               Утвержден 
Постановлением  Правительства 
Республики Молдова  № _________
 от _______________


генеральный план
мероприятий по внедрению Стратегии устойчивого развития национального лесного сектора Республики Молдова 

Наименование мероприятий
Период внедрения
Стоимость, тыс. леев
Источники финансирования
Ответственные за внедрение
1
2
3
4
5
1. Усовершенствование политики, законодательства и институциональной  базы
1.1. Усовершенствование существующей политики

150


1.1.1. Разработка генерального плана мероприятий по внедрению Стратегии устойчивого развития лесного сектора
2003 г.
150
ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.1.2. Создание Национального совета по лесному и охотничьему хозяйству при Правительстве Республики Молдова из числа представителей Правительства, Парламента, министерств и департаментов, Академии наук Молдовы, центрального органа лесного хозяйства, неправительственных организаций
2003 г.
-
-
ГАЛХ „Moldsilva”
1.2.Усовершенствование законодательной и нормативной базы
2003-2020гг.
250


1.2.1.Разработка пакета законов:
.
-
-

о внесении  изменений и дополнений в  Лесной кодекс
2003-2020 гг.


ГАЛХ „Moldsilva”
о внесении изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты

-
-
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ
об охотничьем фонде и охране  фауны



ГАЛХ „Moldsilva”
о лесных пошлинах




ГАЛХ „Moldsilva”
1
2
3
4
5
о выпасе скота и улучшении  пастбищ




ГАЛХ „Moldsilva”,
 МСХПП
о создании частного лесного сектора



ГАЛХ „Moldsilva”
1.2.2.Совершенствование нормативной базы




      Разработка нормативных актов, технических норм  и рекомендаций:
о поддержке и сохранении лесной среды
о генетических лесных ресурсах
об экологической реконструкции лесов 
о лесоустройстве
о применении рубок главного пользования
о  рубках ухода за насаждениями
о поддержании, сохранности и улучшении лесного биоразнообразия
о критериях и показателях устойчивого развития лесного фонда
       об  учете  лесов, лесной продукции и  систем слежения
2003-2006 гг.
250
ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ
1.3. Институциональная база
2003-2020 гг.
19400


1.3.1. Создание при центральном органе лесного хозяйства (при ИЛИЛУ) центра прогнозирования, мониторинга, программ и стратегий
2003-2004 гг.
100,0
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.2. Создание при центральном органе лесного хозяйства службы, отвечающей за отношения с другими владельцами лесов и лесной растительности (предоставление технической и методической помощи)
2003-2004 гг.
100
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.3. Оказание помощи центральному органу лесного хозяйства  в целях укрепления способности определения и внедрения национальной политики (стратегии), контроля и программирования, мониторизации (оценки) мероприятий, осуществляемых в лесном секторе
2003-2010 гг.
11600
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1
2
3
4
5
1.3.4. Оптимизация и реформирование структуры центрального аппарата, региональных местных подразделений ГАЛХ «Moldsilva», исходя из новых социально-экономических условий, в том числе децентрализация функций и полномочий, передача более широких прав II и III уровням управления
2003-2020 гг.
2400
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.5. Освобождение лесных органов от сопутствующих  видов деятельности и нацеливание специфических на коммерческую основу
2003-2005 гг.
400
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.6. Выработка предложений по созданию финансовой соответствующей инфраструктуры лесного сектора 
2003-2004 гг.
100
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.7. Выработка предложений по созданию биржи лесных продуктов
2003-2004 гг.
300
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.8. Оптимизация структуры Института лесных исследований и лесоустройства, в том числе  реструктуризация его деятельности в соответствии с требованиями рыночной экономики (обеспечение финансово-организационной  самостоятельности, оснащение современным оборудованием, концентрирование исследовательской деятельности,  ориентирование сектора проектирования (проектирование лесоустройства, лесных культур и т.д.) на коммерческую основу и т. д.
2003-2006 гг.
3500
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1.3.9. Выработка предложений по созданию (улучшению) в составе министерств и департаментов - владельцев лесов и другой лесной растительности, а также в составе органов публичного регионального управления (уезд, район) служб, ответственных за использование,  восстановление, охрану и защиту лесов и другой лесной растительности, находящейся в их ведении
2003-2006 гг.
900
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ




