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  Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» 
и Рабочей группы по вопросам управления 
горными водосборными бассейнами 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 I. Деятельность Рабочей группы по вопросам управления 
горными водосборными бассейнами 
 

 

 A. Деятельность Рабочей группы 
 

 

1. Рабочая группа по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) была 

учреждена в 1952 году. На своей тридцать шестой сессии в Рованиеме, 

Финляндия, в 2013 году ЕКЛХ одобрила новый мандат и процедуры Рабочей 

группы, а также утвердила некоторые последующие мероприятия.  

2. После сессии в Рованиеме Рабочая группа провела следующие 

мероприятия: 

 a) Руководящий комитет Рабочей группы подготовил для нее документ 

«Управление и стратегия» и провел по нему обширные консультации. Новый 

документ «Управление и стратегия» был утвержден Руководящим комитетом в 

мае 2015 года. 

 b) Были учреждены две рабочие группы (WG), WG1 «Лесные и водные 

ресурсы» и WG2 «Опасные явления и управление рисками, связанными со 

стихийными бедствиями», при этом для обеих групп были разработаны 

стратегии и планы работы. Деятельность рабочих групп координируют страны-

руководители (WG1: Турция, Финляндия, Польша; WG2: Франция, Австрия). 

Всем странам – членам ЕКЛХ рекомендуется и предлагается войти в состав этих 

рабочих групп с учетом своих интересов и приоритетов.  
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 c) Деятельность WG уже дала первые результаты: WG1 разработала 

предложение по проекту в отношении верховья рек (ECORES). WG2 провела 

одно и запланировано еще одно рабочее совещание в целях расширения обмена 

знаний между специалистами-практиками, занимающимися вопросами 

управления рисками, связанными со стихийными бедствиями и лесами. Кроме 

того, WG2 оказала поддержку в организации и проведении рабочего совещания 

ФАО по вопросам документирования явлений и составления карт опасных зон 

для стран Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.  

 d) Домашняя страница Рабочей группы, равно как и общая стратегия 

коммуникационной деятельности, были улучшены и упрощены. Два раза в год 

будет выпускаться новый информационный бюллетень. В нем будет сообщаться о 

деятельности рабочих групп, а также о глобальных мероприятиях, проводимых 

по тематике Рабочей группы. Кроме того, в нем будут публиковаться новостные 

сообщения и объявления, которыми координаторам следует делиться с другими 

членами. 

 e) В целях обеспечения активного участия стран-членов секретариат 

Рабочей группы обратился ко всем странам – членам ЕКЛХ с просьбой назначить 

или подтвердить кандидатуры координаторов Рабочей группы. Ожидается, что 

это позволит привлечь к деятельности рабочих групп и самой Рабочей группы 

новых специалистов. 

 f) Рабочая группа провела свою тридцатую сессию в Пьеве-Тезино, 

Италия, 22–24 сентября 2015 года. Эта сессия проводилась на тему «Горные 

водосборные бассейны и экосистемные услуги: обеспечение баланса между 

различными требованиями, предъявляемыми к лесопользованию в горных 

водосборных бассейнах».  

 

 

 B. Вопросы для рассмотрения 
 

 

3. Комиссия, возможно, пожелает в полной мере воспользоваться услугами 

Рабочей группы и содействовать ее работе путем: 

 a) дальнейшего наращивания поддержки деятельности Рабочей группы, в 

том числе посредством назначения координатора в состав Рабочей группы;  

 b) дальнейшего осуществления руководства деятельностью Рабочей 

группы. 

 

 

 II. Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» 
 

 

 A. Последующая деятельность по выполнению Стратегической 

рамочной программы по лесам Средиземноморья  
 

 

4. Стратегическая рамочная программа по лесам Средиземноморья (СРПЛС), 

которая была представлена в ходе третьей Недели лесов Средиземноморья в 

Тлемсене в марте 2013 года и одобрена на сегменте высокого уровня в качестве 

Тлемсенской декларации, представляет собой добровольный инструмент для 

директивных органов лесного сектора стран Средиземноморья.  

