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1. Боннский вызов 
Боннский вызов – это глобальное усилие восстановить 150 миллионов гектаров 
обезлесенных и деградированных земель к 2020 году и 350 миллионов гектаров к 2030 
году. 
Внося свой вклад в достижение международных обязательств в области изменения 
климата, биоразнообразия и деградации земель, он является средством реализации 
национальных приоритетов, таких как водная и продовольственная безопасность и 
развитие сельских районов. 
Цель 2020 года была запущена на мероприятии высокого уровня в г. Бонн, Германия в 
2011 году и позднее была продлена до 2030 года Нью-Йоркской декларацией о лесе на 
Саммите ООН по климату 2014 года. 
В основе Боннского вызова лежит подход восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ), 
целью которого является восстановление экологической целостности, а также 
улучшение благосостояния людей посредством многофункциональных ландшафтов. 
Восстановление 150 миллионов гектаров деградированных и обезлесенных земель по 
всему миру – в соответствии с подходом ВЛЛ – позволит приобрести около 84 
миллиардов долларов в год чистой выгоды, что создаст дополнительные возможности 
получения дохода для сельского населения. Около 90 процентов этой стоимости 
потенциально коммерчески реализуемо, то есть включает рыночные выгоды. 
Достижение цели в 350 млн. гектаров приведет к получению около 170 млрд. Долл. США 
в год чистых выгод от защиты водосборных бассейнов, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур и лесных товаров и может ежегодно секвестрировать до 
1.7 гигатонн углекислого газа. 
Боннский вызов не является новым глобальным усилием, а скорее практическим 
средством реализации многих существующих международных обязательств, в том 
числе целей в области устойчивого развития (ЦУР), целевых задач, принятых в Айти, 
цели СВОД+ РКИК ООН и нейтральной цели деградации земель Рио+20. 

 

Посетите сайт bonnchallenge.org  для 
ознакомления с последним перечнем взносов в 
достижение цели Боннского вызова, ссылками на 
отдельные обязательства, информацией об эволюции 
Боннского вызова и Глобального партнерства по 
восстановлению лесных ландшафтов (GPFLR), 
свежими новостями и обновлениями по событиям, 
проводимых в поддержку всемирной цели 
восстановления. 

http://www.bonnchallenge.org/
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2. Что такое восстановление лесных ландшафтов? 

ВЛЛ – это непрерывный процесс восстановления экологической функциональности 
и повышения благосостояния населения, проживающего на обезлесенных или 
деградированных лесных ландшафтах. Это больше, чем просто посадка деревьев – 
это восстановление целого ландшафта для удовлетворения нынешних и будущих 
потребностей и получения многочисленных преимуществ от использования 
территории. Это включает: 

• Леса, поскольку это связано с увеличением числа и/или здоровья деревьев; 

• Ландшафты, поскольку они связаны с целыми водоразделами, 
юрисдикциями или даже странами, в которых взаимодействуют многие виды 
землепользования; а также 

• Восстановление, поскольку это связано с возобновлением биологической 
продуктивности территории, для достижения множественных преимуществ 
для людей и планеты. 

Это долгосрочный процесс, и требуется многолетнее видение экологических 
функций и преимуществ для благосостояния людей, которые будут вызваны 
восстановлением, но видимые результаты, такие как рабочие места, доходы и 
секвестрация углерода заметны сразу же. 
В то время как ВЛЛ включает в себя возможность восстановления больших смежных 
участков деградированных или фрагментированных лесных угодий, большинство 
возможностей восстановления находятся на прилежащих, сельскохозяйственных 
или пастбищных землях. В этих случаях восстановление должно дополнять, а не 
вытеснять существующие виды землепользования; что приводит к мозаике 
различных видов землепользования, в том числе: сельскохозяйственные, 
агролесоводственные системы и улучшенные паровые системы, экологические 
коридоры, районы лесов и лесных массивов, а также насаждения на берегах рек или 
озер для защиты водных путей. 
Успешное восстановление является перспективным и динамичным, 
сфокусированным на укреплении устойчивости ландшафтов и создании будущих 
вариантов корректировки и дальнейшей оптимизации товаров и услуг экосистемы, 
поскольку изменения в общественном потреблении может привести к возникновению 
новых проблем. Это объединяет ряд руководящих принципов, в том числе: 

• Фокусировка на ландшафтах – рассмотреть и восстановить целые 
ландшафты, а не отдельные объекты. Это обычно подразумевает 
балансирование мозаики взаимозависимых видов землепользования по 
всему ландшафту, таких как охраняемые территории, экологические 
коридоры, регенерирующие леса, системы агролесоводства, сельское 
хозяйство, хорошо управляемые плантации и прибрежные полосы для 
защиты водных путей. 

• Восстановление функциональности – восстановить функциональность 
ландшафта, сделать его более способным обеспечивать богатую среду 
обитания, предотвратить эрозию и наводнения и противостоять 
последствиям изменения климата и других нарушений. Это можно сделать 
разными способами, одним из которых является восстановление 
ландшафта до первоначальной растительности, но также могут быть 
использованы и другие стратегии. 



4  

• Предусмотрение многочисленных преимуществ. Цель - создать набор 
товаров и услуг для экосистем путем разумного и надлежащего увеличения 
древесного покрова по всему ландшафту. В некоторых местах деревья 
могут быть добавлены в сельскохозяйственные угодья, чтобы улучшить 
производство продуктов питания, уменьшить эрозию, обеспечить тень и 
произвести дрова. В других местах деревья могут быть добавлены для 
создания плотного леса, способного улавливать большое количество 
углерода, защищать водопроводные воды и обеспечивать богатую среду 
обитания для диких животных. 

• Использование комплекса стратегий. Рассмотрите широкий спектр 
подходящих технических стратегий для восстановления древесного 
покрова на ландшафте, от естественной регенерации до посадки деревьев. 

• Привлечение заинтересованных сторон. Активно привлекайте местные 
заинтересованные стороны к решениям относительно целей 
восстановления, методов реализации и компромиссов. Важно, чтобы 
процесс восстановления соответствовал их правам на землю и ресурсы, 
был согласован с их практикой управления земельными ресурсами и 
предоставил им преимущества. Хорошо продуманный процесс выиграет от 
активного добровольного участия местных заинтересованных сторон. 

• Адаптация к местным условиям – нужно адаптировать стратегии 
восстановления в соответствии с местными социальными, экономическими 
и экологическими условиями; «один размер не подходит всем». 

• Избежание дальнейшего сокращения естественного лесного покрова – 
устранение текущих потерь и конверсии первичного и вторичного 
естественного леса. 

• Адаптивное управление – будьте готовы скорректировать стратегию 
восстановления с течением времени, поскольку меняются условия 
окружающей среды, человеческие знания и социальные ценности. 
Используйте непрерывный мониторинг и обучение и вносите коррективы по 
мере процесса восстановления. 

