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Семьдесят пятая сессия
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Пункт 4 а) предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся Европейской
комиссии ФАО по лесному хозяйству:
Последующая деятельность в связи
с решениями, принятыми на тридцать
восьмой сессии Европейской комиссии
по лесному хозяйству

Tридцать девятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года

Последующая деятельность в связи с решениями,
принятыми на тридцать восьмой сессии Европейской
комиссии по лесному хозяйству
Записка секретариата
Резюме
На тридцать восьмой 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 рекоменд аций. Вопрос о выполнении рекомендаций, касающихся совместных аспектов
деятельности ФАО и ЕЭК, в настоящем документе не рассматривается – соответствующая информация представлена в рамках общих для ЕКЛХ и КЛЛО
пунктов повестки дня.
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Рекомендации Европейской комиссии по лесному
хозяйству относительно программы работы ФАО
в области лесного хозяйства
Область/мероприятие для программы
работы ФАО

Стратегическая
цель ФАО
Последующая деятельность ФАО

А. Глобальный и региональный контекст:
ЕКЛХ рекомендовала
ЕЭК и ФАО в рамках их
действующих мандатов:
1. Поддерживать сотрудничество с целью оказания вместе с
членами СПЛ поддержки странам в деле выполнения ЦУР и
Повестки дня в области устойчивого развития на период до
2030 года в той части, в которой
они касаются лесов.

СЦ 1-5

• ФАО продолжает оказывать странам
помощь в осуществлении связанных с
лесами ЦУР и элементов Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года, уделяя в качестве
учреждения-координатора особое внимание задачам 15.1, 15.2 и 15.4.
• С учетом необходимости улучшения
качества и согласованности процедур
представления данных о лесных ресурсах на международном, региональном и
национальном уровнях ФАО посредством организации подготовки и предоставления технической помощи оказывает странам содействие в разработке и
укреплении интегрированных систем
мониторинга для получения надежной
информации о лесах, древесных ресурсах и землепользовании/изменениях в
землепользовании. Эта информация используется для целей выработки политики, планирования, обеспечения
устойчивого управления и представления на международном уровне отчетности по линии РКИКООН, КБО и
КООНБО, а теперь еще и ЦУР.
• ФАО продолжала содействовать укреплению потенциала в области статистики
лесных товаров на национальном и региональном уровнях по линии Программы ФАО по статистическому учету
продукции лесного хозяйства (СЛХ) для
повышения уровня доступности данных
и качества статистических данных по
лесным товарам.
• ФАО заложила прочный фундамент для
системы показателей в целях измерения
экономического, социального и экологического вклада лесов и мониторинга
прогресса на пути к УЛП.
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• Кроме того, для оказания странам помощи в отслеживании динамики зеленого покрова в горных районах Департамент лесного хозяйства ФАО содействовал проведению ряда региональных семинаров по вопросам подготовки /оценки, в ходе которых около 20 молодых
исследователей прошли курс обучения
для проведения оценок на основе расширенной визуальной интерпретации
изображений с высоким разрешением,
полученных с помощью программы
«Open Foris Collect Earth» (CE). Эта
инициатива была реализована летом
2016 года и обеспечила информацию,
необходимую для определения исходных данных в целях расчета индекса зеленого покрова гор.
• ФАО также занимается подготовкой
своей основной программной публикации «Состояние лесов мира» (SOFO2018), в которой будут рассмотрены
тесные взаимосвязи, существующие
между лесами и ЦУР. Рабочее название
этого выпуска – «Пути к устойчивому
развитию в лесном хозяйстве: выгоды
для ландшафта и условий жизни». В докладе SOFO-2018 будет представлена
информация, свидетельствующая о разнообразном вкладе лесов – а также людей, которые пользуются и управляют
лесами, – в устойчивое развитие по его
трем направлениям (экономическому,
социальному и экологическому), и проведен анализ эффективности этого
вклада. В нем будут выявлены пробелы
в данных и представлены примеры и рекомендации, касающиеся путей к устойчивому развитию в лесном хозяйстве,
которые благотворно влияют на ландшафт, способствуют экономическому
росту и улучшению условий жизни,
особенно в случае бедных слоев населения.
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2. Проводить в рамках Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения
Целей в области устойчивого
развития совместную работу в
целях разработки на основе существующих показателей глобальных показателей по лесам,
которые имеют отношение к
Целям в области устойчивого
развития, и эффективных способов их измерения, а также продолжать вносить вклад в деятельность этой группы.

