
water-regulating roles, contribution of 
forests to the global carbon cycle, 
socio-economic functions

• Lack of NGO involvement and of a 
wide range of stakeholders in the 
process of developing indicators
• Results are assessed using statistical 
data and reports, rather than through 
practical activities
• The assessment is carried out by the 
government itself, not by an 
independent organization

"Bottom-up" involvement in the 
development of national C&I of NGOs,
Institutes, farmers, etc.

The set of criteria exceeded 26 criteria 
and more than 200 indicators

Coverage of issues is too wide, 
decrease in performance



Примененные методы: полезность и применимость
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Методы Сильные стороны Слабые стороны

«сверху вниз» министерства и 
ведомства на уровне рабочей 
группы сформировали основные 
критерии и индикаторы

Отобрали 14 критериев 47 
индикаторов

Требования нормативного 
документа перевели КиИ в 
официальный формат

Принятие руководящих 
документов на уровне 
Правительства Республики

Включены в проект Постановления 
Правительства обязательные для 
исполнения критерии и
индикаторы УУЛ

"Bottom-up" ministries and 
departments formed the main 
criteria and indicators at the level of 
the working group 

14 criteria and 47 indicators selected The requirements of the normative 
document transferred C&I into the 
official format

Adoption of guidance documents at 
the level of the Government of the 
Republic

Compulsory criteria and indicators 
for SFM included in the Draft 
Resolution of the Government



Относительно процесса, каковы ключевые…
With regards to the process, what are the key…

Сильные стороны процесса 
до сих пор?

Strengths so far?

Вызовы?

Challenges?

Рекомендации для 
процесса в 2018г.?

Recommendations for the
process in 2018?

КиИ УУЛ являются ценным
и эффективным 
механизмом поэтапной 
реализации программ по 
сохранению и увеличению 
леса. 

Усиление 
предпринимательской 
деятельности и снижение
доли лесного сектора в ВВП 
страны.

Практическое изучение 
разработанных КиИ в 
странах Европы и Америки 
(Германии, Швейцарии и 
др.)

C&I for SFM are a valuable 
and effective mechanism for 
the phased implementation 
of programs to conserve and 
increase the forest.

Strengthening 
entrepreneurial activities and 
reduction in the share of the 
forest sector in the country's 
GDP.

Practical study of the C&I  
developed in the countries of 
Europe and USA (Germany, 
Switzerland, etc.)
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Результаты: предварительный список КиИ Results: Preliminary set of C&I

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 
продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 
подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

I. Разработка и реализация
стратегии устойчивого
развития лесной отрасли.

1. Принятие программ
развития лесной отрасли, в том
числе с участием
международных и зарубежных
партнёров.
2. Увеличение государственного
лесного фонда.
I. Development and 

implementation of a strategy 
for sustainable development 
of the forest industry.

1. The adoption of programs for
the development of the forest
sector, with the participation of
international and foreign partners
2. The growth of the State Forest
Fund.

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и индикаторы
направлены для исполнения.

2. Разработана программа 
совместных мероприятий с СМИ по 
реализации ПОЛОЖЕНИЯ о 
критериях оценки эффективности 
деятельности 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по лесному 
хозяйству

3. In the forestry system, these criteria
and indicators are designed for
implementation. A program of joint
events with the media on the
implementation of the provisions on
the criteria for assessing the
effectiveness of the activities of the
State Committee of the Republic of
Uzbekistan for Forestry

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам 
мониторинга деятельности Комитета.
- результаты проверок и изучений, 
проведенных уполномоченными 
органами;
- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on 
the results of monitoring the activities 
of the Committee.
- results of inspections and studies 
conducted by authorized bodies;

12



Результаты: предварительный список КиИ Results: Preliminary set of C&I

Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 
продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 
подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

I. Разработка и реализация
стратегии устойчивого
развития лесной отрасли.

3. Рост производства продукции
побочного лесопользования.
4. Развитие экотуризма и
других отраслей, а также
выполнение параметров
лесоразведения,
лесовостановления.
5.Государственные
инвестиционные программы,
прирост инвестиций в лесную
отрасль.
3. The growth of production of
the forest by-products.
4. The development of eco-
tourism and other industries, as
well as the implementation of
parameters of afforestation and
reafforestation.
5. Public investment programs,
increase of investment in the
forest industry.

Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где
испытывают сложности в реализации
критериев и индикаторов.
Предусмотрено проведение
семинаров по общеевропейскому
списку критериев для содействия и
улучшения процесса внедрения
критериев и индикаторов.

It is planned to hold a series of seminars
in regions where they have difficulties in
implementing criteria and indicators.
Workshops on a pan-European list of C&I
are envisaged to facilitate and improve
the implementation of criteria and
indicators.

