Конгресс по вопросам лесного хозяйства на Кавказе и
Центральной Азии
28 - 31 мая 2019 года, отель «Карвен Четыре Сезона», село Сары-Ой, Иссык-Кульская область,
Кыргызстан

Обоснование
На Конгрессе по вопросам лесного хозяйства для Кавказа и Центральной Азии будет
рассматриваться развитие сферы лесного хозяйства, при этом конгресс нацелен на укрепление
регионального сотрудничества и выявлению стратегических общих подходов для будущих
проектов.
На Конгрессе по вопросам лесного хозяйства основное внимание будет уделено трем темам:
▪ СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Будет выпущен отчет - Состояние лесов Кавказа и Центральной Азии (SoCCAF), в
котором будет представлена информация о лесных ресурсах и лесном секторе региона,
в том числе обзор тенденций и проблем, описание политики и институтов, а также
описание действующих и запланированных ответных политических мер для решения
этих проблем.
▪ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЛЕСОВ
Все страны проекта ЕЭК ООН / ФАО, финансируемого по линии Счета Развития ООН
(СРООН) «Системы отчетности для Устойчивого управления лесами на Кавказе и в
Центральной Азии» представят свои наборы критериев и индикаторов для устойчивого
управления лесом. Эти наборы КиИ на национальном уровне были разработаны в
период с 2016 по 2019 года и послужат основой и рамками для систем мониторинга
лесов на национальном уровне и для международной отчетности по лесам.
▪ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Будет выполнено планирование восстановления лесного ландшафта для выполнения
обязательств 1 указанных в Астанинской резолюции 2 , а также будут обсуждены
возможности финансирования. Страны представят свои проекты и подходы к
восстановлению лесных ландшафтов, а также свои планы по выполнению обязательств
по восстановлению 2,5 млн. га к 2030 году в рамках Боннского вызова.

Участие
Делегациям стран будет предложено подготовить национальный плакат о лесном секторе,
который будет представлен в течение всего периода конгресса и обсужден на сессии.
Министерства ответственные за лесные хозяйства Армении, Азербайджана, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приглашены на
Лесной конгресс. Кроме того, ожидается участие заинтересованных сторон, отражающих
широкий спектр экспертных знаний и опыта, связанных с лесной политикой и управлением,
информацией о лесах, восстановлением лесных ландшафтов, а также финансированием лесов
и / или климата. Конгресс стремится сбалансировать смешанную группу различных
заинтересованных сторон, представляющих правительство, НПО, научных кругов, частного
сектора, международных организаций и учреждений как центрального, так и местного уровня,
молодых и пожилых, мужчин и женщин .

1

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180621/Astana_Roundtable_Summary_Report_ENG.pdf

2

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180621/Resolution_ENG.pdf
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Среда 29 Мая
Мониторинг и состояние лесов
Регистрация в 9.15
Начало строго в 9.30

Четверг 30 Мая
Восстановление лесных ландшафтов
Регистрация в 9.15
Начало строго в 9.30

I. Предварительные замечания
Приветствие и короткие
вступительные слова:

III. Интерактивная презентация
публикации «Состояние лесов
Кавказа и Центральной Азии»
(СЛКЦА)
Вступительная презентация, г-н Роман
Михалак, Секция лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО

Открытие дня Восстановления
лесных ландшафтов
Приветствие принимающей страны,
ЕЭК ООН, ФАО, МСОП
ВЛЛ - целостный подход
Что такое деградация и что с ней
делать? Нильс Тевс, ICRAF

Эльдиар Шерипов
Государственное агентство
охраны окружающей среды
Кыргызстана
Г-н Экрем Язичи, Заместитель
главы Секции лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО

Перерыв 11.00 - 11.30
II. Обмен знаниями представление национальных
наборов КиИ от стран
Армения - г-н Арег Карапетян,
национальный координатор проекта
СРООН, директор «Армлес»
Грузия - г-н Карл Амиргулашвили,
руководитель Службы лесной
политики
Казахстан – г-н Максат Елемесов,
Руководитель отдела лесного
хозяйства и охраняемых
территорий
Кыргызстан – г-жа Сюзанна
Сейдеева, координатор проекта
Узбекистан - г-н Абдувохид
Захадуллаев, Государственный
комитет лесного хозяйства
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Продолжение
Коллегиальная оценка
национальных наборов КиИ и
дискуссия

Многоликость ВЛЛ и Методология
оценки возможностей восстановления
(ROAM), г-н Роман Волосянчук, МСОП
Международные цели и индикаторы в
соответствии с ВЛЛ, Роман Михалак,
Секция лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО

Вступительная презентация о связи
КиИ с национальной лесной
стратегией, г-н Тамер Отракьер

Обед 13.00 - 14.00
II. Обмен знаниями представление национальных
наборов КиИ от стран
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Национальные обзоры, выступления
от экспертов со всех стран КЦА

Перерыв 11.00 - 11.30
III. Интерактивная презентация
публикации «Состояние лесов
Кавказа и Центральной Азии»
Продолжение
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?

Обед 13.00 - 14.00
IV. Деградации и восстановление
лесов
Индикаторы деградации и восстановления.
презентация, г-н Майкл Коэл, Гамбургский
университет
Примеры мониторинга деградации и
восстановления лесных ландшафтов в
России, презентация, г-жа Ирина
Вуколова

Перерыв 11.00 - 11.30
Дискуссия: Путь к осуществлению
- национальные перспективы
Модератор: Максат Елемесов
Темы дискуссии:
−
Достижения после заседания
Круглого стола министров в
Астане
−
Препятствия на пути к
осуществлению.
−
Какая политика может
способствовать ВЛЛ?
−
Национальные перспективы и
стратегии для осуществления.

Обед 13.00 - 14.00
Дискуссия: Путь к осуществлению
- международные перспективы
Модератор: г-н
Эльдиар Шерипов
Участники дискуссии: МОСП,
Всемирный банк, ФАО, GIZ

Дискуссия 2 – Деградация лесов.
Модератор: Вардан Меликян
− Какие факторы деградации лесных
ресурсов являются ключевыми и какие
основные типы деградации?
− Какие основные потребности стран в
предотвращении деградации и
содействии восстановлению лесных
экосистем?

Перерыв 15.30 - 16.00
Влияние процессов КиИ,
презентация, г-жа Стефани
Линсер
Сравнение видения УУЛ в начале
и в конце проекта - выставка
плакатов.

Перерыв 15.30 - 16.00
V. Сессия для размышления о
проектах и дальнейших действиях
Возможные последующие действия
проекта СРООН; другие направления
сотрудничества и предстоящие проекты.

Перерыв 15.30 - 16.00
Путь вперед
Презентация «Барометра прогресса»
Боннского вызова, г-н Роман
Волосянчук, МСОП

− Как страны отслеживают прогресс?
− Каковы дальнейшие потребности в
поддержке?

Завершение и подведение итогов
Оценка потребностей и дальнейшие
шаги

Завершение в 17.30

Завершение в 17.30
Совместный ужин

31
мая

Завершение в 17.30

День посвящен совместной экскурсии (посещение Григорьевского ущелья и местного лесхоза).

У
Т
Р
Е
Н
Н
Я
Я

Вторник 28 мая
Системы мониторинга
Регистрация в 9.15
Начало строго в 9.30

