
 

Детальная программа на четверг 30 мая - Восстановление лесных 
ландшафтов 

 

Четверг, 30 мая, 2019 
  

09:15 – 09:30 Регистрация участников 

  

09:30 – 09:45 

Открытие 

▪ Приветственное слово представителя принимающей страны из Кыргызстана 

▪ Вступительные слова: 

Г-н Роман Михалак, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 

Г-н Роман Волосянчук, МСОП 

  

09:45 – 11:00 

Сессия 1: Восстановление лесных ландшафтов (ВЛЛ) - целостный подход  

Презентации [10 минут каждая]: 

▪ Что такое деградация и как с ней бороться? Г-н Нильс Тевс, Всемирный Центр 

Агролесоводства (ICRAF) 

▪ Многоликость ВЛЛ - ВЛЛ как целостный подход к решению приоритетов развития и 

международных обязательств, а Методология оценки возможностей восстановления 

(ROAM) как методология для выявления возможностей ВЛЛ, которые являются 

социально, экономически и экологически приемлемыми, г-н Роман Волосянчук, МСОП 

▪ Международный набор целей и индикаторов, которые приведены в соответствие с 

ВЛЛ, г-н Роман Михалак, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 

Дискуссия, в ходе которой делегаты могут пожелать рассмотреть следующие вопросы: 

▪ Каким образом ваша страна решает поставленные на международном уровне задачи и 

индикаторы, включая ЦУР 15, цели Стратегического плана ООН по лесам (GFG 1, 3), 

индикаторы, определённые в НСПДСБ для целевой задачи 7 и 15, принятой в Айчи? 

▪ Как идет сообщения об определяемых на национальном уровне вкладах и возможно о 

нейтральности деградации земель (НДЗ)? 

▪ Какой опыт существует в вашей стране по восстановлению лесных ландшафтов? 

  

11:00 – 11:30 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ И СОВМЕСТНАЯ ФОТО СЕССИЯ 

  

11:30 – 13:00 

Сессия 2: Дискуссия: Путь к осуществлению - национальные перспективы 

Модератор: Максат Елемесов - презентация результатов заседания Круглого стола 

министров в Астане.  

 

Представители из Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана, возможно, пожелают затронуть следующие вопросы:   

− Что было достигнуто после круглого стола министров в Астане? 

− Каковы основные препятствия на пути внедрения ВЛЛ в вашей стране? 

− Какие факторы имеют решающее значение для успешного выполнения обязательств 

по восстановлению? 

− Какая политика применяется для содействия ВЛЛ в вашей стране? 

− Каков опыт вашей страны по восстановлению лесных ландшафтов? 

− Какие связи, если таковые имеются, устанавливаются с сохранением 

биоразнообразия и изменением климата? 



 
  

13:00 – 14:00 Обед 

  

14:00 – 15:30  

Сессия 3: Дискуссия: Путь к осуществлению - международные перспективы и опыт 

Модератор: Г-н Эльдиар Шерипов 

 Презентации (5 мин каждая)  

▪ Боннский вызов и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем, г-н Роман 

Волосянчук, МСОП  

▪ Инициатива 30х30 и проекты по ВЛЛ в регионе, г-жа Дрита Дейд, Всемирный банк 

▪ Возможности финансирования ФЛЛ, г-н Экрем Язичи, ФАО  

Презентации (5 мин каждая)  

▪ Малый проект по восстановлению в Кыргызстане, г-н Клаус Шмидт-Корситто, GIZ  

▪ Лесной Саммит в Армении, г-н Ален Амирханян, Американский Университет 

Армения 

Участники дискуссии могут обсудить следующие темы:  

• Какие факторы имеют решающее значение для успешного выполнения обязательств 

по восстановлению? 

• Как можно оптимизировать международное сотрудничество? 

• Какие инструменты, механизмы являются хорошим примером для осуществления 

восстановления ландшафта? 

• Как наращивать усилия по восстановлению? 

• Что может сделать частный сектор для ВЛЛ в регионе? 

  

15:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ/КОФЕ 

  

16:00 – 17:00 

Сессия 4: Путь вперед 

Презентация «Барометра прогресса» Боннского вызова, г-н Роман Волосянчук, МСОП  

Интерактивное упражнение для обсуждения следующих вопросов: 

▪ Как ваши страны отслеживают прогресс? 

▪ Какую информацию необходимо собрать для отслеживания прогресса? 

▪ Как использовать КиИ для УУЛ для измерения прогресса в реализации ВЛЛ? 

▪ Каковы ваши ожидания, отзывы, стратегии? 

▪ Каким вы видите будущую работу по ВЛЛ в вашей стране, каковы дальнейшие 

потребности в поддержке? 

  

17:00 – 17:30 

Завершение и подведение итогов 

Оценка потребностей и дальнейшие шаги 

 

 

 

 


