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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

I. Цели 
 

Целью данного рабочего семинара является собрать вместе представителей 
стран и различных заинтересованных сторон от Средиземноморья до 

Центральной Азии для обсуждения взаимоотношения, существующего между 

лесами, водными ресурсами и засушливой местностью с целью: 

• Представить функции лесов в засушливой местности, их особое 
взаимоотношение с управлением водными ресурсами и существующие  

проблемы  
• Конкретизировать проблемы и возможные пути их решения, как 
например, нахождение компромисса между использованием водных 

ресурсов деревьями в засушливой местности, при условии низкого 

уровня водостока и доступности воды для других нужд 
землепользования, и экологическими услугами и благами, 

предоставляемыми лесами и лесными массивами  

• Обменяться опытом в области инструментов и стратегий по 
управлению лесами и водными ресурсами, способных улучшить их 

состояние, включая меры по адаптации и управлению лесами и 

водными ресурсами в условиях изменения климата 
• Обменяться опытом и ситуационными исследованиями в области 
интегрированного управления лесами и водными ресурсами в 

засушливой местности 
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• Изучить возможности и проблемы существующих или будущих 
платежей за экосистемные услуги (ПЭС) на данных территориях 

• Определить пока неохваченные области работы и перспективные 
направления в сфере лесов и водных ресурсов в засушливой 
местности. 

Данный рабочий семинар является частью рабочего плана на 2010-2012 

годы Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных 
водотоков и международных озер (Конвенция по трансграничным водам). Его 

результаты будут включены в 28-ую сессию Рабочей группы Европейской 

лесной комиссии по управлению водосбором в горных районах “Леса для 
воды – вода для лесов” (12-16 сентября 2011г., Кастамону, Турция).  

Семинар позволит подготовить перечень дискуссий для седьмой 

Конференции министров "Окружающая среда для Европы " (21-23 сентября 
2011 г., Астана) по двум темам конференции: устойчивое управление 

водными ресурсами и водных экосистем; и озеленение экономики, учет 

окружающей среды в контексте экономического развития. Результаты 

рабочего семинара будут представлены на совместной сессии Комитета по 
лесоматериалам ЕЭК ООН и Европейской лесной комиссии ФАО, 

запланированной на 10 - 14 октября 2011 г. в Анталье, Турция.  Результаты 

также будут использованы на 6-м Всемирном водном форуме (12 – 17 марта 
2012 г., Марсель, Франция) и на шестой сессии Совещания Сторон 

Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам (ноябрь 2012 г., Италия).   

Данный семинар является продолжением Рабочего семинара по лесам и 
водным ресурсам, организованного в мае 2009 г. в Анталье, Турция, по 

приглашению Турции и при поддержке Швейцарии, Лесов Европы, 

Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным водам, и ФАО 
(http://www.foresteurope.org/MCPFE+Workshop+on+Forests+and+Water.9UFRj

WZf.ips).  

ФАО и основные организации – партнеры в данный момент завершают 
работу над публикацией, которая синтезирует в себе основные итоги 

множества мероприятий в области лесов и водных ресурсов, проведенных с 

2008 по 2010  г.г., и предлагает последующие действия на ближайшие годы.  

II. Общие сведения 
 
Засушливая местность определяется небольшим количеством осадков и 
частыми засухами, высоким уровнем суммарного испарения, и медленным 

ростом растительности.  Леса в засушливой местности сталкиваются с 

определенными проблемами, нехарактерными для других лесов, и в целом 
представляют собой более уязвимую экосистему. Их месторасположение в 

сухом климате делает их более чувствительными к различным угрозам - 

изменению климата, пожарам, ураганам и т.д.  Все прогнозы по изменению 

климата предсказывают повышение дефицита водных ресурсов в 
полузасушливой и засушливой местностях, таких как, например, бассейн 

Средиземного моря. Более того, леса на данных территориях подвергаются 
повышенному антропогенному воздействию, а именно выпасу скота, 
заготовке древесины на топливо, чрезмерной эксплуатации ресурсов, 

обезлесению и опустыниванию, использованию лесов для 
сельскохозяйственных нужд, городскому пользованию и т.д. В засушливых и 

полузасушливых местностях приоритет в водопользовании отдается 



сельскому хозяйству. В то же время, использование земли, и, в особенности, 

лесной покров и типы лесов, сильно влияют на сток, суммарное испарение и 

инфильтрацию а, следовательно, и на наличие водных ресурсов.  