заключения независимых экспертов.
- результаты социологических 
исследований в сфере деятельности 
Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

conclusions of independent experts.
- results of sociological research in the 
field of the Committee's activities.
- Information from non-governmental 
non-profit organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для 
проверки?

II. Проведения единой государственной
политики в сфере лесного хозяйства
1.Расширения площадей лесов путем их
создания, восстановления, охраны,
развития и повышения эффективности
деятельности по их использованию;
2.Разработка совместно
с заинтересованными министерствами,
государственными комитетами
и ведомствами, Советом Министров
Республики Каракалпакстан
и хокимиятами областей
государственных и территориальных
программ и генеральных планов (схем)
развития отрасли;

II. A unified state forestry policy   

1. Increase of forest areas by creation of 

forest areas, restoration, conservation, 

development and efficient use;

2. Working together  with the relevant 

ministries, state committees and 

departments, the Council of Ministers of 

the Republic of Karakalpakstan and the 

provincial authorities of state and regional 

programs and master plans (schemes) for 

development of the industry;

1. В системе лесного хозяйства данные
критерии и индикаторы направлены
для исполнения.

2. Разработана программа совместных
мероприятий с СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях оценки
эффективности деятельности
Государственного комитета Республики
Узбекистан по лесному хозяйству

In the forestry system, these criteria and 

indicators are designed for implementation. 

A program of joint events with the media on the 

implementation of the provisions on the criteria 

for assessing the effectiveness of the activities 

of the State Committee of the Republic of 

Uzbekistan for Forestry

- официальные статистические данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам мониторинга 
деятельности Комитета.
- результаты проверок и изучений, 
проведенных уполномоченными 
органами;
заключения независимых экспертов.
- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on the 
results of monitoring the activities of the 
Committee.
- results of inspections and studies conducted 
by authorized bodies;
conclusions of independent experts.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 
продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных 
будут использованы для 
подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

3.Освоение в производстве новых направлений и
продуктов;
4.Выход на зарубежные рынки реализации лесной
продукции;
5.Рост производства и экспорта продукции;
6. Количество выданных разрешений на специальное
пользование объектами растительного и животного
мира,
7.Выделение участков из государственного лесного
фонда для сенокошения, выпаса скота и размещения
пчелиных ульев и пасек в том числе физическим и
юридическим лицам
8.Количество приема граждан, обеспечение
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц;

3.Mastering the production of new trends and 

products;

4.Entering foreign markets in realization of forest 

products;

5.Growth of  production and export;

6. The number of permits for special use objects of 

flora and fauna; 

7. Allocation of areas of the State Forest Fund for 

haying, grazing and placing of beehives and apiary, 

including individuals and legal entities ;

8. The number of accepted citizens, ensuring the 

consideration of physical and legal entities.

Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где
испытывают сложности в
реализации критериев и
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по
общеевропейскому списку
критериев для содействия и
улучшения процесса внедрения
критериев и индикаторов.

It is planned to hold a series of seminars
in regions where they have difficulties in
implementing criteria and indicators.
Workshops on a pan-European list of C&I
are envisaged to facilitate and improve
the implementation of criteria and
indicators.

- результаты социологических 
исследований в сфере 
деятельности Комитета.
- информация 
негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 

международных источников.
- - results of sociological research 

in the field of the Committee's 
activities.
- Information from non-
governmental non-profit 
organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для 
проверки?

III.Совершенствованию лесного 
законодательства и 
осуществление действенного 
контроля над его соблюдением
1. Разработка и внесение в 

Кабинет Министров проектов 
нормативно-правовых актов в 
сфере охраны и защиты 
лесов, фауны и флоры, их 
рационального 
использования, 
регулирования деятельности 
лесных хозяйств, по 
определению категорий 
лесов, их переводу из одной 
категории в другую;

III. Improving forest law enforcement
and the implementation of effective
control over its observance

1. Development and submission to the 
Cabinet of Ministers of the draft legal 
acts on forest protection and protection 
of fauna and flora, and their rational 
use, regulating the activities in forestry, 
by definitions, forest categories, their 
transfer from one category to another;

1. В системе лесного хозяйства данные
критерии и индикаторы направлены
для исполнения.

2. Разработана программа совместных
мероприятий с СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях оценки
эффективности деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по лесному
хозяйству

In the forestry system, these criteria and 

indicators are designed for 

implementation. 

A program of joint events with the media 

on the implementation of the provisions 

on the criteria for assessing the 

effectiveness of the activities of the State 

Committee of the Republic of Uzbekistan 

for Forestry

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам 
мониторинга деятельности Комитета.
- результаты проверок и изучений, 
проведенных уполномоченными 
органами;
заключения независимых экспертов.
- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on 
the results of monitoring the activities of 
the Committee.
- results of inspections and studies 
conducted by authorized bodies;
conclusions of independent experts.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для 
проверки?

