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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Четвертая сессия Межправительственной технической рабочей группы по лесным 

генетическим ресурсам (Рабочая группа) проходила в Риме, Италия, 10-12 мая 2016 года. 

Список членов и альтернативных членов Рабочей группы приведен в Приложении В, со 

списком делегатов и наблюдателей можно ознакомиться на веб-сайте ФАО
1
. 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА 

2. С приветственным словом к делегатам и наблюдателям обратился Председатель третьей 

сессии Рабочей группы г-н Пьер Буйон (Франция).  

3. Делегатов и наблюдателей приветствовал помощник Генерального директора  

г-н Рене Кастро Саласар. Он подчеркнул, что реализация Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

(Глобальный план действий) – это своевременная и крайне актуальная задача, решение которой 

поможет внести вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года, национальных мер по адаптации и смягчению последствий в рамках 

Парижского соглашения, а также Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011–

2020 годы. Он призвал членов и наблюдателей продолжать усилия по повышению 

информированности общественности о значении лесных генетических ресурсов и 

активизировать работу по выполнению Глобального плана действий. 

4. Делегатов и наблюдателей приветствовала Секретарь Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (Комиссия)  

г-жа Ирене Хоффман. Она подчеркнула, что деятельность Комиссии вносит вклад в 

осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 

рассказала о ходе работы Секретариата Комиссии над первым докладом о состоянии 

биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 

который также охватывает тематику лесов в качестве межсекторальных вопросов. Она 

выразила признательность правительству Германии, профинансировавшему участие делегатов 

из развивающихся стран в работе данной сессии. 

5. Перед избранием нового состава Бюро г-н Буйон отметил, что, в соответствии со 

статьей III Устава Рабочей группы, Франция заменит Соединенное Королевство в качестве 

члена Рабочей группы.  

6. Председателем Рабочей группы был избран г-н Сибиду Сина (Буркина-Фасо). Рабочая 

группа избрала г-жу Азулиту Бинти Салим (Малайзия), г-жу Кьерсти Баккебё Фьелльстад 

(Норвегия), г-жу Лариссу Марию Лиму Кошту (Бразилия), г-на Мухамеда Али Эльхади Али 

(Судан), г-на Рэнди Джонсона (Соединенные Штаты Америки) и г-на Ханнингтона Тейта 

(Вануату) в качестве заместителей Председателя. Докладчиком была избрана г-жа Фьелльстад.  

7. Рабочая группа утвердила повестку дня, которая приведена в Приложении A. 

                                                      
1
 http://www.fao.org/forestry/86904/ru/ 
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III. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПЛАНОМ 

ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Осуществление Глобального плана действий по сохранению, устойчивому использованию 

и развитию лесных генетических ресурсов 

8. Рабочая группа рассмотрела документ "Осуществление Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов"
2
.  

9. Рабочая группа приняла к сведению приведенную в документе информацию о 

проделанной работе и высоко оценила достигнутые результаты. Она рекомендовала Комиссии 

призвать страны продолжить осуществление Глобального плана действий и тем самым внести 

вклад в обеспечение устойчивого управления лесами, выполнение Повестки дня в области 

развития на период до 2030 года, а также других соответствующих международных 

обязательств, связанных с лесами.  

10. Рабочая группа рекомендовала Комиссии призвать страны поддержать 

соответствующие региональные сети по лесным генетическим ресурсам и лесным инвазивным 

видам и внести вклад в деятельность этих сетей в целях укрепления регионального 

сотрудничества в этих областях. Кроме того, она рекомендовала Комиссии поручить ФАО 

продолжить работу по координации и поддержке осуществления Глобального плана действий в 

сотрудничестве с региональными сетями и соответствующими международными 

организациями. Рабочая группа также подчеркнула важность поддержания связи между ее 

работой, работой Комитета по лесному хозяйству ФАО и региональных комиссий по лесному 

хозяйству.  

