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Max. year 1992 4.3 4.3 4.9 5.2

Year 1997 5.1 5.1 5.5 5.5 5.9 5.9

Year 2000 6.8 6.8 6.8 8.0 8.9

Harvested volume 5.2 5.5 6.1

1995 - 2000 2001 2005 2010 2011 - 2021 >2021
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Profound normativism

Increasing environmental restrictions

Economic model of state forestry  based on the self-sufficiency
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