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 Понедельник 16 дек 2019 Вторник 17 дек 2019 

8:45 Регистрация  

9:00 – 9:30 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
- Принимающая страна  
- Франсуаза Жакоб, РЦ ООН в Сербии 
- Анна-Кристин Пиплица, посольство Германии в 

Белграде 
- Роман Михалак, ЕЭК ООН/ФАО 

Начало работы с Боннским вызовом и ЕССА 
30 
Роксолана Шелест, ЕЭК ООН/ФАО 

9:30 – 10:30 

Обзор проекта  
Тереза Лоффлер, ЕЭК ООН/ФАО 
Введение в ВЛЛ - возможности и проблемы для 
Восточной и Юго-Восточной Европы 
Юрген Блазер, Бернский университет 
Отчетность и доступность данных по 
восстановлению и деградации 
Матей Шварц, Forest Europe 
Предварительные результаты исследования 
Елена Маркович, Бернский университет 

Связь вязь между конвенциями Рио, 
национальными приоритетами и Боннским 
вызовом, как средство для реализации 
Саломе Бегеладзе, МСОП 
Десятилетие ООН по восстановлению 
экосистем, UNEP (подлежит подтверждению) 
Мобилизация средств и финансирование 
ВЛЛ 
Бенджамин Сингер, ФООНЛ,  

10:30 – 11:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

11:00 – 12:30 

Сессия рабочей группы 1 - отзыв стран 
 
Выявленные проблемы деградации и 
драйверы, и способы их устранения. 
Модерация: Эвелин Коулман и Елена Маркович 

Проекты Всемирного банка и возможности 
для финансирования 
Дрита Даде, Всемирный банк 
Отслеживание прогресса – Барометр 
Боннского вызова 
Борис Эрг, МСОП 
Определение следующих шагов и 
потребностей для стран до круглого стола 
министров 

12:30 – 13:30 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

13:30 – 15:30 

Пленарное заседание рабочей группы 1 
Сессия рабочей группы 2 - отзывы стран 
Обсуждение целей восстановления и проектов 
восстановления 
Модерация: Эвелин Коулман и Елена Маркович 

ЭКСКУРСИЯ 
 

Место встречи участников семинара для отправления 
на экскурсию – перед входом в отелем “Hotel M” 17 
декабря ровно в 13:00. Затем автобус доставит 

участников в соседний город Ковилье, где 
государственное предприятие "Vojvodinašume" 
проведет экскурсию, демонстрирующую пример 
ранее деградировавших земель, которые были 

облесены. Будут предоставлены закуски. Участникам 
настоятельно рекомендуется взять с собой 

подходящую одежду и обувь. 

15:30 – 16:00 ПЕРЕРЫВ НА КОФЕ 

16:00 – 17:30 

Опыт Украины в ВЛЛ 
Любовь Полякова, Украина 
Восстановление лесных ландшафтов учитывая 
«водные ресурсы» в Северной Македонии и 
Албании 
Анела Ставревска-Панайотова 
Деятельность ФАО по ВЛЛ в Сербии,  
Предраг Йович, ФAO 
Обмен опытом по проектам по ВЛЛ между 
странами 

19:00 СОВМЕСТНЫЙ УЖИН 

Обратите внимание, что перевод будет предоставлен на Русском, Английском и Сербском языках.  
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     Обоснование семинара 

У этого семинара две основные цели: (i) предоставить справочную информацию о Боннском вызове, Десятилетии ООН по 
восстановлению экосистем и «ECCA30», и (ii) собрать входные данные и отзывы об исследовании по восстановлению лесных 
ландшафтов (ВЛЛ) в Восточной и Юго-Восточная Европе. 

Эти цели будут достигнуты следующим путем: 

• Обмен опытом по восстановлению и деградации лесных ландшафтов в странах-участницах; 

• Обсуждение стратегий и подходов для мобилизации финансовых ресурсов, необходимых для восстановления; 

• Предоставление национальным экспертам, ответственным за восстановление лесных ландшафтов, информации о 
региональных и международных возможностях, с особым акцентом на совещание высокого уровня, запланированное 
на 2020 год; 

• Брифинг участников о процессе выполнения обязательств в рамках Боннского вызова, ECCA30 и поддержке, которую 
ЕЭК ОО/ФАО может оказать. 

В ходе встречи будут обсуждены возможности восстановления лесных ландшафтов на национальном уровне и процесс 
принятия обязательств, а также потребности и приоритеты стран-участниц. Страны будут иметь возможность получить 
разъяснения от экспертов по восстановлению лесных ландшафтов, исследователей и Секции лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК ООН /ФАО. 

Справочная информация 

Недавно период 2021-2030 был объявлен ООН как Десятилетие восстановления экосистем ООН, что дает беспрецедентную 
возможность наращивать усилий по восстановлению лесов, одновременно создавая рабочие места и борясь с изменением 
климата в рамках Повестки дня на период до 2030 года и целей в области устойчивого развития. 

Боннский вызов, запущенный в 2011 году и дополненный Нью-Йоркской декларацией по лесам в 2014 году, является 
глобальным усилием восстановить 150 миллионов гектаров обезлесенных и деградировавших земель к 2020 году и 350 
миллионов гектаров к 2030 году. Боннский вызов служит открытой, добровольной и гибкой платформой для обсуждения и 
обмена для конкретных действий и сотрудничества в целях содействия восстановлению лесных ландшафтов. На сегодня, 62 
страны сделали вклад Боннский вызов в размере 170 млн га.  

«ECCA30» стремится к вкладу в восстановление в размере 30 миллионов гектаров деградированных и обезлесенных земель в 
Европе, Кавказе и Центральной Азии к 2030 году. «ECCA30» будет служить региональной инициативой для обеспечения 
дополнительных обязательств и ускорения осуществления Боннского вызова, нейтрализации деградации земель и целей, 
связанных с землей и лесами, для достижения целей Парижского соглашения. Это облегчит доступ к технической и финансовой 
поддержке и укрепит региональное сотрудничество и обмен потенциалом в области восстановления лесных ландшафтов. 

Десятилетие восстановления экосистем ООН, Боннский вызов и «ECCA30» служат средством реализации национальных 
приоритетов, таких как водная и продовольственная безопасность и развитие сельских районов, и в то же время способствуют 
достижению международных обязательств в области изменения климата, биоразнообразия и деградации земель. Кроме того, 
они помогут странам получить международное и региональное признание своих амбиций по восстановлению, связанных с их 
внутренними приоритетами и проектами. 

Контактное 
лицо: 
 

Тереза Лоффлер, ЕЭК ООН/ФAO Секция лесного хозяйства и лесоматериалов, Женева 
Тел: +41229174157 
Email: theresa.loeffler@un.org 
Вебсайт: www.unece.org/forests 

 

http://www.unece.org/
http://www.unece.org/

