Проведение семинара в Чехии способствует
устойчивому управлению лесами в Центральной Азии
Более десяти стран Европы и Центральной Азии приняли участие в совместном
семинаре ФАО – Чехии, прошедшем на прошлой неделе в Монголии
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21 сентября 2018, Будапешт, Венгрия – Леса – это сложные экосистемы, которые предоставляют местным
жителям не только продовольствие, топливо и возможности для получения дохода, но и выполняют
важнейшие функции на глобальном уровне. Признавая это, ФАО и Чешская Республика более десяти лет

совместно работают над тем, чтобы помочь странам Центральной Азии управлять своими лесными
ресурсами.

Семинар, прошедший на прошлой неделе в Улан-Баторе, Монголия, предоставил еще одну возможность
проанализировать достигнутый с 2015 года прогресс и определить будущие потребности в
совершенствовании процесса управления лесами.

Ряд стран Европы и Центральной Азии направил на это мероприятие, проходившее с 10 по 15 сентября,
международных экспертов. Семинар был организован ФАО, Чешской Республикой и их местным партнером –
Национальной ассоциацией монгольских сельскохозяйственных кооперативов.

Участники узнали друг от друга и от приглашенных экспертов о передовом опыте и национальных подходах к
сохранению и управлению лесами. Они также получили больше информации о генетических ресурсах
местных видов деревьев. Понимание экотипов местных лесных деревьев имеет решающее значение для
сохранения и развития генофонда растений Монголии.

Проведение круглого стола также позволило выявить слабые места и проблемы в этих областях и понять,
каким образом они находят отражение в национальной политике.

«Очень важно учиться на взаимном опыте», – сказал специалист ФАО по лесному хозяйству Норберт ВинклерРатони, добавив, что эта встреча позволит расширить сотрудничество в будущем.

Посол Чешской Республики в Монголии Иржи Бродский считает, что семинар прошел успешно, поскольку в
нем приняли участие представители даже тех стран, которые не подписывали Крштинскую декларацию.

«Чешская Республика продолжит осуществлять активную деятельность в лесном секторе», – подчеркнул
Бродский.

Крштины – небольшая деревня на юге Чехии, где эксперты в области лесного хозяйства из Восточной Европы,
Центральной Азии и Чешской Республики впервые встретились в 2005 году и начали сотрудничество в области
лесного хозяйства с тем, чтобы распространить в странах Центральной Азии применяемые в Европе стандарты
в области управления лесным хозяйством.

Участники из таких стран, как Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Российская
Федерация посетили вместе с местными и чешскими коллегами Домогт Шарын Гол – место проведения
проектных работ Чешского агентства развитию, где они получили практический опыт в области развития лесов
и генетических ресурсов экотипов местных деревьев в Монголии. В дальнейшем участники смогут
воспользоваться этой концептуальной идеей и адаптировать ее к своим условиям.

Кроме этого, семинар предоставил участникам возможность расширить профессиональные сообщества и
активизировать процесс обмена знаниями.
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