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

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе представлена базовая информация о деятельно-

сти, проведенной под эгидой Комитета Silva Mediterranea, в том числе о подго-

товке доклада «Состояние лесов Средиземноморья», деятельности рабочих 

групп и пятой Неделе лесов Средиземноморья.  

 Кроме того, в документе представлена краткая информация о деятельно-

сти Рабочей группы ЕКЛХ по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами. 
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 I. Деятельность Комитета Silva Mediterranea  

 A. Совещания Комитета по проблемам лесного хозяйства 

в регионе Средиземноморья (Silva Mediterranea ) 

1. 8 апреля 2016 года в Риме было проведено совещание Исполнительного 

комитета Комитета Silva Mediterranea, на котором рассматривались планы ра-

боты рабочих групп Комитета Silva Mediterranea. 22 июля 2016 года, в ходе сес-

сии Комитета ФАО по лесному хозяйству, состоялось внеочередное совещание 

Комитета, на котором были рассмотрены вопросы, касавшиеся дальнейших мер 

по выполнению решений, принятых Комитетом в 2015 году, разработки Среди-

земноморской инициативы по восстановлению лесов, подготовки к проведению 

пятой Недели лесов Средиземноморья и подготовки нового выпуска доклада 

«Состояние лесов Средиземноморья». 

2. Комитет провел свою двадцать вторую сессию 22 марта 2017 года в Ага-

дире, Марокко, в ходе пятой Недели лесов Средиземноморья. Новым председа-

телем Комитета Silva Mediterranea был избран представитель Министерства 

сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности и охраны окру-

жающей среды Испании г-н Хосе Мануэль Хакотот Саэнс де Миэра. Комитет: 

a) принял к сведению информацию о ходе выполнения решений, при-

нятых Комитетом на его внеочередных совещаниях в 2012–2017 годах; 

b) признал Стратегическую рамочную программу по лесам Средизем-

номорья, принятую в 2013 году, в качестве добровольного инструмента для 

установления приоритетности вопросов, касающихся лесного хозяйства в этом 

регионе, и отслеживания прогресса в решении ключевых вопросов, связанных с 

лесным хозяйством; 

c) рекомендовал активизировать разработку особой стратегии для 

Silva Mediterranea; 

d) отметил, что техническая составляющая предыдущих сессий Коми-

тета заменена проведением недель лесов Средиземноморья;  

e) одобрил общую процедуру организации шестой Недели лесов Сре-

диземноморья, которая будет проводиться в 2019 году;  

f) утвердил концепцию Средиземноморского агролесопастбищного 

справочника в качестве издания, дополняющего доклад «Состояние лесов Сре-

диземноморья» за 2018 год; 

g) рекомендовал упразднить рабочую группу по устойчивым меха-

низмам финансирования и вновь рассмотреть вопрос о целесообразности со-

хранения рабочей группы по изменению климата; 

h) утвердил планы работы других рабочих групп на двухлетний пери-

од 2017–2019 годов; 

i) поддержал проводимую на региональном уровне активную дея-

тельность в области восстановления лесов и ландшафта Средиземноморья.  

 B. Рабочие группы Комитета Silva Mediterranea  

3. Информация о лесных пожарах в Средиземноморье была представлена на 

шестой Международной конференции по природным пожарам в Пхёнчхане, 

Республика Корея, 13 октября 2015 года рабочей группой 1 по лесным пожарам 

Комитета Silva Mediterranea, которая является членом Сети стран Средиземно-

морья и Ближнего Востока по природным пожарам. 
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4. В рамках проекта программы COST «FP1202 – Повышение эффективно-

сти природоохранной деятельности как один из ключевых элементов адаптации 

маргинальных/периферийных популяций лесных деревьев к изменению клима-

та в Европе (MaP-FGR)» были осуществлены мероприятия, включенные в план 

работы рабочей группы 4 по лесным генетическим ресурсам. Была опубликова-

на концептуальная записка на тему «Maргинальные и периферийные леса: важ-

нейший генетический ресурс для повышения сопротивляемости европейских 

лесов глобальному изменению климата». 26–29 сентября 2016 года была прове-

дена заключительная конференция по деятельности в рамках программы СОST. 