СЦ 1-5

• После ряда официальных совещаний,
международного рабочего совещания
экспертов в Оттаве и мероприятия, организованного в Риме по инициативе
Партнерства (МИП), целевая группа
Совместного партнерства по лесам
(СПЛ) подготовила предложение по
глобальному базовому набору показателей по лесам для его обсуждения в рамках онлайновой консультации. Эта консультация завершилась 21 мая 2017 года, а ее результаты были представлены
на Консультации экспертов по ОЛР в
Йоэнсу, Финляндия, 12–16 июня
2017 года. После рассмотрения на Консультации экспертов этот глобальный
базовый набор показателей будет доработан Целевой группой СПЛ и представлен на утверждение руководящих
органов СПЛ, включая КЛХ и ФООНЛ,
в 2018 году.

3. Продолжать совместно оказывать поддержку странам путем
предоставления инструментов и
технической помощи в целях
учета вопросов, связанных со
смягчением последствий изменения климата и адаптацией к
нему, в их лесных и смежных
секторах, а также оказывать помощь в деле укрепления национальных систем мониторинга
лесов в целях смягчения последствий изменения климата.

СЦ 2

• ФАО опубликовала руководящие принципы, дополняющие Руководство по
НПА в рамках РКИКООН «Включение
сельского, лесного и рыбного хозяйства
в национальные планы по адаптации
(указания по НПА-с/х)». Эти руководящие принципы будут полезны развивающимся странам в регионе ЕЭК, поскольку они являются подспорьем для
обеспечения включения лесного, сельского и рыбного хозяйства в национальные планы по адаптации и для повышения уровня адаптации и устойчивости к
воздействию изменения климата.
• ФАО также приступила к разработке
рамочной методологии для проведения
оценок уязвимости в лесном хозяйстве.
• РОЕЦА и СРОЦА ФАО оказывают техническую помощь в деле интеграции
аспектов смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему в
лесном хозяйстве и смежных секторах
посредством реализации проектов по
линии ГЭФ, в частности, в Азербайджане, Сербии, Украине, Узбекистане и
Турции, которые направлены на укрепление национальных систем мониторинга лесов в интересах смягчения последствий изменения климата и применения
ландшафтного подхода к лесопользованию.
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4. Продолжать предпринимать
в рамках осуществления Комплексной программы работы
совместные усилия по представлению на регулярной основе
государствам-членам и другим
заинтересованным сторонам обновленной информации об изменениях, происходящих в глобальной и региональной политике в
отношении лесов, в том числе
путем возможного задействования ГС по лесной политике, с
целью внесения вклада в процесс
осуществления и обзора ЦУР.

СЦ 1-6

Информация приводится в настоящем
документе и в документе
ECE/TIM/2017/4; FO:EFC/2017/4

5. Продолжать предпринимать
усилия с целью совершенствования процесса представления
информации, в частности на
основе использования Совместного вопросника о лесных ресурсах (СВЛР), в рамках следующего цикла представления данных
на глобальном уровне.

СЦ 2

• Процесс «Леса Европы», ФАО и ЕЭК
принимают меры в целях налаживания
тесного сотрудничества в рамках цикла
сбора данных в период до 2020 года и
интеграции двух обследований путем
применения новой онлайновой платформы ОЛР. Реализация этого плана сотрудничества зависит от получения
официального одобрения со стороны
всех руководящих органов и от наличия
необходимых финансовых ресурсов.

