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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства (Комиссия) на своей пятнадцатой очередной сессии в 2015 году 
рассмотрела проект перечня индикаторов для лесных генетических ресурсов. Она с 
удовлетворением восприняла достигнутый прогресс, отметив, что предстоит приложить еще 
немало усилий для завершения работы над проектом перечня индикаторов для мониторинга 
осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию и 
развитию лесных генетических ресурсов (Глобальный план действий)1. Комиссия поручила 
ФАО продолжить работу по уточнению индикаторов для лесных генетических ресурсов и в 
этих целях провести консультации со Статистическим отделом ФАО, а также, в период до 
следующего ее заседания, координировать межсессионную консультативную деятельность с 
участием Межправительственной технической рабочей группы по лесным генетическим 
ресурсам (Рабочей группы), нацеленную на дальнейшее уточнение проекта перечня 
индикаторов и определение набора целевых показателей в области сохранения, устойчивого 
использования и развития лесных генетических ресурсов, подготовить проект графика, 
согласно которому должен проводиться мониторинг осуществления Глобального плана 
действий, и представить результаты работы на рассмотрение Рабочей группы и Комиссии на их 
следующих сессиях2.  

2. В настоящем документе представлены предлагаемые целевые показатели, индикаторы и 
подтверждающие данные для лесных генетических ресурсов, предназначенные для 
мониторинга осуществления Глобального плана действий, и подходы, примененные в ходе их 
окончательной доработки. Кроме того, в настоящем документе содержится информация о 
процессе мониторинга и предложен график мониторинга осуществления Глобального плана 
действий. Поскольку деятельность по мониторингу должна быть тесно интегрирована с 
процессом подготовки Второго доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире 
(СЛГРМ-2), в предлагаемом графике мониторинга также представлены основные этапы 
подготовки СЛГРМ-2. 

II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3. Целевые показатели для лесных генетических ресурсов должны наметить для стран 
конкретные цели по выполнению Глобального плана действий и обеспечить отслеживание 
того, в какой степени страны эти цели выполнили. Индикаторы служат для оценки 
продвижения стран на пути к достижению этих целей. Мониторинг осуществления 
Глобального плана действий также будет служить вкладом в отслеживание прогресса, 
достигнутого в выполнении Айтинской целевой задачи 13 в области биоразнообразия (и цели, 
которая в перспективе заменит ее на период 2021–2030 годов), а также соответствующих задач 
в рамках целей в области устойчивого развития3. 

4. Целевые показатели (также называемые критериями или целями) и индикаторы в 
совокупности с целями и подтверждающими данными используются при концептуализации и 
оценке управления лесными генетическими ресурсами4. Все они взаимосвязаны и 
распределяются по следующим иерархическим уровням:  

• цели служат общим обоснованием для целевых задач/показателей, индикаторов и 
подтверждающих данных; 

                                                      
1 CGRFA-15/15/Report, пункт 19 
2 CGRFA-15/15/Report, пункт 20 
3 UN Sustainable Development Goals (размещено по адресу: 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300). 
4 См. Boyle, T.J. 2000. Criteria and indicators for the conservation of genetic diversity, in: Young, A. G., 
Boshier, D. H., Boyle, T. J. (Eds.), Forest Conservation Genetics: Principles and Practice. CABI Publishing, 
Wallingford, pp. 239–251. 

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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• целевые задачи/показатели делают цели более предметными и действенными и при 
этом не содержат указаний на меры по их непосредственной реализации; 

• индикаторы основываются на компонентах природных или искусственных систем, 
которые могут их характеризовать или использоваться в качестве показателей 
устойчивости или других аспектов таких систем и их использования; 

• подтверждающие данные – данные или информация, которые служат средствами 
контроля. Для каждого индикатора должна быть предусмотрена одна или несколько 
позиций подтверждающих данных. 

5. Индикаторы, как правило, разрабатываются в рамках концептуальной системы, 
основанной на индикаторах состояния, нагрузок, выгод и ответных мер5. Формулировка 
целевого показателя в значительной степени определяет вид индикатора, необходимого для 
оценки прогресса в достижении того или иного целевого показателя. В свою очередь, вид 
индикатора влияет на выбор подтверждающих данных. Для мониторинга выполнения 
Глобального плана действий требуются в основном индикаторы состояния и ответных мер. 
Очевидно, что для разработки индикаторов всегда необходимо достижение определенных 
компромиссов между требуемым объемом мониторинга и тем объемом мониторинга, который 
может быть обеспечен имеющимися людскими и финансовыми ресурсами. Таким образом, 
индикаторы и подтверждающие их данные должны основываться на имеющихся или 
ожидаемых в будущем данных и информации о лесных генетических ресурсах. 

