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ДОКЛАД
(утвержденный участниками семинара)

Введение

1. Семинар на тему "Лесное хозяйство и общественность" был проведен 8-11 октября
2001 года в гостинице "Рюттихубельбад" в Валькрингене (кантон Берн) под эгидой
Объединенного комитета и по приглашению правительства Швейцарии.  В работе
семинара участвовали представители следующих стран:  Австрии, Бельгии, Болгарии,
Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов,
Португалии, Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии,
Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.
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Открытие семинара

2. Семинар был открыт г-ном М. Бюхелем, Швейцарское лесное агентство, который
приветствовал участников и представил членов организационного комитета.  Затем
выступил директор лесной службы кантона Берн г-н Х. Бальзингер, который обратился к
участникам с приветственным посланием от имени члена кантонального правительства
г-жи Цëльх-Бальмер.  Г-н Бальзингер отметил, что кантон является идеальным местом для
проведения подобного рода семинара, поскольку здесь хорошо видны защитные,
рекреационные, ландшафтные и туристические функции лесов, а также все те
разнообразные потребности и устремления его населения, которые нуждаются в
согласовании.  Это разнообразие мнений должно найти свое отражение в таком же
разнообразии режимов лесопользования.  Он призвал работников лесного хозяйства быть
более открытыми и наладить контакты с общественностью.

3. Директор Швейцарского лесного агентства г-н В. Шерер также выступил перед
участниками семинара.  Он выразил свое удовлетворение по поводу интереса к семинару,
который продемонстрировали более 100 зарегистрированных участников из более чем
20 стран.  Общественность Швейцарии проявляет большой интерес к вопросам развития
лесного хозяйства.  Население также является владельцем лесов и имеет юридическое
право на доступ в леса.  Поэтому важной задачей является привлечение общественности к
конструктивному диалогу и участию.  Он выразил уверенность в том, что семинар внесет
вклад в поиск приемлемых подходов в этой области.

4. Председатель Объединенного комитета проф. Х. Хëфле (Германия) поблагодарил
принимающую страну за организацию семинара.  Он подчеркнул, что Объединенный
комитет всегда придерживался целостного подхода к вопросам развития лесного
хозяйства.  Экономические, экологические и социальные компоненты были включены в
его программу задолго до того, как они были определены в качестве трех аспектов
устойчивого развития на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году.  Нынешний
семинар хорошо вписывается в программу работы Объединенного комитета, так как он
обеспечивает форум для широкого круга участников, проявляющих интерес к лесному
хозяйству, и способствует налаживанию связей между отдельными лицами и странами.

Выборы должностных лиц (пункт 1 повестки дня)

5. Руководителями дискуссий были назначены следующие лица:

по пункту 4 Г-н Ноэл Фоли (Ирландия)
по пунктам 5 и 6 Г-н Майлс Веннер (Соединенное Королевство)
по пункту 7 Г-н Ханс Хëфле (Германия)
по пункту 8 Г-жа Лена Копылова (Российская Федерация)
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Утверждение повестки дня (пункт 2)

6. Была утверждена предварительная повестка дня, содержащаяся во втором
уведомлении.

Общее вступление (пункт 3)

7. Г-н П. Пошен (МОТ) рассказал об общем контексте проведения семинара и его
задачах.  Усилия, предпринимаемые сектором лесного хозяйства в целях налаживания
связей с общественностью, представляются недостаточно успешными, и работники
лесного сектора и лесовладельцы зачастую неспособны добиться понимания стоящих
перед ними проблем.  Средства массовой информации, НПО и политические деятели,
по-видимому, уделяют мало внимания тем идеям, которые сектор лесного хозяйства
пытается довести до сведения общественности, например в отношении многочисленных
полезных функций лесов и немалых усилий, прилагаемых работниками лесного хозяйства
с целью их реализации.  Семинар является откликом на призыв третьей Конференции по
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров к налаживанию более эффективной
коммуникации и партнерских связей с группами вне сектора лесного хозяйства.
Программа семинара была составлена таким образом, чтобы в максимальной степени
использовать возможности для обмена мнениями между участниками с целью выработки
стратегий поиска более эффективных подходов.

8. В целях стимулирования дискуссии г-н В. Венгер (Швейцария) сформулировал
восемь тезисов по поводу связей с общественностью в лесном секторе в его восприятии
внешними наблюдателями.  Он поставил вопрос о том, не упустил ли сектор возможность
откликнуться на проявляемый общественностью интерес путем распространения более
обширной информации о лесных экосистемах, а также вопрос о том, почему работникам
лесного хозяйства не удалось воспользоваться тем позитивным отношением к лесу,
которое в принципе существует в обществе.  Он отметил, что работники лесного
хозяйства, как правило, не приветствуют участие общественности в решении проблем
лесного хозяйства.  Равным образом они прилагают мало усилий к тому, чтобы понять
потребности и мотивы общественности и более успешно продвигать на рынок лесные
товары и услуги.

Общество как совокупность пользователей (пункт 4 повестки дня)

9. По этой теме были представлены следующие доклады:  г-жа Р. Кибурц-Грабер
(Швейцария) - "Развитие экологического образования";  г-н И. Гшвандтль (Австрия) -
"Профессиональная коммуникация на местном, национальном и международном



TIM/EFC/WP.1/SEM.52/2
page 4

уровнях - неотъемлемая часть устойчивого развития лесного хозяйства";  и г-н М. Веннер
(Соединенное Королевство) - "Участие в секторе лесного хозяйства".