СЦ 2-4

• ФАО составила подборку различных
исследований для главы «Стоимостная
оценка лесных экосистемных услуг, связанных с водными ресурсами» для исследования Секции лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК/ФАО («Леса и вода: стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и взимание платы»)

• ФАО вносила вклад в обсуждение аспектов глобальной и региональной политики в рамках ЕКЛХ, КЛЛО, ЕЭК и
СРГСЭУЛС ФАО/ЕЭК путем подготовки
справочных документов и материалов
по данной теме. Кроме того, по каналам
«InFO news» и «Infosylva» регулярно
распространялась информация для широкого круга заинтересованных сторон.

В. Лесные экосистемные
услуги и финансирование
устойчивого лесопользования: ЕКЛХ рекомендовала
ФАО и ЕЭК в рамках их
действующих мандатов:
6. Подготавливать компиляцию
исследований и информации и
распространять ее в легкодоступном формате.

• ФАО продолжала выполнять свою основную задачу по сбору и публикации
статистических данных о лесных товарах, временных ряды которых имеются
за период с 1947 года по настоящее время и которым сегодня вновь стало уделяться повышенное внимание в контексте составления углеродного баланса.
7. Aнализировать и сопоставлять существующие схемы взимания платы за лесные экосистемные услуги.

GE.17-11796
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8. Разрабатывать и публиковать для работников оперативного уровня руководящие принципы по вопросам финансирования
лесных экосистемных услуг,
взимания платы за них и создания их рынков, взяв за основу
успешные примеры в государствах-членах, а ФАО – рассмотреть возможность охвата этих
вопросов в наборе инструментальных средств для обеспечения
УЛП.

СЦ 2-4

• ФАО в сотрудничестве с ЕЭК внесла
вклад в подготовку исследования Секции лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК/ФАО («Леса и вода: стоимостная
оценка лесных экосистемных услуг и
взимание платы»).

9. Повышать уровень информированности о ценности ЛЭС,
особенно среди политиков, с
целью создания необходимого
благоприятного политического
климата.

СЦ 2-4

• ФАО подготовила главу «Стоимостная
оценка лесных экосистемных услуг, связанных с водными ресурсами» для исследования Секции лесного хозяйства и
лесоматериалов ЕЭК/ФАО («Леса и вода: стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и взимание платы»).

СЦ 2-5

• Рабочая группа через свои две тематические рабочие группы, соответственно
по «опасным явлениям и управлению
рисками, связанными со стихийными
бедствиями в горных районах» и по
«лесным и водным ресурсам», принимала активные меры по реализации своей программы работы и поощрению
развития кросс-секторального сотрудничества. В Боснии, Франции и Австрии были проведены рабочие совещания для специалистов-практиков по вопросам документирования явлений и
подготовки. В онлайновом режиме был
опубликован сборник издательства
«Шпрингер» на тему «Экосистемные
услуги водосборных бассейнов в верховьях рек», а также подана заявка о финансировании по линии программы
COST проекта на тему «Рациональное
управление водосборными бассейнами в
верховьях рек». Рабочая группа занимается подготовкой своей тридцать первой
сессии, которая состоится 4–6 сентября
в Праге и будет посвящена теме
«Управление горными водосборными
бассейнами муниципального значения».

С. Уменьшение опасности бедствий и управление водосборными бассейнами
10. Рабочей группе ФАО по
вопросам управления водосборными бассейнами рекомендовалось продолжать работу по текущим направлениям, и в частности кросс-секторальное сотрудничество.
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D. Cмягчение последствий изменения климата,
замещение и адаптация и
восстановление лесов и
ландшафтов: ЕКЛХ рекомендовала ФАО и ЕЭК с
учетом их возможностей и
действующих мандатов:
11. Проводить в сотрудничестве
с научно-исследовательскими
учреждениями анализ потенциала лесных товаров и рынков в
плане смягчения последствий
изменения климата; разрабатывать стандарты для расчета и
проверки результативности мер
по смягчению последствий изменения климата, связанных с
использованием лесных товаров.

СЦ 2,
СЦ 4

• В 2016 году был подготовлен документ
Департамента лесного хозяйства ФАО
«Леса – за низкоуглеродное будущее», в
котором проведен анализ вклада лесов и
товаров из заготовленной древесины в
смягчение последствий изменения климата.

