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I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения
сельского хозяйства (далее – Комиссия) на своей одиннадцатой регулярной сессии отметила
особое значение лесных генетических ресурсов для обеспечения продовольственной
безопасности, снижения уровня бедности и поддержания устойчивого состояния окружающей
среды, и в особенности акцентировала сравнительные преимущества и важность работы ФАО в
этой области. Комиссия подчеркнула безотлагательность рассмотрения проблемы сохранения и
рационального использования лесных генетических ресурсов посредством системы
управления, гарантирующей устойчивое состояние лесов, и в особенности тех ресурсов,
которым грозит исчезновение на глобальном уровне. Комиссия признала, что отсутствие
информации ограничивает аналитический потенциал лиц, принимающих решения, при
оценивании действий, необходимых для поддержания лесных генетических ресурсов на
международном, региональном и местном уровнях. Комиссия обязала ФАО подготовить
доклад по теме "Состояние лесных генетических ресурсов мира" (SOW-FGR) (далее – Доклад о
ЛГР), который будет рассмотрен на четырнадцатой регулярной сессии. Была учреждена
Межправительственная техническая рабочая группа по лесным генетическим ресурсам (далее –
Рабочая группа) для проведения консультирования и выработки рекомендаций в данном
процессе1.
2.
Комиссия на своей четырнадцатой регулярной сессии признала прогресс, достигнутый
в подготовке доклада "Состояние лесных генетических ресурсов мира", и обязала ФАО
завершить составление этого доклада в течение 2013 года; Комиссия проанализировала и
внесла коррективы в проект стратегических приоритетов плана действий, касающихся лесных
генетических ресурсов, а также одобрила их в документе "Глобальный план действий по
сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов" (GPAFGR)2 (далее – Глобальный план действий по ЛГР), который был одобрен на Конференции
ФАО, на ее тридцать седьмой Сессии в июне 2013 года3. Кроме того, Комиссия предложила
ФАО разработать стратегию реализации для Глобального плана действий по ЛГР и поощрила
мобилизацию адекватных финансовых ресурсов, предпочтительно из числа добровольных
пожертвований, для содействия реализации названного плана, в особенности в развивающихся
странах.
3.
В настоящем документе кратко изложена основная деятельность, выполненная ФАО в
рамках дальнейших мер по принятию Глобального плана действий по ЛГР в целях содействия
его пониманию.

II.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО КОНСЕРВАЦИИ, УСТОЙЧИВОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ

4.
Проект доклада "Состояние лесных генетических ресурсов мира", составленный на
основе докладов 86 стран, охватывающих 76% общемировой площади суши и 85%
общемировой площади лесных массивов, был представлен Комиссии на ее 14-й сессии в апреле
2013 года. Комиссия признала прогресс, достигнутый в ходе подготовки Доклада об ЛГР, и
предоставила свои комментарии в отношении основных изложенных результатов, которые она
обязала принять во внимание4 на этапе завершения работы над Докладом. До завершения
работы над Докладом, согласно требованию Комиссии, проект заключительного доклада был
предоставлен странам для изучения на шесть недель. В ходе консультационного процесса
девять (9) стран и институтов представили в Секретариат свои комментарии, которые были
1

CGRFA-11/07/Доклад, пункты 54-56
CGRFA-14/13/Доклад, пункт 50-52
3
C 2013/Доклад, пункт 77
4
CGRFA-14/13/Доклад, пункт 50
2
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включены в заключительный вариант Доклада о ЛГР согласно действующей процедуре.
Составление этого доклада было завершено, и 3 июня 2014 года он был опубликован.
5.
В Глобальный план действий по ЛГР включены 27 стратегических приоритетов,
актуальных для осуществления на национальном, региональном и международном уровнях,
которые классифицированы по четырем приоритетным областям действий: (i) повышение
уровня доступности информации и совершенствование механизма доступа к информации,
касающейся лесных генетических ресурсов (ЛГР); (ii) сохранение ЛГР in situ и ex situ;
(iii) рациональное использование, разработка и управление ЛГР, а также (iv) политика,
институты и наращивание потенциала.
6.
Информация о ходе завершения работы над Докладом о ЛГР и о принятии Глобального
плана действий по ЛГР Комиссией на своей четырнадцатой сессии, а также на Конференции
ФАО на ее тридцать восьмой сессии была представлена региональным комиссиям ФАО по
лесному хозяйству. Обсуждения состоялись на Комиссии по лесоводству для стран Латинской
Америки и Карибского бассейна в сентябре 2013 года5, на Совместной тридцать седьмой
сессии Европейской комиссии по лесоводству – 71-й сессии Комитета ЕЭК ООН по
лесоводству и лесной промышленности в декабре 2013 года6, а также на двадцать седьмой
сессии Североамериканской комиссии по лесоводству7.
7.
В ходе проведенных обсуждений ФАО было рекомендовано продолжить оказание
технической поддержки по ЛГР конкретным странам и укрепить сотрудничество с
региональными организациями, которые реализуют программы, связанные с ЛГР (включая
программу "Сильва Медитерранеа" (Silva Mediterranea) в Ближневосточном регионе)8.
8.
Вслед за обсуждениями на региональных комиссиях по лесному хозяйству на двадцать
второй сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (COFO), проходившей с 23 по 27 июня
2014 года, был рассмотрен Глобальный план действий по ЛГР (пункт 5.5 повестки дня).
9.
В ходе обсуждений, проведенных на заседаниях Комитета ФАО по лесному хозяйству,
была выявлена задержка, с которой составляются национальные отчеты, при этом в каждой
стране задержка была обусловлена своими причинами. Подготовка страновой отчетности
заключалась в оценке статуса лесных генетических ресурсов и определении потребностей и
приоритетов национальных и региональных программ для сохранения, рационального
использования и управления этими ресурсами. Внебюджетное финансирование не выделялось,
в особенности на поддержку составления странового отчета. Вместе с тем более 30 стран мира
получили поддержку при составлении своих страновых отчетов (в рамках страновых и
региональных проектов финансирования по программам технического сотрудничества (ПТС))
и региональных консультаций, которые проводились в целях содействия подготовке и
завершения составления страновых отчетов, даже если такие консультации проводились
достаточно поздно, на завершающей стадии подготовки (июль-октябрь 2012 года).
10.
ФАО продолжает сотрудничество с партнерами и институтами, такими как Конвенция о
биологическом разнообразии (КБР), организацией "Биоверсити Интернэшнл", Королевский
ботанический сад Кью-Гарденз, Канадское агентство по лесному хозяйству, Комитет по
вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа", инициатива "Великая
зеленая стена для Сахары и Сахеля"9, и Организацией экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) для поддержки реализации Глобального плана действий по ЛГР.
11.
Признавая, что лесные генетические ресурсы не могут эффективно сохраняться и
рационально использоваться в изоляции, проект стратегии реализации Глобального плана
5