10. В ходе последовавшей дискуссии были поставлены вопросы о том, существует ли
какая-либо стратегия стимулирования работников лесохозяйственных организаций к
налаживанию связей с общественностью и как она осуществляется.  Г-н Гшвандтль
признал, что этот вопрос действительно является сложным.  Опыт работы Австрийской
лесной службы свидетельствует о том, что в данном случае речь в основном идет о четком
обязательстве со стороны администрации в отношении обеспечения руководства и
выделения ресурсов.  В этой связи г-н Веннер сослался на исследование по вопросу об
участии общественности в решении проблем лесного хозяйства, в рамках которого были
охвачены работники и профессиональные союзы.  Исследование показало, что работники
лесохозяйственных организаций зачастую не поддерживают надлежащих контактов с
общественностью.  Г-жа Кибурц-Грабер отметила, что линейная стратегия, при которой
руководящие указания спускаются сверху вниз, на практике часто не является
эффективным способом содействия развитию экологического образования.  Даже тогда,
когда такая стратегия является эффективной, представляется более желательным сочетать
ее с подходом "снизу вверх", опираясь на позитивный опыт работников на местах и
существующих сетей.

11. Г-жа Кибурц-Грабер подтвердила высказанное ею ранее мнение о том, что
экологическое образование в школах оказывает, как правило, весьма скромное
воздействие.  Более успешные результаты дает более долгосрочное и более активное
просвещение.  Однако не следует испытывать разочарование по поводу ограниченных
масштабов воздействия, так как задача не должна сводиться лишь к формированию у
детей экологически правильного поведения к моменту, когда они станут взрослыми
людьми.  Скорее экологическое образование призвано привить им широкий круг навыков.

12. Общее обсуждение вопроса о том, как добиться большей эффективности
экологического образования и как следует распределить роли между школой и лесным
хозяйством, вызвало ряд замечаний со стороны участников семинара.  Было выражено
общее согласие с тем, что школы и сектор лесного хозяйства должны более тесно
сотрудничать друг с другом.  Работники лесного хозяйства могли бы, например,
восполнить отсутствующие у учителей прикладные знания, необходимые для обучения
детей на местах.  Как школы, так и сектор лесного хозяйства должны избегать проведения
разовых и "поспешных" мероприятий.  Работа, рассчитанная на более долгосрочную
перспективу, например на период от 6 до 12 месяцев, дает более существенный эффект и
позволяет учителям действовать не в одиночку, а привлекать к этой деятельности своих
коллег.  Такой подход может также помочь школам в мобилизации более значительных
финансовых средств на цели экологического образования, поскольку такие средства могут
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быть включены в общий школьный бюджет.  Представляется желательным, чтобы школы
и сектор лесного хозяйства участвовали в соответствующих расходах.  В Австрии на эти
цели выделяются государственные субсидии.

Ожидания пользователей (пункт 5)

13. По этому пункту были представлены следующие доклады:  г-н Д. Шмехель
(Германия) - "Связи с общественностью в секторе лесного хозяйства - цели, содержание и
стратегия";  г-жа Д. Крумланд (Германия) - "Леса в средствах массовой информации" и
г-жа Пайви Салпакиви-Саломаа (Финляндия) - "Информирование по вопросам
использования лесов в промышленных целях".

14. В ходе обсуждения г-же Салпакиви-Саломаа был задан ряд вопросов, касающихся
накопленного в Финляндии опыта в области участия общественности, особенно в
решении вопросов, связанных с частными лесами.  Она пояснила, что работа в этом
направлении началась относительно недавно, после того как был принят новый закон,
предусматривающий проведение консультаций в отношении лесов, находящихся вблизи
городских районов.  В этом плане более давняя традиция существует в отношении
общественных лесов, однако зачастую весьма трудно в достаточной мере заинтересовать
общественность и примирить противоречащие друг другу интересы.  Тем не менее,
участие общественности является эффективным способом распространения информации,
например, о новой "зеленой стратегии", принятой в лесном секторе.

15. Г-н Шмехель подробно охарактеризовал задачу, заключающуюся в том, чтобы
определить целевые группы, на которые должна быть ориентирована коммуникация, с
учетом характера и сложности распространяемой информации.  Он указал, что существует
большое число различных целевых групп и широкий круг потенциальных предметов
коммуникации.  Важно четко определить конкретную комбинацию этих параметров в
каждом отдельном случае.  Стратегии коммуникационной деятельности могут быть
нацелены на удовлетворение потребностей общественности, а также на обоснование
нынешних стратегий управления лесным хозяйством.  По его мнению, вторая из этих
целей является вполне законной и экономические интересы лесного хозяйства, например,
могли бы отстаиваться более решительно.

16. Многие участники попросили г-жу Крумланд дать дополнительные разъяснения по
поводу роли различных средств массовой информации в коммуникационной
деятельности, касающейся лесного хозяйства.  Она отметила, что местные газеты более
склонны сообщать позитивные новости о лесном хозяйстве, однако в формировании
общественного мнения ведущая роль принадлежит общенациональным газетам.  Она
согласилась с тем, что в рамках будущих исследований необходимо охватить также
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телевидение и электронные средства массовой информации, такие, как Интернет.  Одним
из недостатков стратегий коммуникационной работы, ориентированных на средства
массовой информации, является тенденция к отождествлению средств массовой
информации с конечной целевой группой.  Работники лесного хозяйства по-разному
подходят к распространению информации о тех или иных событиях.  Обычно они
реагируют на такие события, как стихийные бедствия, и тем самым часто распространяют
негативную информацию.  Однако в то же время им удалось сформировать мнение, что
они способны решать возникающие проблемы.