2. Осуществление 
государственного контроля над 
соблюдением лесного 
законодательства на землях 
лесного фонда, находящихся в 
ведении государственных органов 
лесного хозяйства;
3. Контроль за исполнением 
нормативно-правовых актов в 
сфере охраны и использования 
растительного и животного мира, 
а также правил охоты.

Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где испытывают
сложности в реализации критериев и
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по
общеевропейскому списку критериев
для содействия и улучшения процесса
внедрения критериев и индикаторов.

заключения независимых экспертов.
- результаты социологических 
исследований в сфере деятельности 
Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

2. State control over observance
of the forest legislation for forest
lands under the jurisdiction of the
state forestry authorities;
3. Control over the
implementation of regulatory
legal acts in the sphere of
protection and use of flora and
fauna, as well as the rules of
hunting.

1. It is planned to hold a series of 

seminars in regions where they have 

difficulties in implementing criteria and 

indicators. Workshops on a pan-European 

list of C&I  are envisaged to facilitate and 

improve the implementation of criteria 

and indicators.

- results of sociological research in the 
field of the Committee's activities.
- Information from non-governmental 
non-profit organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

IV.Меры по предотвращению 
опустынивания, лесовосстановлению
и защитному лесоразведению
в республике, организации выполнения 
работ по созданию противоэрозионных 
насаждений на горных склонах,
в оврагах, на пустынных территориях и 

других бросовых землях.
1. Изучение состояния, повышение  

продуктивности пустынных, горных
и предгорных пастбищных угодий 

на территории лесного фонда. 
2. Мероприятия по сохранению

и улучшению состояния 
водосберегающих лесов, рощ и земель, 
озелененных зелёных зон территорий 
вокруг населенных пунктов.

1. В системе лесного хозяйства 
данные критерии и индикаторы 
направлены для исполнения.

2. Разработана программа 
совместных мероприятий с СМИ
по реализации ПОЛОЖЕНИЯ о 
критериях оценки эффективности 
деятельности 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан по 
лесному хозяйству

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам 
мониторинга деятельности Комитета.
- результаты проверок и изучений, 
проведенных уполномоченными 
органами;

IV. Measures to prevent desertification,
reforestation and protective afforestation,
the organization of work on the creation
of anti-erosion plantations on the slopes,
in ravines, on the desert areas and other
wastelands.
1. The research on the current situation, 
possibilities for increasing the productivity 
of deserts, mountain and foothill grazing 
lands on the territory of the forest fund.
2. Measures to improve the current 
situation for protective forests for water 
protection, groves and land, landscaped 
green areas in areas around settlements.

1. In the forestry system, these
criteria and indicators are designed
for implementation.

2. A program of joint events with the
media on the implementation of
the provisions on the criteria for
assessing the effectiveness of the
activities of the State Committee of
the Republic of Uzbekistan for
Forestry

- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on 
the results of monitoring the activities of 
the Committee.
- results of inspections and studies 
conducted by authorized bodies;
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

3. Разработка и реализация проектов по 
созданию защитных лесных 
насаждений и организация 
осуществления данных работ на 
территории сельскохозяйственных 
предприятий
и иных землепользователей, 

а также на горных склонах (террасах), в 
оврагах, уклонах, в местах с наличием 
непригодных ископаемых, на бросовых 
землях – на договорной основе. 

4. Проведение работ по озеленению 
вокруг вновь строящих, 
реконструируемых дорог, зданий
и сооружений – за счет 
централизованных источников.

Намечено проведение серии 
семинаров в регионах, где 
испытывают сложности в 
реализации критериев и 
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по 
общеевропейскому списку 
критериев для содействия и 
улучшения процесса внедрения 
критериев и индикаторов. 

заключения независимых экспертов.
- результаты социологических 
исследований в сфере деятельности 
Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

3. Development and implementation of 
projects on creation of protective forest 
plantations and the organization of the 
work on the farm territory and other 
land users, as well as on the slopes (the 
terraces) on ravines, slopes, in places 
with unfit resources, on wastelands - on 
a contractual basis. 
4. Work on landscaping around the 
newly constructed, reconstructed 
roads, buildings and various structures -
at the expense of centralized sources.

It is planned to hold a series of
seminars in regions where they have
difficulties in implementing criteria
and indicators. Workshops on a pan-
European list of C&I are envisaged to
facilitate and improve the
implementation of criteria and
indicators.

conclusions of independent experts.
- results of sociological research in the 
field of the Committee's activities.
- Information from non-governmental 
non-profit organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет
использована информация для
продвижения устойчивого
управления лесами?

