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Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров, чтобы минимизировать 
экологические последствия работы ФАО и не оказывать воздействия на климат. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои экземпляры на заседания и по возможности не обращаться за 
дополнительными экземплярами. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕМАТИКЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ 
И ЛЕСОВ УМЕРЕННОГО ПОЯСА 

Записка Секретариата 

      

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 2014 году Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) ФАО поручил ФАО "расширить 
поддержку странам в области бореальных лесов, (…) учитывать своеобразие бореальных лесов 
в нормотворческой деятельности ФАО и ее работе на местах, особенно те аспекты своеобразия, 
которые относятся к охране леса, лесным пожарам, управлению дикой природой и 
мониторингу углерода; продолжать изыскивать дополнительные возможности для активизации 
междисциплинарной работы по бореальным лесам"1. В 2016 году этот мандат КЛХ был 
распространен также на леса умеренного пояса. Двадцать третья сессия КЛХ поручила ФАО: 
"уделять больше внимания бореальным лесам и лесам умеренного пояса с учетом их значения 
для осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая борьбу с изменением 
климата и укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания", и "изучить в 
этой связи дополнительные возможности, в том числе такие, как участие в работе действующих 
инициатив, органов и процессов, а также создание отдельной рабочей группы КЛХ, и 
представить подробный документ с конкретными предложениями по данному вопросу на 
следующей сессии в 2018 году в рамках отдельного пункта повестки дня"2. Рассмотрев 
результаты работы 23-й сессии КЛХ, 40-я сессия Конференции ФАО в 2017 году "поручила 
ФАО уделять больше внимания бореальным лесам и лесам умеренного пояса с учетом их 
значения для осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая борьбу с 
изменением климата и укрепление продовольственной безопасности и улучшение питания"3.  

                                                      
1 Доклад о работе 22-й сессии КЛХ (23–27 июня 2014 года), COFO/2014/REP, пункты 97–99.  
2 Доклад о работе 23-й сессии КЛХ (18–22 июля 2016 года), COFO/2016/REP, пункты 14(c) и 34. 
3 Доклад о работе 40-й сессии Конференции ФАО (3–8 июля 2017 года), C 2017/пункт 49. 
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2. Выполняя эти поручения, ФАО подготовила подробный документ о значении 
бореальных лесов, связанных с ними проблемах, возможностях и инициативах, а также об 
имеющемся потенциале для укрепления работы ФАО4, который был обсужден в 2017 году в 
ходе 39-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству и 29-й сессии 
Североамериканской комиссии по лесному хозяйству.  

3. Европейская комиссия по лесному хозяйству5 отметила, что ввиду географического 
охвата "имеющиеся различия между бореальными лесами и лесами умеренного пояса не 
оправдывают унифицированного подхода к этим двум биомам, тогда как раздельные, более 
целенаправленные меры в отношении бореальной и умеренной зон в большей мере способны 
обеспечить желаемые результаты". Комиссия рекомендовала ФАО "вместо создания 
дополнительной платформы, рассмотреть возможность более активного сотрудничества с 
существующими механизмами и призвала эти механизмы стремиться к более тесному 
взаимодействию с ФАО и ЕЭК в соответствии с имеющимися потребностями". Комиссия 
призвала ФАО продолжать наращивать операционную и информационную поддержку, 
оказываемую государствам-членам.  

4. Североамериканская комиссия по лесному хозяйству6 отметила, что другими 
структурами уже ведется большая работа по лесам умеренной зоны и что в процессе 
укрепления своей работы ФАО нужно сосредоточить внимание на бореальных лесах. Комиссия 
также высказалась в том смысле, что ФАО надлежит тесно взаимодействовать с другими 
организациями и процессами, включая Циркумбореальную рабочую группу, вместо того чтобы 
учреждать новую официальную рабочую группу открытого состава под эгидой ФАО, что 
потребует новых ресурсов или отвлечет их от существующих работ. 

