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  Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» 

  Записка секретариата 

 Резюме 

  В настоящем документе представлена базовая информация о работе, 

проведенной под эгидой Комитета «Silva Mediterranea», в том числе о подготовке 

доклада «Состояние лесов Средиземноморья», деятельности рабочих групп и 

проведении шестой Недели лесов Средиземноморья. 
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 I. Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» 

 A. Двадцать третья сессия Комитета «Silva Mediterranea» 

1. Комитет провел свою двадцать третью сессию 1–5 апреля 2019 года в Бруммане, 

Ливан, в ходе шестой Недели лесов Средиземноморья. Комитет: 

a) принял свою стратегию на 2019–2030 годы;  

b) рекомендовал продолжить работу с целью внесения ясности в вопрос о 

роли наблюдателей и координаторов в рамках своих вспомогательных органов;  

c) рекомендовал продолжить работу с целью возобновления деятельности 

сети национальных координаторов Комитета «Silva Mediterranea»; 

d) одобрил исправленный вариант Брумманской декларации перед ее 

принятием в ходе сегмента высокого уровня шестой Недели лесов Средиземноморья;  

e) одобрил программу работы своих вспомогательных органов на  

2019–2021 годы;  

f) призвал страны-члены сотрудничать с Ближневосточной сетью по 

вопросам санитарного состояния лесов и инвазивным видам и Сетью по лесным 

инвазивным видам для стран Европы и Центральной Азии;  

g) приветствовал средиземноморский компонент проекта «Парижское 

соглашение в действии: расширение масштабов деятельности по восстановлению 

лесов и ландшафтов для достижения определяемых на национальном уровне вкладов»; 

h) настоятельно призвал ФАО изучить пути и способы разработки и 

осуществления проекта «Расширение прав и возможностей молодых 

предпринимателей в Средиземноморье» («MedForYouth»);  

i) приветствовал предложение Туниса организовать у себя седьмую 

Неделю лесов Средиземноморья;  

j) избрал д-ра Хади Муханна (Ливанская Республика) Председателем 

двадцать третьей сессии Комитета «Silva Mediterranea». 

 B. Восстановление лесов и ландшафтов в Средиземноморье  

2. В качестве одного из элементов плана работы рабочей группы Комитета «Silva 

Mediterranea» по опустыниванию и восстановлению засушливых районов 

Средиземноморья и в соответствии с Агадирским обязательством, взятым десятью 

средиземноморскими странами в ходе пятой Недели лесов Средиземноморья в 

2017 году, Механизм восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ) ФАО разработал 

глобальный проект под названием «Парижское соглашение в действии: расширение 

масштабов деятельности по восстановлению лесов и ландшафтов для достижения 

определяемых на национальном уровне вкладов». Этот глобальный проект включает 

региональный средиземноморский компонент, осуществляемый Комитетом «Silva 

Mediterranea». В июле 2017 года предложение по проекту было представлено 

Международной климатической инициативе (МКИ) Федерального министерства 

окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов (Германия) 

для получения финансирования. Проект был одобрен, и 18 декабря 2018 года было 

подписано соглашение о финансировании. Кроме того, 20 сентября 2018 года 

средиземноморский компонент проекта МКИ получил право осуществляться под 

эмблемой Союза для Средиземноморья. 

3. Проект МКИ направлен на поддержку деятельности по восстановлению 

деградировавших земель, с тем чтобы помочь странам добиться положительных 

результатов в деле смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему и 

тем самым достигнуть их определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), а 

также выполнить другие обязательства, например по линии Боннского вызова в 
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отношении восстановления земель, подвергшихся деградации и обезлесению, и 

Айтинские целевые показатели в области биоразнообразия. Проект включает в себя 

три компонента:  

a) один региональный средиземноморский компонент, цель которого 

состоит в укреплении национального потенциала государств – членов Комитета «Silva 

Mediterranea» для успешного планирования, осуществления и мониторинга 

крупномасштабных программ ВЛЛ в интересах достижения страновых ОНУВ;  

b) два национальных компонента, предусматривающих проведение работы 

на следующих экспериментальных объектах: 

i) лес Маамора (Марокко);  

ii) биосферный заповедник «Шуф», Бкассинский лес (Ливан). 

4. Кроме того, на основе Агадирского обязательства для седьмого цикла 

пополнения ресурсов Глобального экологического фонда (ГЭФ-7) была разработана 

Средиземноморская программа восстановления лесов и ландшафтов. Главная цель 

этой программы заключается в повышении устойчивости ландшафтов и населения 

Средиземноморья посредством ВЛЛ, в том числе адаптации к изменению климата и 

использования методов устойчивого лесопользования для обеспечения устойчивого 

производства товаров и услуг, источником которых являются лесные экосистемы. Она 

была разработана в рамках Программы ГЭФ-7 «Продовольственные системы, 

землепользование и восстановление земель». С участием четырех стран были 

разработаны предложения по дополнительным проектам: для Алжира – проект по 

комплексному освоению Бибанского горного массива, для Ирана – проект по 

восстановлению деградировавших экосистем в целях более эффективного сохранения 

природных ресурсов, предоставления экосистемных услуг и охраны биоразнообразия, 

для Иордании – проект по обращению вспять процесса деградации земель и 

повышению качества устойчивого землепользования и средств к существованию в 

северной части Иордании и для Судана – проект по восстановлению деградировавших 

экосистем реки Нил в целях улучшения экосистемных услуг и сохранения 

биоразнообразия. 

