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• FLR is not a new concept. The 
embedding in an integrative landscape 
management approach is.

• Bonn Challenge started in 2011 since 
then there is a growing worldwide 
interest and engagement favoring FLR

• The global dimension was maintained 
and in parallel various regional 
initiatives emerged.

• CCA region as an emerging regional 
initiative shows high potential and 
motivation and it shifts the focus a 
away from the tropics and subtropics

• UNECE, FAO and IUCN as ideal partners

Forest Landscape Restoration from a global to a CCA perspective
Восстановление лесных ландшафтов – мир и регион КЦА

• ВЛЛ не является новой концепцией. Но 
внедрение менеджмента с интегрированным 
ландшафтным подходом является 
новшеством.

• Боннский вызов начался в 2011, с тех пор 
растет интерес во всем мире и количество 
участников в ВЛЛ

• Глобальный аспект поддерживается и 
параллельно возникают различные 
региональные инициативы.

• Регион КЦА как формирующаяся 
региональная инициатива демонстрирует 
высокий потенциал и мотивацию и переносит 
фокус с тропиков и субтропиков

• ЕЭК ООН, ФАО и МСОП - идеальные партнеры 
для этого процесса
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Astana Ministerial Meeting June 2018
Круглый стол министров в июне 2018

3



FORESTS

4

1. Identify
Определить
2. Assess
Оценить
3. Cooperate
Сотрудничать
4. Monitor and
Мониторить
5. Report
Проводить отчетность

The Astana resolution
Астанинская резолюция
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The German Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety (BMU) will:

• Continue its cooperation with UNECE, FAO 
and IUCN

• Support follow-up activities, including
through further reserach and exchange 
and facilitate the asessment of the 
alignement with the Bonn Challenge 
Barometer

• Invite CCA partners to engage in exchange 
with other regions aiming at improving
exchange of views and best practices.

• Reach out to potential partners in Eastern
and South-East Europe

Support to the Region Поддержка региона

Немецкое федеральное министерство охраны 
окружающей среды, охраны природы и ядерной 
безопасности (BMU) :

• Продолжить сотрудничество с ЕЭК ООН, ФАО и 
МСОП

• Поддержит последующую деятельности, в том 
числе за счет дальнейших исследований и 
обмена а также содействует достижениям с 
Боннским барометром

• Предложит партнерам КЦА участвовать в 
обмене опытом с другими регионами, 
нацеливаясь на улучшение обмена взглядами 
и наилучшей практикой.

• Посодействует наладить связи с 
потенциальными партнерами в Восточной и 
Юго-Восточной Европе
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