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  Доклад ФАО об осуществлении последующих 

мероприятий по выполнению рекомендаций и 

просьб тридцать шестой сессии Комиссии 

  Записка секретариата 

1. На тридцать шестой сессии Комиссии было сформулировано несколько просьб 

и рекомендаций для ФАО. В настоящем документе представлена информация о 

принятых ФАО мерах во исполнение этих просьб и рекомендаций. Эти меры 

дополняют виды деятельности, перечисленные в пункте 6 d) повестки дня "Обзор 

деятельности, проведенной в 2013 году, перечень видов деятельности на 2014 год и 

публикаций на 2014-2017 годы", в рамках Комплексной программы работы ФАО и 

мероприятия, проведенные в 2012-2013 годах (документы: ECE/TIM/2013/15 

FO:EFC/2013/15). 

2. Комиссия предложила учредить глобальную платформу по проблемам 

лесов и изменения климата в целях содействия обмену информацией о 

накопленном опыте, научными знаниями и результатами осуществления 

стратегий. На европейском уровне ФАО и ЕЭК было предложено согласовать и 

координировать свои усилия с существующими инициативами для обеспечения 

максимальной отдачи и синергетики. Комиссия призвала ФАО и ЕЭК 

акцентировать позитивные свойства лесных товаров в своих планах действий 

по экологизации экономики европейских стран. 

a) ФАО сотрудничает со странами в целях укрепления устойчивого 

лесопользования в контексте изменения климата и увеличения площади лесов 
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как стока углерода с учетом всего спектра функций и аспектов лесов. Кроме 

того, ФАО ведет работу по поощрению надлежащих методов хозяйствования с 

учетом изменения климата и адаптации. 

b) В этом контексте в 2011 году ФАО подготовила документ "Рекомендации 

руководителям лесных хозяйств по вопросам изменения климата", в котором 

предлагается подход по интеграции вопросов изменения климата в 

национальные программы в области лесного хозяйства в поддержку 

устойчивого лесопользования. В ноябре 2014 года было организовано рабочее 

совещание по вопросам осуществления этого подхода в Европе и Центральной 

Азии "Интеграция вопросов изменения климата в национальные 

лесохозяйственные программы в интересах УЛП". 

c) В сентябре 2013 года ФАО выпустила документ "Рекомендации 

руководителям лесных хозяйств по вопросам изменения климата". В нем 

содержатся рекомендации руководителям лесных хозяйств для оценки задач и 

возможностей, связанных с изменением климата, а также для принятия 

практических мер в области адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий. 

d) ФАО подготавливает и издает ежемесячный электронный информационный 

бюллетень CLIM-FO-L, посвященный проблематике лесов и изменения 

климата. В нем содержится информация о недавних изменениях на 

переговорах по вопросам изменения климата, научных статьях, публикациях, 

мероприятиях и вакантных должностях.   

e) 15 октября 2012 года ЕЭК и ФАО организовали рабочее совещание на тему 

«"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздействия древесины на окружающую 

среду на протяжении всего ее жизненного цикла» в целях углубления 

понимания того, каким образом оценка жизненного цикла (ОЖЦ) может 

использоваться для оценки общего воздействия материалов и изделий на 

окружающую среду и сбора научных данных, подтверждающих устойчивость 

древесины. 

f) 22 апреля 2013 года ЕЭК и ФАО совместно с организацией "Иннова Вуд" 

организовали семинар на тему "Инновации в лесном секторе как необходимое 

условие для становления "зеленой" экономики". На этом семинаре были 

рассмотрены связанные с политической и нормативной базой условия для 

инноваций в широкой перспективе, включая инновационные стратегии и 

планы действий.  

g) ЕЭК и ФАО разработали проект "Устойчивое лесопользование для "зеленой" 

экономики на Кавказе и в Центральной Азии", который был профинансирован 

с использованием восьмого транша Счета развитии Организации 

Объединенных Наций (СРООН). Осуществление этого проекта было начато в 

июле 2013 года в целях укрепления национального потенциала восьми стран 

Кавказа и Центральной Азии для увеличения вклада их лесного сектора в 

становление "зеленой" экономики за счет обеспечения устойчивого 

лесопользования. 