5. Настоящий документ, основанный на полученных комиссиями отзывах, в основном 
посвящен бореальным лесам и возможностям взаимодействия ФАО с имеющимися 
механизмами сотрудничества.  

II. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ИМЕЮЩИЙСЯ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ  

6. Документ, адресованный региональным комиссиям по лесному хозяйству, содержит 
обзор имеющегося институционального опыта. Этот опыт многообразен и характеризуется 
сложным дублированием, например в части рассматриваемых вопросов, участвующих стран и 
уровней взаимодействия. Некоторые организации и инициативы нацелены на работу с 
определенным биомом (например, Международная ассоциация по научным исследованиям 
бореальных лесов, Циркумбореальная рабочая группа), другие сосредотачиваются на 
региональных аспектах (например, Европейская экономическая комиссия, Европейский 
институт леса, "Леса Европы", Сеть лесного сектора Совета Баренцева/Евроарктического 
региона), наконец, третьи характеризуются глобальным охватом, но направляют усилия на 
конкретные вопросы, актуальные для бореальных лесов (например, Конвенция о 
биологическом разнообразии, Международный союз научно-исследовательских организаций 
по вопросам лесоводства, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, 
Межправительственная платформа по вопросам биологического разнообразия и экосистемных 
услуг, Монреальский процесс, Рамочная конвенция ООН об изменении климата, ФАО, Форум 
ООН по лесам).  

                                                      
4 Укрепление работы ФАО в отношении лесов умеренной и бореальной зон, FO:EFC/2017/17. 
5 Доклад о работе совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по 
лесному хозяйству, FO:EFC/2017/2, пункты 79-83. 
6 Доклад о работе 29-й сессии Североамериканской комиссии по лесному хозяйству, FO:NAFC/2017/REP, 
пункты 135–137.  
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7. ФАО поддерживает активное и тесное техническое сотрудничество в секторе лесного 
хозяйства со всеми ключевыми странами, на территории которых имеются бореальные леса. 
Кроме того, нормативная работа ФАО по проблемам лесных пожаров, здоровья леса, 
вредителей и болезней, а также изменения климата имеет прямое отношение к бореальным 
лесам. Примерами являются выпущенные руководства для директивных органов по таким 
вопросам, как лесные пожары, фитосанитарные меры и изменение климата, глобальный обзор 
по вредителям и болезням лесов, публикация "Лесное хозяйство и низкоуглеродное будущее", 
опросные исследования в отношении социально-экономических аспектов лесного хозяйства. 
Вместе с партнерскими организациями ФАО дала старт инициативе "Устойчивый лес для 
устойчивого мира" (инициатива SW4SW)7, которая будет очень актуальной для стран с лесами 
бореального и умеренного пояса. 

8. Бореальные леса занимают большое место в работе Европейской комиссии по лесному 
хозяйству (ЕКЛХ) и Североамериканской комиссии по лесному хозяйству (САКЛХ). 
Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) – это уставной 
орган ФАО, в котором представлены региональные и национальные отраслевые объединения, 
выступающие от имени частного сектора, причем один из главных пунктов их совместной 
повестки дня составляет биоэкономика.  

9. Значительная часть мировых бореальных лесов и лесов умеренного пояса находится на 
территории стран – членов Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций (ЕЭК ООН), в состав которой входят также Канада и США. В Комплексной программе 
работы Европейской комиссии по лесному хозяйству ФАО и Комитета по лесам и лесной 
отрасли (КЛЛО) ЕЭК ООН предусмотрены совместные мероприятия в области рынков лесной 
продукции, древесной энергетики и лесных ресурсов (включая вопросы инвентаризации, а 
также критерии и индикаторы устойчивого управления лесами), каждый из которых имеет 
непосредственное отношение к бореальным лесам и лесам умеренного пояса. Среди других 
профильных региональных и межрегиональных механизмов следует также назвать "Леса 
Европы", Монреальский процесс и Европейский институт леса. 

