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  Последующая деятельность в связи с решениями, 
принятыми на тридцать седьмой сессии 
Европейской комиссии по лесному хозяйству 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

1. На тридцать седьмой сессии Комиссии было сформулировано несколько 

просьб и рекомендаций в адрес ФАО. В настоящем документе представлена 

информация о мерах, принятых с целью выполнения этих просьб и рекомендаций. 

Эти меры дополняют мероприятия по линии Комплексной программы работы 

ЕЭК/ФАО, информация о которых представляется в документах по пункту 6 а) 

«Комплексная программа работы на период 2014–2017 годов» (документ 

ECE/TIM/2015/7; FO:EFC/2015/7) и по пункту 6 d) повестки дня «Осуществление 

Рованиемийского плана действий» (документ ECE/TIM/2015/INF.4; FO:EFC/ 

15/INF.4). 

 

Рекомендации/меры  Последующая деятельность ФАО  

  1. Укреплять работу, касающуюся 
бореальных лесов, и продолжать 
делать бо́льший акцент на применение 
ландшафтного подхода. 

 ФАО в настоящее время 
разрабатывает полномасштабный проект 
ГЭФ «Леса России+: создание условий 
для сохранения и увеличения объема 
накопления углерода в лесах и 
сохранения биоразнообразия лесов 
посредством обеспечения устойчивого 
лесопользования». Этим проектом 
охвачены бореальные леса России, при 
этом он направлен, помимо прочего, на 
укрепление потенциала 
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Рекомендации/меры  Последующая деятельность ФАО  

  заинтересованных сторон в области 
смягчения последствий изменения 
климата, охрану биоразнообразия лесов, 
улучшение состояния земель и 
повышение их продуктивности путем 
применения продуманных с точки 
зрения изменения климата методов 
таксации, мониторинга и зонирования 
лесов/управления лесами в целях 
поощрения политики и практики 
устойчивого лесопользования.  

 ФАО продолжает внедрять 
ландшафтный подход к лесам и прочим 
землям посредством осуществления 
полномасштабных проектов ГЭФ: 
i) «Устойчивое управление горными 
лесами и земельными ресурсами в 
условиях изменения климата в 
Кыргызстане» (GCP/KYR/010/GFF, 
текущий проект); этот финансируемый 
ГЭФ проект, бюджет которого 
составляет 6,1 млн. долл. США, 
направлен на обеспечение устойчивого 
управления горными лесо-агро-
пастбищными экосистемами и 
повышения их продуктивности, 
улучшения экономического положения 
населения горных районов, постоянного 
потока экосистемных услуг и 
увеличения объема накопления углерода 
на уровне ландшафта; ii) «Устойчивое 
землепользование и развитие 
климатически благоприятного сельского 
хозяйства в Турции» 
(GCP/TUR/055/GFF, текущий проект); 
цель этого финансируемого ГЭФ 
проекта, бюджет которого составляет 6,4 
млн. долл. США, состоит в обеспечении 
более устойчивого управления 
сельскохозяйственными и лесными 
угодьями на уровне ландшафта 
посредством применения 
низкоуглеродных технологий, дающих 
положительный эффект в плане 
сокращения масштабов деградации 
земель, смягчения последствий 
изменения климата, сохранения 
биоразнообразия и повышения 
продуктивности лесов; и  
iii) «Комплексное управление 
природными ресурсами на засушливых 
и засоленных сельскохозяйственных 
землях в Центральной Азии и Турции» 
(CACILM2); на этот проект, который в 
настоящее время находится на стадии 
разработки, ГЭФ выделит 10,7 млн. 
долл. США. 
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Рекомендации/меры  Последующая деятельность ФАО  

  2. Перевести инструменты для УЛП 
(набор инструментов для УЛП, 
добровольные руководящие принципы 
и руководство по управлению рисками 
в связи с природными пожарами) на 
другие языки, с тем чтобы ими могли 
воспользоваться, при необходимости, 
различные страны.  

 Набор инструментов для устойчивого 
лесопользования (УЛП) был разработан 
в ответ на просьбу Комитета по лесному 
хозяйству (см. приложение I).  

