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Полевой семинар  

"Устойчивое лесопользование - диалог Канады и других стран" 
  

 
 

Цель: обмен опытом по передовой практике устойчивого лесопользования  

 

Обсуждаемые вопросы и конкретные примеры: 
 
1  Обзор системы лесного законодательства  Канады 

A.     Передача земли во временное владение (площадь / объем) 
B.     Стандарты планирования лесоуправления 
C.     Законодательство (Основные правила эксплуатации) 
D.     Одновременное использование земли в целях, отличных от лесопользования (нефть и газ,       
гравий, торф, охотничьи угодья) 

2  Леса и местные общины  
A.     Обзор равнинных бореальных лесов 
B.     Обзор общин: коренные / не коренные 

3  Планирование 
Обзор стратегического (долгосрочного) и оперативного (краткосрочного) планирования  

A.     Экосистемное управление и модель естественной динамики 
                i.         Обзор пирогенных циклов и экологии пожаров в бореальных лесах 
               ii.         Гидрология 
               iii.        Подходы к сохранению биоразнообразия на различных уровнях: 

1     Виды под угрозой уничтожения 
2     Высокие природоохранные ценности 
3     Малонарушенные лесные территории 

B.     Стратегическое планирование (хвойные и лиственные породы) 
                i.         Инвентаризация 
               ii.         Поставки древесины 
               iii.        Последовательность и расположение лесозаготовок 
               iv.        Долгосрочное планирование доступности ресурсов 

C.     Оперативное планирование 
                i.         Социальные, природоохранные и экологические аспекты 
               ii.         Законодательство (Основные правила эксплуатации) 
4        Заготовка и вывозка древесины 

A.     Обзор оборудования, процедур и расчета затрат для лесозаготовки и вывозки     
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5  Лесоводство 
A.     Осина - сравнение с хвойными 
B.     Защита подлеска 
C.     Использование гербицидов 

6  Рекультивация и восстановление 
A.     Лесоводческие требования 
B.     Летние / зимние посадки 

7  Комплексное управление ландшафтом 
A.     Работа в одном из наиболее богатых нефтью регионов мира 
B.     Минимизация экологического следа 
C.     Годные для переработки отходы 
D.     Компенсация линейного экологического следа 

8.  Исследования и мониторинг 
A.     Обзор исследований Al-Pac в сотрудничестве с университетами / НИИ 
B.     Обзор мониторинга, включая ABMI 

 
 

Предварительный ПЛАН ПОЕЗДКИ 
2 октября 

Прибытие - Эдмонтон, Альберта  (Международный аэропорт Эдмонтона 
YEG) – около 13:00 Переезд в Ляк Ля Биш, Альберта (около 3-4 ч). 
17:00 – Приветственный ужин 
 
3 октября  

1  день – логистика и точная программа будут объявлены дополнительно 

Вечером - культурно-массовое мероприятие 

 

4 октября  

2  день – логистика и точная программа будут объявлены дополнительно 

 

5 октября  

Возвращение в Эдмонтон утром.   

Для участников заседания по МЛТ:  Из Эдмонтона (YEG) в Ванкувер 

(YVR) каждый день много рейсов (1,5 ч полета). 

 

 

Общая информация 

 
 Каждый участник платит за свое проживание.  
 Просим использовать закрытую обувь, учитывая полевые условия, закрытую одежду, 

защищающую от клещей, а также головные уборы.   
 

Сроки 
Просьба подтвердить свое участие до 1 августа 2017 

 
Контактная информация:   Александр Костенко akostenko@wwf.ru       Кристина Тугова 
cristine.delamer@gmail.com 
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