FO:LACFC/2013/10
FO:EFC/2013/Inf.4
7
FO:NAFC/2013/5.3
8
FO:NEFRC/2014/14, пункт 55
9
Инициатива "Великая зеленая стена для Сахары и Сахеля" является программой Африканского Союза,
предусматривающей развитие сотрудничества между более чем 20 странами из Сахель-Сахарского
региона, а также с рядом региональных и международных организаций.
6
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действий по ЛГР10 предусматривает меры по интеграции ЛГР с другими стратегиями и
программами на национальном, региональном и глобальном уровнях. Конкретные потребности
и приоритеты действий, запланированных в отношении лесных генетических ресурсов,
подробнее рассматриваются в национальных, региональных и глобальных стратегиях и
программах, имеющих более широкий предметный охват и сферу применения. Выполнение
Глобального плана действий по ЛГР позволит повысить рациональность управления лесами,
одновременно содействуя достижению целей развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия и Айтинских целевых показателей биоразнообразия, предусмотренных
Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР).
12.
В дополнение к деятельности, указанной выше, ФАО представила основные
результаты, отраженные в Докладе о ЛГР и Глобальном плане действий по ЛГР, на разных
международных форумах, включая несколько региональных семинаров в рамках наращивания
потенциала по выполнению КБР в целях поддержания стран в достижении Айтинских целевых
показателей биоразнообразия, связанных с сохранением и восстановлением экосистем
(Показатели 5, 11 и 15), а также с целью информирования более широкой аудитории о
содержании Доклада о ЛГР и Глобального плана действий по ЛГР и придания импульса по
реализации этого плана.

III.

НЕОБХОДИМОЕ СОДЕЙСТВИЕ

13.
Рабочей группе предложено ознакомиться с дальнейшей деятельностью в рамках
Глобального плана действий по ЛГР.
14.
Рабочая группа может посчитать целесообразным рекомендовать Комиссии
предпринять следующие шаги:
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i.

рекомендовать ФАО продолжить оказание технического содействия конкретным
странам в области лесных генетических ресурсов (ЛГР), в особенности в поддержку
стратегии реализации, разработанной Комиссией;

ii.

предложить ФАО укреплять сотрудничество с региональными и международными
организациями, реализующими программы, связанные с ЛГР, а также в поддержку
стратегии реализации, разработанной Комиссией;

iii.

предложить ФАО продолжать содействие по реализации генерального плана
действий и стратегии реализации на национальном и международном уровнях,
включая Региональные комиссии ФАО по лесному хозяйству, как полезные
инструменты для решения проблем лесных генетических ресурсов, рационального
использования и развития;

iv.

предложить ФАО содействовать реализации генерального плана действий на
национальном уровне, а также на основе стратегии реализации, разработанных
Комиссией в тесном взаимодействии с существующими тематически близкими
национальными программами, такими как Национальная программа по лесному
хозяйству (НПЛХ), Национальная программа действий в рамках Конвенции ООН по
борьбе с опустыниванием (НПД КБО), Национальная программа действий по
адаптации Рамочной конвенция ООН об изменении климата (НПДАРКИК) и, в
особенности, Национальная программа биологического разнообразия и план
действий в рамках КБР (НПБРПД).
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