3. Укреплять работу по 
осуществлению добровольных 
руководящих принципов 
ответственного регулирования 
вопросов владения и пользования 
земельными ресурсами, а также по 
совершенствованию 
набораинструментов для УЛП. 

 В настоящее время ФАО в тесном 
сотрудничество со странами-членами и 
соответствующими организациями 
проводит работу по разработке набора 
добровольных руководящих принципов 
мониторинга лесов на национальном 
уровне, в котором учтены требования 
к отчетности, предъявляемые в рамках 
СВОД+, и который соответствует 
принципам и целям Документа по лесам 
(доклад о ходе работы см. в приложении 
II).  

 В настоящее время ФАО 
подготавливает доклад «Состояние 
генетических ресурсов мировых лесов» 
(СГРМЛ), в том числе сводный 
документ о приоритетных областях 
деятельности, который основывается на 
информации, собранной для СГРМЛ 
(доклад о ходе работы см. в приложении 
III). 

4. Мероприятия, посвященные 
Международному дню лесов. 

 Подготовка и глобальное 
распространение на восьми языках двух 
посвященных МДЛ видеороликов на 
темы 
«Леса/климат/изменения» (2015 год) 
и «Разнообразные функции лесов» 
(2014 год), которые транслировались по 
таким каналам, как «Евроньюз», «Дойче 
Велле», «Франс 24», «Си-Эн-Эн», «Аль-
Джазира».  

 Создание на трех языках специальных 
веб-сайтов, на которых освещались 
мероприятия, проводившиеся во всем 
мире. 

 Публикация документов, связанных 
с темой Дня:  

 i) «Леса и накопление углерода», 
2015 год; 

 ii) «Спутниковые данные о лесных 
ресурсах», 2014 год. 

  Организация специальных 
мероприятий в штаб-квартире ФАО в 
Риме, которые освещались в Интернете 
на шести языках. 
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Рекомендации/меры  Последующая деятельность ФАО  

    Организация в 2015 году встречи с 
высокопоставленными представителями 
Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата и 
Министерства лесного хозяйства 
Турции. 

 2014 год – выступления и заявления 
ключевых партнеров и стран, включая 
Бразилию, Европейский союз, 
Финляндию, Германия, Норвегию, 
Швецию, Соединенные Штаты, 
Российскую Федерацию, Бельгию. 

 Пресс-релизы – более 200 статей в 
2014 и 2015 годах. 

 Проведение в 2015 году по случаю 
МДЛ онлайнового интерактивного 
опроса по лесной тематике (на семи 
языках). 

 Рассылка в 2015 году по случаю МДЛ 
сообщений через приложение whatsapp 
(на трех языках). 

5. Комиссия приняла к сведению 
ключевые заявления и рекомендации 
Конференции и обязательство ФАО 
применять в своей новой 
Стратегической рамочной программе 
кросс-секторальный подход к вопросу 
о лесах и продовольственной 
безопасности, отметив 
исключительные возможности, 
имеющиеся в регионе благодаря 
существующим в нем социально-
экономическим условиям.  

 В рамках исследования «Измерение 
уровня жизни – комплексные 
обследования по сельскому хозяйству» 
(ИИУЖ-КОСХ) был разработан модуль 
по лесному хозяйству, в который с 
целью получения более качественных 
данных включены вопросы, касающиеся 
продовольственной безопасности. Этот 
модуль уже может использоваться 
национальными статистическими 
управлениями.  

 Департамент лесного хозяйства ФАО 
сотрудничает с Отделом статистики в 
целях улучшения методов сбора данных 
о производстве и использовании 
энергоносителей на базе древесины.  

 Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности 
принял решение, что его Группа 
экспертов высокого уровня подготовит в 
2017 году доклад на тему «Устойчивое 
лесное хозяйство для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
питания», который будет обсужден 
КВПБ на его сессии в октябре 2017 года. 
Это является важным достижением, 
поскольку КВПБ никогда ранее не 
проводил обсуждения по лесному 
хозяйству.  