 
 
 
 

 
 
 

Посетите InfoFLR.org для получения 
подробной информации о том, как страны 
интегрируют восстановление в свои глобальные цели 
в области биоразнообразия, развития и изменения 
климата; обновления и анализ из стран, которые 
применили Методологию оценки возможностей 
восстановления (ROAM) на национальном и 
субнациональном уровнях; о новостях по 
программам восстановления и успехам со всего 
мира; о последних научных знаниях, лежащих в 
основе восстановления и о многом другом. 

http://www.infoflr.org/
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3. Подготовка обязательства для Боннского вызова 
1. ПРОЯВИТЕ ИНТЕРЕС 

Проконсультируйтесь с МСОП, Секретариатом Боннского вызова, через свои 
глобальные и региональные отделения, чтобы определить взнос и синергизм с 
существующими национальными и субнациональными программами 
восстановления. Свяжитесь с нами. 

2. ПОДПИШИТЕ ВЫРАЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА 
Шаблон представлен в Приложении 1. 

3. ПОДГОТОВЬТЕ И ПОДТВЕРДИТЕ ВЗНОС 
 Предоставьте информацию о: 

- Статусе вкладчика (-ов) 
- Местонахождении и количестве гектаров 
- Поддержке заинтересованных сторон 
- Предполагаемых типах стратегий восстановления 

 
Некоторые участники предпочитают проводить оценки ВЛЛ, чтобы подтвердить 
характер потенциала и стратегий восстановления до подтверждения их взноса. 

4. ПОДТВЕРДИТЕ ВЗНОС 

5. ОПУБЛИКУЙТЕ ВЗНОС 
 Определите, организуйте или дайте согласие на участие в масштабном 

мероприятии 
 Известите СМИ 

6. ОБЪЯВИТЕ ЦЕЛЬ НА МАСШТАБНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

7. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
 Проанализируйте потенциал используя оценки ВЛЛ 
 Оцените экономические выгоды, наличие факторов успеха и возможность 

смягчения последствий выбросов углерода 
 Определите стратегии восстановления 
 Нарастите потенциал 
 Разработайте или укрепите политику, структуры и программы 
 Определите и мобилизуйте инвестиционные возможности 

8. ВОССТАНОВИТЕ 
 Начните комплекс стратегий восстановления 
 Распространяйте передовой опыт 
 Наращивайте масштабы успешных моделей 

9. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ ХОД РАБОТЫ 
 Барометр прогресса Боннского вызова, разрабатываемый МСОП и их 

партнерами, поможет странам отслеживать ход работы по восстановлению, 
обнародовать прогресс в выполнении обязательств и получить 
международную поддержку для устранения узких мест 



6  

4. Продвижение обязательства 

Просмотрите и усовершенствуйте страницу обязательства на официальном 
веб-сайте Боннского вызова 
Сайт Боннского вызова bonnchallenge.org предоставляет залогодателям пространство 
для продвижения своих обязательств. Каждый вкладчик имеет специальную страницу, 
суммирующую количество вверенных гектаров, предполагаемые стратегии и 
преимущества восстановления и ссылки на статьи средств массовой информации по 
взносу. Добавление контента и улучшение этой страницы позволит вам 
продемонстрировать ваши цели восстановления потенциальным партнерам и донорам. 

Предлагаемый контент включает: 

1. Видео объявления обязательства 
2. Публикации СМИ из региональных и международных источников, 

освещающие это событие 
3. Заявление соответствующих министров о том, почему ваша страна взяла на 

себя обязательства Боннского вызова 
4. Обзор следующих шагов, запланированных для введения в действие 

обязательства, например, проведение оценки ROAM, создание фонда для 
финансирования мероприятий по восстановлению 

5. Обновления, новые объявления, статьи и другой контент должны 
добавляться на постоянной основе 

 
МСОП распоряжается сайтом bonnchallenge.org, и может помочь вам добавить или 
пересмотреть любой контент. Свяжитесь снами 

Создайте профиль восстановления на веб-сайте InfoFLR 
Веб-сайт МСОП InfoFLR.org представляет собой онлайн-портал с подробной 
информацией о восстановлении лесных ландшафтов. В основе InfoFLR лежат пакеты 
информации о стране, которые МСОП создал и собрал в ходе своей работы с 
партнерами по всему миру. Эти профили включают обзор национальных целей, 
политики и программ каждой страны, связанных с восстановлением и обновление 
статуса по национальным оценкам возможностей восстановления. На этом сайте также 
будет представлен дальнейший анализ того, как реставрация рассматривается в 
странах с национальными детерминированными взносами (НДЦ), национальными 
стратегиями и планами действий в области биоразнообразия (НСПДБ) и в других 
планах. 

Профили разделены на следующие разделы: 

• Краткие факты о землепользовании, численности населения, ВВП и т. д., с целью 
помочь контекстуализировать цели и программы страны. Данные из показателей 
Всемирного банка и МСОП. 

• Обязательства по Боннскому вызову, сделанные национальными или 
субнациональными правительствами и любыми компаниями, организациями или 
ассоциациями, действующими в стране. 

• Национальные целевые задачи по восстановлению определяются обзором 
МСОП существующих политик, программ и инициатив страны. Эти цели являются 

http://www.bonnchallenge.org/
http://www.bonnchallenge.org/


7  

примерами как запланированной, так и текущей реализации ВЛЛ, которая в 
конечном итоге может быть стать взносом в глобальные усилия, такие как 
Боннский вызов, чтобы помочь выполнить международные обязательства по 
изменению климата, биоразнообразию и деградации земель в стране. 

• Оценки ВЛЛ подчеркивают результаты проводимых или завершенных 
исследований по восстановлению в стране, включая обзор предприятия, карты 
зон, определенных для вмешательств по ВЛЛ, а также людей и организаций, 
участвующих в процессе оценки. 

• Новости и медиа - это совокупность всех новостных статей, анонсов, публикаций, 
видеороликов и фотографий, относящихся к стране. 

Правительствам и другим лицам, предоставляющим обязательства по Боннскому 
вызову, рекомендуется работать с МСОП для разработки соответствующих профилей 
на веб-сайте, предоставляя: 

1. Ссылки и резюме существующей национальной и субнациональной политики в 
целях содействия достижению обязательства по Боннскому вызову 

2. Обзор текущих и запланированных мероприятий по восстановлению на местах 
3. Примеры успешных программ восстановления 
4. Результаты национальных и субнациональных процессов ROAM 
5. Обновления информации по процессу ROAM, такой как фотографии, 

видеоролики и другая документация из диалогов заинтересованных сторон, 
конкретные результаты, демонстрирующие участие женщин и молодежи в 
процессе принятия решений, семинары по созданию потенциала для местных 
сообществ, информационные материалы и т. д. 

6. Рассмотрение и утверждение или обновление текста профиля другой страны. 

Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов (GPLFR) 
Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов (GPFLR) - это 
всемирная сеть, объединяющая правительства, важнейшие международные союзы и 
неправительственные организации, компании и другие лица. Партнерство ставит своей 
целью преобразование ландшафтов посредством восстановления лесов. С момента 
своего создания в 2003 год, GPFLR содействует повышению уровня поддержки  
инициатив по восстановлению лесных ландшафтов среди ключевых лиц, принимающих 
решения, как на местном, так и на международном уровне, а также предоставляет 
информационную и практическую поддержку для стимулирования и укрепления 
восстановления обезлесенных и деградированных земель по всему миру. МСОП 
является секретариатом Глобального партнерства по восстановлению лесных 
ландшафтов и связывает национальные и региональные усилия с глобальным 
движением, порожденным активизацией усилий членов GPFLR. 
 
Для участников Боннского вызова, присоединение к GPFLR не является обязательным, 
но приветствуется. Правительства и другие лица могут также присоединиться к GPFLR, 
не взяв на себя обязательство Боннского вызова. GPFLR является добровольным 
консорциумом правительств, международных и неправительственных организаций и 
научно-исследовательских институтов. 
 
Присоединение к GPFLR является выражением поддержки принципов восстановления 
лесных ландшафтов: 

http://www.forestlandscaperestoration.org/
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• Содействие сотрудничеству всех заинтересованных сторон, активному участию 
сторон и проведению переговоров;  

• Восстановление согласованного, сбалансированного пакета лесных функций; 
• Работа во всех ландшафтных зонах; 
• Непрерывное обучение и адаптация. 

 
Присоединение также свидетельствует о поддержке трех стратегических целей GPFLR: 

• Заполнить ключевые пробелы в знаниях и способствовать обмену знаниями; 
• Развивать политику в сфере восстановления ландшафтов; 
• Привлечь новые взносы в достижение цели Боннского вызова. 

 
Для получения более подробной информации и информации о членстве, пожалуйста, 
обращайтесь по электронной почте GPFLR@iucn.org.   

mailto:GPFLR@iucn.org
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5. Связь национальных и региональных процессов  
 
Региональное сотрудничество имеет решающее значение для успеха Боннского вызова, 
позволяя странам делиться ценными техническими знаниями, практическим опытом 
внедрения программ по восстановлению и способами решения общих проблем. 
Количество региональных процессов высокого уровня в поддержку Боннского вызова 
стремительно растет, будучи обусловлено политической волей стран и региональных 
организаций. 
 
Данные процессы включают в себя министерские диалоги в Латинской Америке, 
проведенные в Сальвадоре в августе 2015 года, в Панаме в августе 2016 года, в 
Гондурасе в июне 2017 года, а также мероприятия в Гватемале в 2018 году и в Кубе в 
2019 году. В Африке диалог на высоком уровне в июле 2016 года, состоявшийся в 
Кигали, Руанда привел к подписанию Декларации Кигали о восстановлении лесных 
ландшафтов в Африке, которая впоследствии была одобрена Комиссией по лесам 
Центральной Африки (КОМИФАК /COMIFAC). В июле 2017 года министры Сообщества 
развития Юга Африки (САДК) встретились в Малави, чтобы изучить пути сотрудничества 
и расширения мер по восстановлению лесных ландшафтов в регионе САДК. В марте 
2017 года под эгидой Silva Mediterranea девять стран (Алжир, Франция, Иран, Ливан, 
Марокко, Португалия, Испания, Тунис и Турция) подписали Обязательство Агадира и 
заявили о своем намерении увеличить усилия по восстановлению в поддержку 
Боннского вызова и 15-ой Цели в области устойчивого развития. В мае 2017 года первый 
региональный диалог, проведенный в Палембанге, Южная Суматра, Индонезия, создал 
основу для регионального сотрудничества в рамках Боннского вызова в Азии. 
 
В качестве Секретариата Боннского вызова МСОП поддерживает страны в процессе 
планирования и проведения региональных Круглых столов, посвященных Боннскому 
вызову. В целом, данные региональные процессы должны быть сосредоточены на: 

• Создании механизмов обмена информацией, чтобы способствовать 
межстрановому обмену техническими знаниями, опытом и путями решениями 
вопросов, касающихся программ восстановления; 

• Организации ежегодных мероприятий для оценки регионального прогресса в 
отношении Боннского вызова и определение плана действий на следующие 12 
месяцев. 

 
Как провести министерский диалог по Боннскому вызову 

1. Связаться с секретариатом Боннского вызова 
 
В качестве Секретариата Боннского вызова МСОП оказывает поддержку странам, 
заинтересованным в проведении заседания Круглого стола министров на тему 
Боннского вызова путем концептуализации и организации мероприятия. МСОП 
сотрудничает с принимающей страной чтобы: 

• Определить региональные приоритеты в отношении восстановления (например, 
финансирование, национальные цели, конкретные пробелы в технических 
знаниях) и разработать программу мероприятия, которая будет способствовать 
конструктивному диалогу на эти темы; 

• Подготовить информационные материалы для лиц, участвующих в заседании 
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Круглого стола; 
• Предоставить коммуникационную и рекламную поддержку; 
• Составить список участников, в который войдут высокопоставленные лица и 

министры из участвующих стран, а также партнеры Боннского вызова; выслать 
им приглашения; 

• Найти способы связать региональный диалог с глобальным дискурсом о 
восстановлении. 

 
На сегодняшний день, МСОП оказал поддержку организации заседаний Круглого стола 
министров по Боннскому вызову в Латинской Америке, Африке и Азии. Для каждого 
мероприятия МСОП высылает группу своих сотрудников из ближайшего регионального 
отделения, среди них центр по восстановлению лесных ландшафтов в Вашингтоне, 
США, и штаб-квартира МСОП в г. Гланд, Швейцария. Свяжитесь с нами. 
 
МСОП также поддерживает связь с другими организациями, поддерживающими 
мероприятие. В приведенных ниже разделах подробно описывается, как это будет 
работать для связи и логистики. 
 
2. Определить дату и место проведения 

 
Дату и место проведения мероприятия следует выбирать учитывая графики и 
географическое распределение министров участвующих стран. В идеале, мероприятие 
должно проводится в центральном месте, которое легко доступно самолетом и способно 
разместить 30-50 участников и персонал. 
 
Для успешного интерактивного обсуждения необходимы средства 
видеоконференцсвязи и технические системы, необходимые для визуальных 
презентаций, показа видеороликов, обеспечения надежного интернета и т. д. 
 
Оптимальная продолжительность министерского диалога - это 1-2 дня обсуждения и 
выезд, нацеленный на демонстрацию усилий принимающей страны в области 
восстановления лесных ландшафтов. Проведение выезда непосредственно перед 
заседанием Круглого стола дает участникам возможность заранее познакомиться и 
наладить отношения друг с другом. При выборе даты проведения мероприятия следует 
учитывать национальные и региональные праздники. 