Какие источники данных будут
использованы для подтверждения /
методы, используемые для проверки?

V. Ведения строгого учета и изучения лесного
фонда, фауны и флоры, внедрения достижений
науки и передового опыта в практику ведения
лесного хозяйства.
1. Изучение и подсчёт количества объектов
растительного и животного мира на территории
лесного фонд;
2. Внедрения научных основ и перспективных
технологий выращивания посадочного материала.
3. Внедрение в практику научных рекомендаций по
районированию декоративных, лекарственных,
технических и кормовых растений с учетом
почвенно-климатических условий регионов в лесном
фонде.
4. Научно-практические работы по выращиванию,
сбору и заготовке технических, лекарственных и
кормовых растений,
V. Conduct strict registration and research on forest,
flora and fauna, the introduction of scientific
achievements and advanced experience in the forestry
sector.
1. 1. Research and accounting on the number of objects
of flora and fauna on the territory of the forest fund;
2. Implementation of scientific foundations and
promising technologies for growing of planting material.
3. Putting into practice the scientific advice on zoning
decorative, medical, industrial and fodder plants, taking
into account soil and climatic conditions of the regions
in the forests.
4. Research and practical work on cultivation, collection
and harvesting technology, medical plants and fodder
plants.

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и
индикаторы направлены для
исполнения. In the forestry
system, these criteria and
indicators are designed for
implementation.

2. Разработана программа
совместных мероприятий с
СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях
оценки эффективности

деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
лесному хозяйству A program
of joint events with the media
on the implementation of the
provisions on the criteria for
assessing the effectiveness of
the activities of the State
Committee of the Republic of
Uzbekistan for Forestry

- официальные статистические данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические материалы 
по результатам мониторинга деятельности 
Комитета.
- результаты проверок и изучений, 

проведенных уполномоченными 
органами;

- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on the 
results of monitoring the activities of the 
Committee.
- results of inspections and studies conducted 
by authorized bodies;
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет
использована информация для
продвижения устойчивого
управления лесами?

Какие источники данных будут
использованы для подтверждения /
методы, используемые для проверки?

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

1. Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где
испытывают сложности в
реализации критериев и
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по
общеевропейскому списку
критериев для содействия и
улучшения процесса
внедрения критериев и
индикаторов.

-;
заключения независимых экспертов.
- результаты социологических исследований 
в сфере деятельности Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

VI. Organization of effective management of the
forest fund and protected areas, creation,
reproduction, rational and careful use of forests:
1.Exploratory work, covering the system of current
and future activities in the conduct of activities of
households included in the Committee, and
protected areas.
2. The organization of forestry, hunting and
specialized farms, as well as other protected areas,
determination of main directions and conduct their
activities.
3. Creation of plantations and nurseries with a view
to restoring, breeding and use of flora and fauna.

It is planned to hold a series of
seminars in regions where
they have difficulties in
implementing criteria and
indicators. Workshops on a
pan-European list of C&I are
envisaged to facilitate and
improve the implementation
of criteria and indicators.

conclusions of independent experts.
- results of sociological research in the 
field of the Committee's activities.
- Information from non-governmental 
non-profit organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

VII. Охрана лесов от незаконных рубок и других 
нарушений лесного законодательства, защита лесов от 
вредителей и болезней, пожаров:
1. Предотвращение незаконных рубок  и выявление 
правонарушений.
2. Изучения патологий лесов, учет вредителей, болезней 
леса;
результат эффективности защиты лесов от пожаров и от 
иных действий, причиняющих ущерб лесу;
VIII. Организации разработки и внедрения единой 
системы сертификации и стандартизации.
1. Работы по созданию единой системы сертификации и 
стандартизации посадочного материала декоративных 
растений.
2. Обеспечение разработки и внедрения механизма 
выдачи сертификатов на ввозимый и импортируемый 
посадочный материал.
VII. Protection of forests from illegal logging
and other violations of forest law, protection of forests 

from pests and diseases, fires
1. Prevention of illegal logging and revealing the crimes.
2. Study of forests pathologies, accounting pests, forest 
diseases;
3. The result of the effectiveness of the protection of forests 
against fires and of other actions effecting negatively the 
forest;
VIII. Organization of development and implementation of 
a unified system of certification and standardization.
1. Work on the creation of a unified system of certification 
and standardization of planting material of ornamental 
plants.
2. Developing and deploying the mechanism for issuing the 
certificates for imported planting material.

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и индикаторы
направлены для исполнения.