h) В ноябре 2013 года Совместная сеть экспертов ЕЭК, ФАО и МОТ по вопросам 

обеспечения устойчивого лесопользования организовала Рабочее совещание 

для изучения аспектов воздействия изменения климата на работу лесного 

хозяйства. Для анализа этих проблем совещание провело обзор существующих 

решений и возможных инновационных подходов, а также сформулировало 

рекомендации для предпринимателей в секторе лесного хозяйства, 
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производителей оборудования для лесной отрасли, владельцев лесов, а также 

разработчиков политики и учебных центров. 

i) Под эгидой Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской 

комиссии по лесному хозяйству (EFC) был разработан План действий для 

лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, представленный в 

пункте 6 b) "План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" 

экономики", документ ECE/TIM/2013/12 FO:EFC/2013/12. Этот план действий 

был в центре внимания Львовского форума по лесам в условиях "зеленой" 

экономики на тему "Действия и вызовы для стран Восточной Европы и 

Северной и Центральной Азии", состоявшегося в Украине, руководящей 

деятельностью в рамках этой инициативы, в сентябре 2012 года. Результаты 

этого совещания были представлены на десятой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам. 

3. Комиссия просила включить мандат и процедуры Рабочей группы по 

вопросам управления горными водосборными бассейнами в процесс общего 

обзора совместной Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО в области 

лесного хозяйства и лесоматериалов, включая ресурсные последствия, а также 

просила секретариат провести в этой связи обзор вопросника. 

a) Совместные совещания бюро EFC и КЛЛО завершили процесс обзора в 

феврале 2010 года, мае 2011 года и июне 2013 года. 

b) В целях переориентации деятельности Рабочей группы и рассмотрения 

стратегических вопросов участники двадцать девятой сессии Рабочей группы, 

состоявшейся во Франции в сентябре 2013 года, приняли решение о 

выполнения рекомендаций по итогам процесса обзора, содержащихся в 

документе ECE/TIM/2013/5 FO:EFC/2013/5. 

4. Комиссия сформулировала рекомендации, которые будут доведены до 

сведения двадцать восьмой сессии Региональной конференции ФАО для 

Европы и двадцать первой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству, а также 

просила бюро заполнить типовую форму, представив дополнительную 

информацию о возможных видах деятельности и показателях. 

a) На двадцать восьмой сессии Региональной конференции ФАО для Европы 

(ERC), которая состоялась в Баку, Азербайджан, 18-19 апреля 2012 года, были 

представлены следующие документы: ERC/12/INF/6 "Итоговый доклад о 

работе совместной шестьдесят девятой сессии Комитета по лесоматериалам 

ЕЭК ООН и тридцать шестой сессии Европейской комиссии по лесному 

хозяйству ФАО" и ERC/12/INF/7 rev1 "Роль лесного хозяйства в меняющемся 

мире: региональная перспектива".  

b) В докладе о работе двадцать восьмой сессии ERC (документ ERC/12/REP38) 

приведен краткий доклад о рекомендациях Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (EFC) и о значении лесного хозяйства для региона. В пункте 38 

доклада Конференция высоко оценила информацию о деятельности 

региональной технической комиссии и особо отметила успешное 

сотрудничество между Европейской комиссией по лесному хозяйству и 

Комитетом по лесоматериалам Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), что позволило представить 

единые статистические данные и оценку ресурсов. В пункте 39 Конференция 

признала важность того, чтобы ФАО и далее занималась вопросами 

рационального лесопользования в качестве одного из компонентов "зеленой" 

экономики, включая "зеленые" рабочие места, и вклада ФАО в процесс 

Рио+20. Конференция рекомендовала ФАО взять на себя обслуживание 
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переговоров по заключению юридически обязательного соглашения по 

устойчивому лесопользованию в Европе. Было подчеркнуто значение 

лесопользования и эффективных форм и методов лесохозяйственной 

деятельности для адаптации к изменению климата и смягчения его 

последствий, а также для обеспечения рационального управления водными 

ресурсами. ФАО было рекомендовано обратить внимание на значение тех 

многочисленных благ, которые дают леса, на роль лесов в обеспечении 

продовольственной безопасности и стабильных источников средств к 

существованию, а также на решение вопросов лесного хозяйства на 

региональном и международном уровнях с обязательным привлечением к этой 

работе центрально-азиатских стран. Конференция ожидает, что в рамках 

своего мандата ФАО будет и впредь заниматься вопросами лесного хозяйства, 

и рекомендовала непосредственно включить лесное хозяйство в качестве 

одного из важных элементов в новую Стратегическую программу. 

