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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 24-28 сентября 2012 года 

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 20-Й СЕССИИ КОМИТЕТА ПО 

ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ  

 

Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

Глобальная оценка лесных ресурсов: 

направление деятельности на перспективу 

Рекомендовал, чтобы следующая Глобальная 

оценка лесных ресурсов (ОЛР) была 

подготовлена к 2015 году, и просил ФАО 

подготовить долгосрочную стратегию для 

программы ОЛР и продолжить процесс 

упрощения связанной с лесами отчетности; а 

также наращивать возможности стран по 

мониторингу лесных ресурсов. 

Долгосрочная стратегия подготовлена и 

представлена на рассмотрение всех шести 

региональных комиссий ФАО по лесному 

хозяйству и выносится на утверждение 

Комитета по лесному хозяйству. 

Продолжается процесс упрощения связанной с 

лесами отчетности: совместно с 

Международной организации по тропической 

древесине, Конференцией на уровне 

министров по защите лесов в Европе, 

Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций 

(ЕЭКООН) и Отделом министерства финансов 

Соединенных Штатов по контролю за 

иностранными активами в сотрудничестве с 

Монреальским процессом ведется разработка 

нового вопросника по лесным ресурсам. 

Система справочной информации по странам, 

в которую включены данные ОЛР и сведения 

из Основной статистической базы данных 

Организации, дорабатывается таким образом, 

чтобы обеспечить более частое обновление 

связанных с лесами данных, которые в 

настоящее время собираются на ежегодной 

основе. В План наращивания потенциала 

включены проекты мероприятий на 2013-
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2014 годы. Около 200 представителей из 

100 стран прошли обучение стандартным 

методикам дистанционного зондирования. 

Результаты дальнейшей работы в этом 

направлении, включая данные 

дистанционного зондирования на глобальном 

и региональном уровне и на уровне 

экостратиграфических зон, будут включены в 

ОЛР 2015 года. При подготовке ОЛР 

использовались результаты таких крупных 

региональных документов как доклад 

"Состояние лесов Европы", ежегодный 

совместный вопросник по лесному сектору и 

"Совместное обследование, посвященное 

энергии на базе древесины". 

 

Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

Биоразнообразие лесов в контексте 

изменения климата  

Рекомендовал ФАО подготовить 

всеобъемлющий доклад о состоянии 

лесных генетических ресурсов в мире и 

укреплять свой потенциал по оказанию 

помощи странам-членам в обеспечении 

учета проблематики сохранения и 

устойчивого использования 

биологического разнообразия в деле 

управления лесами.  

В целях оказания содействия национальным 

координаторам в деле подготовки докладов стран 

были проведены региональные практикумы в: 

- Латинской Америке (Колумбия) совместно с 

"Байоверсити интернэшнл"; 

- Тихоокеанском регионе (Фиджи) совместно с 

секретариатами тихоокеанского сообщества и 

Конвенции о биологическом разнообразии; 

- Азия (Малайзия) совместно с Азиатско-

Тихоокеанской ассоциацией научно-

исследовательских институтов лесного хозяйства и 

"Байоверсити интернэшнл";  

- Субсахарская Африка (Кения) совместно с 

Всемирным центром агролесомелиорации, 

"Байоверсити интернэшнл" и Секретариатом КБР; 

- Ближний Восток (Тунис) совместно с 

Министерство сельского хозяйства Туниса, 

Всемирным фондом природы, "Байоверсити 

интернэшнл" и Секретариатом Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР); 

- Ближний Восток (Табарка, Тунис) совместно с 

Министерством сельского хозяйства Туниса;  

- Центральная Азия (Турция) совместно с Главным 

управлением лесного хозяйства Турции. 

В рамках Фонда ПТС (ФПТС) и иных проектов 

ФАО оказала поддержку более 30 странам в 

подготовке национальных докладов о лесных 

генетических ресурсах на основе полученных от 

ФАО рекомендаций.  