10. Также имеется целый ряд институциональных механизмов, специализирующихся на 
окружающей среде бореальной зоны, включая леса. Международная ассоциация по 
исследованиям бореальных лесов (IBFRA) объединяет ученых-лесоводов из стран, имеющих 
бореальные леса, и призвана 1) координировать фундаментальные и прикладные исследования, 
2) углублять изучение бореальных лесов и 3) распространять результаты проведенных 
исследований.  IBFRA занимается в первую очередь экологическими исследованиями и в 
особенности последствиями изменения климата, стратегиями их смягчения и адаптации к ним.  
В сентябре 2018 года IBFRA организует международную конференцию "Прохладные леса в 
опасности?". Сеть лесного сектора Баренцева региона (BFSN) – одна из рабочих групп Совета 
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), работает над созданием необходимых условий 
для развития лесного хозяйства, пропаганды экологических ценностей и развития 
деревообрабатывающей промышленности с помощью сотрудничества, конкретных совместных 
мероприятий, проектов и программ в лесном секторе Баренцева региона.  

11. Циркумбореальная рабочая группа в составе шести стран циркумбореальной зоны 
(Канада, Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и 
Швеция) стремится к укреплению сотрудничества по тематике бореальных лесов и в 
особенности по двум темам: бореальные леса и биоэкономика (социально-экономический 
аспект) и жизнеспособность и уязвимость бореальных лесных экосистем в условиях изменения 
климата (естественнонаучный аспект). А в июне 2018 года Рабочая группа организует в 
Швеции "Бореальный саммит на уровне министров" с целью дальнейшего развития 
сотрудничества и поддержки комплексного подхода к устойчивому управлению лесами и 
достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР). ФАО оказывает консультативное 
                                                      
7 www.fao.org/forestry/sustainable-wood/en/ 
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содействие в подготовке саммита и приглашена участвовать в мероприятии и представить на 
нем свою работу и приоритеты, имеющие отношение к лесам и лесоводству в 
циркумбореальной зоне. Подготавливается декларация на уровне министров с подтверждением 
стремления стран к устойчивому управлению бореальными лесами, особенно с учетом фактора 
изменения климата. 

III. ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ФАО ПО ТЕМАТИКЕ 
БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

12. Как ранее упоминалось, работа ФАО в области лесного хозяйства во многом касается 
бореальных лесов, и для ее активизации больший акцент может делаться на бореальных лесах 
как на биоме, например, при разработке, апробировании и пропаганде применения 
руководящих принципов или новых методологий. Некоторые примеры таких возможностей 
приводятся ниже. 

13. Бореальные леса особенно уязвимы в условиях изменения климата, т.к. в высоких 
широтах прогнозируется более резкое повышение температур, чем в среднем по миру, тогда 
как развитие и восстановление экосистем в бореальных лесах протекает как правило более 
медленно. ФАО подготавливает общую методологию оценки уязвимости лесов и населения, 
живущего за счет лесов, в условиях изменения климата с тем, чтобы помогать странам в 
планировании мер по адаптации. Эта методология будет иметь непосредственное отношение к 
бореальным лесам и призвана апробироваться и применяться в странах, имеющих бореальные 
леса. 

14. Бореальные леса уязвимы к потере углерода в результате таких стихийных явлений, как 
лесные пожары, нашествия насекомых, засухи, ветряные бури и наводнения. Последствия 
изменения климата потенциально могут выражаться в изменении естественного роста и 
показателей гибели деревьев, в повышении риска стихийных явлений, таких как пожары и 
нашествия вредителей, и влиять на состояние почвенного покрова, торфяников и вечной 
мерзлоты. Проблема борьбы с пожарами и распространением вредителей, вызываемыми не 
только изменением климата, но и вмешательством человека (частое возникновение пожаров из-
за халатности, перепрофилирование уязвимых лесных земель под городское строительство, 
лесовосстановительные работы с использованием неадаптированных видов), создают огромные 
трудности, специфичные для каждой страны. 