Воплощение на практике (пункт 6)

17. Исследованию этого вопроса были посвящены доклады г-на Ж. Бютту (Франция) -
"Необходимость взаимной коммуникации между лесной службой и общественностью" и
г-на Я. Эриксена (Дания) - «"Проект "Познавание леса"».

18. В ходе обсуждения оба оратора согласились с тем, что к экологическому
образованию детей желательно привлекать их родителей.  Этот подход весьма популярен
в Дании и Франции, и просвещение детей часто воспринимается как возможность
оказания косвенного влияния на их родителей.  В ответ на вопрос о том, может ли его
модель взаимной коммуникации быть реализована на всех уровнях, г-н Бютту подтвердил,
что она применима как на общенациональном уровне, так и на уровне лесохозяйственных
предприятий.  Последний из этих уровней, вероятно, является идеальным, особенно в тех
случаях, когда речь идет о лесах, находящихся в общественной собственности.
К сожалению, во Франции практический опыт в этой области отсутствует.  Один из
участников поднял вопрос о необходимости создания новых механизмов коммуникации,
принимая во внимание, что многие работники лесного хозяйства на местном уровне
располагают огромным объемом информации и уже участвуют во многих местных сетях.
Г-н Бютту согласился с тем, что в некоторых странах весьма успешно функционируют
неформальные механизмы.  В других странах необходима обоюдная коммуникация, и в
этом направлении уже достигнуты отличные результаты.  Основным препятствием на
пути более широкого применения этого подхода, возможно, является фактор затрат.

Вопросы образования и участия (пункт 7)

19. В рамках данного пункта повестки дня были представлены следующие документы:
г-н Ф. Лори (Швейцария) − "Обучение лесопользованию − требование времени";
г-н К. Летхольд (Швейцария) − "Участие в устойчивой деятельности − планирование
будущего" и г-н М. Штубер (Швейцария) − "От традиционной системы многоцелевого
использования лесов к профессиональному управлению лесным хозяйством.  Отделение
общества от лесов".
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20. В ходе обсуждения основное внимание было уделено роли экологического
образования по вопросам лесного хозяйства и распределению ответственности в этой
области.  Г-н Летхольд подчеркнул, что лес не только предоставляет возможности для
отдыха, но и является уникальным местом для обучения.  Необходимо воспользоваться
этими возможностями и поставить перед работниками лесного хозяйства новые задачи.
Это не означает, что из работников лесного хозяйства нужно сделать учителей;
необходимо развивать их навыки представления информации о лесе и дать им
возможность стать партнерами преподавателей.  Кроме того, он подчеркнул, что основное
внимание в рамках экологического образования должно уделяться не самому лесу, а
человеку, чтобы содействовать духовному и социальному развитию детей и молодежи.
Г-н Лори указал на то, что необходимо добиться более широкого понимания роли
работников лесного хозяйства как педагогов.  Они обладают уникальной возможностью
развить у молодежи стремление участвовать в жизни общества и отвечать за свои
действия.  Работникам лесного хозяйства необходимо развивать свои навыки
коммуникации и одновременно умение внимательно слушать собеседников.

21. Был задан вопрос о том, возникают ли трудности в деле стимулирования молодежи,
в частности девушек, к участию в образовательной деятельности, включающей рубку
деревьев, которую можно рассматривать как разрушение природы или нанесение ей
ущерба.  Г-н Летхольд сообщил, что трудностей такого рода обычно не возникает, хотя
при этом он признал, что существует общее восприятие человека как деструктивного по
отношению к природе элемента.  Такое неправильное представление необходимо
исправлять, показывая зависимость человека от природы и его партнерские отношения с
ней.  В тех случаях, когда участникам предлагается высказать свои сомнения, даже рубка
деревьев, т.е. "убийство" дерева, может предстать в новом свете.  Он процитировал
высказывание Гёте о том, что смерть − это способ создания природой новой жизни.
В некотором смысле это соответствует тому, что переживает молодежь в период
взросления.  Один из участников заметил, что для такого вида образования особенно
хорошо подходят горные леса, однако признал, что такое обучение можно и нужно
проводить повсеместно, особенно вблизи городов.

22. Были выражены сомнения в отношении понимания г-ном Штубером истории лесов и
его обобщающих выводов.  Очевидно, что в области доступа к ресурсам всегда возникали
и будут возникать конфликтные ситуации.  Для решения таких вопросов необходимо
признать существование подобных конфликтов и разработать новые виды доступа
общественности к лесу.  Г-н Штубер согласился, что тот период, когда леса обеспечивали
средства к существованию, был не идиллическим, а скорее разрушительным.  Некоторые
из ограничений, введенных с целью обеспечения устойчивого развития лесного хозяйства,
были необходимы для восстановления ресурсов.
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23. По завершении обсуждения все участники были разделены на три рабочие группы
по следующим темам:  1.  Интернет как средство обучения;  2.  Лесные школы;  и
3.  Участие.  Результаты работы каждой группы были представлены и учтены в выводах и
рекомендациях.  На заседаниях рабочих групп с вступительной речью выступили
г-н Б. Штекли (группа 1), г-н Г. Слотош (группа 2) и г-н И. Каземир и г-жа А. Фингер
(группа 3).