 

 

2. Комиссии предлагается дать дополнительные руководящие указания и, в 

частности, обсудить вопросы для рассмотрения, излагаемые в приложениях 1 и 3. 



 

ECE/TIM/2015/11 

FO:EFC/2015/11 

 

GE.15-13572 5/13 

 

Приложение I 
 

 

  Набор инструментов для устойчивого лесопользования 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. Набор инструментов для устойчивого лесопользования (УЛП) был 

разработан в ответ на просьбу Комитета по лесному хозяйству. Цель настоящей 

записки состоит в том, чтобы кратко изложить основные вопросы, касающиеся 

дальнейшего улучшения набора инструментов для УЛП. 

 

 

 II. Что собой представляет набор инструментов для УЛП? 
 

 

2. Набор инструментов для УЛП представляет собой всеобъемлющий 

технический пакет инструментов знаний, видов передовой практики и примеров 

их применения для целей обеспечения УЛП в различных условиях. Он 

предназначен прежде всего для специалистов (государственного и частного 

секторов), занимающихся лесо- и землеустройством, а также для тех, кто 

оказывает им поддержку, включая службы распространения знаний и опыта, 

организации гражданского общества и неправительственные организации, равно 

как и ассоциации частного сектора.  

3. Набор инструментов служит следующим целям: i) наращивание потенциала 

для эффективного обеспечения УЛП посредством распространения практических 

знаний, инструментов и опыта на местном и ландшафтном уровнях; ii) оказание 

поддержки лесоустроителям и другим заинтересованным сторонам в деле 

обеспечения УЛП на основе применения более комплексного подхода; iii) 

объединение воедино имеющихся в ФАО различных экспертных знаний по 

вопросам УЛП с целью облегчения их интеграции в ландшафтный подход к 

управлению природными ресурсами; и iv) выявление и устранение пробелов, 

имеющихся в знаниях и инструментах, а также возможных несоответствий и 

противоречий.  

4. Набор инструментов является удобной для пользователей интерактивной 

веб-платформой, быстро реагирующей на интересы и потребности пользователей. 

Он состоит из: 

 модулей по тематическим областям УЛП, включающих i) обзор базовых 

знаний, ii) более специализированную информацию, iii) ссылки на 

соответствующие инструменты и iv) ссылки на примеры УЛП и другие 

источники информации; 

 базы данных по инструментам и моделям/примерам УЛП, упорядоченным и 

представленным в легкодоступном формате; и 

 дискуссионного форума.  

5. В наборе инструментов используются ссылки на справочную информацию, 

инструменты и примеры, представленные ФАО, членами Совместного 

партнерства по лесам (СПЛ), другими партнерами и странами-членами. Набор 

инструментов имеет глобальный охват (для всех видов лесов), однако в процессе 

его совершенствования в него будут также включаться региональные и 

национальные ресурсы.  

6. Разработка набора инструментов для УЛП соответствует мандату ФАО и 

роли, которую она играет будучи организацией знаний. ФАО в сотрудничестве со 

своими многочисленными партнерами подготавливает, собирает и 
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распространяет важную информацию об УЛП и содействует налаживанию 

диалога между теми, кто обладает знаниями, и теми, кто в них нуждается, с 

целью «трансформирования знаний в действия». Подготовка этого Набора 

инструментов предусмотрена Стратегической целью 2 – мероприятие 1 в разделе 

5 «Товары и услуги», Управление использованием знаний: оценка, разработка и 

поощрение использования на основе участия всех заинтересованных сторон 

механизмов сбора, управления и обмена знаниями об устойчивом производстве и 

практике рационального использования природных ресурсов.  

7. Создан веб-сайт Набора инструментов для УЛП, цель которого состоит 

в обеспечении наилучшего взаимодействия с пользователями. Он размещен по 

адресу http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/. 

