
 

 

 

  

Monday, 3 December 2018 
 

9:00 - 09:10 Opening remarks UNECE/FAO 

9:10 - 09:30 Presentation of the process and initial 
results of the study “State of Forests in 
the Caucasus and Central Asia”, data 
quality and sources. 

10:00 – 10:30 Overview of the state of forests in 
Armenia  

Coffee break 10.30 - 11.00 

11:00 - 11:30 Overview of the state of forests in 
Azerbaijan 

11:30 - 12:00 Overview of the state of forests in 
Georgia 

12:00 - 12:30 Overview of the state of forests in 
Kazakhstan 

Lunch break 12.30 - 13.30 

13:30 - 14:00 Overview of the state of forests in 
Kyrgyzstan 

14:00- 14:30 Overview of the state of forests in 
Turkmenistan 

14:30- 15:00 Overview of the state of forests in 
Tajikistan 

Coffee break 15.00 - 15.30 

15:30- 16:00 Overview of the state of forests in 
Uzbekistan 

16:00-17:30 Roundtable discussion: 
Trends and pressures for forest 
resources and forest institutions in the 
region  

End of the workshop 17 :30 

20:00-22:00 Reception at the restaurant “Georgian 
House” 

 

Tuesday, 4 December 2018 
 

9:00 - 09:10 Overview of the discussion from the first 
day of the meeting -  UNECE/FAO  
 

9:10 - 09:30 Presentation on SDG’s and Criteria and 
Indicators for SFM 

9:30 - 9:40 Introduction to the group work (H-diagram) 
 

9:40 – 10:30 Group work:  

• State of the forest resources and 
pressures on it 

Coffee break 10.30 - 11.00 

11:00 - 12:30 Continuation of group work:  

• Increasing the supply of goods and 
services by the forest – and funding 
this increase. 

o  
Lunch break 12.30 - 13.30 

13:30 - 14:30 Continuation of group work: 

• Forest sector institutions: what’s 
right and what’s wrong and how to 
improve the situation  

Coffee break 15.00 - 15.30 

14:30-15:30 Continuation of group work: 

• The way forward: constructing a 
strategy and putting it in place, 
mobilising political and financial 
support 

15:30- 17:00 Review of the draft conclusions of the study 
in the light of the workshop results 

17:00- 17:30 Closing remarks 
 

End of the workshop 17 :30 
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Понедельник, 3 декабря 2018 
 

9:00 - 09:10 Открытие семинара - ЕЭК ООН/ФAO 

9:10 - 09:30 Презентация процесса и первых 
результатов исследования «Состояние 
лесов Кавказа и Центральной Азии», 
качество данных и источники 

10:00 – 10:30 Обзор состояния лесов Армении  

Перерыв на кофе 10.30 - 11.00 

11:00 - 11:30 Обзор состояния лесов Азербайджана 

11:30 - 12:00 Обзор состояния лесов Грузии 

12:00 - 12:30 Обзор состояния лесов Казахстана 

Перерыв на обед 12.30 - 13.30 

13:30 - 14:00 Обзор состояния лесов Кыргызстана 

14:00- 14:30 Обзор состояния лесов Таджикистана 

14:30- 15:00 Обзор состояния лесов Туркменистана 

Перерыв на кофе 15.00 - 15.30 

15:30- 16:00 Обзор состояния лесов Узбекистана 

16:00-17:30 Обсуждения в формате круглого 
стола: тренды и давления на лесные 
ресурсы и лесные учреждения в 
регионе  
Завершение семинара 17 :30 

20:00-22:00 Прием в ресторане «Грузинский Дом» 

 

Вторник, 4 декабря 2018  
 

9:00 - 09:10 Обзор дискуссий с первого дня семинара 
-  ЕЭК ООН/ФAO 
 

9:10 - 09:30 Презентация ЦУР и Критерий и 
Индикаторов для УУЛ  

9:30 - 9:40 Введение в групповую работу (H-
диаграммы) 
 

9:40 – 10:30 Групповая работа:  

• Состояние лесных ресурсов и 
давление на них 

Перерыв на кофе 10.30 - 11.00 

11:00 - 12:30 Продолжение групповой работы:  

• Увеличение поставки товаров и 
услуг, предоставляемых лесом, и 
финансирование этого 
увеличения 

Перерыв на обед 12.30 - 13.30 

13:30 - 14:30 Продолжение групповой работы:  

• Учреждения лесного сектора: что 
хорошо и что плохо, как улучшить 
ситуацию  

Перерыв на кофе 15.00 - 15.30 

14:30-15:30 Продолжение групповой работы:  

• Перспективы на будущее: 
планирование стратегии и ее 
внедрения на месте, мобилизуя 
политическую и финансовую 
поддержку 

15:30- 17:00 Пересмотр проекта выводов в свете 
результатов семинара  

17:00- 17:30 Заключительные замечания 
 

Завершение семинара 17 :30 
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