11. Рабочая группа рекомендовала Комиссии поручить ФАО продолжить изыскивать 

внебюджетные средства и разработать стратегию финансирования в поддержку осуществления 

Глобального плана действий, а также призвать доноров поддержать его выполнение. 

Целевые показатели и индикаторы лесных генетических ресурсов 

12. Рабочая группа рассмотрела документ "Целевые показатели и индикаторы лесных 

генетических ресурсов"
3
. 

13. Рабочая группа рассмотрела и внесла изменения в целевые показатели и индикаторы 

для лесных генетических ресурсов, приведенные в приложениях C и D. Она рекомендовала 

Комиссии утвердить целевые показатели и индикаторы и использовать их для оценки и 

мониторинга хода осуществления Глобального плана действий, с учетом его добровольного 

характера.  

14. Рабочая группа также рассмотрела некоторые подтверждающие данные. Она поручила 

Секретариату: 

- предложить национальным координаторам в срок до 30 июня 2016 года представить 

свои комментарии относительно проекта подтверждающих данных с внесенными 

Рабочей группой изменениями; 

- до 30 июля 2016 года распространить по электронной почте все полученные от 

национальных координаторов комментарии среди членов Рабочей группы для 

рассмотрения и подготовки рекомендаций; 

- с учетом полученных от национальных координаторов и членов Рабочей группы 

комментариев подготовить пересмотренный перечень подтверждающих данных и 

представить его на рассмотрение и утверждение Комиссии на ее следующей сессии. 

                                                      
2
 CGRFA/WG-FGR-4/16/2 

3
 CGRFA-WG-FGR-4/16/3 



CGRFA/WG-FGR-4/16/Report 3 

  

 

15. Рабочая группа отметила, что доклад о работе четвертой сессии Рабочей группы будет 

размещен на соответствующем веб-сайте Рабочей группы
4
 и поручила Секретариату 

обеспечить его размещение в кратчайшие сроки. 

16. Рабочая группа рекомендовала Комиссии поручить ФАО подготовить проект 

Руководства по подготовке страновых докладов о ходе осуществления, а также Руководства по 

подготовке докладов региональными сетями и международными организациями. Она далее 

рекомендовала Комиссии поручить ФАО в срок до 31 марта 2017 года провести электронные 

консультации с Рабочей группой и национальным координаторам по проекту Руководства по 

подготовке докладов о ходе осуществления до его окончательного согласования. Она 

рекомендовала включить в Руководство по подготовке страновых докладов о ходе 

осуществления подробные указания относительно требований к отчетности и глоссарий с 

пояснениями терминов, таких как "сохранение in situ и ex situ", "одомашнивание лесных видов 

деревьев" и "программы лесного семеноводства и селекции древесных растений". 

Мониторинг осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

17. Рабочая группа рассмотрела документ "Проект графика мониторинга осуществления 

Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов"
5
. Она рекомендовала Комиссии утвердить график мониторинга 

осуществления Глобального плана действий с внесенными Рабочей группой изменениями 

(Приложение Е).  

18. Рабочая группа рекомендовала Комиссии призвать страны обеспечить готовность к 

сбору необходимой информации и данных в целях своевременного представления первого 

странового доклада о ходе осуществления. Она рекомендовала Комиссии поручить ФАО 

изыскать внебюджетные средства для оказания поддержки развивающимся странам, в 

особенности наименее развитым, в подготовке страновых докладов о ходе осуществления, в 

том числе путем наращивания их потенциала. Она далее рекомендовала Комиссии поручить 

ФАО предложить соответствующим региональным сетям и международным организациям 

представить доклады об их вкладе в осуществление Глобального плана действий.  

19. Рабочая группа подчеркнула, что для подготовки второго доклада о состоянии лесных 

генетических ресурсов в мире необходимо собирать информацию не только о состоянии самих 

лесных генетических ресурсов, но и об усилиях по их сохранению, рациональному 

использованию и развитию. 