 

 

 III. Текущее положение дел и основные вопросы 
 

 

8. Работа над Набором инструментов для УЛП не завершена, при этом в 

период с июля 2014 года по август 2015 года было подготовлено 15 

дополнительных модулей, а в существующие модули были добавлены новые 

инструменты и примеры (в настоящее время он содержит 620 инструментов и 

524 примера); кроме того, была усовершенствована веб-платформа (например, 

для обеспечения удобства пользования, упрощения системы регистрации, 

пересмотра модульных фильтров, обеспечения видеоперевода и т.д.). 

9. Продолжается работа по испытанию веб-сайта (в начале 2015 года была 

проведена эвристическая оценка, в рамках которой основное внимание было 

уделено опыту использования и информационной архитектуре Набора 

инструментов; а в ходе XIV ВЛХК с привлечением широкого круга участников 

был проверен интерфейс пользователей), при этом полученные результаты буд ут 

использоваться для улучшения доступности и удобства пользования сайтом 

(например, для совершенствования системы поиска и использования 

инструментов, модулей и примеров по конкретным вопросам лесопользования), а 

также понимания его возможностей пользователями.  

10. Продолжается работа по распространению и пропаганде Набора 

инструментов для УЛП посредством организации его демонстрационного показа 

на международных и национальных совещаниях, выпуска информационных 

брошюр (на английском, испанском и французском языках), размещения 

соответствующих ссылок на других онлайновых веб-сайтах/инструментах и 

распространения соответствующей информации в различных сетях (например, 

TECA, NWFP, ОЛР, inFO news…). После его создания в июне 2014 года было 

зарегистрировано 14 500 пользователей и более 55 000 просмотров веб-страницы.  

11. Набор инструментов для УЛП все шире популяризируется в качестве одного 

из основных базовых справочных материалов о работе ФАО в ряде тематических 

областей, а также источника получения знаний для целей разработки и 

осуществления проектов. 

 

 

 IV. Вопросы для рассмотрения 
 

 

12. Комитет, возможно, пожелает предложить странам содействовать 

использованию Набора инструментов для УЛП в целях планирования и 

осуществления программ/инициатив в области УЛП, укрепления учреждений, 

наращивания потенциала и т.д. и представить дополнительные замечания по 

Набору инструментов, в том числе по новым инструментам и примерам УЛП.  
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13. Комитет, возможно, пожелает рекомендовать ФАО продолжать принимать 

меры в целях поддержки работы по совершенствованию и распространению 

Набора инструментов. 
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Приложение II 
 

 

  Доклад о ходе работы над добровольными руководящими 
принципами мониторинга лесов на национальном уровне 
 

 

 I. Справочная информация 
 

 

1. На двадцать первой сессии Комитета по лесному хозяйству (КОФО-21) 

страны-члены рекомендовали ФАО продолжать оказывать поддержку странам 

в деле укрепления национальных систем информации о лесах и просили ФАО 

«работать в тесном сотрудничестве со странами-членами и соответствующими 

организациями в целях разработки ряда рекомендаций по мониторингу лесных 

ресурсов на национальном уровне с учетом требований к отчетности, 

предъявляемых в рамках СВОД+, и в соответствии с принципами и целями 

Документа по лесам»
1
.  

2. В ответ на просьбу, высказанную на КОФО-21, был начат процесс 

подготовки руководящих принципов, в рамках которого была разработана 

дорожная карта и определена структура документа. Было решено, что процесс 

должен состоять из двух этапов: Этап I предусматривал подготовку разделов I и 

II, в которых будет содержаться определение мониторинга лесов на 

национальном уровне и изложены сфера охвата и принципы, а на Этапе II 

должна быть подготовлена компиляция наилучшей практики и технические 

рекомендации в отношении мониторинга лесов на национальном уровне.  

3. Одобрение на КОФО-22 подготовленных на Этапе I разделов I и II явилось 

важным шагом и вехой в процессе подготовки и имело большое значение для 

получения представления о том, каким будет окончательный вариант документа. 

В этих двух первых разделах содержатся справочная информация, определение 

мониторинга лесов и принципы функционирования национальной системы 

мониторинга лесов, которые являются ключевыми элементами и которые лягут 

в основу технических рекомендаций и дальнейшего процесса подготовки 

документа.  