 
3. Определить ключевые цели 

 
Каждый министерский диалог должен привести к 1-2 ключевым результатам, на которых 
страны могут сосредоточить свои усилия до следующей сессии. Эти цели должны быть 
нацелены на «общую картину» и ориентированы на активизацию усилий по 
восстановлению лесных ландшафтов и достижению цели Боннского вызова. Страны 
обеспечат устойчивый прогресс в области восстановления лесов определив 
промежуточные цели и контрольные показатели, которые могут быть измерены между 
сессиями. Например, страны Азии могут договориться подписать региональную 
декларацию о Боннской вызове, которая содержит конкретные шаги, предпринимаемые 
для расширения межучрежденческого сотрудничества в области восстановления 
лесных ландшафтов. 
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См. Декларацию Кигали о восстановлении лесных ландшафтов в Африке. 
 
4. Подготовить программу мероприятия 

 
Соответствующая разбивка на двухдневный диалог предполагает посвятить первый 
день мероприятия обсуждению тем, представляющих интерес для стран-участниц, 
например, тема финансирования программ по восстановлению лесных ландшафтов, 
вопрос обеспечения взаимодополняемости между проектами, направленными на 
выполнение национальных и международных обязательств, а также вопрос 
определения способов преодоления препятствий в реализации лесовосстановления. 
  
Второй день может быть нацелен на обсуждение следующих шагов для региона, 
например, переговоры и подписание региональной декларации о Боннском вызове. Как 
альтернатива, однодневное мероприятие может включать в себя обсуждение 3-4 
ключевых тем в течение дня. 
 
Пример программы подобного мероприятия см. в Приложении 2. 
 
5. Приглашенные 
 
Список приглашенных должен включать: 

• Национальных министров окружающей среды или лесного хозяйства из 
участвующих стран или их представителей; 

• Представителей министерств сельского хозяйства, охраны дикой природы, 
развития сельских районов и изменения климата; 

• Представителей академических учреждений и/или НПО, которые оказывают 
техническую поддержку и поддержку в осуществлении программ в области 
окружающей среды в соответствующих странах. 

 
Образец пригласительного письма см. в Приложении 3. 

 
6. Связь с общественностью, рекламные материалы и коммуникации 

 
Должен быть создан информационный блок, который может быть распространен среди 
средств массовой информации и использован для освещения мероприятия 
организациями-партнерами. Это может включать, например: 

• Пресс-заметка, кратко описывающая цели мероприятия, для распространения 
СМИ до начала мероприятия; 

• Пресс-релиз, подготовленный после проведения мероприятия и содержащий 
информацию о ключевых событиях и результатах заседания; 

• Веб-рассказ, который может быть опубликован на веб-сайтах принимающей 
страны и партнерских организаций до начала мероприятия 

o Примеры веб-рассказов доступны по адресу: bit.ly/2a8knaF и 
bit.ly/2ppsogp; 

• Образец сообщений в социальных сетях (Facebook и Twitter), которые можно 
использовать до, во время и после мероприятия для его рекламы, для 
предоставления новостей с места событий и для распространения информации 
о исходе мероприятия; 

o Программа по мировым лесам и изменению климата МСОП (GFCCP) 

https://www.iucn.org/news/forests/201607/kigali-declaration-forest-landscape-restoration-africa
http://bit.ly/2a8knaF
http://www.bit.ly/2ppsogp
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может использовать свои учетные записи в Twitter и Facebook, чтобы 
помочь рекламировать мероприятие и предоставлять новости с места 
событий; 

o МСОП может также использовать учетные записи Глобального 
партнерства по восстановлению лесных ландшафтов (GPFLR) для 
содействия проведению мероприятия; 

• Фотографии и видеоролики с мероприятия являются приоритетом, МСОП 
рекомендует учитывать наем профессионалов при составлении бюджета. 

  
До мероприятия IUCN может создать страницу на www.bonnchallenge.org, чтобы 
объявить о предстоящем министерском диалоге или заседании Круглого стола. МСОП 
сотрудничает с представителями правительства, чтобы обеспечить правильное 
отражение целей принимающей страны. 
 
Рекламные материалы на месте проведения мероприятия должны отражать участие 
основных партнеров и признавать поддержку доноров. Соответствующие логотипы и 
рекомендации по использованию должны быть представлены партнерами заранее. 
Рекламные материалы включают в себя, помимо прочего, такие материалы, как: 
предварительные приглашения, пригласительные письма, программы, папки, USB-
носители и др. материалы распространяемые среди участников, а также баннеры, 
размещенных в зонах высокой видимости на месте проведения, на сцене, подиуме, и 
т.п. 
 
Организаторы мероприятия должны быть готовы к объявлению новых обязательств 
Боннского вызова во время мероприятия. Новые обязательства по восстановлению 
лесных ландшафтов являются ключевой целью проведения заседаний Круглого стола 
по Боннскому вызову и влекут за собой: 

• Запись объявления обязательства на видео 
o Видеодокументация обязательства позволяет МСОП, как Секретариату 

Боннского вызова, освятить амбиции страны в области восстановления 
лесов. Видео также является полезной документацией для правительства 
и может быть использовано при распространении информации об усилиях 
страны в восстановлении лесов. Пример объявления вклада в 
достижение цели Боннского вызова можно посмотреть по адресу: 
bit.ly/2txY4WS; 

• Выпуск пресс-релиза и распространение его в местных СМИ 
o Пресс-релизы должны быть согласованы принимающей страной и 

организациями-партнерами; 
o МСОП может помочь подготовить пресс-релиз об обязательствах, 

объявленных на региональном заседании Круглого стола по Боннскому 
вызову, и работать с представителями правительств и партнеров в 
согласовании содержимого; 

o Утвержденные цитаты потребуются от представителей правительств 
стран, желающих внести вклад в достижение цели Боннского вызова; 

o Примеры пресс-релизов доступны по адресу: bit.ly/2bFsdLC, 
bit.ly/2pkL4SR,  bit.ly/2m2tuwA, bit.ly/2t90F6q; 

• Реклама в социальных сетях; 
• Обновление веб-сайта Боннского вызова; 

https://twitter.com/IUCN_forests
https://www.facebook.com/IUCNForest/
http://www.bonnchallenge.org/
http://www.bit.ly/2txY4WS
http://www.bit.ly/2bFsdLC
http://www.bit.ly/2pkL4SR
http://www.bit.ly/2m2tuwA
http://www.bit.ly/2t90F6q
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• Создание страницы для нового члена Боннского вызова на www.InfoFLR.org. 
 
7. Выбор организационного комитета и вспомогательного персонала 

Для осуществления контроля за планированием и реализацией должен быть 
сформирован организационный комитет, в состав которого входят представители 
правительства принимающей страны, МСОП, и любые другие ключевые организаторы. 
Представители других партнерских организаций могут оказывать поддержку комитету.  

