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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 4-8 октября 2010 года 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ЛЕСОВ, ПОЖАРЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Биоразнообразие лесов в контексте изменения климата 

 

 

1. Биологическое разнообразие включает многообразие существующих форм 

жизни, экологические роли, которые они выполняют, и генетическое разнообразие, 

которое они заключают в себе. Леса являются ареалом подавляющего большинства 

наземных форм биологического1 разнообразия. Множество видов лесных деревьев и 

кустарников играют жизненно важную роль в повседневной жизни сельского 

населения многих районов как источник древесных и недревесных продуктов, как 

фактор сохранения почв и водных ресурсов и как воплощение эстетических, 

этических, культурных и религиозных ценностей. Лесные животные являются 

жизненно важным источником пищи и дохода для многих людей, используются в 

медицинских целях, играют важную роль в культуре и выполняют жизненно важные 

функции в экологии леса, такие как опыление, разбрасывание семян, проращивание 

семян и истребление потенциальных насекомых-вредителей. 

 

2. Биологическое разнообразие имеет ключевое значение для способности 

лесных экосистем к восстановлению и адаптации лесных видов растений и деревьев 

                                            
1 Важность биологического разнообразия широко признана, и был создан ряд международных механизмов для 

рассмотрения его разных аспектов, начиная с Конвенции о биоразнообразии (КБР), продолжая Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), 

Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение (РАМСАР) и другими. 

Биоразнообразие лесов особо интересует КБР. В 2002 году на своем шестом совещании Конференция Сторон 

приняла Расширенную программу работы по биологическому разнообразию лесов. Биологическое разнообразие 

лесов является также одной из семи тематических составляющих устойчивого лесопользования, утвержденной 

Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. 
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к изменению климата. Продолжающиеся потери биоразнообразия ослабляют 

способность лесных экосистем реагировать на перемены, а теперь это усугубляется 

стремительно развивающимся процессом изменения климата2.  Это особенно важно 

в данный момент, поскольку ожидается, что леса не только адаптируются к 

изменению климата, но и помогут смягчить его последствия3. 

 

3. Сохранение биологического разнообразия как важного элемента устойчивого 

лесопользования затрудняется недостаточной информированностью и знаниями. Это 

усугубляется изменением климата и становится препятствием при определении 

проблем, потребностей и очередности действий. Важнейшее значение в этой 

области имеет международное и региональное сотрудничество. Комитет ФАО по 

вопросам лесного хозяйства Средиземноморья (Silva Mediterranea) назвал 

сохранение и рациональное использование лесных генетических ресурсов 

важнейшей задачей для адаптации экосистем Средиземноморья к изменению 

климата. Было подготовлено предложение по программе, касающееся сбора 

информации и разработки стратегий смягчения последствий и адаптации к 

изменению климата и другим видам воздействия, которое нацелено на устойчивое 

использование и снижение уязвимости лесов Средиземноморья перед изменением 

климата. Аналогичные инициативы были бы полезны и в других регионах.  

 

 

СОХРАНЕНИЕ И УСТОЙЧИВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ 
 

4. Охраняемые районы являются ключевым элементом для сохранения 

биологического разнообразия, и к законно созданным охраняемым районам, по 

оценкам, относится 13% лесов планеты.  Это означает, что 87% лесов планеты, не 

относящихся к охраняемыми районами, представляют собой жизненно важный 

источник биологического разнообразия лесов и заслуживают гораздо больших 

затрат времени и ресурсов для сохранения и рационального использования 

биоразнообразия за счет устойчивого лесопользования на ландшафте. Отмечается 

ускоряющаяся тенденция включать вопросы сохранения биоразнообразия 

непосредственно в лесопользование на всех ландшафтах, и эта положительная 

тенденция связана с принятием странами новых видов политики в отношении лесов 

и законов, которые в большей мере соответствуют принципам устойчивого 

лесопользования. Организациями регионального и мирового уровня было 

подготовлено руководство, призванное помогать странам включать биоразнообразие 

в планирование и практику лесопользования4. Однако включение вопросов 

биоразнообразия остается неполным, и ощущается явная потребность в принятии 

мер по улучшению эффективного сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия продуктивных лесов, в частности, когда речь идет о лесных 

концессиях. 

