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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. По итогам публикации первого доклада О состоянии лесных генетических ресурсов в 

мире1 Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) в апреле 2013 года на своей четырнадцатой очередной сессии 

рассмотрела проект стратегических приоритетных направлений работы в области лесных 

генетических ресурсов и утвердила их в виде Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов (Глобальный план 

действий)2. Затем в июне 2013 года Глобальный план действий на своей 28-й сессии утвердила 

Конференция ФАО3. 

2. На своей пятнадцатой очередной сессии Комиссия утвердила свою Стратегию 

осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов4 (Стратегия). Цель Стратегии заключается в 

определении инструментов и механизмов, с использованием которых Комиссия могла бы 

поддерживать усилия, направленные на осуществление Глобального плана действий.  

3. Комиссия также призвала страны выполнять Глобальный план действий и оказывать 

другим странам содействие в этой работе. Далее, она также поручила ФАО оказать содействие 

в мобилизации средств и призвала доноров выделять финансовые ресурсы. Комиссия также 

поручила ФАО продолжать работу по включению проблематики лесных генетических ресурсов 

в свою Программу в области лесного хозяйства и поручила своему Секретарю представить 

Комиссии доклад по данному вопросу. 

4. В настоящем документе кратко описываются меры, предпринятые ФАО совместно с 

партнерами во включенных в Стратегию областях после проведения пятнадцатой очередной 

сессии Комиссии. В нем также содержится информация о включении вопросов, связанных с 

лесными генетическими ресурсами, в Программу ФАО в области лесного хозяйства. 

II. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМ ПЛАНОМ 

ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ, РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Информационно-пропагандистская деятельность и информирование на 

международном уровне  

5. В соответствии с поручением Комиссии, данным на ее пятнадцатой очередной сессии5, 

ФАО опубликовала на своем сайте страновые доклады, подготовленные для составления 

доклада Состояние лесных генетических ресурсов в мире6. Резюме и основные выводы по 

результатам семи тематических исследований были опубликованы в специальном выпуске 

журнала Forest Ecology and Management7. Этот специальный выпуск был подготовлен в 

сотрудничестве с "Байоверсити интернэшнл", Всемирным центром агролесоводства и в общей 

сложности 54 экспертами со всего мира. В сотрудничестве с "Байоверсити интернэшнл" ФАО 

также опубликовала тематическое исследование о роли лесных генетических ресурсов в 

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-i3825e.pdf 
2 CGRFA-14/13/Report, пункт 52.  
3 C 2013/REP, пункт 77. 
4 CGRFA-15/15/Report, Приложение E. 
5 CGRFA-15/15/Report, пункт 44. 
6 Country Reports, http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm  
7Global Forest Genetic Resources: Taking Stock (специальный выпуск Forest Ecology and Management) 

(в открытом доступе). http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333  

http://www.fao.org/3/a-i3825e/i3825e01.htm
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03781127/333
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восстановлении экосистем8 и в настоящее время завершает подготовку к публикации еще 

четырех тематических исследований9. 

6. ФАО продолжала предпринимать усилия по повышению осведомленности 

международного сообщества о Глобальном плане действий, а также о важности лесных 

генетических ресурсов. В мае 2015 года в Фос-ду-Игуасу, Бразилия, Бразильский институт 

сельскохозяйственных исследований (EMBRAPA Florestas) и ФАО организовали 

Международный симпозиум по лесной биотехнологии для мелких лесоводческих хозяйств. 

"Байоверсити интернэшнл" и ФАО провели параллельное мероприятие по лесным 

генетическим ресурсам в рамках XIV Всемирного лесного конгресса, который состоялся в 

сентябре 2015 года в Дурбане, Южная Африка. Кроме того, на полях XIV Всемирного лесного 

конгресса в формате "Всемирного кафе" было проведено неформальное обсуждение вопроса об 

обеспечении устойчивости лесных генетических ресурсов к внешним факторам. В октябре 

2015 года на ежегодном совещании Схемы ОЭСР по сертификации лесных растений и их семян 

ФАО представила краткую справку о Глобальном плане действий, а также в сотрудничестве с 

Чешской Республикой провела в Праге региональное совещание по вопросам 

лесохозяйственной политики и лесных генетических ресурсов для некоторых стран Восточной 

Европы и Центральной Азии. Кроме того, в феврале 2016 года ФАО организовала в Риме 

международный симпозиум по сельскохозяйственным технологиям, на котором также 

обсуждались лесные генетические ресурсы. При наличии финансовых ресурсов ФАО и ее 

партнеры и впредь будут участвовать в проведении такого рода мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности.  