III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

6. По поручению Комиссии ФАО провела в феврале и марте 2016 года электронные 
консультации по целевым показателям и индикаторам для лесных генетических ресурсов. 
Высказать свое мнение было предложено членам Рабочей группы, национальным 
координаторам по подготовке доклада Состояние лесных генетических ресурсов в мире и 
соответствующим международным организациям. Затем на основании поступивших 
комментариев6 ФАО подготовила документ по целевым показателям и индикаторам7 для 
рассмотрения Рабочей группой. На своей четвертой сессии Рабочая группа изучила и 
пересмотрела предложенные целевые показатели и индикаторы, приведенные в приложениях А 
и В к настоящему документу. Она рекомендовала Комиссии утвердить данные показатели и 
индикаторы и использовать их для оценки и мониторинга хода осуществления Глобального 
плана действий, с учетом его добровольного характера8. 

7. Рекомендованные Рабочей группой целевые показатели и индикаторы строятся на 
следующих соображениях: 

• Необходимы два набора целевых показателей и индикаторов. Один набор индикаторов, 
разработанный для мониторинга мер, принимаемых странами в ходе выполнения 
Глобального плана действий, представлен в Приложении А. Второй набор целевых 
показателей и индикаторов, разработанный для оценки состояния работы по 
сохранению, использованию и развитию лесных генетических ресурсов, приведен в 
Приложении В. Таким образом, в Приложении А представлены индикаторы ответных 
мер, а в Приложении В – индикаторы состояния. 

• Целевые показатели и индикаторы разработаны исходя из общих потребностей и 
действий на уровне приоритетных направлений, намеченных в Глобальном плане 
действий. 

                                                      
5 См. UNEP/CBD/AHTEG 2011. Report of the Ad Hoc Technical Expert Group on Indicators for the Strategic 
Plan for Biodiversity 2011-2020 (размещено по адресу: https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-
01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf). 
6 Венгрия, Германия, Канада, Мадагаскар, Норвегия, Российская Федерация, Соединенные Штаты 
Америки, Фиджи, Финляндия и Эфиопия 
7 CGRFA/WG-FGR-4/16/3 
8 CGRFA-16/17/18, пункт 13 

https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/ahteg-sp-ind-01/official/ahteg-sp-ind-01-03-en.pdf
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• Целевые показатели и индикаторы ориентируются на действия, которые должны 
выполняться на национальном уровне. Региональным и/или субрегиональным сетям, 
работающим в сфере лесных генетических ресурсов, и международным организациям 
будет предложено подготовить отдельные доклады о предпринятых ими действиях на 
региональном и, соответственно, мировом уровнях. 

8. В Приложении А по каждому приоритетному направлению Глобального плана действий 
предусмотрен один целевой показатель и два или несколько индикаторов, отражающих 
ключевые действия, необходимые для достижения предлагаемых целевых показателей. 
Целевые показатели содержат четкие цели для стран в их деятельности по выполнению 
Глобального плана действий, а индикаторы позволяют проследить прогресс, достигнутый 
странами в выполнении данных целевых показателей. Тесно связанные друг с другом 
стратегические приоритеты Глобального плана действий сгруппированы в одном индикаторе. 

9. В Приложении А предложены десять индикаторов и подтверждающие их данные для 
отслеживания того, какое число стран выполнило или достигло прогресса в выполнении 
целевых показателей. По первому набору целевых показателей и индикаторов страны в своей 
отчетности могут указывать степень достижения этих целевых показателей по лайкертовской 
шкале (например, национальная инвентаризация лесных генетических ресурсов или 
аналогичные мероприятия завершены, осуществляются или еще не начаты). 

10. В Приложении В по каждому приоритетному направлению предусмотрен один целевой 
показатель и два или несколько индикаторов, отражающих состояние работы по сохранению, 
использованию и развитию лесных генетических ресурсов. Целевые показатели устанавливают 
для стран четкие цели в укреплении работы по сохранению, использованию и развитию лесных 
генетических ресурсов. Прогресс в выполнении данных целевых показателей будет 
отслеживаться с помощью 10 индикаторов. 