4. Как отмечается в первых разделах добровольных руководящих принципов, 

мониторинг лесов на национальном уровне является комплексным процессом, 

включающим в себя сбор, анализ и распространение данных по лесной тематике, 

а также получение через регулярные интервалы времени информации и знаний, 

необходимых для мониторинга изменений, происходящих во времени, при этом 

основное внимание в рамках его проведения уделяется имеющимся на 

национальном уровне данным и информации о лесах и деревьях, 

произрастающих вне лесов, их состоянии, ценности и использовании. 

Получаемая своевременная, актуальная и надежная информация служит 

подспорьем для принятия касающихся лесов решений на национальном и 

субнациональном уровнях.  

5. В этих разделах были изложены 14 принципов: роль и ответственность 

стран, правовая база, применение ландшафтного подхода в рамках мониторинга 

лесов на национальном уровне, институционализация мониторинга лесов на 

национальном уровне, научно-исследовательская инфраструктура и наращивание 

потенциала, участие различных заинтересованных сторон в обсуждении охвата и 

__________________ 

 
1
 ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций). 

2012 год. Доклад о работе двадцать первой сессии Комитета по лесному хозяйству: 

COFO 2012/REP, пункт 50, стр. 7.Рим, Италия. Имеется по адресу http://www.fao.org/docrep/ 

meeting/026/me988e.pdf. 

http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me988e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/026/me988e.pdf
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целей мониторинга лесов, удовлетворение благодаря мониторингу лесов на 

национальном уровне национальных потребностей в информации, интеграция и 

совместимость с существующими источниками информации, применение 

гибкого подхода для учета возникающих вопросов и проведения периодического 

обзора, применение многоцелевого подхода в рамках мониторинга лесов на 

национальном уровне, учет осуществимости мониторинга, в том числе его 

рентабельности, выработка надлежащей политики распространения данных и 

информации, транспарентность и качество как условия доверия к информации и 

содействие сотрудничеству на международном уровне.  

6. В настоящей записке представлена обзорная информация о достигнутом на 

сегодняшний день прогрессе и последующих шагах по завершению подготовки 

документа. 

 

 

 II. Достигнутый на сегодняшний день прогресс 
и последующие шаги 
 

 

7. Разработка и распространение добровольных руководящих принципов 

мониторинга лесов на национальном уровне включены в новую стратегическую 

рамочную программу ФАО и ее программу работы на текущий двухгодичный 

период в рамках Стратегической цели 2: Устойчивое увеличение объема и 

повышение качества товаров и услуг сельского, лесного и рыбного хозяйства, 

практический результат 2.4.2: разрабатываются и распространяются методологии, 

нормативы, стандарты, определения и прочий инструментарий для сбора, 

обработки, агрегирования и анализа данных.  

8. Первые два раздела документа были одобрены КОФО на его двадцать 

второй сессии. В ходе их подготовки во внимание были приняты замечания стран 

– членов ФАО и соответствующих организаций, высказанные в рамках 

различных обсуждений, опросов и обменов на последних сессиях шести 

региональных комиссий по лесному хозяйству (2013–2014 годы), региональных 

совещаниях по ОЛР и различных технических совещаниях, состоявшихся в 2013 

и 2014 годах, а также замечания ряда стран-членов, высказанные на КОФО-22.  

9. В настоящее время ФАО в сотрудничестве с международными экспертами 

завершает подготовку раздела III. Этот раздел основывается на всестороннем 

обзоре литературы, а также на материалах, представленных на международных 

рабочих совещаниях и технических совещаниях, состоявшихся в 2014 и 2015 

годах. Кроме того, ценные материалы и рекомендации были получены и от 

многих учреждений.  

10. В первые три недели октября 2015 года по окончательному варианту этого 

раздела будет проведена онлайновая консультация с широким кругом экспертов, 

с тем чтобы они могли высказать свои замечания и мнения, которые будут 

учтены на заключительном этапе подготовки документа. Это позволит 

значительно повысить уровень осведомленности о добровольных руководящих 

принципах среди заинтересованных сторон на национальном уровне и 

заручиться их поддержкой. Онлайновая консультация будет проводиться по 

адресу http://www.fao. 

org/fsnforum/forum/discussions/forestry, на котором будет также размещен проект 

документа.  

