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Резюме
Проблема перемещения и обоснования лесных инвазивных видов,
которая усугубляется в связи с изменением климата, все больше угрожает
лесам Европы и Центральной Азии. Борьба с лесными инвазивными видами
в регионе зачастую оказывается затруднена из-за отсутствия информации. В
связи с этим в 2016 году Региональное отделение ФАО для Европы и
Центральной Азии (REU) выступило с инициативой о создании
соответствующей платформы по лесным инвазивным видам в Европе и
Центральной Азии.
В настоящем документе приведена основная информация о целях
платформы, а также справочная информация о платформе и ее текущей и
планируемой работе.
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I.

Введение
1.
В июне 2015 года в Венгрии состоялся региональный семинар для стран Европы
и Центральной Азии, на котором обсуждались вопросы содействия осуществлению
фитосанитарных стандартов в области лесного хозяйства и проблемы здоровья лесов
в регионе. Участники подтвердили, что угроза лесам Европы и Центральной Азии в
связи с перемещением и обоснованием лесных инвазивных видов возрастает и
усугубляется изменением климата.
2.
Участники семинара указали на необходимость создания сети или платформы,
в рамках которой ученые, руководящие работники и представители директивных
органов смогут обмениваться информацией и опытом, а также координировать
программы и мероприятия в отношении лесных инвазивных видов в регионе и за его
пределами. В настоящее время ФАО координирует сети по лесным инвазивным видам
в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке, деятельность
которых направлена на обеспечение информационного обмена, а также рабочие
группы по лесным инвазивным видам. Задачей этих сетей является повышение уровня
информированности, создание баз данных, содействие обмену информацией и
укрепление институционального потенциала в соответствующем регионе.
3.
Начало работе над платформой было положено на организованной
Региональным бюро ФАО для Европы и Центральной Азии (REU) рабочей встрече по
лесным инвазивным видам в Европе и Центральной Азии, которая состоялась в
Минске (Беларусь) 6–7 сентября 2016 года. Для обсуждения общей проблемы лесных
инвазивных видов собрались представители 23 стран (включая приглашенных
докладчиков) из Европы и Центральной Азии. Основная цель встречи заключалась в
том, чтобы приступить к созданию функциональной сети для содействия комплексной
и динамичной борьбе с лесными инвазивными видами в регионе и предоставить
исходные данные для принятия обоснованных решений.

II. Создание и круг ведения сети REUFIS
4.
Участники встречи в Минске приняли решение о создании Сети по лесным 1
инвазивным видам для Европы и Центральной Азии (REUFIS). Интерес к участию в
Сети проявили следующие страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения,
Грузия, Кыргызстан, Латвия, Молдова, Польша, Сербия, Словакия, Таджикистан,
Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Швейцария и Швеция. Сеть носит
добровольный характер и открыта для всех стран в регионе Европы и Центральной
Азии ФАО (REU ФАО).
5.
Задача Сети по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии
заключается в расширении обмена знаниями и сведениями, связанными с лесными
инвазивными видами. Задачи сети состоят в создании возможностей для обмена
информацией и опытом, координации деятельности по лесным инвазивным видам,
повышении информированности по вопросам ликвидации лесных инвазивных видов,
контроля их численности и борьбы с ними, стимулировании издания и совместного
использования результатов исследований, стратегий раннего выявления и
мониторинга, включая таксономическую поддержку; кроме того, сеть призвана
обеспечить канал связи на всех уровнях внутри стран-участниц и между ними. Была

В данном контексте "лес" означает лесные угодья, другие лесопокрытые площади и
деревья за пределами лесов в соответствии с определениями ФАО.
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подчеркнута важность использования в этой деятельности уже существующих
инструментов и структур.
6.
Сеть будет сотрудничать с существующими международными и
региональными организациями, такими как Международная конвенция ФАО по
карантину и защите растений (МККЗР) и Европейская и средиземноморская
организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР); она будет способствовать
укреплению национального потенциала в области борьбы с лесными вредными
организмами, обеспечивать директивные органы исходными данными для принятия
обоснованных решений, а также вести информационно-разъяснительную работу по
вопросам соблюдения фитосанитарных норм и предоставлять консультации
стратегического характера о передвижении лесных инвазивных видов.
7.
В Сеть входят национальные координаторы изо всех стран, которые уже входят
в нее и которые выразят заинтересованность в участии в будущем. Координаторы,
представляющие соответствующие страны, несут ответственность за осуществление
и координацию деятельности Сети на национальном уровне. Координировать ее
работу на международном уровне и управлять ей будут избираемые национальными
координаторами Секретарь/Координатор и Исполнительный комитет в
сотрудничестве с ФАО. Сеть также может поощрять инициативу профессионалов,
которые демонстрируют готовность служить сети от имени своих стран и
содействовать достижению ее целей.
8.
Участники минской встречи постановили, что профессор Института
лесоводства и охраны лесов Университета Шопрона Ференц Лакатош будет
выступать в качестве временного Секретаря Сети и оказывать помощь в подготовке
ее круга ведения и доработке ее структуры. Первый постоянный Секретарь и
Исполнительный комитет REUFIS будут избраны участниками на следующем
совещании сети, запланированном на осень 2017 года. Координаторы и
Исполнительный комитет, возглавляемый Секретарем, будут определять роль и
функцию Комитета, а также периодичность ротации членского состава
Исполнительного комитета. Было решено, что все последующие вопросы, связанные
с осуществлением деятельности Сети, будут рассматриваться позднее. В
Исполнительный комитет войдут пять-шесть страновых координаторов и
представитель ФАО. Исполнительный комитет будет принимать решения по
оперативной деятельности Сети. При необходимости будут учреждены подгруппы
для выполнения конкретных функций, связанных с задачами Сети, касающимися
конкретных субрегионов или проблем здоровья лесов.
9.
Национальными представителями станут координатор от правительства и еще
один специалист (например, сотрудник национального научно-исследовательского
учреждения) в качестве его заместителя. Страны-участницы могут, по их
усмотрению, быть представлены учреждениями по вопросам лесного хозяйства и/или
научно-исследовательскими институтами, изучающими соответствующие вопросы.
Назначенное учреждение (учреждения) определит (определят) лицо, которое будет
выступать страновым координатором в рамках сети. Секретариат и Исполнительный
комитет могут определить дополнительных экспертов, не являющихся участниками
Сети, которым по мере необходимости будет предлагаться участвовать в
деятельности Сети и ее совещаниях.
10.
ФАО уполномочена содействовать созданию и организации Сети. В частности,
ведется следующая конкретная деятельность: 1) координация мероприятий в
сотрудничестве с Секретарем, Исполнительным комитетом и координационными
центрами; 2) предоставление технической помощи в рамках мандата ФАО и
имеющихся ресурсов; 3) координация и сотрудничество с ЕОКЗР и другими
организациями, которые занимаются вопросами лесных инвазивных видов;
4) участие в организации совещаний Сети в сотрудничестве с организациями-
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членами; 5) поддержка разработки веб-сайта, который станет площадкой для обмена
информацией; и 6) предоставление необходимой технической помощи странамучастницам.
11.
В настоящее время Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной
Азии в сотрудничестве с Университетом Шопрона координирует работу по созданию
Сети по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии. С
некоммерческой организацией с ограниченной ответственностью "Совместный
исследовательский центр" при Университете Шопрона подписано письмосоглашение (ПС) о механизмах административной поддержки и регулирования
членского состава Сети. ФАО предоставляет своему партнеру по ПС руководящие
указания по разработке веб-страницы для сети REUFIS и ее технического наполнения,
а также по подготовке буклета с информацией о Сети (где, в частности, будут
представлены справочная информация о сети, сведения о ее миссии, целях и
участниках) и периодически выпускаемого информационного бюллетеня Сети.
12.
На совместном совещании Группы по карантинным вредным организмам в
лесном хозяйстве и Группы по фитосанитарным мерам, состоявшемся в Париже
22 марта 2017 года, временный Секретарь сети REUFIS представил Сеть, кратко
описал ее основные цели и миссию, а также планируемые мероприятия и подчеркнул
необходимость сотрудничества с существующими организациями.
13.
Первое регулярное совещание сети предварительно планируется провести
17–19 октября 2017 года в Будапеште (Венгрия).

III. Вопросы для рассмотрения
14.

Комиссии предлагается:


15.

4

призывать страны участвовать в деятельности платформы "Сеть по лесным
инвазивным видам для Европы и Центральной Азии" (REUFIS) и вносить
вклад в деятельность этой сети для укрепления регионального
сотрудничества в связи с работой по решению проблемы лесных
инвазивных видов в регионе.

Комиссии предлагается рекомендовать ФАО:


продолжать поддерживать создание Сети по лесным инвазивным видам для
Европы и Центральной Азии (REUFIS) и осуществление ее деятельности;



участвовать в сквозной и межведомственной работе, в частности, в рамках
соответствующих основных направлений работы и/или региональных
инициатив REU, определенных в Стратегической рамочной программе
ФАО;



содействовать осуществлению межсекторальных мероприятий по защите
растений, направленных на сохранение биоразнообразия, адаптацию к
изменению климата и смягчению его последствий, а также сохранение и
устойчивое использование природных ресурсов;



поддерживать усилия стран по планированию и осуществлению
деятельности в рамках платформы, в частности, посредством работы по
обучению и развитию потенциала.

