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АСТАНИНСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

 

 

Участники заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных 

ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии, организованного правительством Казахстана 

в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией Организации Объединенных 

Наций, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций и 

при поддержке Международного союза охраны природы и правительства Германии, 

 

Приветствуя предпринимаемые усилия государств региона по увеличению лесного 

покрова на Кавказе и в Центральной Азии и прекращению процессов опустынивания и 

деградации земель, 

 

Принимая к сведению, что страны Кавказа и Центральной Азии сталкиваются с 

аналогичными проблемами и трудностями, связанными с деградацией земель, 

планированием и реализацией восстановления лесных ландшафтов, и что у стран есть 

возможность усилить региональное сотрудничество, а также укрепить партнерские 

отношения в целях согласования наилучших мер для осуществления восстановительных 

действий в пользу лесов, экосистем и населения, 

 

Отмечая важный вклад восстановления лесных ландшафтов в выполнение 

глобальных обязательств, принятых странами Кавказа и Центральной Азии в рамках 

конвенций (Рио-де-Жанейро), Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН), 

 

Учитывая, что достижение цели Боннского вызова восстановить 350 миллионов 

гектаров к 2030 году способствует получению чистой выгоды на глобальном уровне 

размером в 170 миллиардов долларов США в год посредством защиты водоразделов, 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур, обеспечения лесных товаров, а 

также способствует секвестрации до 1,7 гигатонн эквивалента диоксида углерода в год, 

 

Подчеркивая важность Боннского вызова – международной инициативы, 

направленной на согласование количественных национальных обязательств в области 

восстановления лесных ландшафтов, 

 

Подтверждая нашу приверженность достижению глобальной цели Боннского вызова 

восстановить 150 миллионов гектаров обезлесенных и деградированных земель к 2020 году и 

350 миллионов гектаров к 2030 году, и в соответствии с национальными вкладами 

государств региона,  

 

 

 



СОГЛАСИЛИСЬ: 

 

1. Определить деградированные земли в наших странах и работать над их 

восстановлением и облесением к 2030 году, с учетом текущих национальных усилий, а также 

инициатив, подтвержденных соответствующими стратегическими документами; 

 

2. Оценивать национальный потенциал в области восстановления лесных 

ландшафтов для увеличения добровольного регионального вклада в достижение цели 

Боннского вызова; 

 

3. Укреплять региональное сотрудничество в области восстановления лесных 

ландшафтов, в частности посредством политического диалога, развития политики в области 

лесного хозяйства и совместной разработки программ; 

 

4. Призывать партнеров в области развития, в частности Европейскую 

экономическую комиссию Организации Объединённых Наций, Продовольственную и 

сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций и Международный союз охраны 

природы, а также международные финансовые учреждения и частный сектор, к поддержке 

национальных и региональных усилий и инвестиций в программы по восстановлению 

лесных ландшафтов и облегчению доступа к возможностям внешних инвестиций; 

 

5. Сотрудничать с заинтересованными партнерами для разработки стратегии 

финансирования усилий по восстановлению лесных ландшафтов и укрепления 

национального потенциала в целях лучшей мобилизации существующих финансовых 

инструментов; 

 

6. Периодически оценивать усилия наших стран путем согласования с 

«Барометром прогресса» Боннского вызова с целью добровольного мониторинга и 

отчетности по восстановлению лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии. 

 

 

 

 

 

Принята в г. Астана 22 июня 2018 г.  

 

  