11. Заключительным шагом в подготовке документа станет проведение в начале 

2016 года встречи с международными экспертами и потенциальными 

пользователями добровольных руководящих принципов с целью получения от 

них замечаний и предложений.  

http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/forestry
http://www.fao.org/fsnforum/forum/discussions/forestry
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Приложение III 
 

 

  Осуществление глобального плана действий по 
сохранению, рациональному использованию и развитию 
лесных генетических ресурсов 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. В 2007 году Комиссия по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ) поручила ФАО 

подготовить доклад на тему «Состояние лесных генетических ресурсов в мире» 

(СЛГРМ)
2
, а в 2009 году учредила Межправительственную техническую рабочую 

группу по лесным генетическим ресурсам (МПТРГ-ЛГР), с тем чтобы 

руководить работой по подготовке этого доклада. В 2011 году КГРПСХ поручила 

ФАО подготовить сводный документ о приоритетных направлениях деятельности 

на основе собранной для СЛГРМ информации для его изучения МПТРГ-ЛГР. В 

апреле 2013 года КГРПСХ одобрила определенные приоритетные направления  

деятельности в качестве Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов (ГПД-

ЛГР)
3
, а в июне 2013 года Конференция ФАО утвердила этот документ

4
. 

2. В ГПД-ЛГР определены четыре приоритетных направления работы: 

1) расширение информации о ЛГР и облегчение доступа к ней, 2)  сохранение 

ЛГР (in situ и ex situ), 3) устойчивое использование, развитие и управление ЛГР 

и 4) меры политики, организации и создание потенциала. В этих областях 

ГПД-ЛГР предусматривает в общей сложности 27 стратегических приоритетных 

мер, подлежащих принятию на национальном, региональном и международном 

уровнях. Относительная значимость каждого стратегического приоритета и 

связанные с ними действия в различных странах и регионах могут быть весьма 

неодинаковыми. ГПД-ЛГР является документом добровольного и 

необязательного характера и может обновляться КГРПСХ. Осуществление ГПД-

ЛГР будет способствовать более устойчивому управлению лесами, а также 

реализации повестки дня в области развития на период после 2015 года и 

Айтинских целевых задач в отношении биоразнообразия.  

3. Мероприятия, касающиеся ЛГР, являются неотъемлемым элементом работы 

ФАО по вопросам лесного хозяйства, при этом информация о них регулярно 

представляется Комитету по лесному хозяйству (КОФО) и региональным 

комиссиям по лесному хозяйству. На своей двадцать второй сессии в июне 2014 

года КОФО приветствовал СЛГРМ и ГПД-ЛГР и отметил важность работы ФАО 

в этой области. КОФО рекомендовал ФАО поддержать осуществление ГПД -ЛГР, 

завершить работу над проектом стратегии осуществления ГПД -ЛГР для его 

рассмотрения КГРПСХ, способствовать продолжению сотрудничества при 

решении предусмотренных ГПД-ЛГР глобальных приоритетных задач и 

оказывать странам необходимую поддержку в решении стратегических 

приоритетных задач, предусмотренных ГПД-ЛГР. В настоящем документе 

представлена информация о деятельности, проведенной в связи с ГПД-ЛГР 

после двадцать второй сессии КОФО.  

 

 

__________________ 

 
2
 СЛГРМ. http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf. 

 
3
 ГПД-ЛГР. http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf. 

 
4
 C 2013/REP, пункт 77. http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093e.pdf. 

http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mh093e.pdf
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 II. Последующая деятельность в связи с Глобальным 
планом действий 
 

 

4. На своей третьей сессии в июле 2014 года МПТРГ-ЛГР рассмотрела проект 

стратегии осуществления ГПД-ЛГР и вынесла ряд рекомендаций
5
. МПТРГ-ЛГР 

рекомендовала ФАО призвать ее членов разработать национальные планы 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию ЛГР. Она 

также подчеркнула необходимость увязки этих национальных планов с 

национальными программами по лесам, национальными стратегиями и планами 

действий по сохранению биоразнообразия и другими соответствующими 

процессами планирования. 