 C. Молодежное предпринимательство в Средиземноморье 

5. Предложение по проекту «Расширение прав и возможностей молодых 

предпринимателей в Средиземноморье» («MedForYouth») разработано с целью 

продвижения товаров и услуг, источником которых являются леса Средиземноморья, 

при одновременном содействии развитию сельских районов. Таким образом, этот 

проект будет способствовать реализации второй цели стратегии Комитета «Silva 

Mediterranea», в частности стратегических задач «Расширение масштабов устойчивого 

производства товаров и услуг, источником которых являются леса и прочие 

лесопокрытые земли Средиземноморья» и «Повышение роли лесов и прочих 

лесопокрытых земель Средиземноморья в развитии сельских районов». 

6. Предложение по проекту «MedForYouth», разработанное Лувенским 

католическим университетом (ЛКУ), Средиземноморским отделением Европейского 

лесного института (ЕФИМЕД) и Международным центром передовых 

агрономических исследований Средиземноморья (МЦПАИС), может быть доработано 

под эгидой Комитета «Silva Mediterranea». В ходе последней сессии Комитета ФАО по 

лесному хозяйству в 2018 году оно получило однозначную поддержку Европейского 

союза. 

7. Цель «MedForYouth» состоит как в развитии лесного хозяйства, так и в 

поддержке молодежных инициатив и предпринимательства в регионе 

Средиземноморья, который сегодня переживает трудные времена, и в котором 

инициативы, направленные на создание рабочих мест, приветствуются с большим 

энтузиазмом. Благодаря этому проекту молодежь региона может обрести реальную 

цель, а также будущее, в котором она будет иметь возможность играть активную и 

конструктивную роль. Леса могут внести значительный вклад в этот процесс, 
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ключевыми словами которого являются социальные и технологические инновации и в 

рамках которого связанные с лесами проблемы должны быть преобразованы в 

возможности (отток населения из сельских районов, расширение лесов, отсутствие 

регулирования, избыток древесной биомассы). 

 D. Информационно-пропагандистская деятельность и производство 

знаний 

8. Совместно с партнерами Комитет организовал шестую Неделю лесов 

Средиземноморья (НЛС), которая проходила 1–4 апреля 2019 года в Бруммане 

(Ливан). В ходе шестой НЛС был рассмотрен вопрос о роли лесов Средиземноморья в 

осуществлении Парижского соглашения. Ее главным итогом стала Брумманская 

декларация о роли средиземноморских лесов в достижении определяемых на 

национальном уровне вкладов стран Средиземноморья. Седьмая НЛС пройдет в 

2021 году в Тунисе и будет посвящена теме молодежи и ее роли в создании «зеленых» 

рабочих мест, а также социальным аспектам управления лесными ресурсами на основе 

партисипативных подходов и привлечению населения к решению задач, стоящих 

перед лесным хозяйством. 

9. 27 ноября 2018 года было опубликовано второе издание доклада «Состояние 

лесов Средиземноморья» (http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2081EN). Задача 

этого нового издания заключается в том, чтобы продемонстрировать важность 

средиземноморских лесов для реализации решений, направленных на преодоление 

глобальных проблем, связанных с изменением климата и ростом численности 

населения. В докладе рассматриваются следующие вопросы:  

a) Средиземноморский ландшафт: его значение и факторы, 

представляющие для него угрозу. Несмотря на то, что леса Средиземноморья 

обладают значительным природным капиталом, им угрожают изменение климата и 

рост населения, а также другие сопутствующие факторы деградации лесов.  

b) Решения, основой для которых могут служить леса Средиземноморья. 

Восстановление лесов и ландшафтов, адаптация лесов и меры адаптации с 

использованием лесов, смягчение последствий изменения климата и сохранение 

биоразнообразия представляют собой дополнительные и комплементарные подходы 

для целей устранения факторов деградации лесов в интересах населения и 

окружающей среды. 

с) Создание условий, благоприятствующих расширению масштабов 

применения решений. Для наращивания масштабов применения и воспроизведения 

решений на основе лесов необходимо изменить наше представление о роли лесов в 

экономике, начать реализовывать соответствующие стратегии, обеспечить более 

широкое распространение партисипативных подходов, признать экономическую 

ценность товаров и услуг, источником которых являются леса, и в конечном счете 

создать необходимые финансовые стимулы и инструменты. 

 II. Вопросы для рассмотрения 

10. Комиссия, возможно, пожелает: 

a) настоятельно призвать ФАО изучить пути и способы разработки и 

осуществления проекта «Расширение прав и возможностей молодых 

предпринимателей в Средиземноморье» («MedForYouth»); 

b) оказать содействие в подготовке седьмой Недели лесов 

Средиземноморья, которая состоится в 2021 году в Тунисе, и привлечь к участию в 

ней делегатов высокого уровня. 
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