Отдельные специальные вопросы (пункт 8)

24. В рамках данного пункта доклады представили:  г-н Ф. Домон (Швейцария) - "Без
лесов нет музыки";  г-н Ю. Трюмплер  (Швейцария) - "Дополнительные и новые
направления работы в области поддержания связей с общественностью";  и г-н К. Мозер
(Швейцария) - "Устойчивое управление городскими зелеными зонами - сравнение между
Женевой, Лугано и Цюрихом", автором которого является г-н К. Зееланд (Швейцария).

25. Участники обсуждения согласились с г-ном Домоном в том, что необходимо
создавать возможности для распространения позитивных сообщений, однако поставили
под сомнение его утверждение о том, что работники лесного хозяйства не могут
выступать от имени леса.  Г-на Домона поддержал еще один участник, который заявил,
что работники лесного хозяйства должны определить свою роль и связь с лесом, а не
выступать от его имени.

26. Деятельность в области связей с общественностью затрудняется вследствие
временных и финансовых ограничений, поэтому участники задали г-ну Трюмплеру
вопрос о том, как его организации удалось преодолеть эти проблемы.  Г-н Трюмплер
ответил, что самый важный фактор - это мотивация.  Там, где есть энтузиазм, всегда
найдется время.  Мотивация создается главным образом путем подготовки и передачи
ответственности, а не посредством коммуникации и признания, идущих сверху вниз.

27. После обсуждения, состоявшегося во второй половине дня, были также
организованы три рабочие группы по следующим темам:  группа 4 - "Экологическая
коммуникация";  группа 5 - "Влияние экологического образования взрослых на отношение
к природным рискам и принятию мер";  и группа 6 - "Планирование лесопользования:
возможность для диалога".  Со вступительной речью выступили г-жа М. Концетти
(группа 5) и г-н Д. Беттелини (группа 6).  Результаты работы каждой группы были
представлены на пленарном заседании и включены в выводы и рекомендации.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (пункт 9)

Выводы

28. Установление связей с общественностью стало для лесного хозяйства жизненно
важной необходимостью.  Для многих специалистов лесного сектора эта задача также
является одним из основных направлений работы.  Эти лица, прошедшие подготовку в
области управления лесным хозяйством, уделяют значительное время не проблемам леса,
а работе с общественностью.

29. Одной из важных причин, обусловливающих сегодня потребность в более активной
коммуникации, является все увеличивающийся - как в географическом, так и в
экономическом плане - разрыв между лесами и общественностью.  Значительное
большинство населения проживает в городских зонах, и число людей, непосредственно
зависящих от лесов в экономическом плане, сокращается.  В силу этого общественность
получает ограниченную информацию о лесах и лесном хозяйстве, и рамки ее знаний и
информированности в этой области сужаются.

30. Еще одним фактором является уменьшение значения лесного хозяйства в сравнении
с другими секторами экономики, что приводит к снижению степени понимания проблем
этого сектора и уменьшению внимания к нему, особенно со стороны тех, кто принимает
политические решения.  Вместе с тем группам, не связанным с лесным сектором, удается
мобилизовывать поддержку и ресурсы и активизировать свое влияние на процесс
принятия решений без участия специалистов лесного сектора главным образом благодаря
реализации весьма эффективных коммуникационных стратегий.

31. В-третьих, без адекватной коммуникационной деятельности невозможно будет
обеспечить реализацию всего круга потенциальных выгод, связанных с использованием
лесов.  Потребности общества в лесном секторе постепенно меняются.  Они становятся
более разнообразными, открывают новые возможности для предоставления
соответствующих услуг, а в некоторых случаях обеспечивают дополнительный доход.
При этом могут возникать конфликты между потребностями лесного хозяйства и
отдельных слоев населения, а также между различными группами лесопользователей.
Сектор лесного хозяйства должен учитывать это разнообразие интересов, предлагая столь
же разнообразные решения в области управления лесным хозяйством и примиряя
сталкивающиеся интересы.  Для этого необходимо наладить двусторонний поток
информации и взаимный диалог.

32. Для того чтобы надлежащим образом реагировать на эти тенденции, cектор лесного
хозяйства должен решать следующие задачи в области коммуникации:
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• вести просветительскую работу в отношении лесов и лесного хозяйства;

• вести просветительскую работу с помощью лесов и лесного хозяйства;

• распространять и получать информацию;  и

• налаживать диалог с лесопользователями, с тем чтобы знать о потребностях и
урегулировать возможные конфликтные ситуации.

Главная задача всех форм коммуникационной деятельности заключается в укреплении
доверия со стороны общественности и ее уверенности в том, что работники лесного
сектора заботятся о лесах и что их деятельность обеспечивает возможность устойчивого
выполнения лесами широкого круга экономических, социальных и экологических
функций.  Эта деятельность также должна способствовать использованию лесных товаров
и услуг леса.

33. Коммуникация в секторе лесного хозяйства является сложной задачей.  Сектор
вынужден решать широкий круг проблем, пытаться налаживать связи с разнообразными
целевыми группами и адаптироваться к различным географическим уровням.  Весь
комплекс этих и других факторов требует реализации целенаправленных стратегий,
обеспечивающих эффективность коммуникационного процесса.  Хотя определения и
соответствующие функции взаимодополняющих подходов к коммуникации могут быть не
вполне очевидными, существует единое мнение о том, что сектор лесного хозяйства
может использовать по крайней мере три из них:

• связи с общественностью;

• экологическое просвещение по вопросам, касающимся лесов;  и

• участие общественности.

