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Scroll down for English version 

Предварительный вариант Программы Семинара по Наращиванию 
потенциала во время «Las2017» 

“ Устойчивое управление лесами и устойчивая лесная продукция на 
Кавказе и в Центральной Азии " 

Семинар: 11 - 12 Октября 2017г., зал “Променада” 

Экскурсия: 13 Октября 2017г. 

 

Подход семинара 

Целью семинара является наращивание потенциала экспертов из Кавказа и Центральной 

Азии в области: 

(i) мониторинга и оценки устойчивого управления лесами (УУЛ);  

(ii) устойчивой лесной продукции и рынков и 

(iii)  восстановления лесов.  

Большинство целевых стран являются «странами с низким уровнем лесного покрова», 

которые сталкиваются с деградацией их скудных природных ресурсов из-за обезлесения, 

незаконных рубок и чрезмерного выпаса скота. Регулярный мониторинг состояния лесов 

имеет ключевое значение для разработки целостного подхода к увязке лесов с устойчивым 

развитием и с полным экономическим, социальным и экологическим потенциалом. Тем не 

менее, мониторинг является сложной задачей во многих странах. 

Цель будет достигнута путем ознакомления участников с применимыми методами и 

возможностями для Кавказа и Центральной Азии. 

В частности, семинар по наращиванию потенциала будет включать: 

(i) обзор недавнего мониторинга и оценки устойчивого лесопользования и 

экологических показателей на Кавказе и в Центральной Азии; 

(ii) опыт развития лесного сектора Польши из первых рук, переход от 

централизованно управляемого сектора в переходной экономике в условия 

производства сырья и лесных товаров и 

(iii) оценку потребностей в восстановлении деградировавших земель и анализ 

пробелов в области восстановления лесов в соответствующих странах.  
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Первый день будет посвящен мониторингу и оценке лесов и окружающей среды, а также 

устойчивой лесной продукции и рынкам. Страны получат возможность поделиться своим 

опытом работы с системами мониторинга и оценкой лесов и представить новые 

разработки. Будут обсуждаться опыт перехода централизованного лесного сектора к более 

децентрализованному, ориентированному на рынок. Участники получат возможность 

обменяться опытом с экспертами в области лесного рынка и пообщаться с группой 

специалистов ЕЭК/ФАО по устойчивой лесной продукции.  

Во второй день будут оцениваться потребности в создании потенциала для восстановления 

деградировавших земель в поддержку Боннского вызова. 

Как результат семинара, ожидается что участники будут иметь расширенные знания о (i) 

мониторинге и оценке устойчивого управления лесами, (ii) экономическом потенциале 

развития рынка лесных товаров и (iii) возможностях и проблемах восстановления лесов в 

рамках Боннского вызова. Если у стран есть конкретные запросы и потребности в 

отношении разработки систем мониторинга устойчивого управления лесами, 

восстановления рынков деградированных земель или лесных товаров или в других 

смежных областях, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК / ФАО займется 

поиском путей поддержки соответствующих мероприятий для решения вопросов, 

поднятых в ходе семинара, которые касаются проектов в будущем. 

Другие мероприятия 

Семинар по созданию потенциала будет организован параллельно с некоторыми 

мероприятиями из повестки дня на совместной сессии Комитет по лесам и лесной отрасли 

ЕЭК и ФАО-ЕЛС, Las2017 и в неделю празднования Недели Европейских Лесов. В течении 

недели участники будут иметь возможность присутствовать на мероприятиях, проводимых 

во ходе Las2017. 

В частности, настоятельно рекомендуется участие в Специальном мероприятии в четверг, 

12 октября, 13:15-14:45, зал «Променада», «Критерии и индикаторы для Устойчивого 

Управления Лесами на Кавказе и в Центральной Азии – обновления по текущему проекту 

Счета развития ООН, ЕЭК ООН/ФАО». 

Язык семинара 

Семинар будет проходить на английском и русском языках, и будет доступен перевод. 

Целевая группа 

Этот семинар организован специально для экспертов в области лесного сектора и 

государственных чиновников из Кавказа и Центральной Азии. Бенефициарами являются: 

Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 

Узбекистан. 

Все участники должны быть доступны в течение всего рабочего времени в среду, 11 

октября и в четверг, 12 октября 2017 года, и приглашены для участия в экскурсии в пятницу, 

13 октября. 
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Предварительный вариант Программы 
Семинар: 11-12 октября 2017г., зал “Променада” 

Экскурсия: 13 октября 2017г. 

