
Косово приближается к устойчивому и инклюзивному 

развитию при помощи лесов 

 
Представленное сегодня новое начинание призвано способствовать укреплению 
устойчивого и многоцелевого лесопользования в Косово. Его конечной целью является 
решение проблем, связанных с бедностью в сельских районах и изменением климата[1]. 
Поскольку леса играют важную роль в борьбе с изменением климата, они также являются 
важным природным достоянием Косово. 

В целом к концу четырехлетней программы состояние лесов в Косово должно улучшиться, а 
древесина и недревесные продукты, экологическая ценность и здоровье экосистем должны 
приобрести для лесопользователей одинаковую ценность. 

Программа, разработанная Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 
Объединенных Наций (ФАО) и Министерством сельского и лесного хозяйства и развития 
сельских районов, получила от Швеции финансовую поддержку в размере 24 миллионов 
шведских крон (примерно 2,6 млн долл. США). Ожидается, что средства поступят от 
Отделения Европейского союза в Косово к концу 2020 года. 

«Мы надеемся, что это сотрудничество обеспечит учет глобальных проблем окружающей 
среды и изменения климата и поможет в достижении общего понимания того, какие 
политические шаги необходимо предпринять для решения стоящих перед Косово проблем, 
касающихся лесного хозяйства и изменения климата», - сказала Карин Хернмарк Ахлини, 
посол Швеции в Приштине. 



Программа направлена на улучшение управления лесным хозяйством в трех ключевых 
областях: совершенствование торговли и правоохранительной деятельности, касающейся 
древесины; обеспечение прозрачности, осуществление управления, соблюдение норм и 
реализация программ в области лесного хозяйства; и управление лесным хозяйством путем 
применения многоцелевых методов ведения лесного хозяйства. Все это поможет Косово 
достичь европейских и международных целей по обеспечению устойчивости. 

«Без надлежащего управления косовские леса находятся под угрозой постепенной 
деградации», - сказал Раймунд Йеле, руководитель региональных программ ФАО. 
«Мероприятия по обучению и повышению осведомленности в рамках этой программы 
изменят общественное восприятие и точку зрения властей». 

В последние годы леса в Косово эксплуатировались сверх устойчивого уровня, в основном 
для обеспечения отопления. В недавних исследованиях говорится, что для спасения лесов 
в Косово необходимо осуществлять более эффективное управление лесными ресурсами и 
их более сбалансированное использование. 

«Данная программа привлечет внимание к необходимости прекратить незаконную вырубку. 
Наряду с другими мерами, сборщикам дров и их покупателям будет предложено 
использовать тонкую и поврежденную древесину вместо высококачественной», - сказала 
Даниэла Манджоне, специалист ФАО по программам на местах и ведущая мероприятия. 

Механизмы по управлению лесным хозяйством, охране здоровья и лесовосстановлению 
уже действуют; однако для достижения намеченных целей им требуется дополнительная 
поддержка. 

«Население Косова должно обеспечить соблюдение правовых норм и выработать чувство 
коллективной ответственности за будущее своих лесов», - добавил Йеле. 

Программа на практике 

Лесные площади, как государственные, так и частные, будут использоваться в соответствии 
с принципами многоцелевого управления лесами. Этот подход выходит за рамки 
представления о том, что леса являются только источником древесины для отопления, и 
принимает во внимание недревесные лесные продукты, а также экологические, социальные 
и рекреационные функции лесов при планировании и поддержании лесных территорий. 

Реализуемые в рамках данной программы меры позволят Косово осуществить 
поставленную задачу по увеличению площади лесов на пять процентов. Деятельность в 
области облесения и лесовозобновления в основном будет сосредоточена на посадке 
отдельных или смешанных видов деревьев, в основном широколиственных, для 
обеспечения максимального производства древесины и дров. Лесной институт Косова 
предоставит для этой цели один миллион саженцев. 

Лесники, лесовладельцы, государственные служащие и население, живущее рядом с 
лесами, особенно молодежь и женщины, пройдут практические тренинги, в том числе по 
передовым методам создания производственно-сбытовых цепочек лесной продукции и 
экотуризма. Программа уделяет особое внимание обеспечению гендерного равенства и 
оказанию помощи сельским женщинам в использовании возможностей лесного сектора для 
осуществления приносящей доход деятельности. 

В рамках программы будет осуществлено внедрение информационных и коммуникационных 
технологий и инструментов удаленного наблюдения, таких как дроны, и технологий на 
основе блокчейна, что будет содействовать обеспечению лучшего мониторинга состояния 
лесов и их охраны. Кроме того, ее реализация придаст новый импульс и будет 
способствовать обеспечению прозрачности Косовской лесной информационной системы, 
созданной в рамках предыдущего проекта ФАО. 



Эта программа осуществляется в поддержку реализации Стратегии развития Косово на 
2016–2021 годы, Политики и стратегии развития лесного сектора на 2010–2020 годы, 
Программы развития сельского хозяйства и сельских районов (2014–2020 годы), Общего 
плана развития группы ООН в Косово и других стратегических документов. 

*Данное обозначение не наносит ущерба позициям в отношении статуса и 
соответствует резолюции 1244 СБ ООН и Заключению Международного cуда ООН о 
декларации независимости Косово. 

[1] Данная программа разработана в соответствии с правилами, практикой и 
процедурами Организации Объединенных Наций. Ссылки на Косово следует понимать в 
контексте резолюции Совета Безопасности 1244 (1999). 
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