34. Эти методы применяются в различных масштабах и в различной степени.  Успешная
коммуникационная деятельность может в значительной мере облегчить задачи сектора
лесного хозяйства благодаря урегулированию конфликтов.  Это позволяет в значительной
мере компенсировать затраты времени и средств.  Тем не менее коммуникационная
деятельность, осуществляемая сектором лесного хозяйства, считается в целом
недостаточной по своим масштабам и неудовлетворительной с точки зрения
эффективности.  Отчасти это обусловлено коммуникационными стратегиями, которые
зачастую недостаточно ясны и последовательны.  Несмотря на ее жизненно важную роль,
коммуникационная деятельность пока еще не признана в качестве одной из ключевых
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функций сектора лесного хозяйства и его работников.  Лишь в исключительных случаях
эта коммуникационная деятельность в секторе лесного хозяйства осуществляется
специалистами.

35. Проблемы лесного хозяйства освещаются в средствах массовой информации, как
правило, в весьма ограниченных масштабах.  Значительная часть распространяемой ими
информации связана с катастрофами и тем самым несет в себе негативный смысл:  угрозы,
которым подвергаются леса, и опустошение.  В печатных средствах массовой информации
был проведен ряд полезных исследований по вопросам, связанным с лесами и лесным
хозяйством.  Эти исследования привлекли внимание к важным направлениям
усовершенствования проводимой работы.  Однако имеется весьма мало информации об
освещении проблем лесного хозяйства в таких средствах массовой информации, как
телевидение, и об использовании Интернета.

36. За последнее десятилетие достигнут существенный прогресс в области
экологического просвещения по вопросам, касающимся лесов.  Выработаны четкие
педагогические подходы, ориентированные на различные возрастные группы.  Имеется
большой объем учебных материалов и пособий.  Существуют опробованные программы
обучения преподавателей, благодаря которым удалось подготовить большое число
квалифицированных педагогов по экологическим вопросам.  Кроме того, растет число
исследований, посвященных вопросам влияния просвещения в этой области.  Результаты
этих исследований подтверждают имеющийся опыт, который свидетельствует о том, что
экологическое просвещение дает несомненный эффект только в тех случаях, когда оно
осуществляется в течение длительного периода времени и позволяет учащимся активно
приобретать позитивный опыт общения с лесами и сектором лесного хозяйства.  Однако
экологическое просвещение не должно ограничиваться распространением знаний о лесах
и лесном хозяйстве.  Поощряя знакомство с лесной средой и прямые контакты с природой,
оно может стать мощным инструментом развития личности и формирования социальных
навыков у молодежи.  Успешные результаты достигнуты и в среде взрослого населения, в
том числе по таким направлениям, как подготовка управленческих кадров и создание
групп специалистов для предприятий.  Благодаря воодушевляющим результатам
экологическое просвещение привлекло к себе серьезный интерес в ряде стран, однако его
охват по-прежнему является весьма ограниченным ввиду нехватки ресурсов и отсутствия
координации.

37. Привлечение общественностью лишь недавно стало одним из рабочих инструментов
коммуникаторов в секторе лесного хозяйства, и работа в этом направлении лишь
начинается.  В целом ожидается, что этот подход станет ценным средством
распространения знаний и получения информации от лесопользователей и
заинтересованных групп.  Тем самым он будет способствовать повышению уровня
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осведомленности и более широкому признанию методов управления лесным хозяйством.
Эта поддержка может привести к созданию объединений и налаживанию партнерских
отношений, а также материализоваться в политическую и финансовую поддержку сектора
лесного хозяйства.  В странах, где не имеется большого опыта в области привлечения
общественности, по-прежнему существуют сомнения в отношении перспектив
урегулирования конфликтов на основе участия общественности.  Кроме того, в ряде стран
существуют сомнения по поводу возможности применения этого инструмента в случае
частных лесов.  И наконец, добровольное участие общественности будет успешным тогда,
когда все стороны поймут, что связанные с этим выгоды превысят соответствующие
затраты.  Необходим более обширный опыт, который бы позволил определить роль
государственного финансирования в сбалансировании затрат и выгод различных
заинтересованных групп.

Рекомендации для стран-членов

38. Сектору лесного хозяйства необходимо признать важное значение и роль
коммуникации в современных условиях и учитывать это в практической деятельности.
Коммуникация должна обеспечивать информационные потоки в двух направлениях.
В будущем необходимо в большей степени учитывать мнение групп лесопользователей и
общественности в целом.

39. Коммуникация должна быть ориентирована на практическую деятельность и
создавать возможности для распространения позитивного восприятия леса и лесного
хозяйства.  Стратегии коммуникации должны предусматривать участие всех сотрудников
организации и пользоваться прямой поддержкой со стороны руководителей высшего
звена, в том числе в форме выделения необходимых ресурсов на политику и стратегии в
области коммуникации.  Они должны поощрять инициативу и учитывать предложения
сотрудников.  Найдены некоторые новаторские способы привлечения финансовых средств
в поддержку коммуникационной деятельности, например спонсорство, однако пока еще
не ясно, удастся ли применить их в более широком масштабе.  Основным препятствием
для всех видов коммуникации по вопросам лесного хозяйства по-прежнему остается
ограниченное и нестабильное финансирование.  Для решения этой проблемы необходимо
обеспечить дополнительное финансирование со стороны как государства, так и частного
сектора.