Создание и поддержка соответствующих глобальных и региональных сетей 

7. Региональные сети по лесным генетическим ресурсам играют важную роль в 

осуществлении Глобального плана действий. Они созданы по всему миру в качестве платформ 

для регионального сотрудничества в области лесных генетических ресурсов и внесли 

существенный вклад в подготовку доклада О состоянии лесных генетических ресурсов в мире. 

В их числе: Программа по лесным генетическим ресурсам стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона (APFORGEN), Европейская программа по лесным генетическим ресурсам 

(EUFORGEN), Латиноамериканская сеть по лесным генетическим ресурсам (LAFORGEN) и 

Программа по лесным генетическим ресурсам стран Африки к югу от Сахары (SAFORGEN). 

Кроме того, региональное сотрудничество по лесным генетическим ресурсам продолжается 

также под эгидой Тихоокеанского сообщества и Североамериканской комиссии ФАО по 

лесному хозяйству. 

8. В ходе отчетного периода ФАО продолжала сотрудничество с указанными сетями и 

внесла свой вклад в их укрепление. В декабре 2015 года ФАО оказала помощь в планировании 

рабочего совещания по вопросам создания в Китае регионального учебного центра по лесным 

генетическим ресурсам под эгидой APFORGEN. Рабочее совещание, прошедшее в городе 

Пиньчжоу, было организовано Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией 

научно-исследовательских институтов лесной промышленности (APAFRI) и "Байоверсити 

интернэшнл" в сотрудничестве с Китайской академией лесного хозяйства и частной китайской 

компанией, которая занимается лесоводством и восстановлением окружающей среды. В апреле 

2016 года "Байоверсити интернэшнл" и ФАО провели рабочее совещание для национальных 

координаторов Программы по лесным генетическим ресурсам стран Африки к югу от Сахары 

(SAFORGEN) в городе Дуала, Камерун. На этом рабочем совещании были определены 

региональные приоритеты, касающиеся осуществления Глобального плана действий в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также была подготовлена региональная стратегия для 

                                                      
8 Bozzano et al. (eds) 2014. Genetic considerations in ecosystem restoration using native tree species. 

http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf  
9 Graudal et al., Indicators of forest genetic diversity, erosion and vulnerability; Alfaro et al., Role of forest 

genetic resources in adaptation to biotic and abiotic factors in a changing climate; Dawson et al., The value of 

trees and tree genetic resources for the livelihoods of rural communities in the tropics; Ratnam et al., Effects of 

management practices on forest genetic diversity 

http://www.fao.org/3/a-i3938e.pdf
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выполнения данной задачи. Схожие региональные стратегии уже были подготовлены 2014 году 

по линии APFORGEN и LAFORGEN. В Европе, в рамках программы EUFORGEN были 

определены региональные приоритеты осуществления Глобального плана действий и 

разработана региональная стратегия по сохранению лесных генетических ресурсов. При 

наличии финансовых ресурсов ФАО и ее партнеры продолжат оказывать поддержку 

региональным сетям с целью укрепления их роли в осуществлении Глобального плана 

действий. 

9. Межправительственная техническая рабочая группа по лесным генетическим ресурсам 

(Рабочая группа) в ходе своей четвертой сессии рекомендовала Комиссии призвать страны 

поддержать соответствующие региональные сети по лесным генетическим ресурсам и лесным 

инвазивным видам и внести вклад в деятельность таких сетей в целях укрепления 

регионального сотрудничества в этих областях. 

Содействие странам в разработке национальных и региональных стратегий 

осуществления Глобального плана действий 

10. В соответствии со 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 

разнообразия10.  