Разработка национальных стратегий и планов действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

20. Рабочая группа рассмотрела документ "Разработка национальных стратегий и планов 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов"
6
. 

21. Рабочая группа рекомендовала Комиссии поручить ФАО подготовить Руководство по 

разработке национальной стратегии для лесных генетических ресурсов (Руководство)
7
 в 

соответствии с предлагаемой схемой, а также принимая во внимание уже существующие 

руководства по подготовке национальных программ развития лесного хозяйства и по 

разработке лесной политики. Данное Руководство должно способствовать широкому 

привлечению заинтересованных сторон и соответствующих организаций к разработке и 

осуществлению национальных стратегий. В нем также следует отметить необходимость учета 

действующих национальных мер политики, а также национальных условий.  

                                                      
4
 http://www.fao.org/forestry/86904/ru/  

5
 CGRFA-WG-FGR-4/16/4 

6
 CGRFA-WG-FGR-4/16/5 

7
 CGRFA-WG-FGR-4/16/5, Приложение 
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IV. ДОСТУП К ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЫГОД ОТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

22. Рабочая группа рассмотрела документ "Разработка характерных для подсектора 

элементов доступа к генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и распределения выгод от их использования"
8
. 

23. Рабочая группа просила, чтобы направляемые на ее рассмотрение запросы о доступе и 

распределении выгод касались исключительно технических аспектов использования лесных 

генетических ресурсов, например, относительно типичных форм использования или 

отличительных свойств лесных генетических ресурсов. 

24. Рабочая группа напомнила о проделанной на ее предыдущих сессиях работе, связанной 

с вопросами доступа и распределения выгод, в частности с особенностями лесных 

генетических ресурсов
9
 и с теми аспектами использования лесных генетических ресурсах, 

которые следует учитывать при рассмотрении странами вопросов доступа и распределения 

выгод
10

 на национальном уровне. Она предложила Группе экспертов по техническим и 

юридическим вопросам доступа и распределения выгод (Группа экспертов по ДРВ) учитывать 

эту работу. 

V. ОБЗОР МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИССИИ 

25. Рабочая группа рассмотрела документ "Обзор выполнения Многолетней программы 

работы и проект Стратегического плана Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (2018–2027 годы)"
11

. 

26. Рабочая группа с удовлетворением отметила достигнутые за последнее десятилетие 

результаты осуществления Многолетний программы работы. Она рекомендовала Комиссии 

утвердить предлагаемые основные цели и результаты на 2018-2027 годы, а также планы 

проведения семнадцатой и восемнадцатой очередных сессий Комиссии в части, касающейся 

лесных генетических ресурсов
12

. 

27. Рабочая группа положительно оценила увязку работу Комиссии с достижением целей в 

области устойчивого развития. Она рекомендовала следующую формулировку Цели 2 

"Сохранение": К 2020 году с помощью среднесрочных или долгосрочных программ и 

механизмов обеспечить сохранение генетического разнообразия находящихся под угрозой 

культивируемых растений, сельскохозяйственных и одомашненных животных и их диких 

сородичей и лесных деревьев. 

VI. РАЗНОЕ 

28. ФАО представила краткий отчет по результатам недавно проведенной оценки ее вклада 

в сохранение и рациональное использование генетических ресурсов для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства
13

. Рабочая группа приняла к сведению 

результаты оценки и высоко оценила ее выводы, подтверждающие, что ФАО играет важную 

роль в вопросах разработки мер политики в области биоразнообразия и генетических ресурсов. 

Полный текст доклада по результатам оценки опубликован на веб-сайте ФАО
14

. 