2. Разработана программа
совместных мероприятий с СМИ
по реализации ПОЛОЖЕНИЯ о
критериях оценки
эффективности деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
лесному хозяйству

1. In the forestry system, these
criteria and indicators are designed
for implementation.

2. A program of joint events with the
media on the implementation of
the provisions on the criteria for
assessing the effectiveness of the
activities of the State Committee
of the Republic of Uzbekistan for
Forestry

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам 
мониторинга деятельности Комитета.
- результаты проверок и изучений, 

проведенных уполномоченными 
органами

- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical materials on 
the results of monitoring the activities of 
the Committee.
- results of inspections and studies 
conducted by authorized bodies;
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

IX. Расширения и развития в лесных хозяйствах 
сопряженной хозяйственной деятельности. 
1. Реализации мер по производству саженцев, сбору 
лекарственных трав, организации производства и 
глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, продукции пчеловодства, рыбоводства, 
животноводства, производства товаров народного 
потребления.
2. Привлечение предпринимателей к организации 
сопряженной хозяйственной деятельности в лесных 
хозяйствах, 
3. Организация малых производственных цехов и 
комерческих организаций привлечённых к переработке 
продукции дополнительного использования лесов; 
4. Рост продуктивности сельскохозяйственных и 
лекарственных культур, животноводства, плодовых и 
орехоплодовых деревьев, выполнения заключенных 
договоров по выращиванию продукции на землях 
лесного фонда.

Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где
испытывают сложности в
реализации критериев и
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по
общеевропейскому списку
критериев для содействия и
улучшения процесса внедрения
критериев и индикаторов.

заключения независимых экспертов.
- результаты социологических 
исследований в сфере деятельности 
Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

IX. Expansion and development of the conjugate 
economic activity in the forestry.
1. Implementing measures for the production of 
seedlings, collecting medical herbs, the organization of 
production and deep processing of agricultural products, 
beekeeping, fisheries, nurseries, production of consumer 
goods;
2. Attracting entrepreneurs to organize combined 
economic activity in the forestry; 
3. Organization of small production shops and 
commercial organizations, attracted to the additional 
processing of products of forests; 
4. Increased productivity of agricultural and medical 
plants, fruit and walnut trees, animal husbandry, 
performance agreements concluded on cultivation 
products on forest land.

It is planned to hold a series of
seminars in regions where they
have difficulties in implementing
criteria and indicators.
Workshops on a pan-European
list of C&I are envisaged to
facilitate and improve the
implementation of criteria and
indicators.

conclusions of independent 
experts.
- results of sociological research in 
the field of the Committee's 
activities.
- Information from non-
governmental non-profit 
organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

X. Привлечение в отрасль грантов 
международных финансовых институтов, 
широкого развития экологического туризма.
1. Рост экотуристических услуг, маршрутов и
реализация программы мер по развитию
экотуризма на территории лесного фонда;
2. Реализации программ экотуризма в регионах;
эффективность экономических реформ в сфере
лесного хозяйства, содействие организации
экспортно-импортной деятельности, привлечение
в сферу средств грантов и инвестиций
международных и иных финансовых институтов.
X. Engaging grants from international financial 
institutions for the extensive development of 
ecological tourism in industry.
1. The growth of eco tourism services, routes and the 
implementation of eco-tourism development 
program of measures on the territory of the forest; 
2. Implementation of ecotourism programs in the 
regions;
Efficiency of economic reforms in the forestry sector, 
facilitation of the organization of export-import 
activities, involvement in the area grants and 
investments from international and other financial 
institutions.

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и
индикаторы направлены
для исполнения.

2. Разработана программа
совместных мероприятий с
СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях
оценки эффективности

деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
лесному хозяйству

In the forestry system, these
criteria and indicators are
designed for implementation.

A program of joint events with
the media on the
implementation of the provisions
on the criteria for assessing the
effectiveness of the activities of
the State Committee of the
Republic of Uzbekistan for
Forestry

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной работе.
- информационно-аналитические 
материалы по результатам 
мониторинга деятельности 
Комитета.
- результаты проверок и 
изучений, проведенных 
уполномоченными органами;
- official statistics.
- reports on the work that is done.
- information and analytical 
materials on the results of 
monitoring the activities of the 
Committee.
- results of inspections and studies 
conducted by authorized bodies;
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет использована 
информация для продвижения 
устойчивого управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для подтверждения / 
методы, используемые для проверки?

