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 в «Семинаре по обмену опытом в области инициатив по охране природы и 
обеспечению устойчивости местных сообществ в Восточной Европе и 

Центральной Азии»  
и «Тренинге по средствам коммуникации» в рамках проекта DEVCO2030.  

(Грузия, Тбилиси, 8-12 июня 2017 г.) 
 
«Семинар по обмену опытом в области Инициативы по охране 

природы и обеспечению устойчивости местных сообществ» (Eastern Europe 
and Central Asia Community Conservation Resilience Skillshare) был проведен 
«Глобальной лесной коалицией» (Global Forest Coalition) в Грузии в 
г. Тбилиси 8-9 июня 2017 г. РСоЭС вступил в Глобальную лесную коалицию 
осенью 2016 г.  

 
«Инициатива по охране природы и повышению устойчивости местных 

сообществ» - Инициатива (Community Conservation Resilience Initiative - 
CCRI) направлена на выполнение стратегического плана Конвенции о 
биологическом разнообразии ООН в области охраны природы и обеспечения 
экологической устойчивости местных сообществ. 

Основная цель Инициативы - поддержка коллективных действий 
местных общин и коренного населения, особенно женщин, в области 
сохранения биологического разнообразия и в условиях глобальных 
изменений климата. Для этого был проведен анализ подобного рода проектов 
в 22 странах, включая 4 из Восточной Европы и Центральной Азии (Грузия, 
Киргизия, Россия и Таджикистан).  

Целью семинара был обмен опытом и дальнейшее укрепление 
сотрудничества. В его работе принимали участие члены Глобальной лесной 
коалиции из Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Молдовы, 
России, Сербии, Таджикистана, Украины, Чехии, амстердамского и 
парагвайского офисов Коалиции.  

 
В первый день были представлены и обсуждены как общие сведения об 

инициативе, так и подробные доклады об проводимых работах и полученном 
опыте в Грузии, Таджикистане, Киргизстане и России (Хабаровский и 
Приморский край - коренное малочисленное население, особенно бассейн 
реки Бикин).  

 
Во второй день, в основном, шло обсуждение перспективных 

направлений работ и дальнейшего взаимодействия. 
Со стороны Кампании по лесам и сохранению биоразнообразия РСоЭС 

было предложено: 
- провести в инициативном порядке краткий анализ ситуации в области 

адаптации лесных секторов России, Сербии, Македонии, Молдовы, Грузии, 
Чехии, Украины к глобальным изменениям климата. По его результатам 
будет возможно дальнейшее развитие этой инициативы на другие страны, 



представители которых принимали участие в Семинаре. В процессе 
обсуждения этого предложения руководством Глобальной лесной коалиции 
был предложен ряд международных форумов 2018-2019 гг., на которых 
могут быть доложены результаты этого анализа;  

- рассмотреть возможность предоставления в инициативном порядке 
дополнительного «кейса» о борьбе местного коренного населения за 
сохранение природы и обеспечение устойчивого развития в условиях работы 
нефтегазового комплекса в Республике Коми. В принципе, такого рода 
пример представляет интерес, и если он будет представлен, возможно 
обсуждение возможности его включения в итоговые материалы 
«Инициативы по охране природы и повышению устойчивости местных 
сообществ»;  

- было проведено рабочее обсуждение возможности сотрудничества с 
Глобальной лесной коалицией по проблеме сохранения зеленых насаждений 
г.Москвы в связи с планами «программы реновации», на тему чего РСоЭС 
уже выступил с коллективными публичными заявлениями. 

 
Во время семинара Андрею Лалетину за его большой вклад в развитие 

природоохранного движения в регионе была вручена награда имени 
выдающегося грузинского эколога Сандро Урушадзе. Это награждение 
вызвало активную позитивную реакцию десятков природоохранных 
активистов из многих стран мира. 

 
Трехдневный «Тренинг по средствам коммуникации» в рамках проекта 

DEVCO2030 был организован также Глобальной лесной коалицией и прошел 
сразу после Семинара - 10-12 июня 2017 г.  

Сотрудниками Глобальной лесной коалиции из Великобритании и 
Индонезии, которые профессионально работают в области коммуникаций, 
были прочитаны лекции по Фейсбук, Инстаграм и Ю-Тюбу, проведены 
практические занятия.  

Были также проведены тренинги по подготовке пресс-релизов, 
интервью, фотосъемки с использованием как традиционной фотоаппаратуры, 
также и современных технических средств коммуникации.  

В процессе Тренинга выяснилось большая привлекательностью 
иллюстраций, дающих общую картину местности и природных объектов с 
высоких точек обзора. 

 
В связи с этим от лица Кампании РСоЭС по лесами и сохранению 

биоразнообразия было рассказано об имеющемся опыте аэрофотографии с 
использованием игрушечных дронов и простейших камер класса Гоу-Про.  

Положительными особенностями этого оборудования является низкая 
стоимость (не более 150-200 евро), его ремонтопригодность, малый вес (что 
выводит его из-под требований регистрации и длительных бюрократических 
процедур оформления разрешений на полеты). В выступлении были 



продемонстрированы примеры возможных снимков. Этот опыт вызывал 
большой интерес организаторов тренинга и ряда его участников.  

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
Установленные контакты с активистами Глобальной лесной коалиции, 

дальнейшее сотрудничество по темам устойчивое развитие местных 
сообществ, лесные экосистемы и адаптация к изменениям климата, 
современные методы коммуникации и т.д. будет способствовать повышению 
результативности работы Кампании РСоЭС по лесам и сохранению 
биоразнообразия.  