Координатор по логистике 

o Человек, который отвечает за логистику события 

o Он / она должен (-а) делегировать координаторам по странам (см. ниже), 
которые, в свою очередь, будут отчитываться перед координатором по 
логистике 

  Координатор по странам 

o Организаторы должны выбрать человека, который будет координировать 
работу с определенным числом стран по материально-техническому 
обеспечению. Например, этот человек может поддерживать связь с 
участниками из Индии, Пакистана и Непала, чтобы обеспечивать их 
авиаперелеты, переезды из аэропорта в отель и обратно и на места 
встреч, визы и т. д., в то время как другой координатор может быть 
определен для работы с Бангладеш, Мьянмой и Индонезией. 

  Координатор по связям с общественностью 

o Ответственный за пресс-релизы, работу со СМИ, написание тезисов для 
министров 

o Будет координировать работу со координаторами по странам для 
получения отзывов и согласования тезисов / пресс-релизов 

  Видеооператор 

  Докладчик (по каждой сессии) и итоговая разработка финального отчета 

  Фотограф 
 
8. Диалог с региональными НПО 

Региональные, национальные и международные НПО играют решающую роль в 
активизации усилий по восстановлению лесных ландшафтов путем финансирования 
эффективных проектов, предоставления технических составляющих, наращивания 
потенциала региональных сообществ и структур, и выступают в качестве связующего 
звена между сообществами и государственными структурами. Как правило, эти 
организации тесно связаны с сообществами и обладают богатством знаний, 
накопленных за годы работы над проблемами местного значения. Чтобы использовать 
эти знания и приложить все усилия для того, чтобы программы по восстановлению 
проводились на основе всеобщего участия, круглые столы по Боннскому вызову 
должны предусматривать пространство для диалога с НПО. Это может быть 

http://www.infoflr.org/
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достигнуто путем планирования коротких сессий, на которых представители ключевых 
НПО в регионе смогут вносить свой вклад в национальные стратегии по 
восстановлению и поднимать вопросы регионального значения. Кроме того, 
выставочное пространство, на котором НПО могут размещать свои стенды для 
демонстрации своей работы, может способствовать расширению взаимодействия. 
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6. Оценка: от обязательства к реализации   
 
Основной инструмент для создания программы восстановления лесного ландшафта с 
нуля называется Методологией оценки возможностей восстановления (ROAM), 
разработанный МСОП и ИМР. Эта методология предлагает руководство по оценке и 
созданию основы для ВЛЛ с практическими шагами для различных заинтересованных 
сторон в восстановлении ландшафтов в любых масштабах. 
 
ROAM может оказать важнейшую поддержку странам, стремящимся ускорить или 
реализовать программы восстановления и стратегии по ландшафту. Методология оценки 
включает в себя ситуационный анализ деградации и обезлесения с геопространственным 
анализом, а также биофизическим и экономическим моделированием в рамках 
оценивания социальной, политической и институциональной готовности к масштабному 
восстановлению. Процесс ROAM призван ответить на ряд важных вопросов, связанных с 
восстановлением обезлесенных и деградированных земель, в том числе: 
 
 Каковы движущие силы обезлесения и деградации? 
 Каковы степень, местонахождение деградации, а также возможности 

восстановления? 
 Какие виды реставрационных работ являются экологически, экономически и 

социально жизнеспособными? 
 Какие мероприятия по ВЛЛ, предположительно, будут самыми ценными, наиболее 

подходящими и наиболее успешными в достижении целей и потребностей 
заинтересованных сторон в областях оценки? 

 Какие политические, финансовые и социальные стимулы существуют или 
необходимы для поддержки восстановления? 

 
Применение ROAM может привести к достижению нескольких основных результатов: 

1. Теория изменений для обезлесения и факторов деградации; 
2. Определение и описание приоритетных областей восстановления; 
3. Определение и описание приоритетных мер по восстановлению; 
4. Количественная оценка ожидаемых затрат и выгод для каждого типа мер по 

восстановлению; 
5. Количественные выгоды от экосистемных услуг, ожидаемых от мер по 

восстановлению, таких как секвестрация углерода, качество и количество воды и 
выгод для биоразнообразия; 

6. Анализ вариантов финансирования и инвестиций для восстановления в 
оцениваемой области; а также 

7. Диагностика наличия ключевых факторов успеха и определение стратегий для 
решения основных политических, юридических и институциональных проблем. 

 
ROAM – это не последовательность шагов или серия работ, а скорее итеративный 
процесс по теории изменений в сфере обезлесения и деградации. Преимущественно, 
ROAM основывается на успешных диалогах и структурах сотрудничества, которые уже 
существуют в оцениваемой области, и по определению является процессом с участием 
множества заинтересованных сторон.
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Процесс ROAM включает следующие элементы: 
 

Подготовка, консультации и планирование 

Начальный этап ROAM включает в себя серию обсуждений, встреч и предварительного 
анализа для проведения ситуационного анализа обезлесения и (факторов) деградации, а 
также для подготовки и планирования оценки, кульминацией которого является первое 
рабочее совещание (на национальном или субнациональном уровне), с целью поделиться 
планом оценки и заручится поддержкой на высоком уровне для работы по оценке. 

В процессе ROAM, одной из основных целей является обеспечение участия 
многообразного и представительного ряда ключевых партнеров и заинтересованных 
сторон от правительственных партнеров на национальном уровне до заинтересованных 
сторон региональных сообществ, с тем чтобы предлагаемые меры могли быть как можно 
более разнообразными и могли бы пользоваться широкой поддержкой и владением по 
общепринятой теории изменений для деградации. Какова цель применения подхода ВЛЛ? 
Какая функция была утрачена, будь то социальная, экологическая или экономическая? 
Ответы являются основой для всего процесса ROAM. 

Деятельность, события и ожидаемые результаты описываются далее следующим 
образом: 
 Анализ ситуации, взаимодействие с заинтересованными сторонами и 

координация. Сюда входит поиск институционального дома для оценки, создание 
команды для координации и руководства им, проведение ситуационного анализа 
обезлесения и деградации, определение результатов и объема оценки. 