Время  
День 1 День 2 День 3 

СРЕДА, 11.10.17г. ЧЕТВЕРГ, 12.10.17г. ПЯТНИЦА, 13.10.17г. 

Утреннее 
заседание 

Начало ровно в 10:00 

(параллельно с сессией ЕЛК) 

10:00 – 10:20 
Вступительное слово от 
представителей с Германии (Х. 
Фрейберг) и ЕЭК (А. Васильев)  

10:20 – 11:30 
Пункт 1. Мониторинг и оценка 
Устойчивого Управления Лесами 
1.1 Лесной мониторинг и состояние 

лесов и лесного хозяйства в 
регионе, презентация (Р. 
Михалак) 

1.2 Мониторинг окружающей среды и 
обзор эффективности, 
презентация (A. Нуньес) 

1.3 Примеры стран, презентации и 
дискуссия) 

Начало ровно в 09:00 

(параллельно с сессией ЕЛК) 

Встреча ровно в 9:00 в xx  

9:00 – 10:30 
Пункт 3. Восстановление лесов  

3.1 Боннский вызов, предыстория и 
обзор, презентация (Х. 
Фрейберг) 

3.2 Возможности для Кавказа и 
Центральной Азии, 
презентация, (Б. Эрг, МСОП) 

3.3 Потребности стран, 
перспективы и анализ пробелов 
в области восстановления 
лесов, групповое упражнение и 
презентация на пленарном 
заседании 

Варианты для полевого 
визита  

 

1. Лесные углеродные 
фермы – 
инновационный 
проект для 
государственных 
лесов по защите 
климата 
9:00-17:00 
Место встречи 
напротив отеля 
“Novotel” 

2. Посещение главного 
офиса Институт 
лесных исследований 
в Sękocin Stary 
(Секочин Стары), 
рядом с Варшавой 
8:30-16:00  
Место встречи 
напротив отеля 
“Novotel” 

 

11:45 – 13:00 

Пункт 2. Деревообработка и 
Рынки 
2.1 Опыт централизованного 

управления лесным сектором и 
его трансформация, презентация 
(Н. Иванов)  

11:00 – 12:00 

3.3 Продолжение 

13.00 - 
15.00 

Обеденный перерыв 
(параллельно со специальными 

мероприятиями 13.15 - 14.45) 

Обеденный перерыв (12:00 – 13.15) 
Специальное мероприятие: проект 
Счета развития ООН (13.15 – 14.45) 

Дневное 
заседание 

15:00 – 18:00 
Пункт 2. Деревообработка и 
рынки 
2.2 Возможности развития 

ориентированного на рынок 
лесного сектора для Кавказа и 
Центральной Азии, презентация 
(Ф.Штайер) 

3.3 Продолжение 

2.3 Групповое упражнение по 
централизованному и 
децентрализованному рынку, 
презентация на пленарном 
заседании 

3.3 Продолжение 

Вечер  Прием ФАО (будет подтверждено)   

Семинар будет вести Вардан Меликян. 
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Draft Programme of the Capacity-building Workshop during 
Las2017 

“Sustainable Forest Management and Sustainable Forest Products 
in the Caucasus and Central Asia” 

Workshop: 11 to 12 October 2017, room “Promenada” 

Field trip: 13 October 2017 

 

Workshop Approach 

The objective of the workshop is to build the capacity of experts from the Caucasus and 

Central Asia on: 

(i) Monitoring and assessment of Sustainable Forest Management (SFM);  

(ii) Sustainable forest products and markets; and 

(iii)  Forest restoration.  

Most of the target countries are “low forest cover countries” which struggle with 

degradation of their scarce natural resources due to deforestation, illegal logging and 

overgrazing. Regular monitoring of the status of their forests is central to develop a holistic 

approach to link forests to sustainable development and the full economic, social and 

environmental potential. Yet, monitoring is a challenging task in many countries. 

The objective of the workshop will be achieved through familiarising participants with 

applicable practices and opportunities for the Caucasus and Central Asia.  

More specifically, the capacity-building workshop will deliver: 

(i) An overview of recent monitoring and assessment for sustainable forest 

management and environmental performance in the Caucasus and Central 

Asia; 

(ii) First-hand experiences from the evolution of the Russian forest sector, from 

a formally centrally managed sector in transition, in the context of producing 

raw materials and forest products; and 

(iii) A needs assessment for the restoration of degraded land and a gap analysis 

on forest restoration in the respective countries.  
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The first day will be devoted to forest and environmental monitoring and assessment, and 

sustainable forest products and markets. Participants will have the opportunity to share 

their experiences with national forest monitoring and assessment systems and present new 

developments. Experiences from a formally centrally managed forest market and its 

transition to a more decentralized, market-oriented sector will be discussed. Participants 

will get the opportunity to exchange experiences with market experts and network with the 

UNECE/FAO Team of Specialists on Sustainable Forest Products.  