XI. Внедрения передовых информационно-
коммуникационных технологий в целях оптимизации 
административных процедур, автоматизации 
процессов управления, совершенствования системы 
оказания услуг в сфере лесного хозяйства.
1. Внедрения передовых информационно-
коммуникационных технологий для учета и ведения
базы данных объектов растительного и животного
мира на территории государственного лесного фонда.
2. Обеспечение ведения отчетности организаций,
входящих в систему комитета с использованием
передовых информационно-коммуникационных
технологий.
3. Внедрения передовых информационно-
коммуникационных технологий для охраны и защиты
лесов, а также ведения контроля за рациональным
использованием лесов и соблюдением лесного
законодательства;

Намечено проведение серии
семинаров в регионах, где
испытывают сложности в
реализации критериев и
индикаторов. Предусмотрено
проведение семинаров по
общеевропейскому списку
критериев для содействия и
улучшения процесса внедрения
критериев и индикаторов.

заключения независимых экспертов.
- результаты социологических 
исследований в сфере деятельности 
Комитета.
- информация негосударственных 
некоммерческих организаций.
- информация зарубежных и 
международных источников.

XI. The introduction of advanced information and 
communication technologies in order to optimize 
the administrative procedures, automation of 
management processes, improve the delivery 
system in the field of forestry services
1. The introduction of advanced information and 
communication technologies for the registration and 
maintenance of a database of flora and fauna objects 
in the territory of the State Forest Fund.
2. Making sure that there is a record-keeping in 
organizations included in the committee with the use 
of advanced information and communication 
technologies.

It is planned to hold a series of
seminars in regions where they
have difficulties in implementing
criteria and indicators.
Workshops on a pan-European
list of C&I are envisaged to
facilitate and improve the
implementation of criteria and
indicators.

conclusions of independent experts.
- results of sociological research in 
the field of the Committee's 
activities.
- Information from non-
governmental non-profit 
organizations.
- information from foreign and 
international sources.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 
продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 
подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

XII. Совершенствования правовой и институциональной базы 
социального и государственно-частного партнерства в сфере лесного 
хозяйства.
1. Привлечения негосударственных некоммерческих организаций и
других институтов гражданского общества к разработке и реализации
программ развития и нормативно-правовых актов в сфере лесного
хозяйства.
2. Проведение совместных мероприятий с негосударственными
некоммерческими организациями, институтами гражданского
общества и гражданами хашаров по посадки деревьев,
благоустройству и озеленению территорий, улучшению санитарного
состояния лесного фонда, а также в форме «круглых столов»,
семинаров, общественных обсуждений, социологических опросов и в
других формах.
3. Выделение земельных участков на договорной основе 
для организация создания лесов, выращивание посадочного 
материала, сельскохозяйственных и лекарственных культур, плодовых 
и орехоплодовых деревьев юридическим и физическим лицам.
4. Привлечение субъектов предпринимательства на основе 
государственно-частного партнерства для реализации 
инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и иных проектов 
и программ на землях лесного фонда.
XII. Improving the legal and institutional framework of social and public-
private partnership in the field of forestry.
1. Attraction of NGOs and other civil society institutions in the 
development and implementation of development programs and 
regulatory acts in the field of forestry.
2. Carrying out joint activities with NGOs and civil society institutions and 
citizens of ”khashars” by planting trees, landscaping, improvement of 
forest sanitary conditions, as well as organizing "round tables", workshops, 
public discussions, polls, etc.
3. Allocation of land on a contractual basis for the organization of creation 
of forests, growing seedlings, agricultural and medicinal plants, fruit and 
walnut trees to businesses and individuals.
4. Involvement of business entities on the basis of public-private 
partnership for the implementation of investment, innovation, 
infrastructure and other projects and programs on the lands of the forest 

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и
индикаторы направлены для
исполнения.

2. Разработана программа
совместных мероприятий с
СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях
оценки эффективности

деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
лесному хозяйству

1. In the forestry system, these
criteria and indicators are
designed for implementation.

2. A program of joint events with
the media on the
implementation of the
provisions on the criteria for
assessing the effectiveness of
the activities of the State
Committee of the Republic of
Uzbekistan for Forestry

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной 
работе.
- информационно-
аналитические материалы по 
результатам мониторинга 
деятельности Комитета.
- результаты проверок и 
изучений, проведенных 
уполномоченными органами;
- official statistics.
- reports on the work that is
done.
- information and analytical 
materials on the results of 
monitoring the activities of the 
Committee.
- results of inspections and 
studies conducted by authorized 
bodies;.
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Ключевые индикаторы? Каким образом будет 
использована информация для 
продвижения устойчивого 
управления лесами?

Какие источники данных будут 
использованы для 
подтверждения / методы, 
используемые для проверки?

