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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей четырнадцатой очередной сессии в апреле 2013 года Комиссия по 

генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (Комиссия) утвердила Глобальный план действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов (Глобальный план действий) 1  и 

призвала страны к его осуществлению. Затем на своей пятнадцатой очередной сессии в январе 

2015 года Комиссия утвердила Стратегию осуществления Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов (Стратегия)2. Комиссия подчеркнула, что данная Стратегия играет важнейшую роль в 

достижении целей Глобального плана действий и призвала координировать реализацию 

Стратегии с Комитетом по лесному хозяйству и профильными международными 

организациями. 

2. В соответствии с этой Стратегией ФАО было поручено разработать руководящие 

принципы подготовки национальных программ в области лесоводства, а также региональных и 

национальных стратегий и планов действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов и, если это целесообразно, проработать возможности 

обеспечения синергии с другими соответствующими документами и стратегиями, в частности с 

национальными стратегиями и планами действий по сохранению биологического разнообразия. 

3. Настоящий документ содержит краткую информацию о выполнении этих задач, а в 

Приложении к нему представлен предлагаемый вариант содержания руководства по подготовке 

национальных стратегий сохранения, рационального использования и развития лесных 

генетических ресурсов. 

II. РАЗРАБОТКА МЕР ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИЙ В ЛЕСНОМ 

СЕКТОРЕ 

4. Давно известно, что в лесном секторе отраслевая политика должна способствовать 

достижению целей развития всего общества в целом и что такая политика должна не просто 

описывать принципы и цели управления лесными ресурсами. Поэтому во многих странах в 

основе разработки и реализации лесной политики лежит целостный межотраслевой подход и 

признается важная роль сохранения лесных генетических ресурсов3. 

5. За период, прошедший после Конференции Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию 1992 года, глобальный и региональные диалоги по вопросам 

лесной политики позволили добиться значительных успехов в разработке и продвижении 

концепции устойчивого лесопользования. Эти усилия привели также к созданию еще одной 

стратегической концепции, а именно, концепции "национальных программ в области 

лесоводства" (НПЛ), которые включают в себя целый спектр подходов, применяемых в целях 

разработки, планирования и реализации лесной политики на национальном (или 

субнациональном) уровне. Такие НПЛ предусматривают непрерывный процесс коммуникаций 

и диалога, который обычно включает в себя следующие этапы: 1) анализ, 2) разработка и 

планирование политики, 3) реализация и 4) мониторинг и оценка4. Неотъемлемым элементом 

многих НПЛ является создание лесных форумов или других аналогичных многосторонних 

механизмов, позволяющих всем заинтересованным сторонам в лесном секторе и за его 

пределами выразить свое мнение по вопросам лесной политики. Общепризнанно, что НПЛ 

                                                      
1 CGRFA-14/13/Report, п. 52  
2 CGRFA-15/15/Report, Дополнение E 
3 FAO. 1987. Guidelines for forest policy formulation. FAO Forestry Paper 81. 
4 FAO. 2006. Understanding national forest programmes: Guidance for practitioners. 
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играют важную роль в содействии устойчивому лесопользованию и в обеспечении вклада 

лесного сектора в устойчивое развитие5. 

6. НПЛ иногда путают с "лесной политикой", "лесохозяйственной стратегией" или даже с 

"лесным правом". В рамках международного диалога по лесам страны договорились считать 

НЛП всеобъемлющим механизмом, используемым для разработки лесной политики, 

соответствующих стратегий и планов действий, а также для содействия и мониторинга их 

реализации6. Лесная политика же обычно представляет собой правительственный документ, в 

котором прописаны цели и задачи лесного сектора с точки зрения его вклада в устойчивое 

развитие. Лесохозяйственная стратегия описывает способы достижения этих целей и задач. Во 

многих странах лесохозяйственная стратегия в случае необходимости подкреплена отдельным 

лесным законодательством, которое обеспечивает нормативно-правовую базу для ее 

осуществления. Планы действий предназначены для воплощения положений лесной политики 

в конкретные мероприятия. 

7. НПЛ считаются основным механизмом реализации не имеющего обязательной 

юридической силы документа по всем видам лесов (теперь он называется "Документом ООН 

по лесам"), принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году7. Во многих странах НПЛ 

также в значительной мере способствуют выполнению связанных с лесами обязательств по 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). Кроме того, НПЛ являются надлежащим 

механизмом для перевода в практическую плоскость других международных обязательств, 

связанных с лесами, на национальном или субнациональном уровне. В качестве иллюстрации 

здесь можно привести тот факт, что многие страны включили в свои НПЛ задачу по смягчению 

последствий изменения климата и адаптации к ним. ФАО также разработала соответствующее 

руководство в поддержку такой интеграции8. 

8. НПЛ обеспечивают ценный опыт для разработки и реализации национальных стратегий 

и планов действий в области лесных генетических ресурсов. В одних странах эти ресурсы уже 

включены в НПЛ, в других НПЛ увязывают с программами и стратегиями, касающимися 

лесных генетических ресурсов. В этой связи необходимо предусмотреть, чтобы разработка и 

реализация национальных стратегий и планов действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов координировались с НПЛ. 

III. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО 

ПОДГОТОВКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ, 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛЕСНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ: ПРЕДЛАГАМЕЫЙ ВАРИАНТ 

9. Национальная стратегия сохранения, рационального использования и развития лесных 

генетических ресурсов (национальная стратегия в области ЛГР) представляет собой дорожную 

карту и план действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов на национальном (или субнациональном) уровне. Она должна быть 

составлена с учетом состояния национальных лесных генетических ресурсов и текущего 

уровня управления ими и устанавливать цели в области сохранения, рационального 

использования и развития этих ресурсов с четко установленными сроками их достижения. Как 

и НПЛ, национальная стратегия в области ЛГР и ее осуществление должны составлять 

непрерывный процесс, включающий в себя мониторинг достижения установленных целевых 

показателей и пересмотр стратегии в области ЛГР по мере необходимости (например, каждые 

                                                      
5 FAO. 2012. NFPs in practice: Ways to improve the implementation of national forest programmes. 
6 ФАО. 2010. Разработка эффективной лесной политики. Руководство. Документ ФАО по лесному 

хозяйству 161. 
7 A/RES/62/98 
8 FAO. 2011. Climate change for forest policy-makers: An approach for integrating climate change into national 

forest programmes in support of sustainable forest management. 
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10 лет). Помимо целевых показателей национальная стратегия в области ЛГР должна 

устанавливать приоритеты в плане совершенствования управления лесными генетическими 

ресурсами, определять связанные с этим мероприятия и содержать указания относительно 

распределения обязанностей и мобилизации ресурсов для ее осуществления. 

10. Главной целью национальной стратегии в области ЛГР является воплощение  

Глобального плана действий в конкретные мероприятия национального уровня, но не только: 

эта стратегия должна также дополнять соответствующие международные соглашения 

(например, КБР) и возможные региональные инициативы (например, региональные стратегии 

сохранения ЛГР). Кроме того, национальная стратегия в области ЛГР должна быть в полной 

мере увязана с другими национальными стратегиями и приоритетами, касающимися лесов, 

биоразнообразия, изменения климата, энергетики, питания, сокращения масштабов нищеты и 

развития, и поддерживать их. 

11. В Приложении схематично представлен возможный вариант содержания руководства 

по подготовке национальной стратегии в области ЛГР. Предполагается, что вопросы 

подготовки национальных программ в области лесоводства в этот документ не войдут, 

поскольку ФАО уже подготовила соответствующее руководство на эту тему. Вместо этого в 

руководстве предлагается отразить возможную интеграцию национальной стратегии в области 

ЛГР и ее осуществления с НПЛ. Предполагается также, что в руководство не будут включены 

вопросы подготовки региональных стратегий в области ЛГР, поскольку разработка таких 

региональных стратегий требует иных механизмов и методик по сравнению с разработкой 

национальной стратегии. Кроме того, некоторые профильные региональные сети уже 

определились с региональными приоритетами в плане осуществления Глобального плана 

действий или находятся в процессе их определения. Некоторые сети разработали также 

региональные стратегии сохранения ЛГР. При этом в руководстве будет рассмотрен вопрос о 

том, каким образом национальные стратегии в области ЛГР должны быть увязаны с этими 

региональными стратегиями и какой вклад они должны вносить в их реализацию. И, наконец, 

поскольку планы действий считаются частью национальных стратегий в области ЛГР, то в 

названии руководства они не отражены. 

IV. ИСПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

12. Рабочая группа может посчитать целесообразным рассмотреть и, в случае 

необходимости, внести изменения в предложенные схему и содержание руководства. 

13. Рабочая группа может посчитать целесообразным порекомендовать Комиссии: 

i) уточнить сферу применения данного руководства, принимая во внимание тот 

факт, что ФАО уже разработала отдельные руководства по подготовке 

национальных программ в области лесоводства и по разработке лесной 

политики; и  

ii) рассмотреть предложенные схему и содержание руководства и, в случае 

необходимости, дать дальнейшие указания по его подготовке. 
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Приложение 

Предлагаемый вариант содержания руководства по подготовке национальной стратегии 

сохранения, рационального использования и развития лесных генетических ресурсов 

 

 

Предисловие 

 

I. Введение 

 Лесные генетические ресурсы (определение, ценность и значение, состояние и т.п.) 

 Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов 

 Целевые показатели и индикаторы в области лесных генетических ресурсов 

 Необходимость создания национальной стратегии сохранения, рационального 

использования и развития лесных генетических ресурсов 

 Национальные стратегии как составные элементы региональных стратегий 

сохранения, рационального использования и развития лесных генетических ресурсов 

 Цель настоящего руководства и как им пользоваться 

 

II. Подготовка национальной стратегии сохранения, рационального использования и 

развития лесных генетических ресурсов 

 Создание координационного механизма национального уровня (например, 

национальной программы по ЛГР или другого подобного инструмента) и его увязка 

с соответствующими национальными процессами и механизмами 

 Увязка национальной стратегии сохранения, рационального использования и 

развития ЛГР с соответствующими национальными мерами политики и стратегиями 

(например, с национальной лесной политикой, национальными стратегиями и 

планами действий по сохранению биологического разнообразия, национальными 

стратегиями адаптации к последствиям изменения климата, национальными 

стратегиями сокращения масштабов нищеты) 

 Оценка ситуации в области сохранения, рационального использования и развития 

лесных генетических ресурсов, а также связанных с этим мер политики, учреждений 

и возможностей (сбор и анализ информации и имеющихся данных) 

 Установление национальных целевых показателей 

 Согласование дорожной карты по достижению целевых показателей 

 Подготовка национальных планов действий 

 Утверждение национальной стратегии 

III. Осуществление национальной стратегии сохранения, рационального 

использования и развития лесных генетических ресурсов 

 Мобилизация ресурсов 

 Роль национальных программ в области лесоводства и других соответствующих 

национальных процессов и механизмов 

 Мониторинг и оценка 

IV. Заключительные замечания 

 Ссылки и приложения 

 