5. Была опубликована серия из 11 документов с изложением итогов регио-

нального проекта «Максимизация производства товаров и услуг, источником 

которых являются лесные экосистемы Средиземноморья, в контексте глобаль-

ных изменений», который был осуществлен по линии деятельности рабочей 

группы 5 по изменению климата. Кроме того, в рамках указанного проекта бы-

ли созданы два цифровых продукта (база данных и цифровые карты) и 11 ви-

деоматериалов. В ходе реализации проекта рабочая группа организовала мер о-

приятие «Средиземноморские леса и мы перед лицом изменения климата», ко-

торое было проведено параллельно с выставкой «Пространства поколений в 

защиту климата» в рамках КС-21 РКИКООН в Париже 7 декабря 2015 года, 

а также двухдневный семинар-практикум по рассмотрению деятельности в 

рамках СВОД+ в Марокко, Алжире, Тунисе и Ливане и роли лесохозяйственных 

секторов в определяемых на национальном уровне вкладах этих стран (октябрь 

2016 года). 

6. Рабочая группа по городскому и пригородному лесному хозяйству соста-

вила концептуальную записку по вопросам городского и пригородного лесного 

хозяйства в Средиземноморье. Наряду с этим рабочая группа подготовила базу 

данных о тематических исследованиях и набор показателей для оценки состоя-

ния городского и пригородного лесного хозяйства и «зеленой» инфраструктуры 

в Средиземноморье.  

7. 16 октября 2015 года в Анкаре, Турция, в ходе КС 12 КООНБО соответ-

ствующая рабочая группа организовала семинар-практикум на тему «Опусты-

нивание и восстановление засушливых земель Средиземноморья», цель которо-

го заключалась в определении «дорожной карты» этой рабочей группы и ини-

циировании региональной программы по восстановлению лесов и ландшафта в 

Средиземноморье. 

 C. Другие мероприятия  

8. С 20 по 24 марта 2017 года в Агадире, Марокко, Комитет совместно с 

партнерами организовал пятую Неделю лесов Средиземноморья (НЛС), которая 

была посвящена восстановлению средиземноморских лесов и ландшафта. До-

клад о проведении пятой НЛС содержится в разделе 4 записки секретариата 

FO:EFC/17/15. Шестая НЛС будет проводиться в Ливане в 2019  году.  

9. В январе 2016 года была начата подготовка нового выпуска доклада «Со-

стояние лесов Средиземноморья» (СЛС). В 2016 году состоялись два совещания 

с экспертами, которые представят материалы для нового выпуска СЛС. 

В настоящее время под руководством координаторов глав ведется работа по со-

ставлению всех 13 глав этого нового выпуска СЛС, который, как ожидается, бу-

дет опубликован в 2018 году. В качестве дополнения к СЛС составлена концеп-

туальная записка о Средиземноморском агролесопастбищном справочнике. Гла-

ва, посвященная средиземноморским лесам, была опубликована в  основном до-

кладе МЦПАИС Mediterra 2016. 

10. В предложении по проекту под названием «Синий лес», разработанном 

совместно с Лувенским католическим университетом (ЛКУ), Средиземномор-

ским отделением Европейского лесного института (ЕФИМЕД) и МЦПАИС, была 

рассмотрена тема молодежного предпринимательства в области биоэкономики. 
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Цель проекта «Синий лес» состоит в создании инкубатора для преобразования 

идей лесохозяйственных проектов для «зеленой» экономики Средиземноморья 

в осуществимые бизнес-планы. 

