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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей пятнадцатой очередной сессии в 2015 году Комиссия по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия) 

поручила ФАО подготовить проект графика мониторинга осуществления Глобального плана 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов (Глобальный план действий), для его рассмотрения Межправительственной 

технической рабочей группой по лесным генетическим ресурсам (Рабочая группа) и Комиссией 

на их следующих сессиях
1
. Кроме того, Комиссия утвердила Стратегию осуществления 

Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов
2
 (Стратегия). 

2. Одним из основных направлений деятельности, предусмотренных этой Стратегией, 

является мониторинг и отчетность в части осуществления Глобального плана действий. Страны 

должны регулярно (каждые пять лет) отчитываться о ходе осуществления Глобального плана 

действий и предоставлять ФАО доклады об осуществлении и о текущем положении дел и 

тенденциях в области лесных генетических ресурсов. 

3. В настоящем документе представлена информация о процессе мониторинга и 

предложен проект графика мониторинга осуществления Глобального плана действий. В целях 

содействия процессу планирования в предлагаемом проекте графика представлены также 

основные этапы подготовки второго доклада Состояние лесных генетических ресурсов в 

мире (СЛГРМ-2). 

II. ПРОЕКТ ГРАФИКА МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

4. В соответствии с Многолетней программой работы (МПР) Комиссии, СЛГРМ-2 должен 

быть представлен на девятнадцатой очередной сессии Комиссии (ориентировочно в 

2023 году)
3
. Предполагается, что перед тем, как представить этот доклад, ФАО подготовит два 

доклада об осуществлении Глобального плана действий, которые будут составлены по 

материалам соответствующих страновых докладов о ходе осуществления. 

5. В соответствии с МПР Комиссии, первый доклад об осуществлении должен быть 

представлен Комиссии на ее семнадцатой очередной сессии (ориентировочно в 2019 году). 

Следующий за этим второй доклад об осуществлении должен быть подготовлен параллельно с 

СЛГРМ-2 и представлен Комиссии на ее девятнадцатой очередной сессии вместе с ним. 

Мониторинг осуществления Глобального плана действий и подготовка СЛГРМ-2 будут 

взаимосвязанными и взаимодополняющими процессами. На основании предлагаемых целевых 

показателей и индикаторов в области лесных генетических ресурсов
4
, которые Рабочая группа 

рассмотрит на своей четвертой сессии, будут определены объем и тип информации, которую 

страны должны будут представить ФАО в своих докладах о ходе осуществления для ее 

последующего использования в ходе подготовки первого и второго докладов об осуществлении 

Глобального плана действий.  

6. Предлагаемый график, который представлен в Приложении к настоящему документу, 

содержит описание этапов и мероприятий, планируемых в рамках мониторинга осуществления 

Глобального плана действий. Кроме того, в нем показано, как эти мероприятия связаны с 

процессом подготовки СЛГРМ-2. Данный график составлен исходя из предположения о том, 

что Комиссия утвердит целевые показатели и индикаторы в области лесных генетических 

                                                      
1
 CGRFA-15/15/Report, п. 20. 

2
 CGRFA-15/15/Report, Приложение Е. 

3
 CGRFA-14/13/Report, Приложение I. 

4
 CGRFA/WG-FGR-4/16/3. 
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ресурсов на своей шестнадцатой очередной сессии, которая состоится в январе 2017 года. Это 

позволит ФАО к марту 2017 года завершить разработку руководств по подготовке страновых 

докладов о ходе осуществления Глобального плана действий, а также руководств по 

подготовке аналогичных докладов региональных сетей и международных организаций. Затем 

странам, региональным сетям и международным организациям будет предложено к декабрю 

2017 года представить ФАО свои доклады. В 2018 году ФАО займется обработкой и анализом 

полученных данных и информации и подготовкой проекта первого доклада об осуществлении 

для его рассмотрения Рабочей группой на ее пятой сессии. Качество и полнота первого доклада 

об осуществлении во многом будут зависеть от того, сколько стран предоставят свои первые 

доклады о ходе осуществления, и от качества информации, содержащейся в этих докладах. 

После рассмотрения Рабочей группой ФАО завершит подготовку первого доклада об 

осуществлении для его рассмотрения Комиссией на ее семнадцатой очередной сессии (в 

2019 году). 

7. Что касается подготовки второго доклада об осуществлении, то периодичность 

предоставления отчетности предлагается сократить с пяти до трех лет. Это позволило бы 

странам подготовить один доклад, содержащий необходимую информацию как для второго 

доклада об осуществлении, так и для СЛГРМ-2, который должен быть представлен ФАО в 

июне 2020 года. Поскольку следующая Глобальная оценка лесных ресурсов также 

запланирована на 2020 год, то в рамках этого доклада ФАО не будет запрашивать никаких 

сводных данных о лесных ресурсах. Предлагаемый механизм позволит Рабочей группе 

рассмотреть на своей седьмой сессии в 2022 году как проект второго доклада об 

осуществлении, так и проект СЛГРМ-2, и, в случае необходимости, рекомендовать произвести 

пересмотр Глобального плана действий на девятнадцатой очередной сессии Комиссии в 

2023 году. Впоследствии это дало бы Комиссии возможность на своей двадцатой очередной 

сессии в 2025 году согласовать новую редакцию Глобального плана действий.  