15. В том что касается лесных пожаров, ФАО могла бы не только служить источником 
достоверной информации, но и нейтральным организатором встреч ученых и руководителей 
для обсуждения и рассмотрения вопросов борьбы с пожарами в бореальных лесах, 
впоследствии распространяя материалы этих дискуссий. Опираясь на свой опыт партнерства, 
участия, коммуникационной деятельности и взаимодействия, ФАО могла бы заниматься 
анализом и мониторингом данных о пожарах и информации, необходимой для обоснования 
решений по директивным вопросам; помогать в оценке ущерба и потерь от природных пожаров 
и в направлении усилий и ресурсов на критически важные направления, которые требуют 
действий и инвестиций для снижения рисков; разъяснять важность борьбы с природными 
пожарами для достижения глобальных целей; поддерживать и возобновлять отношения с 
глобальными сетевыми структурами (такими как Всемирный центр мониторинга пожаров и 
"Глобальный мониторинг лесов"), с тем чтобы осуществлять мероприятия по 
совершенствованию мер борьбы с пожарами в бореальных лесах.  

16. В части оздоровления лесов ФАО в настоящее время поддерживает деятельность пяти 
региональных сетей по инвазивным видам (в том числе одной сети для Европы и одной для 
Центральной Азии), которые призваны содействовать обмену информацией и мобилизации 
ресурсов; продвигать сотрудничество с существующими международными и региональными 
организациями, занимающимися вопросами здоровья лесов; укреплять национальный 
потенциал по борьбе с вредителями леса, поддержке проектов, повышению 
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информированности на региональном уровне и служить связующим звеном между экспертами, 
организациями, сетями и другими заинтересованными сторонами, которых беспокоят проблема 
лесных инвазивных видов и здоровья леса. Кроме того, ФАО тесно взаимодействует с Рабочей 
группой по насекомым, болезням и инвазивным растениям Североамериканской комиссии по 
лесному хозяйству. В будущем ФАО могла бы расширить эту работу и нацелить ее также на 
решение проблем бореальных лесов, например, в части мер профилактики, таких как раннее 
обнаружение и оперативное реагирование в отношении основных инвазивных вредных 
организмов; укрепление фитосанитарных мер по борьбе с интродукцией новых вредных 
организмов; разработка методологий для устранения пробелов в информации и научной 
неопределенности с целью лучшего понимания вызванного изменением климата 
распространения вредных организмов и усыхания лесов; повышение устойчивости экосистем 
бореальных лесов к нашествию вредителей.      

17. ЦУР, Парижское соглашение и Стратегический план ООН по лесам содержат важные 
обязательства стран по устойчивому управлению лесами. Для целей мониторинга и отчетности 
о достигнутых результатах странам необходимы актуальные и достоверные данные о своих 
лесных ресурсах. Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) ФАО является наиболее полным 
источником данных по лесам, она содержит информацию о площади лесов и ее изменении в 
разбивке по биомам. Поэтому она может служить всемирным банком данных по биому 
бореальных лесов. Технологии дистанционного зондирования, которые будут использоваться 
при проведении ОЛР-2020, обладают большим потенциалом с точки зрения улучшения 
качества данных о состоянии бореальных лесов на обширных пространствах, где проведение 
обследований на местах является трудной и дорогостоящей задачей. 

18. В настоящее время ФАО развивает в рамках новой инициативы "Устойчивый лес для 
устойчивого мира" (SW4SW) работу по вопросам, связанным со вкладом лесной продукции в 
биоэкономику. Данная инициатива, предпринимаемая в сотрудничестве с международными 
партнерами, будет направлена на укрепление вклада устойчивых производственно-сбытовых 
цепочек древесины в устойчивое развитие и смягчение последствий изменения климата. Она 
будет включать в себя работу по повышению осведомленности и по пропаганде пользы от 
производства изделий из устойчиво заготовленной древесины, а также по развитию потенциала 
устойчивых цепочек по производству и сбыту древесины в условиях биоэкономики и 
облегчению доступа к финансированию и рынкам. Данная инициатива дает возможность 
странам бореальной зоны повысить вклад продукции бореальных лесов в биоэкономику.  