 D. Вопросы для рассмотрения  

11. Комиссия, возможно, пожелает: 

a) поддержать проведение мероприятий в целях развития молодежно-

го предпринимательства в области биоэкономики в качестве способа преодоле-

ния серьезных проблем, стоящих перед лесами Средиземноморья в условиях 

глобальных изменений; 

b) поддержать проведение деятельности, направленной на восстанов-

ление лесов и ландшафта в регионе Средиземноморья.  

 II. Деятельность Рабочей группы по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами  

 A. Деятельность Рабочей группы 

12. За период после проведения последней сессии Европейской комиссии по 

лесному хозяйству (ЕКЛХ), состоявшейся в Энгельберге в 2015 году, Рабочая 

группа провела следующие мероприятия:  

a) в 2016–2017 годах было организовано два совещания руководящего 

комитета Рабочей группы. Совещание, состоявшееся в 2016 году в Риме, было 

посвящено планам работы двух рабочих групп (РГ), а совещание, состоявшееся 

в 2017 году в Праге, – подготовке тридцать первой сессии; 

b) две рабочие группы (РГ), РГ1 «Лесные и водные ресурсы» и 

РГ2 «Опасные явления и управление рисками, связанными со стихийными бед-

ствиями», конкретизировали и реализовали первые мероприятия, предусмот-

ренные их планами работы, и получили первые результаты. Деятельность рабо-

чих групп координируют страны-руководители (РГ1: Финляндия и Чешская 

Республика; РГ2: Франция и Австрия). Всем странам – членам ЕКЛХ рекомен-

дуется и предлагается войти в состав этих рабочих групп с учетом своих инте-

ресов и приоритетов; 

c) РГ1 подготовила сборник по теме «Экосистемные услуги водо-

сборных бассейнов в верховьях рек». Этот сборник включает в себя 24 доку-

мента, которые были отобраны из числа материалов, представленных на недав-

них совещаниях Рабочей группы; его цель состоит в рассмотрении вопросов 

оценки экологических последствий и услуг, выявленных в связи с водосборны-

ми бассейнами верховий рек в различных экозонах мира. В ноябре 2016 года 

РГ1 организовала в штаб-квартире ФАО в Риме рабочее совещание для обнов-

ления и уточнения целей и элементов своего плана работы, касающегося лес-

ных и водных ресурсов; 

d) РГ2 провела второе и третье рабочие совещания для специалистов-

практиков: в Австрии на тему «Картирование опасных зон и интеграция лесо-

защитной функции» и во Франции на тему «Регулирование переноса осаждений 

и остатков деревьев в ливневых водосборах: тематическое исследование ливне-

вого стока в Альпах». Доклады этих совещаний можно загрузить с веб-сайта 

Рабочей группы; 

e) с 4 по 6 сентября 2017 года в Праге, Чешская Республика, Рабочая 

группа проведет свою тридцать первую сессию под общей темой «Управление 

горными водосборными бассейнами муниципального значения». После семи-

нара, который состоится в ходе сессии, будут представлены доклады обеих РГ, 
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а также доклады стран и наблюдателей. Экскурсия на тему «Лесохозяйственная 

практика в водосборных бассейнах хранилищ пресной воды» позволит участ-

никам ознакомиться с богатым опытом Чешской Республики в области управ-

ления водосборными бассейнами муниципального значения. Секретариат пред-

ставит результаты работы сессии членам ЕКЛХ.  

 B. Вопросы для рассмотрения  

13. Комиссия, возможно, пожелает в полной мере использовать услуги Рабо-

чей группы и содействовать ее работе путем:  

a) дальнейшего наращивания поддержки деятельности Рабочей груп-

пы, в том числе посредством назначения координатора в состав Рабочей группы;  

b) дальнейшего осуществления руководства деятельностью Рабочей 

группы, особенно в связи с приоритетными темами, которые будут рассматри-

ваться Рабочей группой; 

c) популяризации деятельности Рабочей группы и использования ее 

услуг в полном объеме, например посредством внесения новых пунктов в по-

вестки дня и размещения информационных сообщений на веб-сайте. 

    