                                                      
8
 CGRFA-WG-FGR-4/16/6 

9
 CGRFA/WG-FGR-2/13/Report, пункт 21 

10
 CGRFA/WG-FGR-3/14/Report, Приложение D 

11
 CGRFA-WG-FGR-4/16/7 

12
 CGRFA-WG-PGR-4/16/7, Приложение I, добавления 1 и 2. 

13
 PC 119/5 

14
 http://www.fao.org/evaluation/evaluation-digest/evaluations-detail/en/c/416092/ 
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VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 

29. Директор Отдела по вопросам лесной политики и ресурсов г-жа Эва Мюллер высоко 

оценила достигнутые Рабочей группой результаты и отметила, что принятые ею решения и 

рекомендации сыграют важную роль в обеспечении мониторинга осуществления Глобального 

плана действий. Она вновь подтвердила готовность Департамента лесного хозяйства ФАО 

оказать поддержку Рабочей группе и взаимодействовать со странами, региональными сетями и 

соответствующими международными организациями в вопросах оказания технической 

поддержки в деле осуществления Глобального плана действий. 

30. Г-жа Хоффман поблагодарила делегатов и наблюдателей за их вклад и активное 

участие в работе. Она выразила удовлетворение результатами работы сессии и подчеркнула их 

важность для деятельности Комиссии. 

31. Председатель поблагодарил членов и наблюдателей за проделанную ими работу и 

подготовленные рекомендации. Он отметил, что результаты сессии крайне важны для 

дальнейшего осуществления Глобального плана действий и для мониторинга достигнутых 

успехов. Председатель также выразил благодарность докладчику и Секретариату, а также 

другим сотрудникам ФАО, внесшим вклад в успешное проведение данной сессии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ 

Рим, 10–12 мая 2016 года 

 

 

1.  Выборы Председателя, заместителя(ей) Председателя и докладчика 

2.  Утверждение повестки дня и расписания работы 

3.  Последующая деятельность в связи с Глобальным планом действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

 3.1 Осуществление Глобального плана действий по сохранению, рациональному 

использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

 3.2 Целевые показатели и индикаторы лесных генетических ресурсов 

 3.3 Мониторинг осуществления Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

 3.4 Разработка национальных стратегий и планов действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов 

4.  Доступ к лесным генетическим ресурсам и распределение выгод от их использования 

5.  Обзор Многолетней программы работы Комиссии 

6.  Разное 

7.  Утверждение доклада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

 

 

ЧЛЕНЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ИЗБРАННЫЕ КОМИССИЕЙ НА ЕЕ ПЯТНАДЦАТОЙ ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ 

Состав (кол-во стран от региона) Страна 

Африка 

(5) 

Алжир 

Буркина-Фасо 

Зимбабве 

Камерун 

Эфиопия 

Первый альтернативный член: Марокко 

Второй альтернативный член: Бурунди 

Азия 

(5) 

Бангладеш 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 

Малайзия 

Пакистан 

Республика Корея  

Первый альтернативный член: Китай 

Второй альтернативный член: Индонезия 

Европа 

(5) 

Норвегия  

Польша  

Российская Федерация 

Соединенное Королевство 

Финляндия 

Первый альтернативный член: Франция  

Второй альтернативный член: Швеция 

Латинская Америка и Карибский 

бассейн 

(5) 

Аргентина 

Бразилия 

Куба 

Уругвай 

Чили 

Первый альтернативный член: Панама 

Второй альтернативный член: Гайана 

Ближний Восток 

(4) 

Афганистан 

Ирак 

Ливан 

Судан 

Первый альтернативный член: Иран (Исламская 

Республика) 

Второй альтернативный член: Йемен  

Северная Америка 

(2) 

Канада 

Соединенные Штаты Америки 

Юго-западная часть Тихого океана 

(2) 

Папуа-Новая Гвинея 

Вануату 

Первый альтернативный член: Фиджи 

Второй альтернативный член: Соломоновы Острова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО 

СОХРАНЕНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 
Приоритетное 

направление 

деятельности 

Целевой 

показатель* 

Индикатор 

(ответные 

меры) 