11. Однако ФАО уже разработала руководства по подготовке национальных программ в 

области развития лесного хозяйства (НПЛ) и по разработке лесной политики11. Также, 

некоторые из региональных сетей по лесным генетическим ресурсам уже подготовили 

региональные стратегии. Таким образом, руководящие принципы, которые еще предстоит 

разработать, должны быть сориентированы на подготовку национальных стратегий для лесных 

генетических ресурсов. В этой связи в проекте концепции, разработанном ФАО для Рабочей 

группы, рассматривается подготовка национальных стратегий для лесных генетических 

ресурсов12. Предлагаемые руководящие принципы будут способствовать включению лесных 

генетических ресурсов в НПЛ и в другие соответствующие документы и стратегии. 

12. Рабочая группа на своей четвертой сессии рекомендовала Комиссии поручить ФАО 

подготовить Руководство по разработке национальной стратегии для лесных генетических 

ресурсов (Руководство) в соответствии со схемой в Приложении А к данному документу, а 

также, принимая во внимание уже существующие руководства по подготовке национальных 

программ развития лесного хозяйства и по разработке лесной политики. Рабочая группа 

отметила, что Руководство должно способствовать широкому привлечению заинтересованных 

сторон и соответствующих организаций к разработке и реализации национальных стратегий, а 

также подчеркивать необходимость учета действующих национальных мер политики и 

национальной специфики.  

Содействие странам в обеспечении адекватного и устойчивого финансирования для 

осуществления Глобального плана действий 

13. Стратегический приоритет 27 предусматривает оказание странам и заинтересованным 

сторонам помощи в разработке соответствующих программ и в формировании политики в 

области сохранения, устойчивого использования и развития лесных генетических ресурсов, 

                                                      
10 CGRFA-15/15/Report, Приложение E, III. 
11 FAO 1987. Guidelines for forest policy formulation. FAO Forestry Paper 81; FAO 2006. Understanding 

national forest programmes: Guidance for practitioners; FAO 2012. NFPs in practice: Ways to improve the 

implementation of national forest programmes; FAO 2010. Developing effective forest policy: A guide. FAO 

Forestry Paper 161. 
12 CGRFA/WG-FGR-4/16/5. 
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обеспечения достаточного и устойчивого финансирования. В соответствии со Стратегией ФАО 

предлагается собирать, хранить и регулярно обновлять на своем веб-сайте информацию о 

мандатах и политике доноров, квалификационных критериях, процедурах подачи заявок на 

предоставление финансирования по проектам сохранения, устойчивого использования и 

развития лесных генетических ресурсов. 

14. Запуск и обслуживание веб-портала, который предоставлял бы обозначенную в 

Стратегии информацию, потребовал бы значительных внебюджетных средств, которые на 

данный момент отсутствуют. Тем не менее, ФАО предпринимала усилия и продолжит 

изыскание внебюджетных средств для поддержки осуществления Глобального плана действий. 

Разработка международных технических стандартов в области лесных генетических 

ресурсов и поддержка осуществления их положений 

15. В соответствии со Стратегией, ФАО предлагается более тесно сотрудничать с 

соответствующими партнерами с целью дальнейшей разработки международных технических 

стандартов, протоколов и показателей для инвентаризации лесных генетических ресурсов, а 

также для описания и мониторинга тенденций и рисков13.  

16. В документе Мониторинг осуществления Глобального плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов14, предлагаются 

целевые показатели и индикаторы для мониторинга хода реализации Глобального плана 

действий. В данном документе также содержится информация о процессе мониторинга и 

представлен проект графика мониторинга осуществления Глобального плана действий. 

С учетом того, что мероприятия по мониторингу должны быть тесно увязаны с подготовкой 

Второго доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире (Второго доклада), в 

предлагаемом проекте графика мониторинга представлены также основные этапы подготовки 

Второго доклада. 

17. В мае 2016 года ФАО провела неофициальный семинар, в ходе которого были 

представлены примеры национальных реестров лесных генетических ресурсов и связанных с 

ними форм взаимодействия. ФАО продолжит сотрудничать с соответствующими партнерами в 

данной сфере, а также с оказывающими поддержку странами и будет поддерживать их в деле 

совершенствования реестров лесных генетических ресурсов.  