11. Помимо целевых показателей и индикаторов в приложениях А и В также предлагаются 
наборы подтверждающих данных. На своей последней сессии Рабочая группа рассмотрела 
некоторые элементы подтверждающих данных и поручила Секретариату предложить 
национальным координаторам представить по электронной почте свои комментарии в 
отношении проекта подтверждающих данных, а затем подготовить пересмотренный перечень 
подтверждающих данных и представить его на рассмотрение и утверждение Комиссии на ее 
шестнадцатой очередной сессии9. В июне 2016 года ФАО предложила национальным 
координаторам направить свои комментарии относительно проекта перечня подтверждающих 
данных. К сентябрю 2016 года были получены ответы и комментарии из 12 стран10. 
Подтверждающие данные приведены в приложениях А и В с учетом окончательных 
комментариев, полученных ФАО. После того, как целевые показатели, индикаторы и 
подтверждающие данные будут утверждены, ФАО подготовит глоссарий технических 
терминов для отчетности в соответствии с запросом Рабочей группы11. 

IV. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ПЛАНА 
ДЕЙСТВИЙ 

12. На своей прошлой сессии Рабочая группа также изучила и пересмотрела проект 
графика мониторинга осуществления Глобального плана действий. Она рекомендовала 
Комиссии утвердить график12, представленный в Приложении C к настоящему документу. 

13. В соответствии с предлагаемым Стратегическим планом Комиссии (2018–2027 годы)13, 
СЛГРМ-2 должен быть представлен на девятнадцатой очередной сессии Комиссии 
                                                      
9 CGRFA-16/17/18, пункт 14 
10 Бразилия, Вануату, Германия, Италия, Канада, Марокко, Норвегия, Соединенное Королевство, 
Танзания, Финляндия, Франция и Чешская Республика 
11 CGRFA-16/17/18, пункт 16 
12 CGRFA-16/17/18, Приложение Е 
13 CGRFA-16/17/22 
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(ориентировочно в 2023 году). Предполагается, что перед представлением СЛГРМ-2 ФАО 
подготовит два доклада о ходе осуществления Глобального плана действий, которые будут 
составлены по материалам соответствующих страновых докладов о ходе осуществления. 

14. Первый доклад об осуществлении должен быть представлен Комиссии на ее 
семнадцатой очередной сессии (ориентировочно в 2019 году). Второй доклад об 
осуществлении будет готовиться параллельно с СЛГРМ-2 и представлен Комиссии на ее 
девятнадцатой очередной сессии. Таким образом мониторинг осуществления Глобального 
плана действий и подготовка СЛГРМ-2 будут взаимосвязанными и взаимодополняющими 
процессами. 

15. График, представленный в Приложении С, содержит краткое описание мероприятий по 
мониторингу осуществления Глобального плана действий и основных шагов по подготовке 
СЛГРМ–2. Данный график составлен исходя из предположения о том, что Комиссия утвердит 
целевые показатели и индикаторы для лесных генетических ресурсов на своей шестнадцатой 
очередной сессии. Это позволит ФАО к марту 2017 года завершить разработку Руководства по 
подготовке страновых докладов об осуществлении, а также Руководства по подготовке 
докладов для 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 представят 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). 

16. Что касается подготовки второго доклада об осуществлении, то периодичность 
представления 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 при необходимости согласовать 
новую редакцию Глобального плана действий на своей двадцатой очередной сессии в 
2025 году. 

 

Страновые доклады 

17. На своей четвертой сессии Рабочая группа рекомендовала Комиссии поручить ФАО 
подготовить проект Руководства по подготовке страновых докладов о ходе осуществления, а 
также Руководства по подготовке докладов для региональных сетей и международных 
организаций. Она также рекомендовала Комиссии поручить ФАО в срок до 31 марта 2017 года 
провести электронные консультации с Рабочей группой и национальными координаторами по 
проекту Руководства по подготовке страновых 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", 
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"одомашнивание лесных видов деревьев" и "программы лесного семеноводства и селекции 
древесных растений"14. 

18. После утверждения Комиссией целевые показатели, индикаторы и подтверждающие 
данные послужат основой для разработки вопросника и шаблона для страновых докладов, 
которые странам будет предложено представить в ФАО в рамках подготовки доклада об 
осуществлении на глобальном уровне. Важно понимать разницу в объемах и содержании 
докладов об осуществлении и СЛГРМ-2. Доклады об осуществлении главным образом 
содержат сведения об осуществлении Глобального плана действий на национальном уровне и о 
текущем положении дел в области сохранения, использования и развития лесных генетических 
ресурсов, в то время как доклад СЛГРМ-2 призван дать более обширную и глубокую оценку 
состояния лесных генетических ресурсов. 

V. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ УКАЗАНИЯ 

19. Комиссия, возможно, сочтет целесообразным: 

i) рассмотреть целевые показатели, индикаторы и подтверждающие данные, 
представленные в приложениях А и В, с целью их принятия в качестве 
инструментов оценки в ходе мониторинга осуществления Глобального плана 
действий; 

ii) просить ФАО разработать проект Руководства по подготовке страновых докладов о 
ходе осуществления, а также Руководства по подготовке докладов для 
региональных сетей и международных организаций;  

iii) просить ФАО провести электронные консультации с Рабочей группой и 
национальными координаторами по проекту Руководства по подготовке страновых 
докладов до его окончательного согласования к марту, принимая во внимание 
необходимость подробного прояснения требований к отчетности и включения в 
него глоссария; 

iv) рассмотреть график мониторинга осуществления Глобального плана действий, 
представленный в Приложении С, на предмет его утверждения; 

v) призвать страны обеспечить готовность к сбору необходимой информации и 
данных в целях обеспечения своевременного представления первых страновых 
докладов о ходе осуществления;  

vi) 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; и 

vii) 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. 

  

                                                      
14 CGRFA-16/17/18, пункт 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 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 ЛГР 

Масштабы учета ЛГР 
на национальном*** 
уровне или 
аналогичных 
мероприятий 
 

Число и перечень стран, в 
которых на национальном 
уровне осуществляется 
инвентаризация ЛГР или 
аналогичные мероприятия 

Степень актуализации 
национальных 
информационных 
систем по ЛГР 

Число и перечень стран с 
актуализированными 
национальными 
информационными 
системами по ЛГР или 
иными схожими 
механизмами 

Сохранение ЛГР  
in situ и ex-situ 

Укрепление 
национальных систем 
сохранения ЛГР  
in situ и ex situ  

Степень реализации 
национальных систем 
сохранения in situ 

Число и перечень стран с 
действующими 
национальными системами 
сохранения in situ  

Степень реализации 
национальных систем 
сохранения ex situ 

Число и перечень стран с 
действующими 
национальными системами 
сохранения ex 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 

Число и перечень стран с 
действующими 
национальными 
программами развития 
лесного семеноводства или 
аналогичными 
мероприятиями 

Степень реализации 
программ селекции 
древесных растений 

Число и перечень стран с 
действующими 
программами селекции 
древесных растений  

Степень развития 
деятельности по 
распространению 
знаний с целью 
продвижения  
надлежащего 
использования ЛГР 

Число и перечень стран, в 
которых действуют 
программы распространения 
знаний или проводятся 
мероприятия по 
использованию ЛГР 
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Приоритетное 
направление 
деятельности 

Целевой показатель* Индикатор (ответные 
меры) 

Подтверждающие 
данные** 

Меры политики, 
организации и 
создание 
потенциала 
 

Создание национальных 
координационных 
механизмов по ЛГР, 
разработка и реализация 
национальных стратегий 
сохранения и 
использования ЛГР 

Степень развития 
национальных 
координационных 
механизмов по ЛГР 

Число и перечень стран, 
располагающих 
национальными 
координационными 
механизмами по ЛГР 

  Степень развития 
национальных 
стратегий сохранения и 
использования ЛГР 

Число и перечень стран, 
реализующих 
национальные стратегии 
сохранения и 
использования ЛГР 
 

  Степень, в которой 
национальные 
стратегии 
способствуют 
реализации 
региональных или 
субрегиональных 
стратегий сохранения 
ЛГР 

Число 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 
лайкертовской 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 B 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 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 описание ЛГР 

Оценка ЛГР Число и перечень видов, по 
которым имеется актуальная 
информация об их 
распространенности на 
национальном уровне  

Описание ЛГР Число и перечень видов, описание 
которых произведено без 
использования молекулярной 
информации (например, 
географические культуры, 
экологическое и климатическое 
районирование) 
 

Число и перечень видов, описание 
которых произведено 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 
 
 

Число и перечень видов, 
включенных в программы 
сохранения in situ 
 

Число единиц, сохраняемых in 
situ, по видам 
 

Площади (га), выделенные и 
используемые для целей 
сохранения in situ, по видам 

Объем ЛГР, 
сохраняемых ex situ 
 

Число и перечень видов, 
включенных в программы 
сохранения ex situ 
 

Число единиц, сохраняемых ex 
situ, по видам 
 

Площади (га), выделенные и 
используемые для целей 
сохранения ex situ, по видам 
 

Число образцов в коллекциях ex 
situ (в семенных банках и 
клоновых архивах), по видам 
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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) 

Число и перечень видов, 
включенных в национальные 
программы развития лесного 
семеноводства 
 

Число 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/или 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 C 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 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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Сроки 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  МПТРГ 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 МПТРГ 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 

МПТРГ по ЛГР на ее 8-й сессии. 
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