 

                                            
2 Воздействие изменения климата на биоразнообразие лесов можно грубо оценить, только используя различные 

имеющиеся варианты развития ситуации. Оценка этого воздействия ограничивается недостаточностью исходной 

информации, такой как пределы и структура генетического разнообразия видов. 

3 Предполагается, что, будучи мерой смягчения последствий изменения климата, механизм РЕДД-плюс будет 

учитывать важность сохранения биологического разнообразия наряду с накопление углерода в лесах.  

4 Например, подготовленное Международной организацией по тропической древесине (МОТД) и Всемирным 

союзом охраны природы (МСОП) руководство по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

тропических продуктивных лесов (2009 год). 
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5. Чрезмерная эксплуатация и неустойчивое использование дикой природы во 

многих тропических регионах, нередко относящихся к охраняемым районам, 

которые наиболее бросаются в глаза в центральноафриканских лесах, вызывают 

серьезнейшую озабоченность.  Промысловая охота, обусловленная потребительским 

спросом в крупных городах, в ближайшем будущем, вероятно, приведет к 

истреблению многих видов, широко распространенных и одновременно имеющих 

значение символов, если в скором времени не будут приняты эффективные меры, 

включая применение закона, участие местного населения, снабжение 

альтернативной белковой пищей в случае необходимости, а также применение 

простых и практически применимых систем наблюдения за дикой природой. В связи 

с этим устойчивое и рациональное использование дичи местным населением за 

пределами охраняемых районов имеет хорошие перспективы для смягчения 

давления на дикую природу внутри охраняемых районов.  

 

6. Все большее число видов лесных деревьев включается в приложение II 

СИТЕС. Нередко страны нуждаются в поддержке при подготовке и осуществлении 

планов развития лесного хозяйства для сохранения и устойчивого использования 

видов, включенных в приложение II СИТЕС. Недавно ФАО оказала такое 

содействие Камеруну при подготовке планов развития лесного хозяйства для Prunus 

Africana5 в сотрудничестве с рядом партнеров. 

 

 

ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОВ 
 

7. На национальном уровне сбор информации, связанной с биоразнообразием 

лесов, теперь поддерживается программами, такими как программа ФАО по 

национальным системам наблюдения за лесами и их оценки, которая в настоящее 

время оказывает прямое содействие 15 странам. На международном уровне ФАО 

тесно сотрудничает с другими международными и региональными организациями, 

занимающимися проблемами лесов, в деле согласования информации и требований 

к отчётности о лесах. ФАО предоставила информацию о лесах для третьей 

Глобальной перспективы в области биоразнообразия и включила целевой показатель 

в области биоразнообразия на 2010 год и другие показатели биоразнообразия, 

связанные с лесами, в Глобальную оценку лесных ресурсов (ОЛР) 2010 года, чтобы 

согласовать информацию и избежать дублирования усилий, используя принятые во 

всем мире определения, касающиеся лесов. 

 

8. Выводы ОЛР 2010 года показывают, что площадь девственных лесов 

продолжает сокращаться и что темпы обезлесения в мире, хотя и снижаются, но 

остаются тревожно высокими и негативно отражаются на биоразнообразии лесов. 

Однако сохраняется общая положительная тенденция в усилиях по сохранению 

биологического разнообразия лесов, о чем свидетельствуют количественные 

показатели, такие как площадь лесов, предназначенных в первую очередь для 

сохранения биологического разнообразия, на которые приходится 12% от общих 

лесных площадей в мире. 

 

9. Хотя информация об увеличении запасов леса на корню является полезным 

косвенным показателем богатства и обилия видов, показатели по-прежнему 

нуждаются в определении или тестировании для использования в количественной 

оценке, которая необходима для наблюдения за биоразнообразием лесов.  

                                            
5 См. http://www.fao.org/forestry/enterprises/45716/en/ 



4   COFO/2010/5.1 

 

Подготовка первого доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире 

(см. ниже) и расширение подхода по линии национальных систем наблюдения за 

лесами и их оценки должны способствовать разработке дополнительных 

показателей для наблюдения за биологическим разнообразием лесов и 

эффективностью охранных мер. Текущие инициативы Совместного партнерства по 

лесам (СПЛ), касающиеся оценки и контроля за деградацией лесов и упрощения 

связанной с лесами отчетности, также помогают найти дополнительные 

соответствующие показатели и согласовать механизмы отчетности и связанные с 

лесами определения. 

