Государственное агентство
лесных ресурсов Украины

ПРОГРАММА ЛЬВОВСКОГО ФОРУМА «ЛЕС В ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ»
Место проведения: гостиница Днистер, ул.Матейка, 6, г. Львов

Вторник,
11 сентября 2012 года

09:00 Официальное открытие Форума
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж)

Виктор Сивец, Председатель Государственного
агентства лесных ресурсов Украины (5 мин.)
Михаил Костюк, Председатель Львовской
областной государственной администрации (5
мин.)
Гуидо Белтрани, Директор Швейцарского Бюро
Сотрудничества (5 мин.)
Джен МкАлпайн, Директор Секретариата
ФЛООН (10 мин.)
Ана Белен Нориега, Леса Европы (5 мин.)

Основные доклады І
Концепция зеленой экономики и План
действий – Паола Деда, ЕЭК ООН (25 мин.)
Перспективы развития устойчивого лесного
хозяйства в Украине, Виктор Сивец (15 мин.)

10:30 Перерыв на кофе
(Бар «Панорама», 9-й этаж)

10:30 Пресс-конференция
(Зал заседаний «Александр», 1-й этаж)

11:15 – 12:30 Основные доклады ІІ
Состояние лесов в Восточной Европе,
Северной и Центральной Азии, включая
национальные примеры из Сербии и Турции
(Роман Михалак, ЕЭК ООН и представители
стран). Дискуссия.

Среда,
12 сентября 201 года

08:30 Заседания рабочих групп
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж,
Конференц-зал «Львовский», 2-й этаж,
Зал заседаний «Александр», 1-й этаж,
Зал заседаний «Лобби», 1-й этаж)
Продолжение работы в группах,
презентации и обсуждения предложенных
тем:
управление лесами в зеленой
экономике
развитие лесной промышленности
услуги лесных экосистем и роль лесов в
низкоуглеродной экономике
возможности занятости и повышения
благосостояния населения в лесном
секторе

08:30 – 10:15 – Работа в группах.
Заседание 2

10:15 – 10:45 – Перерыв на кофе
(Бар «Панорама», 9-й этаж,
Львовское кафе, 2-й этах)

10:45 – 12:30 – Работа в группах.
Заседание 3

Четверг,
13 сентября 2012 года

08:30 – 19:00 Полевые
поездки в Карпатские горы
Украины

Пятница,
14 сентября 2012 года

8:30 Заседания рабочих групп
Подготовка вынесенных уроков
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж,

Отъезд автобусов от гостиницы
«Днистер» в 08:30

Экскурсии организованы
украинскими партнерами в
соответствии с темами,
которые подлежат
обсуждению:
близкое к природе
лесоводство
переработка древесины
развитие эко- и зеленого
туризма

Конференц-зал «Львовский», 2-й этаж)

10:00 – 10:30 Перерыв на кофе
(Бар «Панорама», 9-й этаж,
Львовское кафе, 2-й этах)

10:30: Пленарное заседание
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж)

Доклады четырех председателей по итогам
проведенных тематических заседаний,
которые состоялись во вторник и среду
Доклады каждой группы по итогам
проведенных заседаний

Дальнейшие действия
Параллельное мероприятия Рамочной
конвенции ООН об изменении климата
РКИК; Катар, ноябрь 2012
Форум ООН по лесам (ФЛООН);
Анкара, Турция, апрель 2013

Следующие шаги: Подведение итогов
проведенных обсуждений

13:00 Закрытие Форума
Джен МкАлпайн, Директор
Секретариата ФЛООН
Рольф Мансер, Швейцарский
Федеральный Офис окружающей
среды
Ярослав Макарчук, Государственное
агентство лесных ресурсов Украины

12:30 – 14:15 Перерыв на обед

12:15 – 13:30 Перерыв на обед

(Ресторан, 2-й этаж)

13:30 Перерыв на обед

(Ресторан, 2-й этаж)

(Ресторан, 2-й этаж)

Секретариат ФЛООН: фильм по вопросам
мировых лесов (конференц-зал «Панорама», 9-й эт)

14:15 Вступление к работе в группам
(конференц-зал «Панорама», 9-й этаж)

Организация рабочих групп – Лидеры
представляют работу в группах по 4-м темам

15:15 – 17:45 Работа в группах.
Заседание 1
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж,
Конференц-зал «Львовский», 2-й этаж,
Зал заседаний «Александр», 1-й этаж,
Зал заседаний «Лобби», 1-й этаж)
управление лесами в зеленой экономике
развитие лесной промышленности
услуги лесных экосистем и роль лесов в
низкоуглеродной экономике
возможности занятости и повышения
благосостояния населения в лесном секторе

16:15 – 16:45 Перерыв на кофе
(Бар «Панорама», 9-й этаж,
Львовское кафе, 2-й этах)

19:30 Торжественный ужин

13:30 – 15: 30 Работа в группах.
Заседание 4

15:30 – 16:00 Перерыв на кофе

16:00 Пленарное заседание
(Конференц-зал «Панорама», 9-й этаж)

Отчеты по заседаниям
Паола Деда, Юрген Блазер
Тематические параллельные
мероприятия:
- PROFOR: Программа ENPI-FLEG (50
мин.)
- Словакия: Ревитализация лесов как
путь устойчивого развития лесов (20
мин.)

19:30 Экскурсия по городу (по желанию)

(Ресторан «Бухта викингов»)

Отъезд автобусов от гостиницы «Днистер» в
18:40
Все материалы Форума напечатаны на переработанной бумаге

Продолжение полевой
поездки

15:00 Экскурсия по городу (по
желанию)