40. При определении служебных обязанностей, наборе персонала и осуществлении
программ подготовки необходимо учитывать тот факт, что коммуникация стала одной из
ключевых функций работников лесного сектора.  Им необходимо приобретать
профессиональные навыки в области коммуникации, однако это не означает, что они
должны пытаться заменить собой специалистов по связям с общественностью или
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педагогов.  Чтобы сделать коммуникацию эффективной, ее необходимо планировать и
осуществлять в сотрудничестве с работниками лесного хозяйства и соответствующими
специалистами.

41. Деятельность в области связей с общественностью должна активным образом
создавать возможности для распространения положительного восприятия леса и лесного
хозяйства.  Такая деятельность должна быть честной и не вводить в заблуждение, с тем
чтобы работники лесного хозяйства воспринимались как достойные доверия
распорядители и хранители леса и посредники между лесом и обществом.  Необходимо
всегда указывать источник информации и его связь с сектором лесного хозяйства.
Сообщения должны быть направлены на определенную целевую аудиторию.  Полезной
концепцией, которую следует использовать при подготовке сообщений, способных
привлечь к себе интерес, является близость к целевой группе - с точки зрения географии,
эмоционального восприятия или временны�х рамок.  Несмотря на то, что уже сейчас
существует ряд эффективных концепций, необходимо дальнейшее развитие методов
работы в области связей с общественностью.  Наилучший способ решения этой задачи
заключается в использовании тех знаний, которыми обладают специалисты других
секторов или другие страны.

42. Экологическое образование в области лесного хозяйства должно быть включено в
базовый учебный план школ.  Для этого необходимы консультации на высоком уровне и
соглашения между сектором лесного хозяйства и системой образования.  Кроме того,
такие соглашения являются необходимым условием стабильного финансирования и
тесного сотрудничества между работниками лесного хозяйства и преподавателями.
Образовательные программы должны осуществляться в сотрудничестве с
преподавателями, специалистами и работниками лесного хозяйства.  Предпочтение
должно отдаваться долгосрочным проектам с участием нескольких учителей одной
школы, а не единичным мероприятиям, которые дают незначительные результаты.
Экологическое образование должно затрагивать и взрослое население.

43. Необходимо обеспечить более широкое участие общественности в решении
вопросов лесного хозяйства, а также анализировать и обмениваться опытом в этой
области.  Как и в случае других форм коммуникации, это нужно делать профессионально.
Используемые стратегии и методы необходимо адаптировать с учетом рассматриваемых
вопросов, вовлеченных групп и социальных, культурных и институциональных условий, в
которых они применяются.  Весьма ценным с точки зрения определения концепции и
возможной сферы ее применения имеет доклад Группы специалистов Объединенного
комитета по вопросам участия общественности.  Необходимо обеспечить более широкое
распространение этого доклада и предоставить его работникам лесного хозяйства на
местах в краткой и удобной для ознакомления форме.



TIM/EFC/WP.1/SEM.52/2
page 14

Рекомендации для Объединенного комитета

44. Большую пользу может принести организация на международном уровне
постоянного обмена информацией по вопросам коммуникации в секторе лесного
хозяйства.  Объединенному комитету ФАО/ЕЭК необходимо сотрудничать с сетью
коммуникаторов лесного хозяйства в документировании успешных подходов в этой
области и распространении такой информации, в частности среди специалистов-
практиков.  Комитету следует рассмотреть возможность организации международных
учебных курсов по этой теме.

45. Комитету следует организовать последующий семинар для оценки хода работы.
К участию в таком семинаре необходимо привлечь промышленные и деловые круги,
учебные заведения, специалистов по связям с общественностью, педагогов, не связанных
с сектором лесного хозяйства, и представителей общественности.

46. Объединенному комитету следует изучить способы оказания содействия в
проведении Международного дня леса (21 марта), который представляет собой
возможность для распространения информации о национальных усилиях в этой области и
стимулирования работы по их координации.

47. Комитету необходимо принять меры к тому, чтобы выводы и рекомендации
семинара были доведены до сведения лиц, ответственных за принятие политических
решений, в том числе до сведения участников Конференции по вопросам охраны лесов в
Европе на уровне министров.

Рекомендации для исследовательских организаций и МСЛНИО

48. Необходимо расширить исследовательскую работу, с тем чтобы заполнить
имеющиеся в настоящее время информационные пробелы в отношении характера и
эффективности связей с общественностью в секторе лесного хозяйства, в частности
применительно к электронным средствам массовой информации, например телевидению и
Интернету.

49. Исследовательская деятельность должна помочь работникам сектора лесного
хозяйства понять отношение, эмоциональное восприятие, мотивацию и знания
общественности в области лесного хозяйства и, таким образом, должна внести свой вклад
в определение потребностей потребителей и в улучшение целенаправленности
коммуникации.
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50. Научно-исследовательским учреждениям следует задуматься над своими
коммуникационными стратегиями и обеспечить, чтобы формы и средства
распространения результатов их исследований учитывали потребности различных групп
пользователей.