XII. Совершенствования правовой и институциональной базы 
социального и государственно-частного партнерства в сфере лесного 
хозяйства.
1. Привлечения негосударственных некоммерческих организаций и
других институтов гражданского общества к разработке и реализации
программ развития и нормативно-правовых актов в сфере лесного
хозяйства.
2. Проведение совместных мероприятий с негосударственными
некоммерческими организациями, институтами гражданского
общества и гражданами хашаров по посадки деревьев,
благоустройству и озеленению территорий, улучшению санитарного
состояния лесного фонда, а также в форме «круглых столов»,
семинаров, общественных обсуждений, социологических опросов и в
других формах.
3. Выделение земельных участков на договорной основе 
для организация создания лесов, выращивание посадочного 
материала, сельскохозяйственных и лекарственных культур, плодовых 
и орехоплодовых деревьев юридическим и физическим лицам.
4. Привлечение субъектов предпринимательства на основе 
государственно-частного партнерства для реализации 
инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и иных проектов 
и программ на землях лесного фонда.

1. В системе лесного хозяйства
данные критерии и
индикаторы направлены для
исполнения.

2. Разработана программа
совместных мероприятий с
СМИ по реализации
ПОЛОЖЕНИЯ о критериях
оценки эффективности

деятельности
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
лесному хозяйству

- официальные статистические 
данные.
- отчеты о проделанной 
работе.
- информационно-
аналитические материалы по 
результатам мониторинга 
деятельности Комитета.
- результаты проверок и 
изучений, проведенных 
уполномоченными органами;

XIII. Training, retraining and advanced training of specialists with
higher and secondary special education in the field of forestry.
1. Preparing forestry specialists.
2. Creation of a personnel reserve, the organization of training
senior staff and specialists, require specific skills and enhance their
skills in connection with the production practice.

XIV. Attracting media coverage to SFM processes.
1. Development of joint activities with the TV and the press for
publicizing and promoting the preservation of forests and increase
the republic, strengthening policies of public-private partnership in
the forest sector.

It is planned to hold a series
of seminars in regions where
they have difficulties in
implementing criteria and
indicators. Workshops on a
pan-European list of C&I are
envisaged to facilitate and
improve the implementation
of criteria and indicators.

conclusions of independent 
experts.
- results of sociological 
research in the field of the 
Committee's activities.
- Information from non-
governmental non-profit 
organizations.
- information from foreign 
and international sources.



Пожалуйста, обоснуйте Ваши индикаторы конкретными 
примерами относительно следующего: Please, justify your indicators 
with concrete examples regarding the following:
1. Актуальность и цель

Разработан и внесён в Кабинет Министров Р.Узб. проект Постановления КМ «Положение о критериях
оценки эффективности деятельности государственного комитета Республики Узбекистан по лесному
хозяйству» в котором отображены приоритеты страны. В частности:

- По критерию: Разработка и реализация стратегии устойчивого развития лесной отрасли. –
намечено Разработка и утверждение «Стратегии устойчивого развития лесного хозяйства на 2019-
2023гг.».

- По критерию: Совершенствование лесного законодательства и осуществление действенного
контроля над его соблюдением. - предусмотрено принятие «Концепции развития лесного хозяйства
на 2019-2028гг.» и разработка и принятие «Лесного Кодекса».

1. Relevance and purpose

Developed and submitted to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan the draft Resolution of the
Cabinet of Ministers “Regulations on the criteria assessing the effectiveness of activities of the State
Committee on Forestry of the Republic of Uzbekistan”, which reflects the priorities of the country. In particular:

• On the criterion: Development and implementation of sustainable development strategy for the forestry
sector. – Development and approval of the "Sustainable Forestry Development Strategy for 2019-2023“ is
planned.

• On the criterion: Improvement of forest legislation and effective control over its observance. - the
adoption of the "Concept of forestry development for 2019-2028" and the development and adoption of
the "Forest Code".



Пожалуйста, обоснуйте Ваши индикаторы конкретными 
примерами относительно следующего:

2. Осуществимость

По критерию «Совершенствования правовой и институциональной базы социального и
государственно-частного партнерства в сфере лесного хозяйства» – В Сурхандарьинской области
республики разработан образец договора и начата передача земель фисташки на основе
Государственно-частного партнёрства. Для справки: Территория дикорастущей фисташки занимает в этой
области 23 тыс. гектаров с населением проживающим в 7 кишлаках непосредственно на территории
гослесфонда и 21-го кишлака по границе лесхоза - более 20 тыс. человек не имеет постоянной работы. В
2017 году собран урожай в 32 тн. Хотя имеем возможность ежегодной заготовки более 500 тн. На
основе договоров государственно-частного партнёрства передача земель позволит обеспечит население
постоянной работой и получит минимальный доход в 15 млрд. сум или 1 млн 830 тыс. долларов США.
Через 5 лет доход увеличится в 10 раз. Данный опыт планируем перенести в Джиззакскую и
Самсарканжскую область с территорией произрастания фиствшки в 6 тыс. гектаров и местным население
в 2 тыс. человек.

