
Повестка дня к региональному семинару по устойчивому лесопользованию для зеленой 
экономики для стран Кавказа и Центральной Азии 

Гостиница «Казжол», Астана, Казахстан, 8 -11 апреля 2014 года 

По всему миру правительства разных стран увеличили темпы перемен в сторону  более устойчивого 
развития путем осуществления политики зеленой экономики. По данным Программы ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) зеленая экономика является низкоуглеродной, ресурсосберегающей и 
включающей в себя  социальные аспекты. Раскрытие всего потенциала устойчивого лесного 
хозяйства может привнести ряд экономических, социальных и экологических функций, которые 
играют ключевую роль при переходе к зеленой экономике. В лесном хозяйстве имеется много 
возможностей, связанных с увеличением количества источников возобновляемых материалов и 
энергии, экологических услуг, более экологичных рабочих мест и улучшения условий жизни 
одновременно с  приданием нового импульса биоразнообразию, воде и почве. Для полной реализации 
потенциала лесного хозяйства необходим быстро реагирующий всеохватывающий лесной сектор, 
который позволил бы политике и вспомогательным органам расширить возможности, связанные с 
управлением лесных ресурсов, продуктами и услугами. 
 
В октябре 2013 года Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) и Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приступили к реализации проекта по наращиванию 
потенциала, нацеленного на оказание содействия странам региона в разработке соответствующих 
стратегий для более полного использования  потенциала устойчивого лесопользования для зеленых 
экономик путем обучения и предоставления консультационных услуг по политике. Более подробную 
информацию об инициативе можно найти по ссылке: http://www.unece.org/forests-welcome/areas-of-
work/forestsforestpolicieswelcome/capacity-building-in-central-asia-and-caucasus.html. 
 
Для реализации данной инициативы организуется трехдневный региональный семинар для 
представителей семи целевых стран Центральной Азии и Кавказа, включая: Азербайджан, Армению, 
Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Семинар будет посвящен ряду 
вопросов, в том числе: 

• Принципы зеленой экономики и устойчивое управление лесами  
• Взаимодействие с заинтересованными сторонами в процессе реализации лесной политики  
• Сбор и управление данными лесного сектора 
• Выработка биоэнергии из древесины 
• Планирование действий по зеленой экономике для соответствующих стран и проведения 

тренингов.  
 
Целевая аудитория: лица, которые могут повлиять на принятие решений в области лесного 
хозяйства или его реализацию. Так, например: политики и исполнители из ключевых 
государственных учреждений, в том числе непосредственно связанные с лесным хозяйством, а также 
представители смежных отраслей, таких как охрана окружающей среды и охрана природы, сельское 
хозяйство/пастбища, энергетика и финансы. Кроме того приветствуются представители частного 
сектора, неправительственных организаций, учебных и научных учреждений. 
 
Требования к участникам: Все участники должны присутствовать на семинаре на всем его 
протяжении. Они также должны быть готовы и способны поддерживать воспроизведение/адаптацию 
материалов данного учебного семинара к своим национальным условиям, равно как и поддерживать 
изменения в лесном хозяйстве для дальнейшего повышения устойчивого лесопользования для 
зеленой экономики. 
 
Язык и подход: Семинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на 
русский, с предоставлением материалов на русском языке. Формат проведения семинара – 
неформальный и интерактивный.  
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I. Предварительные 
сведения: Зеленая 
экономика и принципы 
устойчивого ведения 
лесного хозяйства. 
 
1. Начало в 9.00. 
Вступительное слово, введение 
и задачи.  
9.00 – 9.45 
 
2. Ключевые принципы 
устойчивого управления 
лесным хозяйством для зеленой 
экономики 
Презентация. с 9.45 до 10.30 

Начало в 9.00 
8. Резюмирование подходов к 
обучению.  
Презентация. 9.00-9.15 
 

 9. Фокус на сбор и управление 
данными по лесу, обоснование, 
принципы и практика  8 

. 9.15 - 10.15. Презентация, Q and 
A. 
10. Анализ существующих 
резервов по сбору и управлению 
данными в соответствии с 
ключевыми критериями Зеленой 
экономики.   
Межстрановая рабочая группа. 
10.15 -10.30 

Начало в 9.00 
15. Резюмирование подходов к 
обучению.  
Презентация. 9.00-9.15 
 
16. Вводная презентация по 
эффективной разработке лесной 
политики. 
Презентация. 9.15-9.45 
 
17. Упражнение по 
последовательной разработке 
политических заявлений в 
поддержку устойчивого 
управления лесным хозяйством 
для зеленой экономики.  
Упражнение. 9.45- 10.30 

Перерыв 10.30-11.00 Перерыв 10.30-11.00 Перерыв 10.30 – 11.00 
II. Анализ в контексте 
управления лесным 
хозяйством 
3. Презентация на тему 
анализа в контексте 
управления лесным 
хозяйством и оценка лесных 
секторов против критериев 
зеленой экономики 
11.00 – 12.30 Упражнение – 
обмен между 
представителями стран 

10. продолжение. 10.45–11.30 
 
11. Экспертная оценка анализа 
существующих резервов 
Презентации участников. 11.30 – 
12.30 
 
 
 
 
 

17. продолжение. 11.00-11.30 
 
18. Презентация политических 
заявлений для экспертной 
оценки – проверка 
политических заявлений со 
стороны различных 
представителей/участников. 
Упражнение 11.30 to 12.30. 

 обед 12.30 to 13.30 обед 12.30 – 13.30 обед 12.30-13.30 
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4. Методы анализа 
эффективного управления 
лесными хозяйствами. 
Презентация. 13.30 – 14.00 
 
5. Анализ заинтересованных 
сторон; анализ проблем; права, 
доходы и анализ 
ответственностей, SWOT- 
анализ. 
Упражнение – работа в 
группах из разных стран. 14.00 
– 15.15 

III. Разработка политики. 
 

. 12. . Фокус на энергию на базе 
древесины; обоснование, 
принципы и практика   

. 8.45 - 10.00. Презентация, Q and 
A. 
 
13. Упражнение по политике 
переговоров – с акцентом на 
политику древесного топлива 
Упражнение. 14.45 – 15.15  

IV. Планирование 
дальнейших шагов. 
19. Введение в планирование 
действий.  
Презентация. 13.30-14.00 
20. Введение в эффективное 
обучение. 
Презентация. 14.00-14.15 
21. Развитие потенциала, планы 
по развитию для повторного  
обучения в странах-участницах. 
Упражнение. 14.15-15.15 

Перерыв  15.15- 15.45 Перерыв  15.15-15.45 перерыв 15.15-15.45 
5. продолжение. 15.45 to 16.30 
 
6.Презентация 
методологических результатов 
для экспертной оценки. 
Презентации участников. 16.30 
– 17.30 
 
7. Групповой обмен мнениями 
по семинару. Упражнение. 
После подготовительной 
встречи 

13.продолжение.15.45 – 17.30 
 
14. Тренинг по командной 
оценке. Упражнение.  После 
подготовительной встречи 

22. Презентация планов для 
обучения для экспертной 
оценки. Презентации 
участников. 15.45 -17.00 
23. Подведение итогов, 
заключительное слово и 
обсуждение дальнейших шагов. 
Мнения и комментарии 
организаторов и участников 
семинара. 17.00-17.30 

 Окончание 17.30 Окончание 17.30 Окончание 17.30 

 