19. В соответствии с рекомендациями ЕКЛХ и САКЛХ ФАО могла бы использовать в 
своей работе целый ряд уже существующих механизмов, содействуя привлечению большего 
внимания к бореальным лесам. Одним из ключевых механизмов может стать проведение штаб-
квартирой ФАО и ее региональными отделениями в партнерстве с другими организациями 
более целенаправленной технической работы по проблематике бореальных лесов. Один из 
примеров такой работы – Совместный вопросник по лесным ресурсам (СВЛР) для ОЛР. 
Участниками СВЛР являются Рабочая группа Монреальского процесса по критериям и 
индикаторам сохранения и устойчивого управления лесами умеренной и бореальной зон, ЕЭК 
ООН и Конференция на уровне министров по защите лесов в Европе; таким образом, данные 
распространяются между партнерами, что позволяет повысить согласованность данных. ОЛР-
2020 еще больше укрепит партнерское взаимодействие в рамках СВЛР благодаря совместному 
сбору данных для общеевропейской отчетности по индикаторам устойчивого управления 
лесами в сотрудничестве с "Лесами Европы" и ЕЭК ООН. Эти данные будут собираться с 
помощью новой онлайновой платформы отчетности для ОЛР. Кроме того, ФАО участвует в 
инновационном партнерстве с корпорацией "Гугл", которое открывает странам доступ к 
обширному хранилищу геопространственных данных и в том числе к бесплатным спутниковым 
снимкам.  

20. САКЛХ имеет целый ряд активно действующих рабочих групп по таким вопросам, как 
лесоводство, лесные пожары, вредители и болезни, а 29-я сессия САКЛХ уже рекомендовала 
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данным рабочим группам заняться проблемами бореальных лесов. Аналогичным образом, ряд 
уже действующих тематических групп специалистов (ГС) ЕКЛХ и КЛЛО, которые 
обеспечивают осуществление Комплексной программы работы на 2018-2021 годы, могли бы 
уделять более пристальное внимание бореальным лесам. В особенности это может касаться ГС, 
чья тематика связана с данными, мониторингом и оценкой, созданием "зеленых" рабочих мест 
в лесном хозяйстве и лесными пожарами. 

21. ФАО взаимодействует с рядом региональных и международных научных организаций, 
работающих по тематике лесов, помогает распространять знания, получаемые в процессе 
исследований, и укреплять взаимосвязь науки с государственной политикой. IBFRA была бы 
идеальным партнером для проведения такой работы применительно к бореальным лесам. Это 
может быть осуществлено во взаимодействии с Циркумбореальной рабочей группой, чья 
деятельность также направлена на содействие обмену знаниями, особенно между наукой и 
органами государственного управления. 

IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

22. Комитет может счесть целесообразным предложить странам-членам шире отражать и 
учитывать проблематику бореальных лесов в работе профильных международных форумов по 
вопросам политики, укреплять преемственность и увеличивать глубину планирования научно-
технического сотрудничества в этой области. 

23. Комитет может счесть целесообразным рекомендовать ФАО:  

• укреплять свою работу по тематике бореальных лесов в рамках своих действующих 
программ и с использованием действующих механизмов, таких как региональные 
рабочие группы или ГС; 

• использовать возможности своих руководящих органов, и в частности, Конференции, с 
тем чтобы тематика бореальных лесов нашла должное отражение в Программе работы и 
бюджете, а также в Среднесрочном плане. 

 

 


	I. ВВЕДЕНИЕ
	II. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ИМЕЮЩИЙСЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
	III. ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ ФАО ПО ТЕМАТИКЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ
	IV. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ

