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  Доклад о мероприятиях ФАО по вопросам изменения 
климата, проведенных после тридцать пятой сессии 
Европейской лесной комиссии 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Цель настоящей записки состоит в том, чтобы напомнить о рекомендаци-
ях, которые были вынесены по вопросам, касающимся лесов и изменения кли-
мата, Европейской лесной комиссией (ЕЛК) и Комитетом по лесному хозяйству 
на их предыдущих сессиях, и проинформировать членов ЕЛК о соответствую-
щей деятельности ФАО. В настоящее время работа ФАО по вопросам, касаю-
щимся лесов и изменения климата, направлена на достижение следующих ос-
новных целей: стимулирование регионального сотрудничества, оказание помо-
щи странам в деле обеспечения учета различных аспектов изменения климата в 
их политике развития лесного сектора, оказание поддержки деятельности по 
разработке и осуществлению СВОД+, содействие обмену опытом и распростра-
нению информации и укрепление лесохозяйственной составляющей кросс-
секторальных инициатив по вопросам изменения климата. 
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 А. Введение 

1. В ходе тридцать пятой сессии Европейской лесной комиссии (ЕЛК) был 
организован специальный сегмент по вопросам, касающимся лесов и измене-
ния климата, для обсуждения итогов совещаний, организованных по линии Ра-
мочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 
(РКИКООН) в Копенгагене в декабре 2009 года, различных аспектов, связанных 
с адаптацией европейских лесов к изменению климата. 

2. Комиссия рекомендовала, чтобы ФАО и ЕЭК ООН оказывали содействие 
региональным сетям по вопросам изменения климата, задействуя для этого су-
ществующие региональные лесохозяйственные сети, с целью внесения вклада в 
создание глобальных рамок для адаптации к изменению климата, способство-
вали удовлетворению потребностей в информации и налаживанию контактов и 
обменов между теми, кто занимается вопросами изменения климата, и экспер-
тами сектора лесного хозяйства, продолжали играть активную роль в деле под-
готовки и распространения информации по вопросам, касающимся лесов и 
адаптации к изменению климата, и повышения уровня информированности о 
необходимости создания благоприятных политических условий для принятия 
мелкими лесовладельцами в Европе мер в целях адаптации лесов к изменению 
климата, а также содействовали обмену опытом между странами. 

3. Комиссия просила Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) рассмотреть на 
его двадцатой сессии в октябре 2010 года вопрос о создании на глобальном 
уровне сети и службы поддержки с целью оказания помощи странами в деле 
осуществления их международных обязательств по вопросам, касающимся ле-
сов и изменения климата. КЛХ рассмотрел эту просьбу и вопросы, касающиеся 
лесов и изменения климата, которые были подняты другими региональными 
лесными комиссиями, и "призвал региональные комиссии по лесному хозяйству 
поощрять обмен опытом между странами-членами в целях рассмотрения 
имеющихся возможностей и конкретных потребностей, касающихся адаптации 
к изменению климата и устойчивости лесных экосистем, и представлять КЛХ 
доклады о своей работе". 

 В. Деятельность ФАО по вопросам, касающимся лесов 
и изменения климата 

4. В последние два года ФАО активизировала свою деятельность по вопро-
сам, касающимся лесов и изменения климата. Она осуществляет мероприятия 
на субнациональном, национальном, региональном и международном уровнях, 
при этом она занимается как нормативной деятельностью, так и оказанием под-
держки на местах. 

5. ФАО продолжает осуществлять работу в целях поощрения регионального 
сотрудничества по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, задейст-
вуя с этой целью свои региональные комиссии по лесному хозяйству. Это пол-
ностью соответствует Канкунским рамкам для адаптации, которые были приня-
ты РКИКООН в декабре 2010 года и в которых Сторонам было предложено ук-
реплять, а там, где это необходимо, создавать региональные центры и сети для 
облегчения и активизации действий по адаптации на национальном и регио-
нальном уровнях и расширения потоков информации между процессом осуще-
ствления Конвенции и национальными и региональными мероприятиями. Ре-
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гиональные комиссии по лесному хозяйству могут играть ключевую роль ката-
лизаторов в деле создания и налаживания деятельности региональных сетей и 
осуществления других совместных мероприятий по вопросам изменения кли-
мата. 

6. В целях содействия развитию диалога и сотрудничества на регионально-
му уровне ФАО на сегодняшний день подготовила анализ по трем регионам − 
Восточной Европе и Центральной Азии, Ближнему Востоку и Азии, − в кото-
рых освещаются основные вопросы в области изменения климата, возможно-
сти, препятствия и ключевые области для налаживания сотрудничества на ре-
гиональном уровне. Эти аналитические материалы призваны стимулировать 
обмен информацией и опытом и служить подспорьем в деле определения при-
оритетных областей для налаживания сотрудничества на региональном уровне, 
включая, например, подготовку и наращивание потенциала, научно-исследова-
тельскую деятельность, обмен опытом в области разработки политики и осуще-
ствление мероприятий на местах и обмен информацией. ФАО при поддержке 
совместной программы ФАО и Финляндии по лесному хозяйству, финансируе-
мого Германией проекта "Адаптация лесохозяйственной политики в целях вы-
полнения задач в связи с изменением климата в регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки" и Комитета "Silva Mediterranea" организует в Каире в сен-
тябре этого года совещание для стран Ближнего Востока и потенциальных до-
норов с целью выяснения их заинтересованности в дальнейшем развитии ре-
гионального сотрудничества по вопросам, касающимся лесов и изменения кли-
мата. ФАО планирует поддержать проведение на субрегиональном уровне ана-
лиза и мероприятий по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, в 
интересах африканских стран, имеющих засушливые районы, в рамках инициа-
тивы "Великая зеленая стена для стран Африки к югу от Сахары", которая осу-
ществляется при поддержке Африканского союза и Европейской комиссии. 

7. Одним из основных направлений работы ФАО по вопросам, касающимся 
лесов и изменения климата, является оказание поддержки усилиям стран в деле 
интеграции вопросов изменения климата в политику и деятельность сектора 
лесного хозяйства. С этой целью она разрабатывает два руководства − одно для 
лиц, отвечающих за разработку политики в лесном секторе, а другое − для ле-
соустроителей. Руководство или свод руководящих принципов по вопросам по-
литики будет опубликовано в конце 2011 года, а подготовка руководства для ле-
соустроителей должна быть завершена в начале 2012 года. Эти два руководства 
станут важным подспорьем для заинтересованных сторон в их деятельности по 
разработке и осуществлению стратегий и планов в области решения проблем, 
связанных с изменением климата, в секторе лесного хозяйства. Кроме того, в 
последние два года ФАО оказала поддержку в деле организации рабочих сове-
щаний в пяти странах. Подготовка этих руководств и проведение рабочих со-
вещаний стали возможными благодаря поддержке со стороны совместной лесо-
хозяйственной программы ФАО и Финляндии, а также взносу, который внесла 
Дания в программу МСКС.  

8. По линии Программы СВОД+ ООН (Совместной программы ФАО, 
ПРООН и ЮНЕП, осуществляемой при поддержке Норвегии и других стран-
доноров) и совместной программы ФАО и Финляндии "Устойчивое лесопользо-
вание в условиях изменения климата" ФАО оказывает активную поддержку 
усилиям в области СВОД+1, предпринимаемым на международном и нацио-

  

 1  Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов; а также роль 
сохранения лесов, устойчивого управление лесами и увеличения накоплений углерода 
в лесах в развивающихся странах. 
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нальном уровнях. Кроме того, по линии этих программ, а также своей Про-
граммы мониторинга и оценки национальных лесов ФАО оказывает поддержку 
деятельности в области мониторинга, проверки и представления информации в 
связи со СВОД+ в 13 странах. ФАО также поддерживает работу по вопросам, 
касающимся СВОД+ и управления, включая разработку "Рамок для оценки и 
мониторинга управления лесами" (которая осуществляется ФАО совместно с 
Всемирным банком) и "Руководства по представлению информации по вопро-
сам управления деятельностью в области СВОД+" (совместная инициатива 
ООН-СВОД+ и "Чатхем хаус"). 

9. ФАО продолжает активно заниматься коммуникационной деятельностью 
и проводить работу в области сбора и распространения информации. Ежеме-
сячно публикуется электронный информационный бюллетень по вопросам, ка-
сающимся лесов и изменения климата, "КЛИМ−ФО". В последние два года 
ФАО опубликовала не только аналитические материалы по трем регионам, но и 
две книги по вопросам, касающимся энергии на базе древесины и изменения 
климата. В настоящее время готовится публикация с анализом связей, которые 
существуют между данными о лесах, представленными в Глобальной оценке 
лесных ресурсов ФАО и в докладах об оценке Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата. Кроме того, готовятся публикации по угле-
родным рынкам и решениям, принятым в рамках РКИКООН по вопросам меж-
дународной политики в отношении лесов. ФАО продолжает оказывать актив-
ную поддержку мероприятиям, проводимым в рамках "Дней лесов", которые 
организует Совместное партнерство по лесам в рамках сессий Конференций 
Сторон РКИКООН, включая мероприятия, проведенные в ходе четвертого и пя-
того "Дней лесов", соответственно в 2010 и 2011 годах. 

10. Департамент лесного хозяйства принял участие в организации ряда со-
вместных мероприятий различных департаментов ФАО по вопросам изменения 
климата, направленных на укрепление межсекторальных связей в этой области. 
В их числе можно назвать разработку рамочной программы ФАО в области 
адаптации к изменению климата, "ФАО−Адапт". Департамент лесного хозяйст-
ва также содействовал подготовке материалов ФАО для Гаагской конференции 
по вопросам сельского хозяйства, продовольственной безопасности и измене-
ния климата, которая состоялась в октябре/ноябре 2010 года, и участвует в по-
следующих мероприятиях в связи с этой конференцией. К последним, в частно-
сти, относится совместная работа ФАО, Всемирного банка, Международного 
фонда сельскохозяйственного развития и Всемирной продовольственной про-
граммы по разработке справочника и совместного партнерства/сети по вопро-
сам разумного развития сельского хозяйства в условиях изменения климата, ко-
торые охватывают различные аспекты сельского, лесного и рыбного хозяйства. 
Департамент также руководил работой по подготовке или участвовал в подго-
товке материалов в отношении лесов, сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, которые ФАО представила РКИКООН. 

 С. Вопросы для рассмотрения ЕЛК 

11. Делегатам ЕЛК предлагается рассмотреть на сессии следующие вопросы: 

• С учетом предложения, с которым КЛХ обратился с региональным ко-
миссиям по лесному хозяйству (см. выше пункт 3), каковы приоритетные 
области для налаживания между членами ЕЛК обмена опытом по вопро-
сам, касающимся лесов и изменения климата, и какие меры, по мнению 
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ЕЛК, можно было бы принять, с тем чтобы такой обмен опытом был мак-
симально эффективным? 

• Существуют ли какие-либо препятствия, которые мешают странам − чле-
нам Комиссии эффективно и действенно решать вопросы, касающиеся 
лесов и изменения климата, на национальном уровне или поддерживать 
усилия развивающихся стран в этой области, и если да, то какую помощь 
могла бы оказать ФАО для устранения этих препятствий? 

• Каким областям работы по вопросам, касающимся лесов и изменения 
климата, ФАО следует, по мнению членов ЕЛК, уделять больше внима-
ния? 

    