В городе Пуэнт-Нуар, Республика Конго, был 



 COFO/2012/7.1  3 

 

Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

организован региональный семинар, посвященный 

вопросу об учете биоразнообразия при 

регулировании лесных концессий в Центральной 

Африке. 

Состояние лесов и лесные пожары в 

контексте изменения климата 

Предложил странам включать вопросы 

профилактики пожаров в программы 

сокращения выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов (РЕДД-

плюс) в развивающихся странах и в более 

широкие рамки политики и программ 

землепользования и сохранения 

ландшафта.  

 

 

 

В марте 2011 года на рассмотрение Комиссии по 

фитосанитарным мерам была представлена 

пересмотренная редакция "Руководства по 

применению фитосанитарных стандартов в лесном 

хозяйстве". Благодаря проведению региональных 

семинаров в Бразилии, Китае, Эстонии, Фиджи и 

Уганде удалось обеспечить широкое 

распространение информации об этом руководстве 

и изложенных в нем четких рекомендациях. Это 

руководство было впоследствии опубликовано на 

английском, арабском, испанском, китайском, 

русском и французском языке и размещено в сети 

Интернет по следующему адресу: 

www.fao.org/forestry/foresthealthguide. 

Для сотрудников лесного сектора был разработан 

электронный курс повышения квалификации 

"Передовые методы охраны здоровья леса", в 

котором использованы данные из Главы 3 данного 

руководства. Этим курсом, который был 

апробирован на местах и в экспериментальном 

порядке реализован в более чем 50 странах, 

размещен в сети Интернет по следующему 

адресу:www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169; 

Сеть по борьбе с лесными инвазивными видами 

для стран Южного конуса реализует проект по 

наращиванию национального потенциала, который 

финансируется Межамериканским банком 

развития и осуществляется при поддержке ФАО.  

Завершена разработка регионального проекта по 

профилактике инвазивных вредителей леса и 

борьбе с ними в естественных лесах и 

лесопосадках Южной Азии.  

В Южной Африке прошла пятая Международная 

конференция по борьбе с природными пожарами, 

участие в работе которой приняли более 500 

делегатов из 60 стран; ФАО выступила в качестве 

соорганизатора данной конференции, а также 

помогла принять в ней участие представителям 

развивающихся стран. В рамках конференции 

состоялись рабочие сессии посвященные вопросам 

борьбы с пожарами и сокращением масштабов 

нищеты, повышения осведомленности общин о 

пожарах и традиционным методам профилактики 

пожаров и борьбы с ними. 

http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/
http://www.fao.org/forestry/foresthealthguide/76169
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Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

ФАО подготовила оценку последствий 

крупномасштабных пожаров, результаты которой 

указывают на их тесную взаимосвязь с изменением 

климата и общим режимом землепользования на 

уровне ландшафтов.  

В рамках совместного проекта ФАО и Финляндии 

в Танзании ведется подготовка к эксперименту по 

учету выбросов от пожаров при расчете ПГ. 

В рамках программы ООН-РЕДД ФАО 

обеспечивает сбор данных и обобщенной 

статистической информации, необходимой для 

учета выбросов от пожаров в национальных 

углеродных кадастрах; данная работа 

осуществляется с помощью Глобальной 

информационной системы пожарного 

мониторинга, которая разработана Национальным 

управлением по аэронавтике и исследованию 

космического пространства и обслуживанием 

которой занимается ФАО. 

ФАО подготовила ряд публикаций, посвященных 

профилактике пожаров и борьбе с ними на уровне 

общин, и планирует проведение международного 

мероприятия, посвященного этому вопросу.  

ФАО подготовила предложение об учреждении 

многостороннего донорского целевого фонда, 

призванного обеспечить поддержку программе 

профилактики пожаров и борьбы с ними, а также 

расширить применение соответствующих 

руководящих принципов. 

Леса и водные ресурсы в контексте 

изменения климата  

Рекомендовал ФАО продолжать изучение 

важнейших вопросов, касающихся лесов, 

водных ресурсов и почв, а также просил 

ФАО продолжать оказывать странам-

членам техническую поддержку в этой 

области.  