Подтверждающие 

данные** 

Расширение 

информации о 

лесных 

генетических 

ресурсах (ЛГР) и 

облегчение доступа 

к ней 

Увеличение объема 

доступных данных и 

информации о лесных 

генетических 

ресурсах 

Масштабы учета ЛГР 

на национальном*** 

уровне или 

аналогичных 

мероприятий 

Количество и перечень 

стран, в которых на 

национальном уровне 

осуществляется 

инвентаризация ЛГР или 

аналогичные мероприятия 

Степень соответствия 

национальных 

информационных 

систем по ЛГР 

современным 

требованиям 

Количество и перечень 

стран с 

актуализированными 

национальными 

информационными 

системами по ЛГР или 

иными схожими 

механизмами 

Сохранение ЛГР in 

situ и ex-situ 

Развитие 

национальных систем 

сохранения ЛГР 

in situ и ex situ  

Уровень развития 

национальных систем 

сохранения in situ 

Количество и перечень 

стран с действующими 

национальными системами 

сохранения in situ  

Уровень развития 

национальных систем 

сохранения ex situ 

Количество и перечень 

стран с действующими 

национальными системами 

сохранения in situ 

Рациональное 

использование, 

развитие и 

управление ЛГР 

Развитие программ 

лесного 

семеноводства и 

селекции древесных 

растений, а также 

работы служб 

распространения 

знаний по вопросам 

использования ЛГР, в 

том числе сохранения 

семян в коллекциях 

Уровень развития 

национальных 

программ лесного 

семеноводства 

Количество и перечень 

стран с действующими 

национальными 

программами развития 

лесного семеноводства или 

аналогичными 

мероприятиями 

Уровень развития 

программ селекции 

древесных растений 

Количество и перечень 

стран с действующими 

программами селекции 

древесных растений  

Масштабы 

деятельности по 

распространению 

знаний с целью 

продвижения 

надлежащего 

использования ЛГР 

Количество и перечень 

стран, в которых действуют 

программы распространения 

знаний или проводятся 

мероприятия по 

использованию ЛГР 

Меры политики, 

организации и 

создание 

потенциала 

Создание 

национальных 

координационных 

механизмов по ЛГР, 

разработка и 

реализация 

Уровень развития 

национальных 

координационных 

механизмов по ЛГР 

Количество и перечень 

стран, располагающих 

национальными 

координационными 

механизмами по ЛГР 

Уровень развития Количество и перечень 
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национальных 

стратегий сохранения 

и использования ЛГР 

национальных 

стратегий сохранения и 

использования ЛГР 

стран, реализующих 

национальные стратегии 

сохранения и использования 

ЛГР 

Степень, в которой 

национальные 

стратегии 

способствуют 

реализации 

региональных или 

субрегиональных 

стратегий сохранения 

ЛГР 

Количество и перечень 

стран, чьи национальные 

стратегии вносят вклад в 

реализацию региональных 

или субрегиональных 

стратегий сохранения ЛГР 

*  Целевые показатели понимаются как средство оценки результатов выполнения Глобального плана 

действий и формулируются с учетом определенных Планом стратегических приоритетов.  

**  Страны в своей отчетности могут указывать степень достижения целевых показателей по 

Ликертовской шкале. 

***  В контексте мониторинга осуществления Глобального плана действий страны при подготовке 

национальных докладов могут использовать данные, полученные на национальном и/или 

субнациональном уровне (поскольку в некоторых странах соответствующие системы на 

национальном уровне могут отсутствовать, но при этом такие системы могут существовать на 

субнациональном уровне). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 
Приоритетное 

направление 

деятельности 

Целевой 

показатель* 

Индикатор 

(состояние) 

Подтверждающие 

данные** 

Расширение 

информации о лесных 

генетических 

ресурсах (ЛГР) и 

облегчение доступа к 

ней 

Регулярная 

оценка и 

характеризация 

ЛГР 

Оценка ЛГР Количество и перечень видов, для 

которых имеется актуальная 

информация об их распространенности 

на национальном уровне  

Характеризация 

ЛГР 

Количество и перечень видов, 

характеризация которых произведена 

без использования молекулярной 

информации (например, 

географические культуры, 

экологическое и климатическое 

районирование) 

