DAY 2

Добро пожаловать

Welcome

Конгресс по вопросам лесного хозяйства на Кавказе
и Центральной Азии

28 - 31 мая 2019 года, село Сары-Ой, Иссык-Куль, Кыргызстан

Forest Congress for the Caucasus and Central Asia
28 – 31 May 2019, Sary Oy village, Issyk-Kul, Kyrgyzstan

FORESTS

Проект ЕЭК ООН/ФАО, СРООН 2016-2019гг. «Системы отчетности для
Устойчивого Управления Лесами на Кавказе и в Центральной Азии»

2016-2019 UNECE/FAO, UNDA project Accountability systems for
sustainable forest management in the Caucasus and Central Asia

Приветствуем команду, резюмирующую итоги первого дня
Welcome to the Recap Team of Day 1
FORESTS

Охватываемые Вопросы:
Основные извлеченные
уроки/соображения в отношении
следующих вопросов:
1. Лучшие практики разработки
КиИ
2. Связь между КиИ и
разработкой политики
3. Четкость и реалистичность КиИ
с точки зрения внедрения
4. Следующие шаги
и дополнительные
потребности

Questions covered by the Team:
What were the key lessons /
considerations for the following
issues:
1. The best practices of C&I
development?
2. The linkage between the C&I and
policy making
3. Clarity and feasibility
of C&I with a
view to implementation.
4. Next steps and further needs
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I. Предварительные замечания
Ход и компоненты конгресса

I. Preliminaries

Congress Flow

FORESTS

I. Предварительные
замечания
I. Preliminaries

II. Обмен знаниями –
национальные наборы КиИ
II. Sharing - national C&I set

III. Презентация публикации
«Состояние лесов Кавказа и
Центральной Азии» (СЛКЦА)
III. Launch of the SoCCAF study
IV. Деградация и
восстановление лесов
IV. Forest degradation and
restoration

Путь вперед и
завершение
The Way Forward and
Wrap up

Восстановление
лесных ландшафтов
Forest Landscape
Restoration

V. Размышления о проектах
и дальнейших действиях
V. Reflections about the
projects and the way forward

III. Интерактивная презентация
публикации «Состояние лесов Кавказа и
Центральной Азии» (СЛКЦА)

III. Interactive launch of
the SoCCAF study

Вступительная презентация

Kick-off presentation
Mr. Roman Michalak

г-н Роман Михалак

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК ООН/ФАО
Национальные обзоры

Национальные эксперты
Все страны КЦА

UNECE/FAO

National Perspectives,
national experts from all CCA
countries
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III. Интерактивная презентация
публикации «Состояние лесов Кавказа и
Центральной Азии» (СЛКЦА)

Дискуссия 1 - Решение проблем

Mодератор: Мати Валгепеа
 Как увеличить выгоды, предоставляемые
лесами обществу?
 Как улучшить мониторинг лесов?
 Как укрепить учреждения лесного сектора и
улучшить финансирование?

III. Interactive launch of the
SoCCAF study
Panel 1 – Addressing
challenges

Moderated by Mr. Mati
Valgepea
 How to increase benefits provided
by forests to society?
 How to improve monitoring of
forests?
 How to strengthen forest sector
institutions and improve funding?
FORESTS
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IV. Деградации и восстановление
лесов

IV. Forest degradation and
restoration

Индикаторы деградации и
восстановления

Degradation and restoration
indicators

Гамбургский университет

University of Hamburg

Примеры мониторинга
воспроизводства лесов и
восстановления лесных
ландшафтов в России

Examples of forest regeneration
monitoring and forest
landscape restoration in Russia

г-н Майкл Коэл

г-жа Ирина Вуколова

Mr. Michael Köhl

Ms. Irina Vukolova
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IV. Деградации и восстановление
лесов

IV. Forest degradation and
restoration

Дискуссия 2 – Деградация лесов.