Стратегия финансирования для реализации Глобального плана действий 

18. Поскольку эффективная реализация Глобального плана действий зависит от 

доступности дополнительных финансовых ресурсов (в особенности в развивающихся странах), 

Стратегия предусматривает разработку отдельной стратегии финансирования реализации 

Глобального плана действий15. Очевидно, что успешное решение предусмотренных 

Глобальным планом действий приоритетных задач потребует привлечения дополнительных 

средств на национальном, региональном и международном уровнях. Решающую роль в этом 

будет играть обеспечение устойчивого финансирования в достаточном объеме, особенно для 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. ФАО выясняет заинтересованность 

различных доноров в поддержке осуществления Глобального плана действий. Однако на 

сегодняшний день внебюджетных средств на эти цели получено не было.  

19. На основе полученных от государств-членов ФАО запросов Организация через 

Программу технического сотрудничества (ПТС) оказывала финансовую поддержку проектов на 

местах, связанных с лесными генетическими ресурсами или имеющих такую составляющую. 

Такие проекты ПТС разрабатываются и реализуются страновыми и региональными 

отделениями ФАО, их срок составляет, как правило, два года, а бюджет – от 200 тыс. до 500 

                                                      
13 CGRFA-15/15/Report, Приложение E.VI. 
14 CGRFA-16/17/20 
15 CGRFA-15/15/Report, Приложение E.VI. 
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тыс. долл. США. Недавно стартовал проект ПТС, нацеленный на развитие национальной 

программы лесного семеноводства в Бурунди16. В ряде других государств разрабатываются 

дополнительные проекты, способствующие выполнению Глобального плана действий. 

Разработка таких проектов ПТС требует проведения идентификации лесных генетических 

ресурсов и решение этой приоритетной задачи предусмотрено страновыми рамочными 

программами (СРП), в которых определяются ключевые направления развития и 

сотрудничества между ФАО и государством-членом. 

20. ФАО также рассмотрела варианты и схемы возможных стратегий финансирования и в 

настоящий момент изучает опыт существующих стратегий, например, Стратегии 

финансирования выполнения Глобального плана действий в области генетических ресурсов 

животных и Фонда распределения выгод Международного договора о генетических ресурсах 

растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. ФАО также 

рассматривает иные механизмы финансирования лесного хозяйства и институты, 

применяющие более целостный подход к вопросу поддержки развитию лесного сектора. Кроме 

того, ФАО изучает новые и перспективные инструменты финансирования, с помощью которых 

можно было бы оказывать поддержку предпринимаемым государствами мерам по управлению 

их лесными генетическими ресурсами. 

21. На своем четвертом совещании Рабочая группа рекомендовала Комиссии поручить 

ФАО продолжать изыскивать внебюджетные средства и разработать стратегию 

финансирования в поддержку осуществления Глобального плана действий, а также призвать 

доноров поддержать его выполнение. 

Мониторинг и отчетность по выполнению Глобального плана действий, текущему 

положению дел и тенденциям в области лесных генетических ресурсов 

22. Деятельность, связанная с мониторингом и отчетностью по выполнению Глобального 

плана действий, описана в документе Мониторинг осуществления Глобального плана действий 

по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов17. 

III. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕСНЫМИ ГЕНЕТИЧЕСКИМИ 

РЕСУРСАМИ, В ПРОГРАММУ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

23. По поручению Комиссии, которое было дано ею на своей пятнадцатой очередной 

сессии18, ФАО продолжает работу по включению проблематики лесных генетических ресурсов 

в свою Программу в области лесного хозяйства. В том, что касается охраны здоровья лесов, 

ФАО вносит вклад в работу региональных специализированных сетей по борьбе с 

инвазивными видами, оказывающими негативное влияние на лесные генетические ресурсы. В 

июне 2015 года ФАО провела в Будапеште, Венгрия, региональный семинар для стран Европы 

и Центральной Азии в целях оказания им содействия во внедрении фитосанитарных стандартов 

в лесном хозяйстве. Кроме того, в феврале 2016 года ФАО совместно с 

Азиатско-Тихоокеанской сетью по лесным инвазивным видам (APFISN) организовала в 

Свободной зоне Кларк на Филиппинах трехдневное рабочее совещание по вопросам борьбы с 

трансграничными лесными инвазивными видами. Еще один учебный семинар, посвященный 

