Заседание Круглого стола министров
по восстановлению лесных ландшафтов
на Кавказе и в Центральной Азии
21-22 июня 2018 | Астана | Казахстан

Программа
Четверг, 21 июня 2018
08:30 – 09:00

Регистрация участников экскурсии
 Место встречи: зона лобби отеля Ритц-Картон Астана
 Участники покинут гостиницу Ритц-Картон на специальном автобусе в 09:00

09:00 – 10:00

Церемония посадки деревьев у Дворца Мира и Согласия г. Астана
ЭКСКУРСИЯ НА ЗЕЛЕНУЮ ЗОНУ г. АСТАНА

10:00 – 14:00





Экскурсия в лесной питомник «Ак кайын»
Посещение фазанария
Осмотр посадок Зеленой зоны

14:00 – 15:30

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБЕД В ЮРТЕ

15:30 – 17:00

Возвращение в г. Астана

Пятница, 22 июня 2018
08:30 – 09:00

Регистрация участников

09:00 – 10:00

ОТКРЫТИЕ
 Приветственное слово г-на Умирзака Шукеева, Заместителя Премьер-министра –
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан
 Вступительное слово г-жи Беате Джессел, Президента Федерального агентства охраны
природы Германии
 Вступительное слово г-жи Ольги Алгаеровой, Исполнительного секретаря ЕЭК ООН
 Вступительное слово г-на Владимира Рахманина, заместителя Генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО)
 Основной доклад г-на Стюарта Магинниса, Директора группы по глобальным
природоохранным решениям Международного союза охраны природы

10:00 – 10:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ И ПРОТОКОЛЬНОЕ ФОТО

ОБСУЖДЕНИЕ 1: УСПЕШНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ/РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

10:30 – 12:30

12:30 – 13:30

Модератор: г-н Ерлан Нысанбаев, Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан и
г-жа Беате Джессел, Президент Федерального агентства охраны природы Германии
Министрам будет предложено поделиться своим национальным опытом в выявлении
возможностей восстановления лесных ландшафтов и преодолении трудностей, связанных с
реализацией проектов по восстановлению.
Министры, возможно, пожелают рассмотреть некоторые из следующих вопросов:
- Как выявляются возможности и определяются приоритеты в восстановлении лесных
ландшафтов в Вашей стране?
- Каковы трудности перехода от оценки возможностей к разработке конкретных планов
восстановления и к их реализации?
- Какова роль центральных и региональных/местных государственных органов в
обеспечении благоприятных политических условий для лесовосстановления?
- Как межучережденческие и межсекторальные механизмы координации способствуют
прогрессу программы восстановления лесных ландшафтов?
- Как задачи и возможности различаются в зависимости от конкретного национального
контекста - политики, регулирования роли частного сектора и т. д.?


Презентация «Сохранение и устойчивое управление важными экосистемами
Республики Казахстан для получения многочисленных преимуществ», г-н Талгат
Кертешев, Менеджер проектов по управлению биоразнообразием, ПРООН Казахстан



Обобщающая презентация о возможностях восстановления лесных ландшафтов и
резюме дискуссии, г-н Нильс Тевс, Международный центр исследований в области
агролесоводства (ИКРАФ)

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
ОБСУЖДЕНИЕ 2: ФИНАНСИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Модератор: г-жа Кэрол Сент-Лорен, Координатор Глобального партнерства по восстановлению
лесных ландшафтов (GPFLR), Международный союз охраны природы
 Презентация об Инициативе по пустыням Центральной Азии (CADI), г-н Йенс
Вундерлих, Фонд Михаэля Зуккова
Министрам будет предложено рассказать о своём опыте в получении доступа к
финансированию работ по лесовосстановлению, о стоимости на гектар, о достигнутых
результатах, о трудностях и возможностях.
Министры, возможно, пожелают рассмотреть некоторые из следующих вопросов:

13:30 – 15:00

Как Боннский вызов может облегчить доступ к внутреннему и внешнему финансированию
лесовосстановления?
- Что побуждает различных лиц заниматься восстановлением и финансировать проекты по
восстановлению лесных ландшафтов?
- Какие результаты предвидятся в соответствии с этими мотивами/ожиданиями?
- Как можно мобилизовать или перенаправить внутренние ресурсы на поддержку
восстановления лесных ландшафтов (например, существующие налоговые льготы и
финансовые стимулы, которые могут поддержать деятельность, связанную с
восстановлением)?
 Презентация о сотрудничестве Азиатско-тихоокеанской сети по устойчивому
управлению и восстановлению лесов (APFNet) со странами Центральной Азии, г-н
Ксия Джун, заместитель Исполнительного директора, APFNet
-

15:00 – 15:30

ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ
ОБСУЖДЕНИЕ 3: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ БОННСКОГО
ВЫЗОВА

15:30 – 17:00

Модератор: г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН и г-н Владимир
Рахманин, заместитель Генерального директора ФАО
Министрам будет предложено объявить вклады их стран в достижение цели Боннского вызова
и рассказать о национальных целях восстановления лесов, о сотрудничестве на региональном
уровне и об опыте в области мониторинга.
Министры, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы:
- Как обязательства по Боннскому вызову и осуществление восстановления лесных
ландшафтов содействуют достижению национальных целей? Могут ли эти
обязательства быть интегрированы в международные обязательства участвующих
стран, связанные с изменением климата, биоразнообразием и опустыниванием?
- Как определить новые территории для восстановления и согласовать существующие
планы и усилия по восстановлению с Боннским вызовом?
- Как эффективно отслеживать и сообщать о достигнутом прогрессе в выполнении
обязательств по Боннскому вызову? Существуют ли в странах индикаторы,
инструменты и подходы, которые могут использоваться для мониторинга
восстановления в будущем?
- Как сделать так, чтобы это было достоверно, но не возлагало дополнительного
бремени? Можно ли использовать существующие рамки отчётности (например,
внутренние соглашения, целевые задачи по сохранению и устойчивому использованию
биоразнообразия принятые в Айти, определяемые на национальном уровне вклады
РКИК ООН, цели устойчивого развития, и т. д.)?
Как определить препятствия реализации проектов по лесовосстановлению, чтобы
получить доступ к технической и финансовой поддержке для их устранения?
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО И ЗАКРЫТИЕ

17:00 – 17:30

Заключительное слово г-на Каира Рыскельдинова, председателя Комитета лесного хозяйства и
животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Оглашение новых обязательств по восстановлению лесных ландшафтов и вкладов в
достижение цели Боннского вызова, подведение итогов заседания Круглого стола министров.

17:30 – 18:00

19:00 – 21:00

Г-н Каир Рыскельдинов, председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; г-н Стюарт Магиннис, Директор
группы по глобальным природоохранным решениям Международного союза охраны природы;
г-жа Ольга Алгаерова, Исполнительный секретарь ЕЭК ООН; г-н Владимир Рахманин,
заместитель Генерального директора ФАО, г-н Хорст Фрайберг, Министерство окружающей
среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ УЖИН

Дополнительная информация: https://www.unece.org/index.php?id=47712
Контактные данные:

Жансулу Мынбаева

jans.mynbayeva@unece.org
+41 22 917 3612