1
2
3
4
5
2.Сохранение и устойчивое развитие лесных ресурсов
2.1.Сохранение лесного биоразнообразия
2003-2020 гг.
236230


2.1.1. Разработка  национальной программы по сохранению мест обитания и ценных лесных формаций путем создания сети охраняемых государством природных лесных территорий,  наиболее характерных для национального лесного фонда
2003-2004 гг.
450
ГБ,  ЭФ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
 МЭСРТ, АН




2.1.2. Разработка и выполнение программы экологической реконструкции лесов (24,5 тыс. га)
2003-2020 гг.
233700
ГБ,  ЭФ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН 
2.1.3. Развитие систем учета, кадастра и лесоустройства
2003-2020 гг.
1100
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ 
2.1.4. Разработка и внедрение мер по повышению роли лесов в сохранении сельского национального пейзажа
2003-2020 гг.
500
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,  МЭСРТ
2.1.5. Разработка и внедрение нового распределения лесов по категориям защитности
2004-2010 гг.
250
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН
2.1.6. Разработка и внедрение мер по сохранению лесных генетических ресурсов
2004-2006 гг.
230
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, АН
2.2.Устойчивое развитие лесных ресурсов

63400


2.2.1.Устойчивое развитие лесного фонда

28650


2.2.1.1. Разработка и внедрение государственной программы по лесовосстановлению и облесению земель лесного фонда (95,1 тыс. га)
2004-2020 гг.
затраты предусмотрены в соответствую-щей программе
-
 ГАЛХ „Moldsilva”,  
2.2.1.2. Внедрение Комплексной программы по освоению новых территорий и повышению плодородия почв (128 тыс. га)
2004-2020 гг.
затраты предусмотрены в соответствую-щей программе
-
МЭСРТ, МСХПП, ГАЛХ „Moldsilva”, ГАЗОК  
2.2.1.3. Создание лесных культур  быстрорастущих пород (5 тыс. га)
2004-2020 гг.
28500
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
2.2.1.4. Разработка и внедрение программ по рациональному использованию и устойчивому развитию древесной и не- древесной продукции леса
2004-2020 гг.
150
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1
2
3
4
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2.2.2. Расширение других территорий, занятых лесной растительностью

34750


2.2.2.1. Создание зеленых зон в сельской и городской местности  (5 тыс. га)
2004-2020 гг.
34200
ГБ, ЭФ, ГАЛХ, МИ
МЭСРТ,  ГАЛХ „Moldsilva”, ГАЗОК
2.2.2.2. Развитие экологического, сельского и охотничьего туризма
2003-2020 гг.
550
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, МСХПП, ДРТ
3. Лесные исследования и мониторинг
3.1. Лесные исследования и мониторинг

3641


3.1.1. Оценка нынешнего состояния лесов и учет тенденций в их развитии
2004-2006 гг.
86
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН
3.1.2. Разработка национальной экосистемной  лесной типологии  
2004-2006 гг.
150
ГБ, ЭФ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ 
3.1.3. Картирование единиц типов экосистем и разработка норм учета  лесных экосистем
2004-2006 гг.
250
ГБ, ЭФ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ
3.1.4. Изучение и разработка мер по сохранению и  восстановлению деградированных и раздробленных мест обитания и уязвимых лесных экосистем
2004-2006 гг.
180
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН
3.1.5. Оценка генетического разнообразия  основных лесных видов для определения состояния и тенденций генетического фонда,  выявление эталонных насаждений, разграничение зон для сбора лесных семян
2004-2010 гг.
270
ГБ, ЭФ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН
3.1.6. Разработка путей снижения негативного влияния на леса климатических изменений
2004-2020 гг.
1150
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
3.1.7. Разработка и внедрение биотехнологий по расширению площадей дубовых насаждений
2004-2010 гг.
250
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ, АН
3.1.8. Разработка технологий  облесения территорий на базе лесопосадочного материала с защищенной корневой системой
2004-2010 гг.
470
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ 
3.1.9. Изучение и надзор за насаждениями,  деградирующими вследствие действия различных неблагоприятных факторов, и улучшение существующих видов рубок для применения соответствующих мер по экологической реконструкции
2004-2015 гг.
170
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ, АН

