
 
 

 
 

Все ли городские деревья посажены   
по одной и той же причине?  

 

Сравнительный анализ для основанной на фактических данных политики и 
планирования в области городского лесного хозяйства.  

 

Виртуальное параллельное мероприятие Конференции ООН по биоразнообразию КС15  
Неофициальная сеть экспертов по устойчивому городскому лесному хозяйству  

 

12 декабря 2022 г.  

15:00 – 17:00 (Центральноевропейское время)   
 

  
К 2050 году более двух третей человечества будет жить в городах, на которые уже сейчас приходится 
около 75% глобальных выбросов CO2. По этой причине города находятся на переднем крае борьбы с 
изменением климата. Устойчиво управляемые городские деревья и леса — это комплексное и 
экономически эффективное природное решение, обеспечивающее жизненно важные преимущества для 
сохранения биоразнообразия, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, снижения 
риска бедствий, здоровья и благополучия, а также устойчивого развития. Это способствует не только 
устойчивому развитию на местном уровне, но и достижению национальных целей и большинству ЦУР.  

 
Хотя в последние годы все больше внимания уделяется посадке деревьев из-за ее многочисленных 
преимуществ, крайне важно обеспечить выживание и процветание городских деревьев и лесов. 
Достижение этого и, следовательно, раскрытие этих преимуществ зависит от устойчивого долгосрочного 
планирования, составления бюджета и управления городскими лесами как частью интегрированной 
социально-экологической системы с деревом, посаженным целесообразно, то есть в нужном месте и по 
верной причине. Глубокое понимание существующих и потенциальных позиций деревьев и лесного 
покрова необходимо для обоснования разработки этих планов и поддержки устойчивого управления 
существующим и вновь создаваемым древесным покровом.  

 
Продвигая устойчивое городское лесное хозяйство, управления городов и эксперты сообщают, что 
отсутствие контрольных показателей городского лесного хозяйства затрудняет постановку SMART (на 
основе английских слов: конкретных, измеримых, достижимых, реалистичных, своевременных) целей в 
процессе планирования городского лесного хозяйства и оценку того, являются ли планы реалистичными, 
амбициозными и целенаправленными. Отсутствие контрольных показателей городского лесного 
хозяйства также затрудняет усилия по сопоставимому определению и измерению городского древесного 
и лесного покрова в разных городах, что необходимо для поддержки национальной политики в области 
городского лесного хозяйства и поддержки местных органов власти.   

 
Таким образом, сопоставимые, актуальные и четко определенные контрольные показатели могут 
служить основой для политики и долгосрочного планирования, а также поддерживать эффективное 
управление городскими лесами от городского до национального уровня. Это поддерживает внедрение 
городского лесного хозяйства как основанного на природе решения для региональных/областных и 
национальных целей. Отвечая на эту потребность, через Неофициальную сеть экспертов по устойчивому 
городскому лесному хозяйству ЕЭК ООН разработала сравнительное обследование городских лесов. На 
этом мероприятии будут рассмотрены важность и проблемы «бенчмаркинга» городского лесного 
хозяйства и предоставлена возможность поделиться информацией о целях «бенчмаркинга», 
потребностях и проблемах в сборе данных до запуска «бенчмаркингового обследования».  

  
Эта встреча была поддержана:  

 

 

 

  

https://treesincities.unece.org/informal-network-experts-sustainable-urban-forestry
https://treesincities.unece.org/informal-network-experts-sustainable-urban-forestry


 
 
 

 
 
 
 

Повестка дня заседания  
 

Устный перевод доступен на русском, английском, французском и испанском языках   

 

 

   Приветствие и постановка сцены  
15:00  Городское лесное хозяйство: Комплексное решение, основанное на природе   

Г-жа Лилиана Анновацци-Якаб, руководитель секции лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО  

15:10  Вопросы и ответы   
15:15  Сравнительный анализ целей и возможностей  

Г-н Даниэль Грисуольд, секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО 
    

15:30  Вопросы и ответы  

   Сравнительный анализ потребностей и проблем  
15:35  Городская перспектива: оценка осуществимости и амбициозности 

планирования   
   Г–жа Брук Старк, менеджер по планированию парков и городскому 

лесному хозяйству, г. Виктория, Канада   
  

15:50  Вопросы и ответы   
15:55  Перспектива гражданского общества: "промывание мозгов" и 

привлечение властей к ответственности  
Г-н Ян МакДермотт, «Birmingham Tree People»  
   

16:10  Вопросы и ответы   
16:15  Экспертная точка зрения / перспектива: помимо подсчета деревьев: 

сравнение различных городов 
Г–жа Ивонн Линч   
  

16:30  Вопросы и ответы    
16:35  Дискуссии  

   Вклад участников в определение целей и приоритетов сравнительного 
анализа     

16:55  Закрытие   
   ЕЭК ООН  

 

                                                               

       Регистрация на собрание  
 

Встреча будет включать синхронный перевод на английском, 
французском, испанском и русском языках.  

 

Количество участников ограничено, поэтому, пожалуйста, отсканируйте 
QR-код или нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться сегодня.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccH6s3K8icexPnS5Y3Vp0KuFUNDhGRVoyR1BYOU4wM0RYSVpKVDI2RFJJWS4u