c) На последующем совещании в Анталье, Турция, состоявшемся 15 октября 

2012 года, бюро совместно с бюро КЛЛО (бывший Комитет по 

лесоматериалам) подготовило перечень требуемых мероприятий с указанием 

ориентировочных сроков и ответственных субъектов, включая перечень 

приоритетных вопросов для рассмотрения КЛХ.  

d) В докладе о работе двадцать первой сессии КЛХ (документ COFO/2012/REP) 

содержатся рекомендации шести региональных комиссий по лесному 

хозяйству (РКЛХ) и текущие инициативы, представленные в приложениях, где 

предусмотрены руководящие указания в отношении приоритетных областей в 

контексте новой Стратегической программы, с тем чтобы работа ФАО в 

области лесного хозяйства продолжала эффективно содействовать 

достижению трех глобальных целей ФАО. Комитет одобрил рекомендации 

РКЛХ и высоко оценил усилия ФАО, направленные на то, чтобы более тесно 

увязать деятельность РКЛХ с работой в рамках программы в области лесного 

хозяйства. Отметив значимость предложений РКЛХ, Комитет рекомендовал 

подробно изучить и в полной мере использовать региональные предложения 

по выявлению возможностей для налаживания синергетических связей и 

обеспечения стратегического подхода к работе в сфере лесного хозяйства. 

e) В докладе о работе двадцать первой сессии КЛХ указано также, что Комитет 

был информирован об успешном сотрудничестве между Европейской 

комиссией по лесному хозяйству и Комитетом по лесоматериалам ЕЭК ООН 

(в настоящее время – Комитет по лесам и лесной отрасли).  

5. Комиссия просила ЕЭК ООН и ФАО при необходимости оказать 

содействие в обслуживании переговоров по юридически обязательному 

соглашению по лесам в Европе. 

a) На основе вышеуказанного мандата, а также по предложению министров 

европейских стран, высказанному в 2011 году, и двадцать восьмой сессии 

Региональной конференции ФАО для Европы (апрель 2012 года) ФАО 

занимается обслуживанием переговоров по юридически обязательному 

соглашению по лесам в Европе.  

b) В соответствии с приложением к правилам процедуры (предусмотренным в 

Мандате Осло) ФАО обслуживала четыре сессии Межправительственного 

комитета по ведению переговоров (МКП). В подавляющем большинстве 

случаев эта деятельность осуществлялась за счет внебюджетных средств. Для 

финансирования соответствующих мероприятий был создан многосторонний 

донорский целевой фонд. Для того чтобы способствовать обслуживанию 

МКП, Норвегия откомандировала в штаб-квартиру ФАО старшего эксперта. 
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6. Комиссия просила ЕЭК/ФАО продолжать содействовать 

совершенствованию и реализации Программы работы "Леса Европы" в 

соответствии с комплексной программой работы ЕЭК/ФАО.  

 

a) Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО оказывает 

поддержку в деле подготовки и организации следующего цикла представления 

информации о лесных ресурсах на глобальном и региональном уровнях. На 

глобальном уровне сбор информации о лесах и лесопользовании 

осуществляется в рамках возглавляемого ФАО процесса Глобальной оценки 

лесных ресурсов (ГОЛР). Секция активно задействована в работе, связанной с 

совместным вопросником по лесным ресурсам (СВЛР), и участвует в 

совещаниях и семинарах консорциума СВЛР и консультативной группы 

ГОЛР, что позволило подготовить новые варианты вопросников, определений 

и руководящих принципов по составлению докладов. Секция поддерживает и 

координирует работу региональных экспертов, оказывая помощь в процессе 

представления информации 55 странами Европы, Кавказа и Центральной 

Азии. 

b) В сотрудничестве с различными организациями, процессами и странами под 

руководством Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО и 

при консультационной поддержке со стороны Группы специалистов 

ЕЭК/ФАО по мониторингу УУЛ в рамках программы "Леса 

Европы"/ЕЭК/ФАО был составлен вопросник по количественным 

показателям. Секция подготовила и организовала общеевропейский сбор 

данных, который координируется с процессом представления информации на 

глобальном уровне.  