 

 

ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ 
 

10. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и 

ведения сельского хозяйства признала срочную необходимость сохранения и 

устойчивого использования лесных генетических ресурсов. Комиссия просила 

подготовить и представить ей доклад о состоянии лесных генетических ресурсов в 

мире в 2013 году. На своей последней сессии Комиссия по генетическим ресурсам 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства создала 

Межправительственную техническую рабочую группу по лесным генетическим 

ресурсам и согласовала ее устав6.  Помимо руководства подготовкой доклада о 

состоянии лесных генетических ресурсов в мире Межправительственная 

техническая рабочая группа по лесным генетическим ресурсам будет содействовать 

международным усилиям по улучшению сохранения и устойчивого использования 

лесных генетических ресурсов и биоразнообразия путем осуществления политики и 

программ устойчивого лесопользования. На своей девятнадцатой сессии (март 

2009 года) Комитет по лесному хозяйству обсудил и поддержал подготовку доклада, 

настоятельно призвав государства-члены сотрудничать с ФАО и организациями-

партнерами в его составлении. Вспомогательный орган по научному, техническому 

и технологическому консультированию КБР на своей четырнадцатой сессии (май 

2010 года) рекомендовал Конференции Сторон Конвенции приветствовать 

подготовку ФАО доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире, 

предложить Сторонам, другим правительствам и соответствующим организациям 

поддержать подготовку доклада и просил Исполнительного секретаря сотрудничать 

с ФАО в его подготовке, в том числе путем участия в соответствующих сессиях 

Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства и ее Межправительственной технической рабочей группы по 

лесным генетическим ресурсам. 

 

11. Доклад о состоянии лесных генетических ресурсов в мире будет основан на 

докладах стран и тематических исследованиях. Были подготовлены подробные 

руководства для содействия подготовке докладов по странам, которые могут 

служить одновременно стратегическим инструментом для направления 

национальных усилий на улучшение сохранения и устойчивого использования 

лесных генетических ресурсов и основой для подготовки доклада о ситуации во 

всем мире. Должно быть обеспечено участие в этом процессе национальных 

заинтересованных сторон. При наличии внебюджетных средств будет предоставлена 

ограниченная финансовая помощь для поддержки подготовки докладов 

развивающимися странами. В Латинской Америке и Африке в сотрудничестве с 

                                            
6 CGRFA-12/09/Report, пункт 55. 
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«Байодайверсити Интернешнл» уже проведены два региональных семинара по 

обучению национальных и региональных специалистов функциям консультантов 

для поддержки стран при подготовке докладов. Запланировано провести 

аналогичные региональные семинары и в других регионах. Несмотря на эти планы и 

первоначальные усилия, значительную часть необходимых для подготовки доклада 

о состоянии лесных генетических ресурсов в мире ресурсов еще предстоит изыскать. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

 

12. Комитет, возможно, пожелает просить ФАО в сотрудничестве с членами 

СПЛ и другими партнерами укрепить его потенциал по оказанию помощи странам в 

эффективном включении проблематики сохранения биологического разнообразия в 

деятельность по устойчивому использованию продуктивных лесов, включая 

сохранение и устойчивое использование исчезающих пород деревьев (СИТЕС, 

приложения I и II). 

 

13. Комитет, возможно, пожелает предложить руководящим органам 

организаций-членов СПЛ учитывать информацию и анализ, представленные ОЛР, и 

доклад о состоянии лесных генетических ресурсов в мире в своей работе и 

рекомендовать Конвенции о биологическом разнообразии использовать результаты 

ОЛР и доклада о состоянии лесных генетических ресурсов в мире в качестве 

объективных показателей работы, проделанной для сохранения биологического 

разнообразия лесов при ведении лесного хозяйства устойчивым образом. 

 

14. Комитет, возможно, пожелает далее просить ФАО укрепить его потенциал 

по реагированию на потребности в подготовке международных докладов и обмене 

информацией, связанных с сохранением биологического разнообразия лесов, в том 

числе посредством Глобальной оценки лесных ресурсов, национальных систем 

наблюдения за лесами и их оценки и доклада о состоянии лесных генетических 

ресурсов в мире, а страны, возможно, рассмотрят вопрос о выделении 

дополнительных ресурсов на поддержку ряда из этих инициатив. 

 

 