 
Поиск решения для выше указанных проблем часто осложняется 

повсеместным отсутствием межведомственного сотрудничества на всех 

уровнях, не только между органами, ответственными за леса и водные 
ресурсы, но и между органами по сельскому хозяйству, градостроительству и 

охраной природы.  
 
Конференции сторон (КС) Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием (КБО ООН), в ряде решений принятых на 4-ой по 

9-ой конференциях, последовательно призывали стороны и соответствующие 

учреждения изучить возможности содействия устойчивому управлению 
лесами, их сохранению и использованию, включая интегрированное 

управление водными ресурсами в важнейших водосборных районах и 

бассейнах рек1.  
Помимо этого, 20-я сессия Комитета по лесному хозяйству ФАО, в 2010 году 

рекомендовала странам уделять повышенное внимание социально-
экономическим вопросам, связанным с лесами и водными ресурсами, и 

механизмам финансирования, как например, плате за экологические услуги 

лесов с особым акцентом на полузасушливые и засушливые местности. 
Другими приоритетными направлениями, определенными Комитетом, 

являются: взаимоотношение между водными ресурсами, лесами, почвой и 

изменением климата; укрепление сотрудничества и партнерства в 

управлении бассейнами рек, с упором на институциональное и 
стратегическое развитие; и инновационные механизмы экономики, такие 

как, платежи за экосистемные услуги.2  

 
Во время рабочего семинара будут представлены и обсуждены различные 

ситуационные исследования, которые позволят осуществить обмен опытом 

по проблемам лесов и водных ресурсов в засушливой местности, а так же 
методы и механизмы, которые поспособствуют их интегрированному 

управлению, тем самым увеличив выгоды в обоих секторах, включая 

платежи за экосистемные услуги. Так же на семинаре будут представлены 

Рекомендации, касающиеся платы за услуги экосистем в контексте 
комплексного управления водными ресурсами, разработанные Конвенцией 

ЕЭК ООН по трансграничным водам.  

 
 

III. Организация работы и приглашение выступить с презентациями 
 
Семинар организован Швейцарским федеральным департаментом по 

окружающей среде и секретариатом Конвенции ЕЭК ООН по трансграничным 
водам, в тесном сотрудничестве с Секцией лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, отделом ФАО по сохранению лесов (ОФСЛ) и 

секретариатом Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО). 
 

                                                
1 www.unccd.int  
2
Отчет 20-ой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству доступен по адресу: 
http://www.fao.org/docrep/meeting/019/ma116e.pdf.  



Семинар является частью Недели лесов и воды ЕЭК ООН/ФАО, 

запланированной на 4-8 июля, 2011 г. в Женеве. Семинар на тему “ Платежи 
за экосистемные услуги: роль в зеленой экономике” пройдет с 4 по 5 июля. 

Семинар должен стимулировать обсуждение ценности и платежей за 
экосистемные услуги и создания благоприятных для этого условий.  

 

Семинар направлен на страны члены ЕЭК ООН и страны Средиземноморья, 
включая Северную Африку и Западную Азию, где имеется полузасушливый и 

засушливый лесной покров. Он предназначен для уполномоченных по 
управлению лесным хозяйством и водными ресурсами в засушливой 
местности: в первую очередь лица, ответственные за принятие решений в 

сфере лесного хозяйства, водных ресурсов и связанных с ними экосистем, но 

также и представители местных органов власти, землевладельцы, 

практикующие специалисты  и представители научных сообществ и научно-
исследовательских учреждений, неправительственных и других 

международных организаций. 

