
  

  

  
 

Присоединяйтесь к онлайн-диалогу: 
Создание более безопасных пастбищных угодий 

С 29 января по 9 февраля 2018 года 
 
Инициатива Пастбищных Угодий Международной Земельной Коалиции и Фонд Земельный 
Портал организует онлайн-диалог с 29 января по 9 февраля по опытам создания более 
безопасных пастбищных угодий. Здесь будут обсуждаться проблемы, с которыми сталкиваются 
пастбищные угодий и пользователи пастбищных угодий, по передовым практикам и путям их 
достижения. Диалог будет объединить перспективы правительств, международных 
учреждений, сообществ, учёных, доноров, НПО (Научно-производственных Объединений) и 
ОГО (Организации Гражданских Обществ), частного сектора и т.п. 
 
Диалог по созданию более безопасных пастбищных угодий 
 
Предполагается, что диалог улучшит понятие пастбищных угодий, пользователей пастбищных 
угодий и нынешных динамик, тенденции и проблемам; а также возможности сделать 
пастбищные угодья более безопасными благодаря применению передовой практики и новых 
возможностей. Также предполагается, что диалог укрепит Инициативу Пастбищных Угодий 
Международной Земельной Коалиции и многосторонную платформу, и даст чёткое 
стратегическое направление для дальнейшего участия в пастбищных угодьях на глобальном и 
национальном уровнях. 
 
Интерактивное обсуждение будет проводиться на русском, английском, французском, и 
испанском языках. Основные моменты и выводы из обсуждений будут представлены в 
онлайн-режиме. 
 
Вопросы диалога 
 
Предполагаемым участникам предлагается выявить и подготовить свой вклад по следующим 
вопросам: 

1. Земельные проблемы, с которыми сталкиваются пастбищные угодья и их 
пользователи, с информацией глобальных, региональных и / или местных тенденций. 
Анализ должен включать отражение их причин и последствий, а также того, насколько 
самые найменее доступные    группы могут повлиять на решения таких изменении. 

2. Примеры успешной практики по обеспечению безопасности пастбищных угодий для 
местных пользователей пастбищных угодий (политика,  законодательство и практика). 
Этот анализ должен также включать отражения и выявления причин успеха, включая 
участие самых найменее доступных групп или использование технологии, или 
стратегии урегулирования конфликта. 

3. Пути укрепления многосторонних платформ, таких как Инициатива Пастбищных Угодий 
Международной Земельной Коалиции, включая инструменты для улучшения связи, 
ключевые возможности для коллективных действий по обеспечению пастбищных 
угодий, или анализ новых возможностей, таких как кампания по проведению 
Международного года Пастбищных Угодий и Скотоводов. 

 
Чтобы принять участие в диалоге зарегистрируйтесь на сайте landportal.org! Следуйте за 
обсуждением здесь. 