 

ФАО завершает работу над документом, 

озаглавленным "Леса и вода: международные 

усилия и деятельность". В этой публикации 

изложены основные результаты международного 

диалога по проблематике лесов и водных ресурсов 

за последние три года, а также содержится план 

международных действий по претворению в жизнь 

соответствующих рекомендаций в отношении 

лесов и водных ресурсов. 

ФАО продолжает оказывать поддержку 

реализуемым на местах проектам в таких областях 

как управление водохозяйственной деятельностью 

в водосборном бассейне, гидрология леса и охрана 

и рациональное использование почв в Марокко, 

Мавритании, Эквадоре, Гватемале, Пакистане и 

Йемене, а также на плато Фута-Джаллон в 

Западной Африке, с уделением дополнительного 

внимания трансграничным вопросам. 

ФАО в последнее время активизировала диалог по 
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Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

проблематике лесов и водных ресурсов с 

Консультативным комитетом по целлюлозе и 

изделиям из древесины.  

К выходу в свет готовится публикация "Леса и 

оползни", в которой рассматривается роль лесов и 

лесного хозяйства в профилактике оползней и 

восстановлении.  

В рамках 28-й Региональной конференции ФАО 

для Европы ФАО и Рабочая группа по 

регулированию горных водосборных бассейнов 

Европейской комиссии по лесному хозяйству 

организовали параллельное мероприятие на тему 

"Регулирование водохозяйственной деятельности в 

водосборном бассейне - привязка лесного 

хозяйства к другим системам землепользования в 

эпоху изменения климата". 

Расширение финансовой поддержки 

деятельности по устойчивому 

лесопользованию со стороны 

государственного и частного секторов 

Просил ФАО поддержать национальные 

усилия по расширению финансовой 

поддержки лесной отрасли со стороны 

государственного и частного сектора и 

далее просил ФАО сотрудничать с 

членами Совместного партнерства по 

лесам (СПЛ) в вопросах финансирования 

лесного хозяйства.  

 

ФАО провела многочисленные мероприятия и 

подготовила ряд исследований, посвященных 

вопросам финансирования лесного хозяйства. 

Среди них: разработка национальных стратегий 

финансирования лесного хозяйства и стратегий 

интенсификации использования прочих ресурсов в 

девяти странах; налаживание диалога 

руководителей лесохозяйственных служб в рамках 

региональных комиссий по лесному хозяйству; 

проведение четырех региональных рабочих 

совещаний по наращиванию потенциала в Азии, 

Западной Африке и Центральной и Латинской 

Америке; кроме того, ФАО оказала поддержку 

СПЛ, в том числе подготовив обновленную 

редакцию сборника материалов по вопросам 

финансирования СПЛ, предоставив материалы для 

подготовленного Специальной группой экспертов 

Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам документа по финансированию устойчивого 

управления лесами и поддержав 

общеорганизационную инициативу по 

финансированию лесного хозяйства. 

Инвестиционный центр ФАО при участии 

Эквадора, Гватемалы, Гондураса, Мексики, 

Парагвая и Перу провел исследование в целях 

изучения влияния административных пошлин на 

устойчивое управление лесами. 

Руководство лесным хозяйством 

Рекомендовал ФАО оказать странам 

поддержку в достижении их целей в 

области укрепления внутреннего 

руководства лесным хозяйством и 

ФАО реализовала Программу поддержки мер по 

обеспечению соблюдения лесного 

законодательства, регулированию лесного 

хозяйства и развитию торговли лесной продукцией 

для стран (Программа поддержки ФЛЕГТ-АКТ), в 

рамках которой заинтересованные стороны из 31 
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Рекомендации 

 

Предпринятые действия 

обеспечения соблюдения лесного 

законодательства и выработать 

предложения относительно 

аналитического механизма для оценки и 

мониторинга социально-экономических и 

институциональных показателей на 

уровне стран.  