 
Мы приглашаем вас выступить с презентацией на следующие темы: 

• Функции лесов в засушливой местности, а также их особое 
взаимоотношение с управлением водными ресурсами и существующие  
проблемы  

• Проблемы и возможные пути их решения, как например, нахождение 
компромисса между использованием водных ресурсов деревьями в 
засушливой местности, при условии низкого уровня водостока и 

доступности воды для других нужд землепользования, и 
экологическими услугами и благами, предоставляемыми лесами и 

лесными массивами  

• Инструменты и стратегии по управлению лесами и водными ресурсами, 
способных улучшить их состояние, включая меры по адаптации и 

управлению лесами и водными ресурсами в условиях изменения 

климата 

• Ситуационные исследования в области интегрированного управления 
лесами и водными ресурсами в засушливой местности 

• Возможности и проблемы существующих или будущих платежей за 
экосистемные услуги (ПЭС) на данных территориях 

• Неохваченные области работы и перспективные направления в сфере 
лесов и водных ресурсов в засушливой местности. 

Просим вас прислать ваши тезисы для презентаций по вышеперечисленным 
темам в секретариат Конвенции по трансграничным водам и в Швейцарский 

федеральный отдел по окружающей среде (sonja.koeppel@unece.org; 

sibylle.vermont@bafu.admin.ch) не позднее 30 мая 2011 г. 
 

Более подробная программа будет доступна в июне 2011 г. на интернет 

странице совещания по адресу: 
http://www.unece.org/env/water/meetings/forest_water_drylands_workshop.html 
 
 

 

 
 

 



IV.  Практические сведения 
 
Рабочий семинар начнется в 10:00, в четверг, 7 июля 2011 г. и завершится в 

17:00, в пятницу, 8 июля 2011 г. Местом проведения семинара будет 
являться Дворец Наций в Женеве, Швейцария. 

 

Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой, 
могут обращаться за финансовой поддержкой для обеспечения их участия в 

заседании. Заявки о финансовой поддержке следует направлять в 
секретариат ЕЭК ООН (margaret.muindi@unece.org) как можно скорее, но не 
позже 30 мая 2011 г. Ни одно заявление не будет принято после 
указанной даты. Из-за ограниченных финансовых возможностей, приоритет 
будет предоставлен специалистам, внесшим вклад в подготовку к данному 

семинару 
 

Участники, которым необходима въездная виза, должны проинформировать 

об этом секретариат как можно скорее. После того как с 2009 г. Швейцария 
вошла в Шенгенскую зону, минимальное время, необходимое для получения 

визы, составляет 15 рабочих дней. Поэтому, участников, которым 
необходима виза, просим представить свои заявления как можно 
скорее и начать процедуру получения визы как минимум за три 
недели до совещания (свои заявки направлять на адрес 
margaret.muindi@unece.org). Информацию по документам, необходимым для 
получения визы можно получить по адресу: 

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps.html   

 
В соответствии с правилами Организации Объединенных Наций, участникам 

необходимо заполнить интерактивную регистрационную форму, и направить 

её в секретариат ЕЭК ООН по электронной почте 
(margaret.muindi@unece.org), не позже 20 июня 2011 г. Перед началом 
совещания, участникам следует получить пропуск в Бюро выдачи пропусков 

и удостоверений личности Секции охраны и безопасности Офиса 
Организации Объединённых Наций в г. Женева, которое находится по адресу 

Pregny Gate, 14 Avenue de la Paix (см. план на вебсайте Водной Конвенции 

ЕЭК ООН). Пожалуйста, выделите для этого достаточно времени. В случае 

возникновения каких-либо затруднений, пожалуйста, свяжитесь с 
секретариатом по телефону +41 22 917 23 46. 

 

Участникам рекомендуется как можно заранее забронировать номер в отеле. 
Помните, что многие отели предлагают льготные тарифы представителям 

делегаций и участникам различных совещаний. Практическая информация о 
Дворце Наций, транспорте и размещении в гостиницах в г. Женева находится 
на вебсайте http://www.unece.org/meetings/practical.htm.  