 Подготовительный анализ. Сюда входит использование ГИС-анализа с целью 

Пример 1: Малави занимается вопросами гендерного неравенства, 
сохранения биоразнообразия и продовольственной безопасности  

В Малави РОАМ помогает правительству привести в действие свой взнос в достижение цели 
Боннского вызова на 4,5 млн. гектаров уделяя особое внимание укреплению 
продовольственной безопасности, решению проблемы гендерного неравенства и сохранению 
биоразнообразия. Восемьдесят процентов населения Малави - мелкие фермеры, живущие в 
условиях крайней нищеты. Ситуация усугубляется длительной засухой в Эль-Ниньо, и тем что 
женщины страдают в наибольшей степени. В настоящее время Малави занимает 173 место 
из 188 по Индексу гендерного неравенства ООН (GII). Для решения этих насущных проблем 
оценка ROAM в Малави включала биофизический и социально-экономический 
пространственный анализ, чтобы понять, где, почему и какая часть населения живет в 
продовольственной нестабильности, и определить, каким образом меры по ВЛЛ могут помочь 
смягчить последствия этого. Были предоставлены оценки преимуществ ВЛЛ на 
продовольственную безопасность, чтобы лица, принимающие решения, могли уделять 
первоочередное внимание этим ландшафтам. Оценка также привела к созданию Плана 
действий по гендерным вопросам в отношении мер по ВЛЛ, принимаемых с учетом гендерных 
факторов, уникальных потребностей женщин и девочек, с тем чтобы они получали одинаковую 
выгоду от результатов этих мер. Кроме того, оценка позволила получить ценные данные о 
том, каким образом обязательства Боннского вызова в Малави могут способствовать 
достижению Айтинских целевых показателей, при этом прогнозы показывают, что Малави 
сможет выполнить свои целевые задачи в области биоразнообразия, если она выполнит 10% 
своих обязательств по восстановлению. 
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оценки степени и местоположения возможной области ВЛЛ в области (областях) 
оценки. Он также включает в себя предварительный список успешных мероприятий 
ВЛЛ на сегодняшний день, который может информировать процесс ROAM. 

 Практический семинар (ы): анализ ситуации ВЛЛ, а также цели, методология и 
организация ROAM представлены на высоком уровне и другим заинтересованным 
сторонам с обзором, обсуждением и пересмотром теории изменений, 
предлагаемого процесса оценки, ожидаемых результатов и плана. 
Заинтересованные стороны также договариваются об успешных мерах по 
восстановлению, на которых они будут основываться, а также о подтверждении и 
предоставлении информации о потенциальных картах ВЛЛ. 

Сбор и анализ данных  
Это основные виды деятельности ROAM, включающие сбор и анализ соответствующих 
данных. В рамках этого процесса продолжается консультативный подход, определяемый 
заинтересованными сторонами, лежащий в основе ROAM. Основываясь на теории 
изменений, определенной в начале, и на наборе индикаторов или переменных, 
описывающих (факторы) деградации (например, эрозию, потерю покрытия), а также тех, 
которые описывают цели восстановления ландшафта (например, продовольственная 
безопасность), комплексный анализ используется для выявления и определения 
приоритетов наиболее подходящих возможностей ВЛЛ. Если нет возможности 
идентифицировать существующие виды землепользования, применяется текущее 
картирование землепользования. Наложение комплексных карт на карты 
землепользования и растительного покрова Земли предоставит информацию о 
соответствующих технологиях, необходимых для перехода от деградированного и 
обезлесенного состояния к состоянию восстановления и сохранения. Они называются 
переходами. 

Этот этап также включает анализ затрат-выгод, который сравнивает чистые приведенные 
значения и издержки (чистая стоимость) различных восстановительных переходов на 
протяжении временного периода для социальных, экологических и экономических 
показателей. Эти переходы могут быть разработаны в сочетании с фермерскими 
предприятиями или бизнес-моделями. При желании проводится анализ финансирования и 
эфективности инвестиций для различных бизнес-моделей, подходящих для регионального 
использования. Также проводится анализ национальной и субнациональной политики, 
который оценивает степень эффективности ключевых факторов успеха и создания 
благоприятных условий для содействия восстановлению на должном уровне. Эти выводы и 
рекомендации содержатся в всеобъемлющем отчете, который выступает в качестве 
стратегического плана для правительства или организации, инициирующей программу 
восстановления. 

Эти формы деятельности и ожидаемые результаты описываются ниже следующим образом: 

 Совершенствование области (областей) восстановления: где необходимо, 
проводятся полевые и теоретические исследования для проверки качества 
геопространственных данных и получения дополнительных данных, предусмотренных 
для успешной идентификации областей возможности восстановления на должном 
уровне. 

 Комплексный анализ сценариев функциональной деградации и восстановления: 
геопространственные данные собираются, параметризуются, а затем анализируются 
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для создания карт функциональной деградации на основе данных заинтересованных 
сторон и критериев, определяемых пользователем. Комплексный анализ 
пространственных данных используется для выявления и определения 
приоритетности мер по восстановлению для содействия разработке технологических 
комплексов и экономического анализа для каждого класса земельного покрова 
землепользования. 

 Меры по восстановлению лесных ландшафтов и технологические комплексы: 
Комплексный пространственный анализ в сочетании с текущим земельным покровом 
землепользования области оценки будет определять входные критерии, необходимые 
для разработки переходов ВЛЛ и мер по ВЛЛ. Это необходимо для проведения 
анализа затрат и результатов. 

 Экономический анализ затрат и выгод: для получения экономического обзора 
источников средств к существованию и потенциального воздействия восстановления, 
проводятся полевые и теоретические исследования, а также анализ рынков и 
производственно-сбытовых цепочек. 

 Моделирование и оптимизация инвестиций в средства к существованию, 
экосистемные услуги и воздействие на биоразнообразие от различных 
переходов восстановления: пространственный анализ и оптимизация с 
использованием данных экономического анализа и ГИС платформ моделирования, 
таких как InVEST и ROOT, для моделирования ожидаемых воздействий от различных 
восстановительных переходов. 

 Финансовый анализ: работая с заинтересованными сторонами, в том числе частным 
сектором (фермерами, сырьевыми компаниями и др.), разрабатывается комплекс 
инвестиционных пакетов или банковских проектов. С помощью результатов анализа 
затрат и выгод и экономического отчета, будут определены показатели 
рентабельности инвестиций, инвестиционные возможности для региональных и 
внешних финансистов, а также потенциальная роль и необходимость финансирования 
государственного сектора. 

 Оценка готовности к восстановлению: анализ национальной и субнациональной 
политики, а также степень, в которой ключевые факторы успеха и благоприятные 
условия, включая потенциал и ресурсы для реализации ВЛЛ, используются для 
облегчения восстановления на должном уровне. 

 Гендерная оценка: исследуются и определяются роли и обязанности женщин и 
девочек на всей территории оценки. Это включает оценку нынешнего процесса 
принятия решений и институциональных возможностей женщин, их представительство 
в управлении на разных административных уровнях и институциональные и 
потенциальные пробелы, которые можно было бы рассмотреть. 