51. Весь вторник, 9 октября, был посвящен ознакомительной поездке.  Основные
моменты ознакомительной поездки кратко излагаются в приложении к настоящему
докладу:

Прочие вопросы (пункт 10)

52. В первую половину дня 11 октября состоялось рабочее заседание, которое было
организовано по принципу "открытого пространства".  На основе предложений,
поступивших от участников семинара, было обсуждено девять тем:

• Восемь тезисов, посвященных коммуникационной деятельности лесного
сектора;

• Распространение информации о лесном хозяйстве через СМИ;

• Каким образом мобилизовать больший объем ресурсов для коммуникационной
деятельности сектора лесного хозяйства?

• Устойчивость как учебная дисциплина в рамках экологического образования
по вопросам, касающимся лесов;

• Подготовка преподавателей для системы экологического образования по
вопросам, касающимся лесов;

• Каким образом и в сотрудничестве с какими партнерами можно развивать
систему экологического образования по вопросам, касающимся лесов?

• Экологическое образование, ориентированное на леса или на человека?

• Будущие средства экологического обучения по вопросам, касающимся лесов;

• Процессы с участием общественности.
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Выводы рабочих групп будут кратко изложены в материалах семинара, которые будут
опубликованы принимающей страной.

53. Председатель Объединенного комитета г-н Хёфле от имени Комитета и участников
тепло поблагодарил организаторов за гостеприимный прием и прекрасную организацию
семинара.  Он отметил, что многие участники уезжают с более четким представлением о
концепциях коммуникационной деятельности и новыми идеями.  Среди персонала,
обслуживавшего семинар, он особенно выделил г-жу Кинд, Секция лесоматериалов
ЕЭК/ФАО, и выразил ей глубокую благодарность за вклад в организацию семинара и
проводимую на протяжении многих лет самоотверженную работу, которая может быть и
не видна с первого взгляда.  Без ее усилий зачастую было бы невозможно обеспечить
своевременность и высокое качество мероприятий и материалов Объединенного комитета.

54. В своем заключительном выступлении г-н Шерер, Директор Швейцарского лесного
агентства, заявил, что семинар полностью оправдал ожидания, о которых он говорил в
своей вступительной речи.  Один из важных выводов семинара состоит в том, что
коммуникационная деятельность специалистов лесного сектора не является достаточно
эффективной.  Они не выполняют своей роли посредников между лесами и обществом.
Профиль их работы претерпел явные изменения, при этом одной из основных функций
стала коммуникационная деятельность.  Это требует адаптации круга их обязанностей и
системы подготовки.  Подход к образованию должен быть профессиональным, при этом
обучение, равно как и коммуникационная деятельность в целом требуют сотрудничества
со специалистами, представляющими другие дисциплины.  Он призвал всех участников
обеспечить широкое распространение информации об итогах семинара.  Он заявил, что
Агентство опубликует результаты и организует национальное совещание по итогам
семинара.  На политическом уровне будут установлены контакты с учебными
заведениями.  Он также поручил соответствующему подразделению Агентства
разработать в свете выводов семинара программу действий, в которой будут определены
области, где Агентство будет оказывать поддержку коммуникационной деятельности
сектора лесного хозяйства.

Утверждение доклада (пункт 11)

55. Участники семинара утвердили выводы и рекомендации, подготовленные
секретариатом, внеся в них некоторые изменения, которые были включены в настоящий
текст.  Они утвердили прочие разделы доклада при том понимании, что секретариат
включит в них изменения, предложенные участниками.  Эти изменения были учтены в
вышеприведенном тексте.
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Приложение

Ознакомительные поездки

Темами ознакомительных поездок, проведенных во вторник, 9 октября, являлись:
в первой половине дня - "Информация/опыт", а во второй половине дня -
"Взаимодействие/участие общественности".  Они были организованы, с тем чтобы
участники семинара могли принять участие в эффективном информационном
мероприятии, познакомиться с типичными средствами и методами экологического
образования и получить представление о различных интересах, которые преследуют
пользователи и владельцы лесов в Эмментале, и о способах взаимодействия лесной
службы с различными группами.

Сначала участники посетили деревню Арнизеге, где представители общины,
местных властей и школы рассказали им о проекте «Учебно-познавательный маршрут -
"Устойчивое лесопользование в Арнизеге"» (см. ниже).  Знакомство с проектом
проходило в форме динамичной пресс-конференции с участием профессионального
ведущего, который предлагал присутствующим выступать с небольшими сообщениями и
вносил оживление в обсуждение.

Экологическое образование

Участники были разделены на четыре группы для участия в имитационных учебно-
просветительских мероприятиях на экологическую тематику:  1)  Учебно-познавательный
маршрут "Устойчивое лесопользование в Арнизеге",  2)  Горный лесной учебный центр,
3)  Учебно-познавательный маршрут "Тропы диких животных" и  4)  Сенсорное
восприятие лесов.