 

страны АКТ получили помощь в деле 

практического осуществления Плана действий ЕС 

по поддержке применения лесного 

законодательства, руководства и торговли, а также 

в сборе, анализе и распространении относящейся к 

ФЛЕГТ информации и опыта, накопленного 

заинтересованными сторонами. 

В 2011 году ФАО и Программа по 

лесам/Всемирный банк при содействии группы 

экспертов из ключевых стран и международных 

организаций на совместной основе разработали 

механизм оценки и мониторинга руководства 

лесным хозяйством. Данный механизм призван 

облегчить проведения описания, 

диагностирования, мониторинга и оценки 

положения дел с руководством лесным хозяйством 

в той или иной стране, а также подготовку 

соответствующей отчетности. ФАО оказывает 

поддержку ряду стран в развитии их 

информационных систем, так как, по общему 

мнению, ответственное и добросовестное 

управление является неотъемлемым компонентом 

обеспечения устойчивого управления лесами. 

В 2011 году Региональное отделение ФАО для 

Африки разработало "Рекомендации по 

институционализации и практическому внедрению 

общинного подхода к управлению лесами в 

странах Африки к югу от Сахары", которые 

призваны содействовать налаживанию 

ответственного и добросовестного управления 

лесами; кроме того, они послужат странам Африки 

к югу от Сахары в качестве справочного 

материала. Этот документ также призван помочь в 

деле практического применения Добровольных 

принципов ответственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами, которые были 

недавно утверждены Комитетом по всемирной 

продовольственной безопасности. 

Предложил странам активизировать 

усилия по решению проблем управления 

лесным хозяйством в сотрудничестве с 

другими отраслями.  

 

ФАО оказала содействие восьми странам в 

разработке лесной политики, а также расширяет 

поддержку странам в деле развития 

институционального потенциала. ФАО также 

оказывает поддержку странам в практическом 

применении не имеющего обязательной 

юридической силы документа по всем видам лесов 

и в подготовке связанной с ним отчетности.  

ФАО оказала поддержку странам, расположенным 

в бассейне реки Конго, в изыскании и 
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практическом использовании синергетических 

связей при осуществлении таких инициатив, как 

РЕДД-плюс и ФЛЕГТ в контексте национальных 

лесных программ. 

При содействии Фонда поддержки национальных 

лесных программ (Фонд НЛП) ФАО опубликовала 

исследование, посвященное политическим, 

стратегическим и институциональным механизмам 

укрепления диалога и согласия между секторами, 

занимающимися вопросами национального 

развития, и лесным сектором стран Южной 

Америки.  

ФАО приняла активное участие в подготовке 

"Добровольные руководящие принципы 

ответственного государственного регулирования 

вопросов владения и пользования земельными, 

рыбными и лесными ресурсами" и помогла 

реформировать систему владения и пользования 

колхозными лесами в шести провинциях Китая, 

где реализуется соответствующий эксперимент.  

При поддержке ФАО Фонд НЛП продолжал 

оказание содействия 70 страновым и 

региональным организациям в целях обеспечения 

комплексного подхода к межсекторальным 

вопросам.  

В 2011 году ФАО совместно с рядом других 

органов предложила разработать аналитический 

механизм для оценки и мониторинга положения в 

области руководства лесным хозяйством.  

В 2011-2012 годах ФАО разрабатывала 

рекомендации по развитию национальных 

информационных систем по социально-

экономическим и институциональным аспектам 

лесных ресурсов и оказала соответствующую 

поддержку восьми странам. 

Новые возможности и вызовы в 

контексте изменения климата, 

включая Программу "РЕДД-плюс"  

Включить проблематику лесов в 

национальные стратегии по вопросам 

изменения климата. 

 

ФАО оказала поддержку 17 странам Африки, Азии 

и Южной Америки в осуществлении совместных 

национальных программ по линии ООН-РЕДД. 

В 2011 году ФАО опубликовала документ под 

названием "Изменение климата и руководство 

лесным хозяйством: учет изменения климата в 

национальных лесных программах в целях 

обеспечения устойчивого управления лесами". В 

настоящее время ФАО ведет работу над новым 

документом: "Рекомендации руководителям 

лесного хозяйства по вопросам изменения 

климата". Оба эти документа призваны помочь 

странам обеспечить учет проблематики изменения 
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климата в лесохозяйственной политике, планах и 

практической деятельности, включая изучение 

возможности их использования при разработке 

странами стратегий по линии РЕДД-плюс. 

Укрепление обмена информацией и 

сотрудничества в вопросах изменения 

климата применительно к лесам. 

 

ФАО продолжает публиковать ежемесячный 

электронный информационный бюллетень "CLIM-

FO-L", посвященный лесам и изменению климата. 

Помимо региональных аналитических материалов, 

также в свет вышли такие публикации как 

"Лесопользование и изменение климата: мнения 

заинтересованных сторон" и "Лесопользование и 

изменение климата: обзор литературы". В обеих 

публикациях приведены справочные материалы по 

разработке рекомендаций по проблематике 

изменения климата применительно к 

лесопользованию. 

Поддержка деятельности по мониторингу 

положения в части, касающейся лесов и 

изменения климата. 

В 2011-2012 годах ФАО подготовила 

рекомендации по совершенствованию 

мониторинга руководства лесным хозяйством как 

одного из компонентов национальных 

информационных систем по лесному хозяйству, и 

оказала поддержку странам Африки, Латинской 

Америки и Азии в этом вопросе. 

В публикуемом ЭКООН и ФАО "Ежегодном 

обзоре рынка лесных товаров" приводится обзор 

углеродных рынков (соответствие, принцип 

добровольности), в том числе сведения о 

политических, экономических и характерных для 

конкретных стран препятствий на пути развития 

углеродных рынков. 

В рамках Программы по мониторингу и оценке 

национальных лесных ресурсов ФАО разработала 

усовершенствованные методы и инструментарий 

для оценки запасов лесных ресурсов, которые 

также используются в рамках инициативы РЕДД-

плюс и для нужд отчетности и проверки. Они были 

опробованы на экспериментальной основе в 

Танзании, Эквадоре, Перу, Вьетнаме и Замбии. 

Применение оптимальной практики в 

области управления лесным хозяйством 

для содействия смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к ним. 

 

В 2011 году ФАО разработала "ФАО-Адапт" - 

рамочную программу, призванную содействовать 

странам в адаптации сельскохозяйственного 

сектора, включая лесное хозяйство, к изменению 

климата.  

В настоящее время ФАО ведет работу над новым 

документом: "Рекомендации руководителям 

лесного хозяйства по вопросам изменения 

климата". 

Результаты обсуждений по проблеме изменения 
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климата и его последствий для стран азиатско-

тихоокеанского региона нашли отражение 

публикации "Леса и изменение климата после 

Копенгагена: азиатско-тихоокеанские аспекты". 

Также была подготовлена схожая публикация: 

"Леса и изменение климата после Канкуна: 

азиатско-тихоокеанские аспекты". 

Механизм ФАО/ВБ для оценки и мониторинга 

руководства лесным хозяйством был использован 

для обеспечения соответствия гарантиям 

управления для РЕДД-плюс путем подготовки 

оценок управления в странах, участвующих в 

Программе ООН-РЕДД. 

Приоритеты программ ФАО в области 

лесного хозяйства 

Рекомендовал те области, на которые 

необходимо обратить особое внимание в 

рамках каждого организационного 

результата Стратегической цели Е на 

2012-2013 годы, принимая во внимание 

сильные стороны ФАО. 

 

В рамках СЦ Е01   

Совершенствовать программу 

Глобальной оценки лесных ресурсов, 

оказывать странам помощь в расширении 

возможностей в плане достоверной 

оценки ключевых параметров. 