On the second day, capacity-building needs for the restoration of degraded land in support 

of the Bonn Challenge will be assessed. 

As a result of the workshop, participants will have an increased knowledge about (i) 

monitoring and assessing sustainable forest management, (ii) the economic potential of a 

developed forest products market, and (iii) opportunities and challenges for forest 

restoration under the Bonn Challenge. If countries have specific requests and needs 

concerning the development of sustainable forest management monitoring systems, 

restoration of degraded land or forest product markets, or other related areas, the 

UNECE/FAO Forestry and Timber Section will engage in finding ways to support appropriate 

activities to address the issues raised during the workshop related to future projects. 

Other Events 

The capacity-building workshop will be organised in parallel to some of the agenda items at 

the Joint UNECE-COFFI and FAO-EFC Session, Las2017, and in the week of the celebrations 

of the European Forest Week. During the week, participants do have the opportunity to 

attend the events taking place at Las2017. 

In particular, the Special Event on Thursday, 12 October at 13:15-14:45, room 

“Promenada”, on “Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management form the 

perspective of the Caucasus and Central Asia – Updates from the ongoing UNECE/FAO, 

UNDA project” is highly recommended. 

Workshop Languages  

The workshop will be held in English and Russian and interpretation will be available.  

Target Group 

This workshop is being organised especially for forest sector experts and forest-related 

government officials from the Caucasus and Central Asia. Beneficiaries will be: Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. 

All participants must be available for the entire duration of the workshop on Wednesday, 11 

October and Thursday, 12 October 2017 and are invited to take part in a field trip on Friday, 

13 October.  
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Draft Programme 
Workshop: 11 to 12 October 2017, room “Promenada” 

Field trip: 13 October 2017 

Time 
Day 1 Day 2 Day 3 

WEDNESDAY, 11.10.17 THURSDAY, 12.10.17 FRIDAY, 13.10.17 

Morning 
Session 

Start sharp at 10:00 
(in parallel to EFC session) 

10:00 – 10:20 
Opening remarks by Germany (H. 
Freiberg) and by ECE (A. Vasilyev) 

10:20 – 11:30 
Item 1 Monitoring and Assessment of 
Sustainable Forest Management  
1.1 Forest monitoring and state of forest 

and forest sector in the region (R. 
Michalak) 

1.2 Environmental monitoring and 
performance review, presentation (A. 
Nunes) 

1.3 Country examples, presentations and 
discussion 

Start sharp at 9:00 
(in parallel to EFC session) 

9:00 – 10:30 
Item 3 Forest Restoration 
3.1 The Bonn Challenge, 

background and overview, 
presentation (H. Freiberg) 

3.2 Opportunities for Caucasus 
and Central Asia, 
presentation (B. Erg, IUCN) 

3.3 Country needs, 
perspectives and gap 
analysis on forest 
restoration, group exercise 
and presentation to the 
plenary 

Field Trip Options 

 

1. Forest Carbon 
Farms – The 
State Forests’ 
innovative 
project for 
climate 
protection 
9:00-17:00,  
departure in 
front of the 
Novotel 
 

2. Visit of the 
head office of 
the Forest 
Research 
Institute in 
Sękocin Stary 
near Warsaw 
8:30-16:00, 
departure in 
front of the 
Novotel  

 

11:45 – 13:00 

1.3 continued 

Item 2 Wood Products and Markets 

2.1 Experiences from the formally 
centrally managed forest sector and 
its transition, presentation (N. Ivanov) 

11:00 – 12:00 

3.3 continued 

13.00 - 
15.00 

Lunch break  
(in parallel to Special events 13.15 – 

14.45) 

Lunch break (12:00 – 13.15) 
Special Event: UNDA project 

(13.15 – 14.45) 

Afternoon 
Session 

15:00 – 18:00 
Item 2 Wood Products and Markets - 
continued 

2.2 Opportunities for Caucasus and 
Central Asia for a market-oriented 
forest sector, presentation (F. 
Steierer)  

 

3.3 continued 

2.3 Exercise on centralized and 
decentralized market, presentation to 
plenary 

3.3 continued 

Evening FAO Reception (tbc)   

With facilitation and moderation by Vardan Melikyan. 