8. Важно понимать разницу в объемах и содержании докладов об осуществлении и 

СЛГРМ-2. Если доклады об осуществлении главным образом содержат сведения об 

осуществлении Глобального плана действий на национальном уровне и о текущем положении 

дел и тенденциях в области лесных генетических ресурсов в различных странах и регионах, то 

доклад СЛГРМ-2 призван дать глобальную, всеобъемлющую и глубокую оценку сохранения, 

использования и развития лесных генетических ресурсов и связанных с этим вопросов.  

III. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

9. Рабочая группа может посчитать целесообразным: 

i) пересмотреть и, в случае необходимости, внести изменения в проект графика 

мониторинга осуществления Глобального плана действий; и 

ii) пересмотреть предложенные основные этапы подготовки второго доклада 

Состояние лесных генетических ресурсов в мире и дать соответствующие указания 

в этой связи. 

10. Рабочая группа может посчитать целесообразным порекомендовать Комиссии: 

i) рассмотреть проект графика мониторинга осуществления Глобального плана 

действий, с изменениями, внесенными в него Рабочей группой, на предмет его 

утверждения; 

ii) призвать страны принять необходимые меры и подготовиться к сбору данных и 

информации, чтобы своевременно представить первые страновые доклады о ходе 

осуществления; и  

iii) поручить ФАО обратиться к региональным сетям по лесным генетическим 

ресурсам и соответствующим международным организациям с предложением 

сообщить о своем вкладе в осуществление Глобального плана действий на 

региональном и глобальном уровнях, соответственно.   
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Приложение 

Проект графика мониторинга осуществления Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов, 

включая основные этапы подготовки второго доклада Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире (СЛГРМ-2) 

Сроки  Этапы/ Мероприятия 

 

Подготовительные этапы 

2017 год КГРПСХ-16 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 целевые показатели и индикаторы в области лесных 

генетических ресурсов; 

 график, в соответствии с которым должен проводиться 

мониторинг осуществления Глобального плана действий. 

Март 2017 года 

 

 Распространение Руководства по подготовке страновых 

докладов о ходе осуществления Глобального плана действий / 

руководства по подготовке докладов о ходе осуществления для 

региональных сетей и международных организаций. 

 

Первый доклад об осуществлении 

Декабрь 2017 года  Крайний срок представления первых страновых докладов о ходе 

осуществления / докладов региональных сетей и 

международных организаций. 

2018 год МПТРГ-ЛГР-5 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект первого сводного доклада об осуществлении, 

подготовленный на основании первых страновых докладов о 

ходе осуществления, а также докладов о ходе осуществления, 

представленных региональными сетями и международными 

организациями; 

 подготовку второго доклада Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире (СЛГРМ-2); 

 Проект Руководства по подготовке страновых докладов 

(объединенные данные для второго доклада об осуществлении и 

СЛГРМ-2). 

2019 год КГРПСХ-17 рассматривает:  

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 первый доклад об осуществлении, рассмотренный  

МПТРГ-ЛГР-5; 

 подготовку СЛГРМ-2; 

 Проект Руководства по подготовке страновых докладов 

(объединенные данные для второго доклада об осуществлении и 

СЛГРМ-2). 
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Второй доклад об осуществлении / подготовка СЛГРМ-2 

Июнь 2019 года  Распространение Руководства по подготовке страновых 

докладов о ходе осуществления Глобального плана действий / 

руководства по подготовке докладов о ходе осуществления для 

региональных сетей и международных организаций. 

2020 год  МПТРГ-ЛГР-6 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 положение дел с подготовкой СЛГРМ-2; 

 положение дел с представлением докладов о ходе 

осуществления региональными сетями и международными 

организациями.  

Июнь 2020 года  Крайний срок представления страновых докладов для 

подготовки второго доклада об осуществлении и СЛГРМ-2. 

 Крайний срок представления докладов о ходе осуществления 

региональными сетями и международными организациями. 

2021 год  КГРПСХ-18 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 положение дел с подготовкой второго доклада об 

осуществлении и СЛГРМ-2. 

2022 год МПТРГ-ЛГР-7 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект второго доклада об осуществлении; 

 проект СЛГРМ-2. 

2023 год  КГРПСХ-19 рассматривает:  

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 второй доклад об осуществлении, рассмотренный  

МПТРГ-ЛГР-7; 

 проект СЛГРМ-2, рассмотренный МПТРГ-ЛГР-7. 

2024 год МПТРГ-ЛГР-8 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект новой редакции Глобального плана действий. 

2025 год КГРПСХ-20 рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект новой редакции Глобального плана действий, 

рассмотренный МПТРГ-ЛГР-8. 

 

 

 