См. отчет о подготовке ОЛР выше. 

 

В рамках СЦ Е02   

Укреплять КЛХ и его связи с 

региональными комиссиями по лесному 

хозяйству с целью повышения 

актуальности и заметности их 

деятельности, а также расширения 

участия представителей стран. 

 

Руководящий комитет КЛХ, в состав которого 

согласно пересмотренным Правилам процедуры 

входит Председатель Комитета и председатели 

региональных комиссий по лесному хозяйству в 

качестве заместителей Председателя, разработал 

механизм координации и регламентации участия 

региональных комиссий по лесному хозяйству в 

подготовке повестки дня Комитета и в принятии 

решений относительно приоритетных направлений 

программы работы ФАО в сфере лесного 

хозяйства. Повестка дня 21-й сессии Комитета 

была подготовлена с помощью данного механизма, 

который позволил региональным комиссиям по 

лесному хозяйству принять к сведению и развить 

рекомендации и приоритетные направления 

деятельности, предложенные другими 

комиссиями. 

Руководящий комитет принял решение через глав 

делегаций обратиться к государствам-членам 
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ФАО, являющимся членами одной из 

региональных комиссий по лесному хозяйству, но 

не входящим в членский состав данного Комитета, 

и предложить им присоединиться к нему, указав на 

ту важную роль, которую он играет в 

формулировании стратегических целей ФАО и 

программе ее работы в сфере лесного хозяйства. 

Совместно с участниками СПЛ 

наращивать финансирование из всех 

источников с целью рационального 

управления лесным хозяйством и 

укрепления потенциала в развивающихся 

странах, включая повышение 

эффективности существующей системы 

финансирования лесного хозяйства и 

работу по обеспечению максимальных 

выгод в плане устойчивого управления 

лесным хозяйством от новых 

возникающих возможностей 

финансирования, таких как РЕДД-плюс. 

 

См. отчет о финансировании лесного хозяйства 

выше. Кроме того, ФАО реализовала несколько 

инициатив по наращиванию потенциала и 

подготовила ряд исследований, посвященных 

вопросам финансирования лесного хозяйства. 

Среди них: разработка национальных стратегий 

финансирования лесного хозяйства и стратегий 

интенсификации использования прочих ресурсов в 

девяти странах; налаживание диалога 

руководителей лесохозяйственных служб в рамках 

региональных комиссий по лесному хозяйству; 

крупное мероприятие с участием партнеров в 

рамках Недели лесного хозяйства Азиатско-

Тихоокеанского региона; четыре семинара по 

наращиванию потенциала; и исследование, 

посвященное институциональным инвестициям в 

лесное хозяйство.  

Полный отчет о деятельности СПЛ приведен в 

Приложении 1. 

В рамках СЦ Е03   

Поддерживать общинные и иные модели 

лесопользования, предполагающие 

широкий круг участников, устраняя узкие 

места, связанные, в частности, с 

механизмами землевладения. 

 

ФАО поддержала инициативу "Форест коннект", 

которая призвана наладить связь между малыми и 

средними лесохозяйственными предприятиями и 

национальными программами в области 

лесоводства, рынками и поставщиками услуг в 13 

странах, а также создать сеть в 58 странах. ФАО 

принимает активное участие в инициативе 

"Ассоциации мелких лесозаготовителей в 

развивающихся странах", которая реализуется в 

шести странах, а также оказывает поддержку 

Китаю в проведении крупномасштабной реформы 

в области прав владения и пользования лесами. 

Организация внесла значительный вклад в 

разработку "Добровольные руководящие 

принципы ответственного государственного 

регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами". При 

поддержке Фонда НЛП ФАО опубликовала 

исследование, посвященное общинному лесному 

хозяйству в странах Карибского бассейна.  

Оказывать государственным 

учреждениям, занимающимся вопросами 

ФАО подготовила рекомендации по развитию 

государственных лесохозяйственных учреждений, 
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лесного хозяйства, помощь в расширении 

предоставляемых ими услуг, включая 

образование в сфере лесного хозяйства. 