5. На своей пятнадцатой сессии в январе 2015 года КГРПСХ вновь 

рассмотрела проект стратегии осуществления ГПД-ЛГР и приняла стратегию 

осуществления
6

. Она предусматривает осуществление деятельности по семи 

направлениям: 1) информационно-пропагандистская деятельность и 

информирование о ЛГР на международном уровне, 2)  создание и поддержка 

соответствующих глобальных и региональных сетей, 3)  содействие странам в 

разработке национальных и региональных стратегий осуществления ГПД -ЛГР, 

4) содействие странам в обеспечении адекватного и устойчивого финансирования 

для осуществления ГПД-ЛГР, 5) разработка международных технических 

стандартов в области ЛГР и поддержка осуществления их положений, 

6) стратегия финансирования для осуществления ГПД-ЛГР, и 7) мониторинг и 

отчетность в части осуществления ГПД-ЛГР, а также в части текущего 

положения дел и тенденций в области ЛГР. КГРПСХ подчеркнула, что эта 

стратегия имеет важное значение для достижения целей ГПР -ЛГР, и призвала 

координировать ее реализацию с КОФО и профильными международными 

организациями. 

6. В рамках реализации глобальных приоритетов ГПД-ЛГР ФАО продолжала 

сотрудничать с соответствующими партнерами, включая «Байодайверсити 

интернэшнл» и Всемирный центр агролесного хозяйства. Это сотрудничество 

имело большое значение для подготовки СЛГРМ и соответствующих 

тематических исследований, а также будет иметь чрезвычайно большое значение 

для осуществления ГПД-ЛГР на международном уровне. В декабре 2014 года 

информация о результатах прежнего сотрудничества была опубликована в 

специальном выпуске журнала «Форест эколоджи энд менеджмент»
7
. Помимо 

СЛГРМ, ценную информацию для целей осуществления ГПД-ЛГР содержат 

глобальные обзоры по различным вопросам, касающимся ЛГР. ФАО также 

укрепляет сотрудничество по вопросам, касающимся ЛГР, с Секретариатом 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и другими соответствующими 

членами Совместного партнерства по лесам (СПЛ) и различными 

международными и региональными организациями.  

7. Поскольку области распространения лесных деревьев и их генетических 

ресурсов, как правило, не ограничиваются рамками национальных границ, для 

эффективного осуществления региональных и национальных приоритетов 

ГПД-ЛГР необходимо развивать сотрудничество на региональном уровне. 

Региональные сети по ЛГР играют в этой связи важную роль, поскольку 

являются для стран платформой для обмена опытом и информацией и разработки 

совместных действий. В сентябре 2014 года Азиатско-Тихоокеанская ассоциация 

__________________ 

 
5
 CGRFA/WG-FGR-3/14/Report, пункты 13–15. http://www.fao.org/3/a-ml401e.pdf. 

 
6
 Доклад CGRFA-15/15/Report, приложение E. http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf. 

 
7
 Global Forest Genetic Resources: Taking Stock (special issue of Forest Ecology and Management) 

(open access). http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333. 

http://www.fao.org/3/a-ml401e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mm660e.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
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лесохозяйственных научно-исследовательских институтов (APAFRI) и 

«Байодайверсити интернэшнл» организовали при содействии ФАО в Куала -

Лумпуре, Малайзия, региональное рабочее совещание для национальных 

координаторов Программы по лесным генетическим ресурсам стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (APFORGEN). На этом рабочем совещании была 

разработана стратегия регионального сотрудничества в целях осуществления 

ГПД-ЛГР. В октябре 2014 года «Байодайверсити интернэшнл» организовала в 

сотрудничестве с Латиноамериканской сетью по лесным генетическим ресурсам 

(LAFORGEN) и при финансовой и технической поддержке Испании аналогичное 

рабочее совещание в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Боливия. ФАО и ее 

партнеры планируют организовать аналогичное рабочее совещание в других 

регионах при условии наличия финансовых ресурсов. В Европе ФАО продолжит 

свое давнее сотрудничество с Европейской программой по лесным генетическим 

ресурсам (EUFORGEN), которая уже согласилась участвовать в осуществлении 

ГПД-ЛРГ на этапе V (2015–2019 годы). 