 

Количество и перечень видов, 

характеризация которых произведена с 

использованием молекулярной 

информации (например, выборка 

популяций по всему диапазону для 

проведения исследований с 

использованием молекулярных 

маркеров) 

Сохранение ЛГР 

in situ и ex situ 

Обеспечение 

сохранения ЛГР 

in situ и 

осуществление 

дополнительных 

мер по 

сохранению  

ex situ 

Объем ЛГР, 

сохраняемых  

in situ 

 

 

Количество и перечень видов, 

включенных в программы сохранения 

in situ 

 

Площади (га), выделенные и 

используемые для целей сохранения in 

situ, по видам 

 

Число популяций, сохраняемых in situ, 

по видам 

Объем ЛГР, 

сохраняемых  

ex situ 

 

Количество и перечень видов, 

включенных в программы сохранения 

in situ 

 

Площади (га), выделенные и 

используемые для целей сохранения ex 

situ, по видам 

 

Число популяций, сохраняемых ex situ, 

по видам 

 

Число образцов в коллекциях ex situ 

(банки семян и клонов), по видам 

 

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАННЫЕ - 

ОКОНЧАНИЕ 
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Приоритетное 

направление 

деятельности 

Целевой 

показатель* 

Индикатор 

(состояние) 

Подтверждающие 

данные** 

Рациональное 

использование, 

развитие и 

управление ЛГР 

Расширение 

использования 

и обеспечение 

развития ЛГР  

Виды, включенные 

в программы 

развития лесного 

семеноводства и 

селекции (в том 

числе в рамках 

международного 

сотрудничества в 

области селекции и 

работ, проводимых 

частным сектором) 

Количество и перечень видов, 

включенных в национальные программы 

развития лесного семеноводства 

 

Количество и перечень видов, 

включенных в программы селекции 

древесных растений 

Производство 

лесного 

репродуктивного 

материала 

Площадь (га) и число семенных 

участков, по видам 

 

Площадь (га) и число семенных 

плантаций, по видам 

 

Количество (среднегодовое) посадочного 

материала, произведенного методом 

макро- и микроразмножения, по видам 

Состояние 

программ селекции 

древесных растений 

Цикл испытаний и селекции (первое, 

второе поколение и т.д.), по видам 

Меры политики, 

организации и 

создание потенциала 

Укрепление 

мер политики 

и потенциала 

в поддержку 

сохранения и 

рационального 

использования 

ЛГР 

 

Включение 

вопросов 

сохранения и 

использования ЛГР 

в соответствующие 

национальные 

директивные 

документы  

Число стран, включивших вопросы 

сохранения и использования ЛГР в свои 

национальные лесохозяйственные 

программы и/или национальную 

лесохозяйственную политику 

 

Число стран, включивших вопросы 

сохранения и использования ЛГР в свои 

национальные планы действий и 

политику в области биоразнообразия 

 

Число стран, включивших вопросы 

сохранения и использования ЛГР в свои 

национальные стратегии адаптации к 

изменению климата  

Участие в 

региональном/ 

субрегиональном 

сотрудничестве по 

ЛГР 

Число стран, участвующих в 

региональных/субрегиональных сетях по 

ЛГР 

Участие в 

международном 

научном 

сотрудничестве по 

ЛГР  

Число стран и национальных 

организаций, участвующих в 

международном научно-техническом 

сотрудничестве по ЛГР 

*  Целевые показатели понимаются как средство оценки результатов выполнения Глобального плана 

действий и формулируются с учетом определенных Планом стратегических приоритетов.  