 Разработка проекта окончательного отчета и рекомендаций. Выводы и анализы, 
описанные выше, оцениваются и анализируются вместе с основными 
заинтересованными сторонами, для разработки рекомендаций по эффективным 
мерам ВЛЛ. Результаты будут представлены в всеобъемлющем отчете, который будет 
подтвержден и завершен в процессе валидации ROAM. 
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Валидация результатов и рекомендации 
Процесс валидации играет решающую роль в обеспечении достоверности и влияния 
оценки ROAM, результатов, и учета результатов в политике, законодательстве и 
внедрении ВЛЛ. Будучи с самого начала в курсе происходящих событий, особенно важно, 
чтобы ключевые лица, принимающие решения были вовлечены в этот этап, который 
способствует увеличению ответственности за результаты оценки и помогает заложить 
основу для выработки рекомендаций, по мере возникновения. 

Мероприятия и ожидаемые результаты более подробно описаны ниже: 
 Семинар по валидации: квалифицированные эксперты и другие важные 

заинтересованные стороны (например, профсоюзы местных фермеров, торгово-
промышленная палата, федерации коренных народов или сообщества) 
собираются вместе, чтобы критически оценить ключевые выводы и рекомендации. 
Если ранее основное внимание уделялось методологическим и процессуальным 
вопросам, здесь основное внимание уделяется оценке того, являются ли 
всеобъемлющие выводы и рекомендации техническими, политическими, 
культурными и институциональными соображениями и необходимо ли 
дополнительно уточнять некоторые элементы оценки. 

 Завершение подготовки отчета о результатах и рекомендациях. Принимаются 
просьбы о пересмотре Отчета о результатах и рекомендациях, согласованные на 
семинаре по валидации. 

 
  

Пример 2: Колумбия определяет стратегический план для улучшения 
водной безопасности 
В Колумбии МСОП оказывает помощь правительству в определении областей, в которых меры по 
восстановлению деградировавших ландшафтов в Антиокии могут способствовать обеспечению 
водоснабжения и продовольственной безопасности, адаптации на основе экосистем, уменьшению 
опасности бедствий и обеспечению устойчивых источников средств к существованию. Применение 
ROAM дает ценное представление о важности ВЛЛ в постконфликтной Колумбии и особенно имеет 
значение для предотвращения деградации, восстановления экологической целостности и обеспечения 
альтернативных источников средств к существованию перемещенным лицам. В конечном итоге это 
исследование поддержит Колумбию в достижении обязательства Боннского вызова в размере 
миллион гектаров к 2020 году. 
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Инициирование процесса ROAM 
 

 Чтобы начать процесс ROAM, свяжитесь с нами. 
 Предоставьте контактную информацию соответствующим правительственным 

органам, которые проведут оценку, чтобы координатор ROAM МСОП мог 
связаться с ними. 

 Работая с региональным офисом МСОП, глобальный координатор ROAM 
свяжется с представителями правительства, чтобы определить масштаб оценки 
и необходимый бюджет. 

 
 

 

Пример 3: Коста-Рика, достигающая своих обязательств в области климата 
и биоразнообразия с помощью ВЛЛ 

В Коста-Рике в процессе оценки восстановления были определены области, которые в случае 
их восстановления помогут Коста-Рике выполнить свои обязательства в соответствии с 
национально надлежащими мерами по смягчению последствий (NAMA), вкладами, 
определяемыми на национальном уровне (NDC), Стратегией СВОД+, и Национальными 
стратегиями и планами действий по сохранению биоразнообразия (НСПДБ). Области 
возможностей были определены в соответствии с шестью критериями, имеющими ключевое 
значение для страны: восстановление биоразнообразия, устойчивое производство 
древесины, жизнестойкость, сохранение почв, продовольственная безопасность и 
предоставление водных услуг. Тогда приоритизация областей для восстановления была 
основана на воздействии этих услуг в связи с рекомендованными действиями по 
восстановлению. Один миллион гектаров этой области возможностей представляет собой 
взнос Коста-Рики в достижение цели Боннского вызова. 
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8. Как с нами связаться 
Carole Saint-Laurent 
Заместитель директора Глобальной программы по лесам и изменению климата МСОП 
и Координатор, 

Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов  
carole.saint-laurent@iucn.org 

Swati Hingorani 
Эксперт по проектам и последствиям, Программа МСОП по глобальному лесу и 
изменению климата 
swati.hingorani@iucn.org 

 
 
 
 

 
 

iucn.org/forest  

twitter.com/IUCN_forests  

facebook.com/IUCNforest 

mailto:carole.saint-laurent@iucn.org
mailto:swati.hingorani@iucn.org
http://www.iucn.org/forest
http://www.twitter.com/IUCN_forests
http://www.twitter.com/IUCN_forests
http://www.facebook.com/IUCNforest
http://www.facebook.com/IUCNforest
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Приложение 1. Шаблон письма с залогом 

Это письмо может быть изменено по мере необходимости. По желанию МСОП может 
оказать помощь. 

 
 
[Дата]  

 
 
Уважаемая [X] 

Тема: Обязательство [X] по отношению к Боннскому вызову 

Я пишу это письмо, чтобы подтвердить, что [X] обязалась восстановить [X] миллионов 
гектаров к [2020/2030] году в рамках Боннского вызова. 

Это обязательство по отношению к Боннскому вызову включает [название соответствующих 
внутренних программ или других видов деятельности], которые направлены на: 

  Цель 1 

  Цель 2 

  Цель 3 

Достижение нашего обязательства в рамках Боннского вызова будет способствовать 
достижению многочисленных внутренних и международных целей, включая обязательства 
по [например, национальные и международные цели, будут способствовать, например, 
национальным программам развития сельских районов и борьбе с нищетой, НСПДСБ, 
вкладам, определяемым на национальном уровне и т. д.] 

[X] настоящим подтверждает свою готовность работать с МСОП для определения и 
достижения своего обязательства по Боннскому вызову и просит оказать помощь 
МСОП в: 

  Идентификации / организации масштабного мероприятия с целью заявления об 
обязательстве 

  Проведении детальной оценки потенциала восстановления и определении 
набора вмешательств, согласованных с подходом к восстановлению лесного 
ландшафта (ВЛЛ). 

[X] станет связующим звеном в нашем обязательстве по Боннскому вызову. Его 
контактные данные следующие: [X] 

Искренне Ваш, 

[X] 
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Приложение 2. Образец повестки дня события 

Круглый стол высокого уровня посвященный Боннскому 
вызову в азиатском регионе 

9-10 мая 2017 годя, Палембанг, Южная Суматра, Индонезия 

Окончательная повестка дня 
 

8 мая ПРИБЫТИЕ И ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
All day Прибытие участников в Палембанг 
14:30 Выставка, официально открытая губернатором Южной Суматры. Выставка 

будет расположена в комплексе губернатора «Грия Агунг» и будет 
посвящена работе по восстановлению экосистемы Министерства 
окружающей среды и лесного хозяйства, Программе «Зеленый рост» 
Южной Суматры и КСО деятельности компаний, работающих в провинции. 

