Лесоводы региона приобретают навыки
стратегической коммуникации
ФАО: «Эффективное распространение информации о лесах и их значении жизненно
важно для достижения Целей устойчивого развития»

4 июля 2017, Чок-Тал, Кыргызстан – Развитие стратегических коммуникаций о важности лесов и
лесного хозяйства в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии находится в центре
внимания трехдневного международного семинара, открывающегося здесь сегодня.

Участники семинара из 14 стран собираются в селе Чок-Тал с целью получения знаний о том, как
разрабатывать стратегию коммуникаций о работе лесной отрасли, начиная с формулирования целей и
задач, определения целевой аудитории и разработки программных посланий и заканчивая оценкой
эффективности проводимых кампаний.

«Эффективнное распространение информации о лесах и той значительной роли, которую они играют
в достижении многих Целей устойчивого развития, жизненно важно для прогресса», - сказала Ева
Мюллер (Eva Müller), руководитель отдела ФАО по вопросам политики в области лесного хозяйства
и лесных ресурсов. Семинар организован этим отделом ФАО при поддержке Сети коммуникаторов
лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО.

«Нам необходимо добиться того, чтобы правительства, частный сектор и широкая общественность
были в курсе той разносторонней пользы, которую приносят леса региона: от поставки достаточных
объемов пресной воды до обеспечения устойчивых источников дохода и средств к существованию,
являющихся необходимым условием для смягчения последствий изменения климата», - добавила
Мюллер.

Семинар, в работе которого принимают участие лица, ответственные за планирование и управление
коммуникациями в области лесного хозяйства в представляемых ими организациях, открыли
заместитель директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Кыргызской Республики Нурлан Кадырович Джумаев (Jumaev Nurlan Kadyrovich) и представитель
ФАО в Кыргызской Республике Дорджи Кинлай (Dorjee Kinlay).

Интенсивная трехдневная учебная программа организована вслед за первым региональным
семинаром по вопросам коммуникаций о лесах, проведенном для стран региона в Санкт-Петербурге,
Российская Федерация, в 2016 году. Участники этого семинара определили, что наращивание
потенциала для разработки коммуникационных стратегий является приоритетным направлением
развития.

Ингвальд Гшавндтль (Ingwald Gschwandtl), директор Управления лесной политики Министерства
сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и управления водными ресурсами Австрии и Каи
Линтунен (Kai Lintunen), руководитель Финской лесной ассоциации, которые являются
соответственно руководителем и заместителем руководителя Сети коммуникаторов лесного сектора,
присоединятся к ФАО в проведении практических занятий в Кыргызстане, в ходе которых участники
семинара также поделятся лучшими практиками в области коммуникаций о лесах.

В семинаре принимают участие специалисты из Австрии, Азербайджана, Армении, Беларуси,
Грузии, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины

и Финляндии.

Мероприятие организовано совместно с Государственным агентством охраны окружающей среды и
лесного хозяйства Кыргызстана и Ассоциацией пользователей лесов и земель Кыргызстана при
финансовой поддержке Австрии и Финляндии.
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