2. Feasibility

On the criterion "Improvement of legal and institutional base of social and public-private partnership in
forestry” – In Surkhandarya region of the Republic, a sample contract was developed and the transfer of
pistachio land based on the State-private partnership started. For reference: The area of wild pistachio
occupies 23 thousand hectares in this area with a population living in 7 villages directly on the territory of the
state forest fund and the 21st kishlak along the border of the forest enterprise - more than 20 thousand people
do not have permanent work. In 2017, 32 tons was harvested. Although we are able to annually harvest more
than 500 tons. On the basis of public-private partnership agreements, the transfer of land will provide the
population with permanent jobs and will receive a minimum income of 15 billion sums or 1 million 830
thousand US dollars. In 5 years, the income will increase 10 times. We plan to transfer this experience to the
Jizzakh and Samsarnkan regions with the territory of 6,000 hectares of pistachio and a local population of 2,000
people.



Анализ набора КиИ Analysis of the C&I set
Сильные стороны набора 
КиИ

Слабые стороны / 
ограничения

Рекомендации для набора 
КиИ в 2018г.?

Из 26  критериев и 201 индикатора 
отобраны
14 критериев и 47 индикаторов. 
Данные индикаторы предложены 
заинтересованными сторонами, 
министерствами и ведомствами. 
КиИ получили поддержку на уровне 
Кабинета Министров  Республики 
Узбекистан.
Статус приложения к 
Постановлению КМ. позволит 
полноценно реализовать все пункты 
задач 
Of the 26 criteria and 201 indicators, 
14 criteria and 47 indicators were 
selected.
These indicators are proposed by 
stakeholders, ministries and agencies.
C&I received support at the level of 
the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Uzbekistan.
The status of the annex to the CM 
Resolution will fully implement all the 
tasks

По требованию Минюста 
применены рамки 
нормативного документа 
имеющий официальный 
характер. 
Слабо отражено участие 
общественности, ННО, 
фермерских и дехканских 
хозяйств.
At the request of the Ministry of 
Justice, the framework of a 
normative document with an 
official character has been 
applied.
The participation of the public, 
NGOs, farmer and dehkan farms 
is poorly reflected.

Идёт пересмотр и шлифовка 
отобранных КиИ в плане 
упрощения, доступности и 
реалистичности. 
Требует пересмотра и доработки в 
плане упрощения, вовлечения всех 
заинтересованных сторон.
Изучаем возможность объединения 
индикаторов и критерий сходных  
позиций.   

There is a review and polishing of 
selected 
C&I in terms of simplification, 
accessibility and realism.
It requires revision and 
refinement in terms of 
simplification, involvement of all 
stakeholders.
We study the possibility of 
combining indicators and the 
criterion for similar positions
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Ключевые потребности в руководстве (помощи) относительно 
процесса разработки КиИ в предстоящем году? Каковы ключевые 

проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь при планировании процесса 
разработки КиИ в 2018г.?
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1. Считаем необходимым изучение международного опыта стран Европы и
Америки работающих с разработанными КиИ в практическом плане. При этом
обратить внимание на широкое привлечение заинтересованных сторон,
фермерских и дехканских хозяйств.

2. Взаимодействие с министерствами и ведомствами в плане внесение изменений
и дополнений в законодательную базу.

3. Организация семинаров и тренингов по внедрению КиИ

Key guidance needs regarding the development of C&I in the coming 
year? What are the key issues you are struggling with when planning the 

process of C&I development in 2018?
1. We consider it necessary to study the international experience of USA and European

countries working practically with the developed C&I. In this case, attention should
be paid to the wide involvement of stakeholders, farmer and dehkan enterprises.

2. Interaction with ministries and departments in terms of introducing changes and
amendments to the legislative framework.

3. Organization of seminars and trainings on the implementation of C&I.



Ключевые потребности в руководстве (помощи) относительно 
самого набора КиИ? Каковы ключевые проблемы, связанные с 

содержанием набора КиИ, с которыми Вы сталкиваетесь в 2018г.?

32

1. На основе разработанных КиИ считаем необходимым разработку КиИ для
работы отдельных звеньев системы лесного хозяйства

2. Система сверху-вниз не всегда учитывает положение на местах, в каждом
отдельном случае требуется разработка отдельных КиИ.

Key guidance needs in terms of the C&I set itself? What are the key 
issues you are struggling with in terms of the content of the C&I set in 

2018?

1. On the basis of the developed C&I, we consider it necessary to develop a C&I for
the individual parts of the forestry system

2. The top-bottom system does not always take into account the situation at the
bottom level, in each case, the development of individual C&I is required.