9 мая ПОСЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПРИВЕТСТВЕННЫЙ УЖИН 
07:30 – 08:00 Участники собираются в холле отеля Aryaduta 

08:00 – 15:30 Посещение поселка Сепукук и реставрационного объекта. Автобусы выедут из 
отеля Aryaduta ровно в 8:00 утра 

19:00 – 22:00 Приветственный ужин в отеле Aryaduta, по приглашению губернатора Южной 
Суматры 

10 мая КРУГЛЫЙ СТОЛ 
07:30 – 08:00 Маршрутные автобусы отправятся из отеля Aryaduta к месту проведения 

круглого стола 
08:00 – 09:00 Регистрация 
09:00 – 10:00 Открытие сессии: 

• Приветственные слова г-на Алекса Ноердина, губернатора Южной 
Суматры 

• Доклад г-на Йошена Фласбарта, государственного секретаря, 
Федерального министерства охраны окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности, Германия 

• Доклад г-жи Хильды Солбаккен, заместителя начальника миссии, 
временного поверенного, королевского норвежского посольства 

• Доклад г-на Чжан Синьшэна, президента МСОП 
• Доклад д-ра Siti Nurbaya, министра окружающей среды и лесного 

хозяйства, Индонезии 
 10:00 – 10:30 Групповое фото / перерыв на чай и кофе  
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10:30 – 12:00 
 

Круглый стол, Сессия 1: Достижение целей Боннского Вызова – 
Региональный опыт: 

 

Г-н Стюарт Маджиннис, глобальный директор Группы экологических 
решений, МСОП, сначала вкратце проинформирует участников о Боннском 
вызове, включая предысторию инициативы, возникшие проблемы и 
существующие и потенциальные обязательства. Затем участникам 
круглого стола будет предложено поделиться своим опытом определения 
возможностей восстановления и решения проблем, связанных с 
реализацией, начиная с представителей Германии, Норвегии, Индонезии, 
Индии и Пакистана. 

 

Участники, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы: 
 

• Как выявлены и определены приоритеты восстановления? 
• Каковы проблемы перехода от оценки возможностей восстановления, 

разработки конкретных планов восстановления к реализации этих планов? 
• Какова роль национальных и региональных / государственных органов в 

обеспечении благоприятных политических условий для содействия и 
стимулирования восстановления лесов? 

• Как проблемы и возможности варьируются в зависимости от конкретного 
национального контекста - политики, положения, роль частного сектора и т. 
д.? 

• Каковы стратегические отношения между Боннским вызовом и связанными 
с ним глобальными инициативами, такими как Парижское соглашение?  

 
 
 

12:00 – 13:00 Обед 

13:00 – 14:30 Круглый стол, Сессия 2: Финансирование восстановления 
 

Участникам круглого стола будет предложено рассказать о своем 
опыте получения финансирования для мероприятий по 
восстановлению, стоимости одного гектара и достигнутой прибыли, 
начиная с представителей Германии, Норвегии, Индии и 
Индонезийского агентства по восстановлению торфяников. 

Участники, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы: 
 

• Как Боннский вызов может служить платформой для 
облегчения доступа к финансированию восстановления? 

• Что побуждает разных участников финансировать 
восстановление? Какие результаты они видят в соответствии с 
этими мотивами / ожиданиями? 

• Как можно мобилизовать или перенаправить внутренние 
ресурсы для лучшей поддержки восстановления лесных 
ландшафтов?  

14:30 – 14:45 Перерыв на чай и кофе 
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14:45 – 16:00 Круглый стол, Сессия 3: Сбор данных и отчет о достигнутых результатах 
Участникам круглого стола будет предложено рассказать о своем 
опыте мониторинга и проверки усилий по восстановлению. 
Модератор начнет с приглашения представителей Министерства 
экологии и лесного хозяйства Индонезии (ГД по вопросам устойчивого 
лесопользования и управления лесным хозяйством и экологического 
менеджмента), губернатора Южной Суматры и представителей 
провинции Пакистан Хайбер-Пахтунхва. 

Участники, возможно, пожелают рассмотреть следующие вопросы: 
 

• • Как можно эффективно отслеживать и сообщать результаты 
выполнения обязательств по Боннскому вызову? Какие индикаторы, 
инструменты и подходы доступны для мониторинга? 

• • Как это можно сделать так, чтобы это было достоверно, но не 
налагало дополнительного бремени? Можно ли использовать 
существующие рамки отчетности (например, внутренние 
соглашения, целевые задачи по сохранению биоразнообразия в 
Айти, НДЦ РКИКООН, ГРП и т. Д.)? 

• • Как определить узкие места в реализации, чтобы техническая и 
финансовая поддержка могла быть получена для их устранения?  

16:00 – 17:30 Акцент на Южной Суматре и Индонезии 
 

Партнеры представят серию презентаций о восстановлении лесных 
ландшафтов в регионе, о деятельности Южно-Африканского союза по 
экорегиона в Южной Суматре и о проектах в других районах Индонезии. 

17:30 – 17:45 Заключительное слово, Министерство экологии и лесного хозяйства  

17:45 – 18:15 Пресс-конференция 
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Приложение 3. Шаблон пригласительного письма 

Это письмо может быть изменено по мере необходимости. По желанию МСОП может 
оказать помощь. 

 
 
[Дата] 

 
 
Уважаемая [X] 

Тема: Приглашение на министерский диалог о Боннском вызове 

Я рад пригласить Вас принять участие в министерском диалоге о Боннском вызове, 
запланированном на [дата] в [место]. 

 

На сессии соберутся министры и представители [x] стран, она направлена на 
содействие региональному сотрудничеству по достижению целей Боннского вызова, 
глобальному усилию востановить150 миллионов гектаров деградированных и 
обезлесенных земель к 2020 году и 350 миллионов гектаров к 2030 году. 
Диалог организуется [организации-партнеры] и его целями являются: 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
Это будет трехдневное мероприятием, включающее два дня дискуссий с последующей 
экскурсией в [локация] на третий день. Участие только по приглашению министров и 
назначенных представителей, старших партнеров по Боннскому вызову из 
международного сообщества и руководителей крупных корпораций и международных 
организаций, занимающихся восстановлением лесных ландшафтов. Для справки 
прилагается проект повестки дня и справочное примечание. 
 
Мероприятия по восстановлению лесных ландшафтов (ВЛЛ), проводимые в рамках 
Боннского вызова, имеют огромный потенциал в содействии устойчивому развитию 
сельских районов и смягчению последствий изменения климата и адаптации. [X] взяла 
на себя обязательства Боннского вызова по региону, и мы стремимся поддерживать этот 
импульс. 
 
Я с нетерпением жду встречи с Вами на этом мероприятии и был бы признателен, если 
бы вы могли подтвердить свое участие как можно скорее. Вы можете подтвердить свое 
участие по электронной почте [адрес]. 
 
С наилучшими пожеланиями,  
[имя] 
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