8. ФАО также вносит вклад в работу региональных специализированных сетей 

по борьбе с инвазивными видами, негативно сказывающимися на ЛГР. 

Деятельность этих сетей направлена на развитие обмена информацией и 

мобилизацию ресурсов, повышение уровня осведомленности и налаживание 

сотрудничества между экспертами, учреждениями и другими заинтересованными 

сторонами, занимающимися проблемой лесных инвазивных видов. В ноябре 

2014 года ФАО в сотрудничестве с Лесной службой Министерства сельского 

хозяйства США и Академией наук Китая организовала в Пекине, Китай, 

региональный семинар для национальных координаторов Азиатско-

Тихоокеанской сети по лесным инвазивным видам (APFISN). ФАО и ее партнеры 

намерены активизировать деятельность Африканской сети по лесным 

инвазивным видам (FISNA), Ближневосточной сети по вопросам 

жизнеспособности лесов и инвазивным видам (NENFHIS) и Сети стран 

«Южного конуса» по экзотичным видам, внедряющимся в лесные экосистемы, 

которая охватывает страны «Южного конуса» (Аргентину, Бразилию, Парагвай, 

Уругвай и Чили) и Боливию. Кроме того, в июне 2015 года в Будапеште, Венгрия, 

ФАО организовала региональный семинар для стран Европы и Центральной 

Азии в целях оказания им содействия в деле внедрения фитосанитарных норм в 

лесном хозяйстве. В продолжение этого совещания ФАО планирует создать в 

сотрудничестве со своими партнерами сеть по лесным инвазивным видам для 

стран Европы и Центральной Азии. Помимо этого, ФАО и ее партнеры изучают 

вопрос о создании аналогичной сети в Центральной Америке и Карибском 

бассейне. 

9. В октябре 2014 года в рамках Всемирного конгресса МСЛНИО, который 

проходил в Солт-Лейк-Сити, США, «Байодайверсити интернэшнл» организовала 

при техническом содействии ФАО параллельное мероприятие по ГПД -ЛГР. В мае 

2015 года Бразильский институт сельскохозяйственных и лесохозяйственных 

исследований (EMBRAPA Florestas) и ФАО организовали в городе Фос-ду-Игуасу, 

Бразилия, международный симпозиум по лесной биотехнологии для мелких 

лесовладельцев. Вместе со своими партнерами ФАО , при условии наличия 

финансовых ресурсов, будет продолжать участвовать в проведении такого рода 

мероприятий в целях содействия обмену информацией и повышения уровня 

осведомленности по вопросам сохранения, рационального использования и 

развития ЛГР. 

10. ФАО продолжает изучать вопрос о заинтересованности различных доноров 

оказывать поддержку странам в деле осуществления ГПД -ЛГР. В сотрудничестве 

с отдельными странами и организациями-партнерами ФАО разработала и 

представила донорам предложения по проектам и  в настоящее время ожидает от 
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них ответа. Страны могут также обращаться за финансовой помощью для 

осуществления соответствующих проектов через децентрализованную 

Программу технического сотрудничества (ПТС) ФАО. 

 

 

 III. Вопросы для рассмотрения 
 

 

11. Региональные комиссии по лесному хозяйству, возможно, пожелают:  

 рекомендовать странам принять необходимые меры для осуществления 

Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов;  

 рекомендовать странам оказывать необходимую поддержку региональным 

сетям по ЛГР и лесным инвазивным видам и участвовать в деятельности 

этих сетей с целью укрепления регионального сотрудничества в этой 

области. 

12. Региональные комиссии по лесному хозяйству, возможно, пожелают 

рекомендовать ФАО: 

 продолжать оказывать поддержку осуществлению Глобального плана 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов. 

 