5. В период 2013–2015 годов СРПЛС имплицитно или эксплицитно 

упоминалась в ряде стратегических документов стран Средиземноморья, 

например в Алжирской национальной программе возрождения сельских районов 

на период 2014–2019 годов, Тунисской стратегии устойчивого развития лесного и 

пастбищного хозяйства на период 2015–2024 годов, новой лесной стратегии 
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Португалии, Плане на десятилетний период 2015–2025 годов Высокой комиссии 

Марокко по водным и лесных ресурсам и борьбе с опустыниванием и в 

Национальной программе развития лесного хозяйства и  лесозаготовительной 

промышленности Франции на период 2015–2025 годов. 

 

 

 B. Четвертая Неделя лесов Средиземноморья (Барселона, 

Испания) 
 

 

6. Вместе с другими членами Совместного партнерства по лесам 

Средиземноморья Комитет «Silva Mediterranea» организовал IV Неделю лесов 

Средиземноморья в Барселоне, Испания, 16–21 марта 2015 года. Эта НЛС 

проводилась на тему «Улучшение экономического положения: роль 

производственно-распределительных цепочек лесного сектора в "зеленой" 

экономике». 

7. Материалы и выводы НЛС были опубликованы в специальном выпуске 

журнала «Форе Медитеранеен» (том 36, № 2, 2015 год). 

 

 

 C. Внеочередные сессии Комитета по проблемам лесного хозяйства 

в районе Средиземноморья, «Silva Mediterranea» 
 

 

8. Было проведено две внеочередных сессии: 27 июня 2014 года в Риме по 

случаю сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству и 18 марта 2015 года по 

случаю IV Недели лесов Средиземноморья в Барселоне. Внеочередная сессия 

2014 года была посвящена подготовке к IV Неделе лесов Средиземноморья, 

избранию нового Председателя и проведению оценки деятельности Комитета. 

Внеочередная сессия 2015 года была посвящена этой оценки.  

9. Оценка деятельности Комитета «Silva Mediterranea», решение  о которой 

было принято на двадцать первой сессии, была проведена под руководством 

независимой группы, Председателем которой являлась г-жа Кристин Фарси. 

Окончательный вариант доклада по итогам оценки был направлен всем странам – 

членам Комитета «Silva Mediterranea» в апреле 2014 года и представлен на 

внеочередной сессии в июне 2014 года.  

10. На основе рекомендаций, вынесенных группой по проведению оценки, и 

ответа руководства Департамента лесного хозяйства ФАО Комитет «Silva 

Mediterranea» принял ряд решений в отношении:  

 a) обновления рамок работы Комитета; 

 b) улучшения связей с партнерами; 

 c) повышения эффективности внутреннего функционирования;  

 d) взаимодействия со вспомогательными органами; 

 e) улучшения структурной определенности добровольных взносов.  

11. Эти решения были приняты во внимание в ходе высокого сегмента сессии с 

участием директоров лесохозяйственных ведомств, который был организован 

20 марта 2015 года в рамках IV Недели лесов Средиземноморья и на котором был 

одобрен ряд ключевых решений, включенных в Барселонскую декларацию. 

 

 

 D. Рабочие группы Комитета «Silva Mediterranea» 
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12. Деятельность осуществлялась рабочими группами Комитета «Silva 

Mediterranea», в том числе двумя новыми группами по городскому и 

пригородному лесному хозяйству и по опустыниванию и восстановлению лесных 

экосистем засушливых земель, которые были созданы на двадцать первой сессии 

в 2012 году в Анталье. 

13. Рабочая группа 1 по лесным пожарам продолжала сотрудничать с СИЦ/ЕС в 

рамках Европейской системы информации о лесных пожарах и на ежегодной 

основе представляла информацию о лесных пожарах, поступающую от 

неевропейских стран Средиземноморья.  

14. Рабочая группа 2 по пробковому дубу расширила свою деятельность с 

целью охвата недревесных лесных товаров, как это было предусмотрено 

рекомендацией, вынесенной Комитетом «Silva Mediterranea» на его двадцать 

первой сессии. Она являлась одним из организаторов выставки «Вивэкспо-2014», 

которая проходила 11–13 июня 2014 года. 

15. Рабочая группа 3 по устойчивому развитию проводила деятельность в 

рамках элементов 2 и 3 регионального проекта «Максимизация производства 

товаров и услуг, источником которых являются лесные экосистемы 

Средиземноморья, в контексте глобальных изменений», который финансируется 

Французским фондом в интересах глобальной окружающей среды  (ФФГОС). 

