
The publication “State of Forests of the Caucasus and Central Asia” is the

first ever overview of forests in the region compiled in one document that

attempts to cover all dimensions of sustainable forest management in the

region.

Key drivers of forest degradation and the potential for forest landscape

restoration in the Caucasus and Central Asia are assessed in the study

“Forest Landscape Restoration in the Caucasus and Central Asia”, which

was undertaken to support the preparation of restoration pledges in eight

countries in the run up to the Ministerial Roundtable on Forest Landscape

Restoration and the Bonn Challenge that took place in June 2018.

The “Guidelines for the Development of a Criteria and Indicator Set for

Sustainable Forest Management” provide specific tools and reference

materials to improve monitoring, reporting and assessment of key aspects of

Sustainable Forest Management in the region.

Presentation of the study “State of Forests of the

Caucasus and Central Asia”

Ambassadors roundtable

29 MAY 2019 │ GENEVA, SWITZERLAND │ PALAIS DES NATIONS ROOM IX│ 09:00 – 10:00

LAUNCH OF THREE PUBLICATIONS ON THE «STATE OF FORESTS OF THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA»

Презентация публикации «Состояние лесов

Кавказа и Центральной Азии».

Контакт:

Леони Мейер

Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
Тел: +41 22 917 4385 │ Эл.адрес: leonie.meier@un.org

Programme Программа мероприятия

Contact:

Leonie Meier

UNECE/FAO Forestry and Timber Section, Geneva
Tel: +41 22 917 4385 │ Email: leonie.meier@un.org 

STATE OF FORESTS OF THE CAUCASUS AND CENTRAL ASIA

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ КАВКАЗА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Opening remarks by Ms. Olga Algayerova, Executive

Secretary of UNECE, and Ms. Carolyn Rodrigues-

Birkett, Director of the FAO Liaison Office in Geneva

Forests and Croissants Breakfast Про леса за завтраком с круассанами

09:15

09:00 Enjoy a croissant and coffee/tea

09:25 Forest Quiz

09:30

09:40

09:15

09:00

09:25

09:30

09:40

Викторина по лесам

Вступительные замечания г-жи Ольги Алгаеровой,

Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, и г-жи

Кэролин Родригес-Биркетт, Директора Отделения

связи ФАО в Женеве

Наслаждайтесь круассаном и кофе/чаем

Круглый стол для послов

With financial support of

«Состояние лесов Кавказa и Центральной Азии» - это первый в истории

обзор лесов региона Кавказа и Центральной Азии, объединен в одном

документе, который охватывает почти все аспекты устойчивого

управления лесами в регионе.

Основные факторы деградации лесов и потенциал восстановления

лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии оценены в

исследовании «Восстановление лесных ландшафтов на Кавказе и в

Центральной Азии», которое было предпринято для поддержки

подготовки заявлений о восстановлении лесных ландшафтов в восьми

странах в процессе подготовки к Круглому столу Министров по

восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову, который был

проведен в июне 2018 года.

«Методические рекомендации по разработке набора критериев и

индикаторов устойчивого управления лесами» содержат конкретные

инструменты и справочные материалы для улучшения мониторинга,

отчетности и оценки ключевых аспектов устойчивого управления лесами

в регионе.