1
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4
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3.1.10. Проведение исследований по установлению оптимальной интенсивности при проведении рубок ухода и рубок главного пользования в зависимости от типа и состояния  лесных экосистем
2004-2009 гг.
95
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ 
3.1.11. Изучение таксационных и ауксологических показателей насаждений
2004-2020 гг.
135
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ 
3.1.12. Разработка  новых методов по интегрированной защите насаждений
2004-2005 гг.
85
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ
3.1.13. Проведение научных исследований в рамках Международной программы «ICP Forests» на базе национальной и европейской сети лесного мониторинга
2004-2020 гг.
350
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”,
МЭСРТ
4. Людские ресурсы и лесное образование
4.1.Переподготовка кадров

17110


4.1.1. Разработка и создание постоянной системы по переподготовке лесных кадров
2003-2004 гг.
200
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.2. Создание национального центра по обучению и информированию в составе Института научных исследований  и лесоустройства
2003-2004 гг.
250
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.3. Организация курсов по переподготовке лесных работников (ежегодно две группы по 20 человек каждая)
2003-2020 гг.
1260
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.4. Организация стажировок в различных международных центрах для категорий менеджеров, исследователей, инженеров разных специальностей (один раз  в 3 года по одной группе из 10 человек)
2003-2020 гг.
1600
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.5. Развитие постуниверситетских курсов, мастерата, докторантуры и др.
2003-2006 гг.
250
ГБ,  ГАЛХ, МИ
МП, АН, 
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.6. Обеспечение рабочих мест для инженерного персонала современными информационными средствами
2003-2006 гг.
9000
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.7. Создание единой отраслевой информационной системы
2006-2010 гг.
1000
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.8. Организация подготовительных курсов в области  информатики  для инженерного персонала (ежегодно по одной группе из 15-20 человек)
2003-2020 гг.
350
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
1
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4.1.9. Разработка отраслевых программ по переработке информации в области лесного хозяйства
2003-2010 гг.
420
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.10. Создание баз данных 
2003-2010 гг.
160
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.11. Разработка компакт-дисков (СД)  лесного характера
2003-2020 гг.
120
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.1.12. Создание  географической информационной системы (GIS) для национального лесного фонда
2003-2010 гг.
2500
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.2. Обучение 

4325

 
4.2.1. Финансовая поддержка лесного образования для  улучшения деятельности и обеспечения учебным оборудованием, техническая помощь  и т.д.
2003-2006 гг.
2300
ГБ,  ГАЛХ, МИ
МП, МСХПП,  ГАЛХ „Moldsilva”
4.2.2. Приведение программ обучения к требованиям лесного сектора и международных  стандартов в данной области
2003-2006 гг.
75
ГБ,  ГАЛХ, МИ
МП, ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ
4.2.3.Создание учебной базы для  исследований и обучения в полевых условиях для учебных заведений  лесного профиля
2003-2006 гг.
1500
ГБ,  ГАЛХ, МИ
МП, МСХПП, ГАЛХ „Moldsilva”
4.2.4. Привлечение студентов и университетского преподавательского состава к исследовательскому процессу и решению проблем лесного сектора
2003-2020 гг.
450
ГБ, ГАЛХ, МИ
МП, ГАЛХ „Moldsilva”
4.3. Образование в лесной области

1365


4.3.1. Информирование населения о положении дел в лесном секторе и предоставление консультаций
2003-2020 гг.
104
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva” 

4.3.2. Разработка и внедрение ежегодных программ по лесной пропаганде
2003-2020 гг.
181
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ
4.3.3. Пропаганда лесных объектов
2003-2020 гг.
252
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”, МЭСРТ
4.3.4. Организация  конференций, семинаров, публичных лекций, познавательных конкурсов и т.д.
2003-2020 гг.
247
ГБ, ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva” 
4.3.5. Программы школьного обучения
2003-2020 гг.
123
ГБ, ГАЛХ, МИ
МП, ГАЛХ „Moldsilva”





1
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4.3.6. Использование национальных традиций
2003-2020 гг.
110
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.3.7. Издание пропагандистских материалов
2003-2020 гг.
188
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”
4.3.8. Издание информативного материала
2003-2006 гг.
160
ГБ,  ГАЛХ, МИ
ГАЛХ „Moldsilva”