 

c) Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО продолжала 

распространять информацию о результатах, изложенных в докладе "Состояние 

лесов в Европе", 2011 год. Речь идет о создании специального веб-сайта, на 

котором перечислены подробные итоги работы, и интерактивной базы данных. 

Секция знакомила участников с результатами общеевропейского процесса 

представления информации на самых разных глобальных, региональных и 

национальных мероприятиях. При поддержке Группы специалистов ЕЭК/ФАО 

из "Сети специалистов по связи в лесном хозяйстве" Секция подготовила на 

основе итогов доклада 2011 года о состоянии лесов в Европе образовательный 

портал для учащихся 12-14 лет. 

 

d) Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО сотрудничает 

также с программой "Леса Европы" по таким связанным с политикой 

вопросам, как плата за экосистемные услуги и "зеленые" рабочие места в 

лесной отрасли. 

 
7. За период после тридцать шестой сессии Комиссии ФАО осуществила 

следующие проекты и организовала следующие рабочие совещания: 

a) Рабочее совещание по вопросам создания потенциала "Подготовка лесного 

хозяйства в Восточной Европе и Центральной Азии к ответным мерам на 

глобальные вызовы", которое состоялось 29 октября - 2 ноября 2012 года в 

Иссык-Куле, Кыргызстан. Это региональное рабочее совещание по вопросам 

лесного хозяйства было организовано в сотрудничестве с Региональным 

отделением ФАО в Будапеште, Субрегиональным отделением ФАО (SEC) в 
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Анкаре и Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в 

Женеве. 

b) Региональное совещание на тему "Поддержка негосударственных лесных 

хозяйств в Юго-Восточной Европе", которое состоялось в Скопье, БЮР 

Македония, 12-14 ноября 2012 года. Это рабочее совещание было 

организовано ФАО в тесном сотрудничестве с Региональным центром по 

лесному хозяйству и развитию сельских районов (REFORD) при поддержке 

Конфедерации европейских лесовладельцев (КЕЛВ). Рабочее совещание 

предоставило возможность провести обмен опытом и информацией о 

состоянии негосударственных лесных хозяйств в странах Юго-Восточной и 

Восточной Европы. Общая цель рабочего совещания состояла в выявлении 

основных факторов и проблем для дальнейшей разработки инициатив и 

стратегий, относящихся к организациям владельцев лесов и 

негосударственным лесным хозяйствам. 

c) Рабочее совещание по обзору и оценке проекта исследования по 

законодательству в области лесного хозяйства стран SEC ФАО, 

организованное в Стамбуле, Турция, 16-18 июля 2012 года. Результаты этого 

рабочего совещания позволили выпустить публикацию по обзору и 

руководящим принципам в области лесного законодательства.  

d) Рабочее совещание для стран Юго-Восточной Европы на тему "Соблюдение 

фитосанитарных норм в лесном хозяйстве: создание регионального 

потенциала", которое состоялось в Сараево, Босния и Герцеговина, 

15-18 апреля 2013 года. Общая цель этого рабочего совещания заключалась в 

организации обмена опытом и информацией о ситуации с лесными 

вредителями в регионе, а также налаживании и развитии сотрудничества 

между национальными организациями по охране растений (НООР) и 

организаций в лесном хозяйстве, отвечающих за охрану лесов. 

e) Два региональных рабочих совещания, организованных совместно с 

Европейским лесным институтом и программой "Леса Европы" по теме 

"Внедрение критериев и показателей устойчивого лесопользования", которые 

состоялись в Загребе, Хорватия, 26-27 марта 2013 года и в Будапеште, 

Венгрия, 23-24 апреля 2013 года. В рамках процесса "Леса Европы" был 

принят комплекс общеевропейских критериев и показателей, который уже 

существует в течение десяти лет и использовался для подготовки докладов о 

состоянии европейских лесов в 2003, 2007 и 2011 годах. Эти рабочие 

совещания позволили выявить проблемы в применении критериев и 

показателей, а также сформулировать рекомендации по вопросам разработки, 

анализа и мониторинга региональной и национальной политики. 

f) В сотрудничестве с Отделом оценки, рационального использования и 

сохранения лесов ФАО было организовано международное рабочее совещание 

по проблемам восстановления деградированных лесных угодий, которое 

состоялось в Конье, Турция, 28-31 мая 2013 года. Это рабочее совещание 

имело следующие цели: i) определить контекст, т.е. провести обмен "ноу-хау" 