Panel 2 – Forest Degradation

 Какие факторы деградации лесных
ресурсов являются ключевыми и какие
основные типы деградации?
 Какие основные потребности стран в
предотвращении деградации и
содействии восстановлению лесных
экосистем?

 What are key drivers and types of
forest degradation?
 What are the major needs of
countries in preventing
degradation and promoting
restoration of forest ecosystems?

Модератор: Вардан Меликян

moderated by Mr. Vardan
Melikyan

FORESTS
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V. Reflection about the
projects and the way
forward

Возможные последующие
действия проекта СРООН;
другие направления
сотрудничества и предстоящие
проекты.

UNDA follow up, feedback,
evaluation and reflection;
other areas for cooperation
and upcoming projects.

FORESTS
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КРАТКИЙ SWOT АНАЛИЗ

BRIEF SWOT ANALYSES

Цель: лучше понять общий контекст, а также
ключевые проблемы и сильные стороны процессов
и результатов разработки КиИ в странах и
дальнейшие потребности в поддержке,
последующую деятельность UNDA, другие области
для сотрудничества и будущие проекты

Purpose: To better understand the overall
context and key challenges and strengths of
C&I processes and results in the countries and
the further support needs, UNDA follow up,
other areas for cooperation and upcoming
projects

Процедура: Вы будете разделены на 6 групп (5
стран проекта и одна группа со странами, не
входящими в проект). В конце каждая группа
представит результаты своей работы.
20 минут на работу в группах для завершения
упражнения. Пожалуйста, сначала выполните
«Сильные стороны + вызовы» (оглядываясь
назад), ДО того, как вы определите Рекомендации
(Взгляд в будущее). Только после анализа
«Сильные стороны + вызовы» определите 3
возможные рекомендации на будущее и запишите
их. В конце каждая группа представит результаты
своей работы (5 минут строго на презентацию).

Procedure: You will be divided into 6 groups
(5 project countries and one group with nonproject countries).
20 minutes for Group work to complete the
exercise. Please first do ‘Strengths +
Challenges’ (looking back), BEFORE looking to
the future and doing Recommendations.
Then, based on the analysis, identify 3 feasible
recommendations for the future and write them
down. 1 recommendation on Forest Monitoring
and two other recommendations can be on
possible future cooperation projects
At the end each group will present the results
of their work (5 minutes strictly per
presentation).
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V. Размышления о проектах и дальнейших действиях
V. Reflection about the projects and the way forward
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Looking back
Strengths
+

Challenges
-

Looking forward
Recommendations
+
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КОМАНДА, ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА РЕЗЮМЕ, ВСТРЕЧАЕТСЯ СЕЙЧАС!
RECAP LESSONS TEAM MEET NOW PLEASE

FORESTS / ЛЕСА

Цель: утром следующего дня представить краткое
содержание и основные усвоенные уроки за последние
два дня работы.

Objective: To carry key lessons on both content
generated and lessons learned from the last
two days.

Процедура:

Procedure: :
Please provide key lessons / considerations for
the following issues:

Пожалуйста, представьте основные извлеченные
уроки/соображения в отношении следующих вопросов:
1. Обмен знаниями – национальные наборы КиИ
2. Публикация «Состояние лесов Кавказа и Центральной
Азии» (СЛКЦА)
3. Деградация и восстановление лесов
4. Размышления о проектах и дальнейших действиях
Пожалуйста, подготовьте презентацию на флипчарте
или на слайдах (в Power Point) на завтра. Выберите (12) докладчиков - не более 10 минут на доклад завтра
утром.

1. Sharing - national C&I sets
2. Launch of the SoCCAF study
3. Forest degradation and restoration
4. The way forward
Please kindly prepare bullet points on a flip
chart or power point slide for tomorrow. Please
select one or two presenters. The presentation
should be no more than 10 minutes.

Спасибо за сегодня!
Увидимся завтра в 9:30.
Thank you for today!
Joint Dinner in the evening
Meeting point at 7:00 at the reception
Buses back 10:30 and 11:30
Tomorrow we start at 9:30

FORESTS