Гг. М. Штубер и С. Эггенбер провели экскурсию по учебно-познавательному
маршруту "Устойчивое лесопользование в Арнизеге".  Этот проект является своего
рода продолжением ныне устаревшего проекта «Учебно-познавательный маршрут -
"Природа Ротихолца"», который был осуществлен в 70-е годы.  Цель нового проекта
состоит в обеспечении более широких по сравнению со старым маршрутом возможностей
для проведения учебных мероприятий и приобретения практического опыта.  Новый
маршрут состоит из четырех участков, каждый из которых посвящен различным аспектам
устойчивости:  Ознакомительный маршрут (восприятие устойчивости), Исторический
маршрут (знакомство с опытом устойчивости, пришедшим из Деревянного века), маршрут
"Наши деревья" ("Сохраним деревья для будущих поколений") и Маршрут лесорубов
(устойчивое производство древесины в лесу Ротихольц).  Большая часть работ по
проектированию и обустройству маршрутов была выполнена учащимися местной школы
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и добровольцами из клуба "Лайнс", Ворбенталь, которым оказали помощь научные
консультанты и художники.  Финансовые средства были предоставлены клубом "Лайнс" и
местными спонсорами.  Разработка проекта началась в 1996 году.  Обустройство первого
участка было завершено в 1998 году, следующих двух участков - в 1999 году и последнего
участка - летом 2001 года.  Кроме того, в 2001 году был открыт маршрут, посвященный
разрушительным последствиям урагана "Лотарь", который в декабре 2000 года пронесся и
над этим районом.

Информация о Горном лесном учебном центре была представлена его основателем
г-ном К. Летхольдом.  Применяется ориентированный на конкретную деятельность
подход, благодаря которому молодые люди приобретают практические навыки работы в
лесном хозяйстве.  Хотя центральным элементом обучения в этом заведении является не
лес как таковой, а здоровое развитие молодых людей, его деятельность принесет большую
пользу лесам и лесному хозяйству.  Дети и подростки, имевшие приятный опыт общения с
лесом и получившие знания о его природе и благах, после того, как они станут взрослыми
и родителями, будут, как представляется, относиться к лесам с уважением и пониманием.
После непродолжительного знакомства с практикой обращения с топорами и ручными
пилами участники этой группы были обучены ручной валке больших елей.

Г-жа Марлис Лабудде-Диммлер провела группу по маршруту "Тропы диких
животных".  Эта экскурсия явилась имитацией занятий продолжительностью в полдня,
которые она проводит для групп учащихся численностью 15-20 человек.  Как правило, эти
школьники в возрасте 9-12 лет, приезжающие из близлежащих городов.  В начале
экскурсии участники были помещены в круг, где они с закрытыми глазами обходили
различные предметы, свидетельствующие о присутствии некоторых лесных животных.
Затем эти предметы были показаны участникам, вслед за чем последовал рассказ о
каждом из них.  На третьем этапе участникам было предложено самим собрать такого
рода предметы в близлежащих лесах, после чего находки были идентифицированы и
обсуждены.  Были показаны две из наиболее часто проводимых игр:  в ходе первой игры
колдуны ловят детей и превращают их в животных.  С тем чтобы их освободить, другие
участники игры должны жестами объяснить, в каких животных они были превращены.
Цель второй игры состоит в том, чтобы показать, как косули реагируют на бегущих людей
и собак без поводка.  Одна группа изображает отдыхающих косуль, когда внезапно
появляются люди и собаки и начинают гонять животных, которые пытаются скрыться в
подлеске.  Конечным пунктом экскурсии была находившаяся поблизости разветвленная
система барсучих нор.  За такое занятие продолжительностью в полдня взимается плата в
размере 150-200 швейцарских франков.  Такого рода мероприятия не финансируются из
государственного бюджета, а поскольку экологическое образование традиционно
являлось бесплатным, введение платы за профессиональные услуги связано с большими
трудностями.
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Цель четвертого мероприятия, проведенного г-жой Т. Раух на тему "Сенсорное
восприятие лесов", состояла в том, чтобы участники проявили творческую фантазию и
попытались с помощью символов изобразить свое восприятие лесов.  Идея состоит в
разработке стратегий в области обеспечения устойчивости, которые могут быть
эффективными лишь в том случае, если к действительности подходить через ее
восприятие человеком.  Для понимания действительности одного аналитического
мышления недостаточно.  С тем чтобы постичь ее, необходимо задействовать все чувства,
в том числе и интуицию.  Однако общество предпочитает и поощряет аналитическое
научное мышление.  Поэтому необходимо сосредоточить внимание на использовании
целостного подхода, чему и призвано способствовать это мероприятие.

Во второй половине дня группу перевезли в другое место в долине, где районные
лесничие гг. В. Марти и Р. Билл представили информацию о процессе лесохозяйственного
планирования и механизмах взаимодействия с общественностью.  Представители
различных групп изложили свои позиции и мнения о результатах процесса планирования.
В числе этих групп были местные власти, для которых наибольший интерес представляют
меры по борьбе с эрозией и регулированию стока горных вод, местные частные
лесовладельцы, которых беспокоят экономические факторы, ограничивающие
лесозаготовительную деятельность, общественная природоохранная организация,
стремящаяся обеспечить охрану среды обитания редких видов, и спортивные клубы,
например клуб ориентирования на местности, добивающийся ослабления ограничений на
доступ в леса.  Сама же лесная служба хотела построить дорогу для осуществления
рентабельных лесозаготовительных операций в перестойных лесах с запасами леса на
корню, превышающими 600 м3/га, и крупномерными деревьями.  В целом процесс
планирования с участием всех заинтересованных сторон был в данном случае успешным и
позволил урегулировать разногласия.

Деревянный мост в Шюпбахе

В конце дня группа посетила новый деревянный мост в Шюпбахе.  Он является
одним из крупнейший мостов такого рода в Европе и служит наглядным примером того,
чего можно достигнуть благодаря современному уровню развития инженерного дела в
области возведения деревянных конструкций при конкурентных ценах.

-----