из различных стран/регионов по вопросам лесовосстановления в засушливых 

районах, ii) выявить ключевые элементы, определяющие успех и провал 

усилий по повышению эффективности мер лесовосстановления в засушливых 

районах, iii) содействовать разработке комплексного инструмента 

мониторинга для ориентации деятельности специалистов по разработке планов 

и осуществлению проектов/программ, оценки успешного опыта и 

стимулирования обмена "ноу-хау", iv) содействовать разработке оперативных 

руководящих принципов, и v) предложить рекомендации по следующим 
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шагам/процедурам для формулирования идей по проектам в рамках 

существующих инициатив сотрудничества. 

g) Субрегиональный семинар по лесным генетическим ресурсам (ЛГР), который 

был организован в Душанбе, Таджикистан, 26-31 августа 2013 года. Цели 

этого рабочего семинара состояли в i) содействии подготовке регионального 

анализа состояния ЛГР в Центральной Азии, включая проект регионального 

плана действий, ii) оказании помощи странам Центральной Азии в подготовке 

их страновых докладов по ЛГР, и iii) выявлении региональных приоритетов в 

области ЛГР. Этот семинар позволил подготовить шесть страновых докладов, 

а также составить и опубликовать региональные сводные доклады. 

h) Рабочее совещание на тему "Совершенствование и гармонизация 

законодательства по лесному хозяйству в странах Центральной Азии", которое 

состоялось в Астане, Казахстан, 15-23 октября 2013 года. Цель этого рабочего 

совещания заключалась в том, чтобы найти общее понимание сложных 

проблем, связанных с разработкой лесного законодательства, которые были 

выявлены в рамках проекта ФАО по пересмотру законодательства Казахстана, 

завершенного в 2010 году, провести критический обзор процедур изменения и 

согласования лесного законодательства в участвующих странах и выявить их 

потребности и приоритеты. 

i) Проекты в рамках ПКП (Правительственная кооперативная программа) в 

2012/2013 году: 

 GCP/KOS/005/FIN – Поддержка осуществления политики и стратегии в 

области лесного хозяйства в Косово 

Правительство Косово приняло документ по вопросам политики и стратегии 

развития лесного сектора на 2010–2020 годы (ДПС), в котором 

подчеркиваются экономические аспекты, а также учитывается 

многофункциональность лесного хозяйства. В этом контексте нынешний 

проект способствует реализации ДПС и включает следующие три основных 

компонента:  .  

i. институциональная поддержка осуществления политики и стратегий в 

лесном секторе; 

ii. комплексное лесопользование и практика; 

iii. лесной сектор и изменение климата, поиски путей повышения роли 

лесного сектора в деятельности по смягчению последствий изменения климата 

и адаптации. 

 

 GCP/MNE/001/LUX - Комплексный обзор предложения и спроса на 

древесное топливо в Черногории (WISDOM - Черногория) 

Основная цель этого исследования состоит в оказании помощи 

правительственным учреждениям Черногории в ликвидации пробелов в 

данных и информации о потенциале, потреблении и роли древесной биомассы 

в достижении национальных целевых показателей. 

 

 GCP/SEC/002/TUR – Укрепление потенциала для устойчивого 

управления горными водосборными бассейнами в странах Центральной Азии 

и Кавказского региона (Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, 

Узбекистан) 

ФАО оказывает помощь по созданию потенциала в целях повышения уровня 

информированности и заинтересованности директивных органов; расширения 

знаний и опыта лесных хозяйств и других организаций, действующих в этой 
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области, в отношении комплексных (междисциплинарных) совместных 

подходов к осуществлению, реабилитации горных водосборных бассейнов и 

устойчивому управлению ими.  

j) Проекты по линии ПТС (Программа технического сотрудничества) в 

2012/2013 году 

 TCP/ARM/3303 – Облесение и лесовосстановление в Республике 

Армения – второй этап TCP/ARM/3203 

В рамках этого двухэтапного проекта ФАО оказала помощь в активизации 

усилий по облесению и лесовосстановлению в Армении путем создания 

условий для реализации национальной программы лесовосстановления. 

Помощь ФАО позволила укрепить национальный потенциал в области 

облесения, лесовосстановления и лесовозобновления посредством оказания 

помощи в восстановлении пришедших в упадок лесопитомников и 

организации обучения по вопросам заготовки семян, производства семян и 

растений, организации лесопитомников и планирования лесонасаждений, а 

также естественного воспроизводства лесов. 