16. Рабочая группа 4 по лесным генетическим ресурсам осуществляла 

деятельность в рамках проекта программы COST «MaP-FGR – Повышение 

эффективности природоохранной деятельности как один из ключевых элементов 

адаптации маргинальных/периферийных популяций лесных деревьев к 

изменению климата в Европе».  

17. Рабочая группа 5 по вопросам изменения климата проводила свою 

деятельность в рамках регионального проекта АТСГ «Адаптация лесной 

политики с учетом изменения климата в регионе БВСА».  

18. Рабочая группа 7 по городскому и пригородному лесному хозяйству 

осуществляла мероприятия в рамках проекта программы COST «Создание 

"зеленой инфраструктуры": увязка природоохранных и социальных аспектов в 

рамках изучения городских лесов и управления ими».  

 

 

 E. Совместное партнерство по лесам Средиземноморья 
 

 

19. Комитет «Silva Mediterranea» является одним из членов – основателей 

Совместного партнерства по лесам Средиземноморья (СПЛС), которое было 

создано 29 сентября 2010 года. Цель СПЛС состоит в улучшении сотрудничества 

между ее членами, а также в согласовании усилий и мобилизации финансовых 

ресурсов организаций, осуществляющих деятельность в интересах лесов 

бассейна Средиземного моря в пяти странах-бенефициарах (Алжир, Ливан, 

Марокко, Тунис, Турция). 

20. 28–30 января 2015 года в Рабате состоялось пятое совещание Руководящего 

комитета СПЛС, которое было посвящено оценке СПЛС и организации стенда по 

Средиземноморью в рамках Всемирного лесохозяйственного конгресса в 

сентябре 2015 года. Решение о проведении оценки СПЛС было принято в 2013 

году на четвертом совещании Руководящего комитета. Она была проведена 

независимым экспертом г-жой Бьянкини. Окончательный вариант доклада о 

результатах оценки был разослан всем членам СПЛС в июле 2014 года.  

21. В рамках СПЛС Комитет «Silva Mediterranea» участвует в финансируемом 

ФФГОС проекте «Максимизация производства товаров и услуг, источником 
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которых являются лесные экосистемы Средиземноморья, в контексте глобальных 

изменений». Комитет «Silva Mediterranea» координировал реализацию двух 

элементов этого проекта, один из которых был посвящен подготовке данных и 

разработке инструментов для принятия решений и управления уязвимыми 

лесными экосистемами Средиземноморья, затронутыми изменением климата, а 

также созданию возможностей для адаптации этих лесных экосистем к 

глобальным изменениям, а второй – оптимизации и укреплению потенциала 

лесов Средиземноморья (как поглотителей углерода) с точки зрения смягчения 

последствий изменения климата путем разработки методологических 

инструментов для оценки предпринимаемых на местном уровне усилий в 

области охраны/восстановления лесов. Деятельность проводилась на опытных 

участках в пяти странах (Алжире, Ливане, Марокко, Тунисе, Турции). Были 

проведены оценки уязвимости лесов, а также анализ факторов и причин 

обезлесения и деградации лесов. Была разработана база данных со списком 

литературы о лесных ландшафтах Средиземноморья в контексте изменения 

климата. Основные результаты этого проекта были обобщены в концептуальной 

записке, которая вместе с основными докладами по этому проекту будет 

представлена на стенде Средиземноморья в рамках Всемирного 

лесохозяйственного конгресса. 

 

 

 F. Вопросы для рассмотрения 
 

 

22. Комиссия, возможно, пожелает: 

 a) принять к сведению: 

 i) Стратегическую рамочную программу в отношении  лесов 

Средиземноморья в качестве добровольного инструмента для целей 

разработки лесной политики и сформулировать рекомендации в отношении 

ее осуществления государствами – членами Комитета «Silva Mediterranea»;  

 ii) решения, принятые по итогам оценки Комитета «Silva Mediterranea», и 

содействовать их осуществлению;  

 iii) доклад по итогам оценки Совместного партнерства по лесам 

Средиземноморья; 

 b) призвать страны участвовать в деятельности рабочих групп Комитета 

«Silva Mediterranea». 

 