12. Также было предложено,
чтобы двадцать третья сессия
Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ), которая состоится в 2016 году, рассмотрела вопрос об адаптации лесов к изменению климата с учетом всех
видов лесов (от бореальных до
тропических).

СЦ 2,
СЦ 6

• С учетом рекомендаций этой и других
РКЛХ в повестку дня двадцать третьей
сессии КЛХ был включен вопрос о рассмотрении общеорганизационной стратегии ФАО в области изменения климата и роли лесов. В рамках того же тематического блока была проведена отдельная дискуссия, посвященная возможностям финансирования лесного хозяйства, открывающимся в связи с принятием Парижского соглашения. Кроме
того, состоялся диалог высокого уровня
на тему «Леса и изменение климата».
С рекомендациями КЛХ можно ознакомиться на веб-сайте по адресу
http://www.fao.org/3/a-mr526e.pdf.

СЦ 2

См. ответ в пункте 14.

• Исследование на тему «Древесный
уголь: переход к эффективному производству», в котором приводятся примеры более экологичных и благоприятных
для климата методов производства и потребления древесного угля, было опубликовано и представлено вместе с инфографикой в ходе проведения Международного дня лесов.

Е. Восстановление лесов
и ландшафта
13. Поддержать усилия стран,
направленные на планирование и
осуществление мероприятий в
области восстановления лесов и
других земель, подвергшихся
деградации, в частности по линии деятельности Механизма
ВЛЛ.
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14. Стремиться к расширению
сотрудничества с партнерами в
целях поощрения восстановления земель, подвергшихся деградации, в частности путем непосредственного участия в глобальных партнерствах и инициативах, включая ГПВЛЛ, Международную сеть образцовых лесов
и инициативу «Ландшафты для
людей, продовольствие и природа», а также с членами Совместного партнерства по лесам.

СЦ 2

• Действуя под руководством МСОП,
ФАО участвует в новой совместной
инициативе Coвместного парнерства по
лесам, направленной на восстановление
лесов и ландшафта. Эта новая инициатива рассчитана на три года и призвана
содействовать ускорению проводимой
на местах работы по достижению целей
в области восстановления; более активной поддержке ВЛЛ основными существующими международными платформами; увеличению объема государственного и частного финансирования
ВЛЛ; и усилению взаимодействия и
партнерства между трансграничными
программами по ВЛЛ со стороны ГЭФ,
ЗКФ, Фонда НДЗ и других структур для
повышения эффективности и сокращения расходов.

15. Более углубленно заниматься междисциплинарной и межведомственной деятельностью, в
частности по линии соответствующих основных направлений работы и/или региональных
инициатив, определенных в новой Стратегической рамочной
программе ФАО, в целях поддержки применения ландшафтных подходов для повышения продовольственной безопасности, сокращения масштабов
нищеты, адаптации к изменению
климата и смягчения его последствий, а также устойчивого использования природных ресурсов.

СЦ 2

• ФАО опубликовала руководящие принципы, дополняющие Руководство по
НПА в рамках РКИКООН на тему
«Включение сельского, лесного и рыбного хозяйства в национальные планы
по адаптации (указания по НПА-с/х)».
Эти руководящие принципы будут полезны развивающимся странам в регионе ЕЭК, поскольку они являются подспорьем для обеспечения включения
лесного, сельского и рыбного хозяйства
в национальные планы по адаптации и
для повышения уровня адаптации
устойчивости к воздействию изменения
климата.
• ФАО также приступила к разработке
рамочной методологии для проведения
оценок уязвимости в лесном хозяйстве.
• РОЕЦА ФАО наращивает свое участие
во все более масштабной междисциплинарной и межведомственной деятельности в рамках как реализуемых (ГЭФУкраина), так и планируемых (ГЭФМолдова) проектов, предусматривающих проведение мероприятий агролесохозяйственного характера в рамках проектов в области развития климатически
оптимизированного сельского хозяйства.
• СРОЦА ФАО проводит междисциплинарную и межведомственную деятельность главным образом в связи с интеграцией методов климатически оптимизированного сельского хозяйства и
управления пастбищными угодьями и
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биоразнообразием в систему развития
устойчивого землепользования в рамках
финансируемых ГЭФ проектов в Турции, Кыргызстане и Узбекистане.
16. Активно взаимодействовать
с многосторонними, двусторонними и представляющими частный сектор партнерами, которые
предоставляют ресурсы, включая
ГЭФ, Зеленый климатический
фонд и многосторонние и региональные банки развития, с тем
чтобы ФАО имела возможности
расширять поддержку странамчленам для наращивания потенциала в области межотраслевого
планирования, институционального развития и применения
ландшафтных подходов на местах.