 

 TCP/YUG/3201 - Энергия древесины на службе устойчивого развития 

сельских районов (Сербия) 

ФАО содействует расширению возможностей Управления лесного хозяйства 

Министерства сельского и лесного хозяйства и водопользования в области 

разработки, оценки и развития стратегий рационального использования 

биоэнергии, программ и проектов, совместимых с концепцией устойчивого 

управления лесным, энергетическим и сельскохозяйственным секторами. 

 

 TCP/UKR/3401 – Консолидация политики в лесном хозяйстве в Украине 

ФАО оказывает помощь соответствующим заинтересованным сторонам в 

лесном секторе Украины для согласования необходимых шагов и мер в целях 

укрепления политики в лесном секторе и определения обязанностей и функций 

основных субъектов, тем самым содействуя процессам принятия 

информированных и обоснованных решений и их осуществлению. По итогам 

этой работы будет составлена краткая "дорожная карта" в качестве 

концептуальной основы для лесного сектора Украины.  

 

 TCP/RUS/3402 – Укрепление потенциала региональных 

лесохозяйственных органов в Российской Федерации 

Данный проект ФАО направлен на укрепление потенциала и повышение 

эффективности деятельности сотрудников региональных лесохозяйственных 

органов в области внедрения практики устойчивого лесопользования в 

Российской Федерации. 

 

 TCP/SRB/3401 – Помощь в укреплении планирования и строительства 

инфраструктуры лесного хозяйства в Сербии 

Экспертные знания ФАО способствуют разработке комплексных и 

ориентированных на практические цели руководящих указаний, которые 

будут полезными для всех специалистов лесного сектора в области 

планирования, строительства, эксплуатации и обслуживания лесных дорог, с 

тем чтобы эти дороги были рациональными с технической, социальной, 
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экономической и экологической точек зрения и выполняли многоцелевые 

функции. 

 

 TCP/AZE/3303 – Поддержка в разработке национальной программы 

развития лесного сектора и лесного законодательства  

ФАО оказывает техническую помощь Азербайджану в разработке 

национальной программы развития лесного хозяйства, которая позволит 

выработать в лесном секторе страны инновационные подходы к 

лесопользованию за счет подключения местных общин и других ключевых 

заинтересованных сторон. 

 

 TCP/UZB/3301 – Разработка и осуществление национальной стратегии 

поддержки сектора недревесных лесных продуктов (СНДЛП) Узбекистана 

ФАО оказывает техническую поддержку в развитии СНДЛП посредством 

разработки комплексной национальной стратегии СНДЛП и осуществления 

начальных этапов работы по двум приоритетным продуктам (пчеловодство и 

лекарственные и ароматические растения) с привлечением всех 

заинтересованных участников в целях повышения эффективности 

использования этих природных ресурсов и создания возможностей для 

улучшения источников средств к существованию, сбережения лесов и защиты 

биоразнообразия. 

 

 TCP/TUR/615676 – Борьба с эндотиевым раком каштана и укрепление 

потенциала в области улучшения здоровья и жизнеспособности лесов 

ФАО оказывает техническую поддержку Турции в деле сокращения 

распространенности и степени эндотиевого рака в каштановых лесах в 

отдельных пилотных районах при поддержке и участии местных общин, в 

частности фермеров-женщин. Данный проект повышает также национальный 

потенциал в области борьбы с нашествиями новых вредителей, таких как 

Phytophthora spp. Совершенствование наблюдения и мер реагирования 

обеспечит возможность контроля и предупреждения распространения 

заболеваний. 

k) Проекты Глобального экологического фонда (ГЭФ), которые в настоящее 

время разрабатываются ФАО и, как ожидается, будут реализованы в 2014 году 

 Устойчивое землепользование и безопасное для климата сельское 

хозяйство в Турции (взнос ГЭФ: 6,5 млн. долл. США)  

 Устойчивое управление лесными и земельными ресурсами в горных 

районах в условиях изменения климата в Кыргызстане (взнос ГЭФ: 6,1 млн. 

долл. США)  

 Усиление охраны степных районов в Турции (идентификационная 

анкета проекта (PIF) в стадии разработки, взнос ГЭФ: 2,7 млн. долл. США)  