**  В контексте мониторинга положения дел с сохранением, использованием и развитием лесных 

генетических ресурсов страны при подготовке национальных докладов могут использовать данные, 

полученные на национальном и/или субнациональном уровне (поскольку в некоторых странах 

соответствующие системы на национальном уровне могут отсутствовать, но при этом такие 

системы могут существовать на субнациональном уровне). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

ГРАФИК МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, 

ВКЛЮЧАЯ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ВТОРОГО ДОКЛАДА О 

СОСТОЯНИИ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ  

 
 

Хронология Этапы/мероприятия 
 

Подготовительные этапы 

2017 год КГРПСХ на своей 16-й сессии рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 целевые показатели и индикаторы лесных генетических ресурсов 

 график, в соответствии с которым должен проводиться мониторинг 

осуществления Глобального плана действий. 

 

Март 2017 года Завершение работы над "Руководством по подготовке страновых докладов о 

ходе осуществления" во взаимодействии с членами Рабочей группы и 

национальными координаторами. 

 

Распространение "Руководства по подготовке страновых докладов о ходе 

осуществления" / 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 МТРГ по ЛГР на своей 5-й сессии 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 о состоянии 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 на своей 17-й сессии рассматривает:  

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 первый доклад об осуществлении, рассмотренный МТРГ по ЛГР на ее 

5-й сессии; 

 подготовку СЛГРМ-2; 

 проект "Руководства по подготовке страновых докладов" 

(объединенные данные для второго доклада об осуществлении и 

СЛГРМ-2). 
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Хронология Этапы/мероприятия 
 

Второй доклад об осуществлении / подготовка СЛГРМ-2 

Июнь 2019 года 
Распространение Руководства по подготовке страновых докладов / 

руководства по подготовке докладов о ходе осуществления для региональных 

сетей и международных организаций. 

 

2020 год  МТРГ по ЛГР на своей 6-й сессии 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 на своей 18-й сессии рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 положение дел с подготовкой второго доклада об осуществлении и 

СЛГРМ-2. 

 

2022 год МТРГ по ЛГР на своей 7-й сессии рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект второго доклада об осуществлении; 

 проект СЛГРМ-2. 

 

2023 год  КГРПСХ на своей 19-й сессии рассматривает:  

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 второй доклад об осуществлении, рассмотренный МТРГ по ЛГР на ее 

7-й сессии; 

 проект СЛГРМ-2, рассмотренный МТРГ по ЛГР на ее 7-й сессии. 

 

2024 год МТРГ по ЛГР на своей 8-й сессии рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект новой редакции Глобального плана действий. 

 

2025 год КГРПСХ на своей 20-й сессии рассматривает: 

 доклад ФАО о ходе осуществления; 

 проект новой редакции Глобального плана действий, рассмотренный 

МТРГ-ЛГР-8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Рабочие документы 

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Предварительная повестка дня и расписание работы 

CGRFA/WG-FGR-4/16/1 Add.1 Rev.2 Предварительная аннотированная повестка дня и 

расписание работы 

CGRFA/WG-FGR-4/16/2 Осуществление Глобального плана действий по 

сохранению, рациональному использованию и развитию 

лесных генетических ресурсов 

CGRFA/WG-FGR-4/16/3 Проект целевых показателей и индикаторов состояния 

лесных генетических ресурсов 

CGRFA/WG-FGR-4/16/4 Проект графика мониторинга осуществления 

Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов 

CGRFA/WG-FGR-4/16/5 

 

Разработка национальных стратегий и планов действий 

по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов 

CGRFA/WG-FGR-4/16/6 Разработка характерных для подсектора элементов 

доступа к генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства и 

распределения выгод от их использования 

CGRFA/WG-FGR-4/16/7 Рассмотрение хода выполнения Многолетней 

программы работы и проекта стратегического плана 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства  

(2018–2027 годы). 

  

Информационные документы 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.1 Rev. 2 Устав Межправительственной технической рабочей 

группы по лесным генетическим ресурсам, ее члены и 

альтернативные члены, избранные Комиссией на ее 

пятнадцатой очередной сессии 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.2 Перечень документов 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.3 Rev. 2 Информационная записка 

CGRFA/WG-FGR-4/16/Inf.4 Список делегатов и наблюдателей 
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