СЦ 2

• ФАО аккредитована ЗКФ в качестве
учреждения, отвечающего за освоение
грантов, выделенных на среднемасштабные проекты (с бюджетом
50–250 млн долл. США), она подписала
Рамочное соглашение ЗКФ о готовности
и в настоящее время ведет переговоры
по генеральному аккредитационному
соглашению (ГАС); ФАО активно участвует в оказании развивающимся странам
содействия для получения доступа к
финансированию ЗКФ в целях развития
их потенциала по освоению более крупных инвестиций и проведению отраслевых преобразований, касающихся лесного хозяйства и других видов землепользования (внутри секторов), особенно в том, что касается СВОД+, адаптации, а также устойчивости лесных экосистем и общин, зависящих от лесного
хозяйства, к различным факторам воздействия.
• Кроме того, РОЕЦА получило запросы
от стран (Армении и Грузии) о разработке концепции проектов ЗКФ с уделением основного внимания аспектам,
связанным с лесным хозяйством. Аналогичные запросы рассматриваются в
случае СРОЦА в Кыргызстане и Узбекистане.

F. Рованиемийский план
действий для лесного сектора в условиях развития
«зеленой» экономики
17. ЕЭК и ФАО в рамках их
существующих мандатов должны
продолжать предпринимать совместные усилия с целью оказания помощи государствамчленам в деле осуществления
ими на добровольной основе
Рованиемийского плана действий
для лесного сектора в условиях
развития «зеленой» экономики, в
частности в том, что касается
элементов, связанных со смягчением последствий изменения
климата и адаптации к нему.

GE.17-11796

СЦ 2

Информацию, представленную в настоящем документе, следует считать вкладом ФАО в реализацию РПД. Дополнительная информация представлена в документе ECE/TIM/2017/4;
FO:EFC/2017/4.
• ФАО вносит вклад в среднесрочный
обзор реализации РПД.
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G. Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на
тридцать седьмой сессии
Европейской комиссии по
лесному хозяйству
18. ФАО рекомендовалось продолжать оказывать поддержку
совершенствованию и распространению набора инструментов
для УЛП и осуществлению Глобального плана действий по сохранению и рациональному использованию и развитию лесных
генетических ресурсов.

СЦ 2

• После двадцать третьей сессии КЛХ
Департамент лесного хозяйства ФАО
продолжал совершенствовать набор инструментов для УЛП путем: i) разработки и опубликования 10 новых модулей:
восьми в 2016 году и двух в 2017 году
(Общинное лесное хозяйство, Леса и
агролесопастбищные системы в засушливых районах, Лесные генетические
ресурсы, Польза лесов для здоровья человека, Восстановление лесов и ландшафта, Основанные на широком участии подходы и инструменты в лесном
хозяйстве, СВОД+, Сокращение масштабов обезлесения, Борьба с деградацией лесов, Энергия на базе древесины,
Восстановление мангровых экосистем и
управление ими, Критерии и показатели: i) инструмент для повышения эффективности УЛП; ii) усиления акцента
на гендерные аспекты в наборе инструментов для УЛП; и iii) проведение обследования среди пользователей с целью получения материалов для внутренней концептуальной записки о возможностях дальнейшего расширения
масштабов использования этого набора
инструментов.
• На основе материалов, полученных от
Межправительственной технической
рабочей группы по ЛГР, были разработаны цели, показатели и средства проверки достоверности данных по лесным
генетическим ресурсам (ЛГР). Комиссия
по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ) утвердила их
на своей шестнадцатой очередной сессии в феврале 2017 года для использования в качестве инструментов оценки в
процессе мониторинга выполнения Глобального плана действий по ЛГР. Эти
цели, показатели и средства проверки
достоверности данных могут также использоваться для отслеживания хода
решения Айтинской целевой задачи 13
в области биоразнообразия.
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H. Гендерные вопросы,
молодежь и образование

GE.17-11796

19. ФАО было рекомендовано
проводить работу в целях поддержки просвещения населения
по касающимся лесов вопросам,
приняв при этом во внимание
возможности, существующие для
налаживания синергизма с ЕЭК в
региональном контексте.