насекомым-вредителям эвкалипта и сосновых, прошел в апреле 2016 года в Претории, Южная 

Африка, в рамках работы Африканской сети по лесным инвазивным видам (FISNA). Кроме 

того, в сентябре 2016 года ФАО провела в Минске, Белоруссия, учредительное совещание Сети 

по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии, а также совещание 

Ближневосточной сети по вопросам жизнеспособности лесов и инвазивным видам (NENFHIS) в 

Тунисе в октябре 2016 года. В октябре 2016 года совместно с Лесной службой Министерства 

сельского хозяйства США и Академией наук Китая ФАО провела в г. Хайкоу, Китай, 

                                                      
16 TCP/BDI/3603 : Appui à l’amélioration de la base génétique forestière et agroforestière au Burundi 
17 CGRFA-16/17/20 
18 CGRFA-15/15/Report, пункт 48. 
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симпозиум по лесным инвазивным видам, а также учебный семинар, посвященный выявлению 

и мониторингу короедов и пальмовых вредителей и борьбе с ними. 

24. В рамках деятельности Программы по лесам в засушливых районах ФАО осуществляла 

координацию подготовки странами документа Глобальное руководство по восстановлению 

деградировавших лесов и ландшафтов на засушливых землях: обеспечение устойчивости 

средств к существованию. Текст руководства19 на английском языке опубликован в октябре 

2015 года, на французском20 – в ноябре 2016 года. Организовав семинары и мероприятия по 

обобщению и согласованию принципов данного руководства, ФАО способствовала 

наращиванию потенциала заинтересованных сторон в продвижении использования 

аборигенных видов и генетических ресурсов в восстановлении засушливых земель. Кроме того, 

в рамках инициативы "Мероприятия по борьбе с опустыниванием"21, направленной на 

восстановление засушливых и деградированных земель в странах Африки, Карибского 

бассейна и Тихоокеанского региона, в целях преодоления пагубных социально-экономических 

и экологических последствий деградации земель и опустынивания, ФАО и ее партнеры 

изучили возможные пути укрепления национальных систем лесного семеноводства. Работа на 

данном направлении способствует реализации инициативы "Великая зеленая стена для Сахары 

и Сахели", а также выполнению обязательств в рамках КБО ООН. В январе 2016 года ФАО и 

Национальное агентство Великой зеленой стены Нигерии организовали региональное рабочее 

совещание в Абудже, Нигерия, с целью разработки подробных планов крупномасштабных 

восстановительных работ в Западной Африке. В феврале 2016 года в сотрудничестве с 

Кенийским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства ФАО провела 

аналогичное региональное рабочее совещание в Найроби, Кения, для стран Восточной Африки, 

в котором приняли участие партнеры по проекту из стран Карибского бассейна и 

Тихоокеанского региона. Помимо обсуждения того, как можно удовлетворить растущий спрос 

на лесной репродуктивный материал, обусловленный большими объемами восстановительных 

работ, на этих совещаниях были также рассмотрены вопросы, связанные с использованием 

зародышевой плазмы и видов растений в различных регионах, а также возможности 

соотнесения потребностей местных общин с упомянутыми крупномасштабными программами 

восстановления.  

IV. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

25. Комиссия, возможно, пожелает: 

i) 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;  

ii) 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; 

iii) поручить ФАО продолжить работу по координации и поддержке осуществления 

Глобального плана действий в сотрудничестве с региональными сетями и 

соответствующими международными организациями; 

iv) поручить ФАО подготовить Руководство по разработке национальной стратегии 

для лесных генетических ресурсов в соответствии с предлагаемой в Приложении А 

схемой, а также принимая во внимание уже существующие руководства по 

подготовке национальных программ развития лесного хозяйства и по разработке 

лесной политики; 

                                                      
19 http://www.fao.org/3/a-i5036e.pdf 
20 http://www.fao.org/3/a-i5036f.pdf 
21 http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/en/ 
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v) поручить ФАО продолжать изыскивать внебюджетные средства и разработать 

стратегию финансирования в поддержку осуществления странами Глобального 

плана действий, а также призвать доноров оказать поддержку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ЛЕСНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

- ПРОЕКТ КОНЦЕПЦИИ -  

 

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 