СЦ 2

20. ФАО было рекомендовано
оказывать поддержку странам
путем укрепления потенциала и
предоставления технической
помощи в целях учета гендерных
аспектов и касающихся молодежи вопросов в лесной политике и
обеспечения осуществления такой политики.

СЦ 3

• ФАО завершает составление учебника и
справочного пособия для учащихся
старших классов начальных школ. Эти
учебные материалы планируется опробовать в разных местах и затем пересмотреть с учетом полученного опыта.
• В настоящее время готовится разработка
еще одного набора учебных материалов
по лесной тематике, предназначенных
для последовательного изучения во всех
классах начальной школы начиная с самого младшего. Ожидается, что этот
набор учебных материалов будет основан на европейской концепции и использован в порядке эксперимента в
трех странах на трех континентах.
С учетом опыта, полученного на местах,
он будет впоследствии доработан, чтобы
соответствовать различным условиям
использования.
• В 2016 году ФАО подготовила практическое руководство по вопросам учета
гендерных аспектов в лесном хозяйстве,
которое выпущено на английском, испанском и французском языках. Департамент лесного хозяйства ФАО организует учебный курс подготовки по учету
гендерных аспектов в лесном хозяйстве,
в котором участвуют все сотрудники
Штаб-квартиры, занимающиеся вопросами лесного хозяйства. После теоретического курса будут проведены практические занятия с инструктором, цель которых состоит в применении полученных знаний в процессе реальной разработки, реализации и мониторинга проектов. Ожидается, что эти усилия приведут к значительному повышению
уровня учета гендерной проблематики в
хозяйстве на национальном уровне.
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21. ФАО было рекомендовано
оказывать поддержку деятельности по расширению экономических прав и возможностей женщин в секторе лесного хозяйства
посредством развития предпринимательской деятельности.

Стратегическая
цель ФАО
Последующая деятельность ФАО

СЦ 3

• ФАО проводит многочисленные мероприятия в области наращивания потенциала по вопросам развития малых лесохозяйственных предприятий (МЛХП)
с уделением особого внимания женщинам. Наряду с этим в Латинской Америке и Африке уже проведены, а в Азии
проводятся региональные исследования
в целях оценки текущего положения
МЛХП и подготовки стратегических рекомендаций относительно расширения
доступа к знаниям, рынкам и кредитам.
• РОЕЦА оказывает содействие в расширении экономических прав и возможностей женщин в производственносбытовой цепочке лесного хозяйства
посредством проведения гендерных
оценок и анализа факторов, препятствующих участию женщин в производственно-сбытовой цепочке лесного хозяйства в рамках текущих мероприятий,
осуществляемых по линии проектов в
Балканских странах и в Грузии.

22. ФАО было рекомендовано
проводить работу с Консультативной группой по знаниям в
области лесного хозяйства с целью выработки руководящих
указаний в отношении модернизации системы лесохозяйственного образования.

СЦ 2

• Консультативная группа по знаниям в
области лесного хозяйства (КГЗЛХ)
провела совещание в ходе двадцать третьей сессии КЛХ. При содействии одного из стажеров было решено создать
платформу, обеспечивающую более широкое участие в целях налаживания эффективного коммуникационного взаимодействия. В настоящее время эта
инициатива приостановлена ввиду реформирования программы стажировок
ФАО.
• Хотя нынешняя деятельность ориентирована на молодежь, необходимо сформировать более прочную финансовую
основу для расширения вклада со стороны КГЗЛХ.

Комиссии предлагается дать дальнейшие руководящие указания относ ительно последующей деятельности ФАО.
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