оказала помощь двум странам в проведении 

институциональной реформы и добилась 

расширения сотрудничества с региональными 

учебными организациями. Региональное отделение 

ФАО для Ближнего Востока опубликовало 

документ "Государственные лесохозяйственные 

учреждения на Ближнем Востоке: проблемы 

адаптации к меняющемуся миру". С пояснениями 

и предлагаемыми образовательными 

инициативами Программы в области лесоводства 

можно ознакомиться в Приложении 3 к документу 

COFO/2012/9.3 

Оказывать поддержку странам в целях 

дальнейшего совершенствования 

руководства лесным хозяйством. 

ФАО поддержала развитие новых подходов к 

руководству лесным хозяйством в рамках 

Программы ФЛЕГТ-АКТ, Фонда НЛП и 

разработку механизма мониторинга и оценки 

руководства лесным хозяйством; помимо этого, 

четыре страны получили активную поддержку в 

деле совершенствования мониторинга руководства 

лесным хозяйством в рамках существующих 

информационных систем по лесным ресурсам. 

Поддерживать эффективные 

национальные программы лесоводства, 

включая наращивание потенциала и 

обмен знаниями.  

 

ФАО продолжила работу над учебными 

модульными программами по наращиванию 

потенциала, призванными обеспечить разработку 

эффективной лесохозяйственной политики, 

институциональное развитие и урегулирование 

конфликтов. ФАО провела семинары на 

национальном и региональном уровне в Латинской 

Америке, Африке и Азии по подготовке 

инструкторов по вопросам обеспечения участия 

широкого круга заинтересованных сторон и 

урегулированию конфликтов; обучение в рамках 

каждого из модулей прошли не менее 600 человек 

с момента их внедрения в 2008 году.  

Принимать у себя и поддерживать Фонд 

поддержки национальных лесных 

программ.  

 

ФАО продолжает принимать у себя Фонд НЛП и 

оказывать ему поддержку; данный Фонд 

предоставляет поддержку 70 странам и 

региональным организациям в разработке и 

осуществлении национальных программ в области 

лесного хозяйства.  

По запросу страны были организованы семинары, 

посвященные развитию диалога по вопросам 

национальной лесохозяйственной политики (один 

во Франции в 2011 году и два в Швейцарии и 

России, которые состоятся до конца 2012 года).  

 

В рамках СЦ Е04   

Расширять понимание и инструментарий 

устойчивого лесопользования и 

ФАО приняла участие в разработке ряда 

фактологических бюллетеней по устойчивому 
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насаждений при формировании общего 

ландшафта, обозначая многочисленные 

функции лесов и предъявляемые к ним 

требования, особенно в контексте 

изменения климата. 

 

управлению лесами; данное совместное 

мероприятие проводилось в рамках СПЛ. Удалось 

добиться прогресса в разработке "инструментов" 

по проблематике устойчивого управления лесами; 

он также призван расширить доступ к целому ряду 

рекомендаций и иных документов по УУЛ и 

обеспечить более комплексный подход к 

внедрению УУЛ. 

Региональное отделение ФАО для Ближнего 

Востока опубликовало следующие доклады: "Леса 

и пастбища на Ближнем Востоке: факты и цифры" 

и "Использование масличных деревьев в 

энергетике в регионе Ближнего Востока". 

Разработать руководство по передовой 

практике в отношении приоритетных 

вопросов, а также пересмотреть и 

адаптировать существующие 

рекомендации с целью укрепления 

потенциала стран в том, что касается 

работы на местах. 

 

Подготовлены рекомендации по профилактике 

пожаров и борьбе с ними на уровне общин; в 

рамках реализуемых в ряде стран полевых 

проектов были предприняты инициативы, 

направленные на обеспечение широкого 

распространения рекомендаций ФАО по 

лесопосадкам, профилактике пожаров и борьбе с 

ними и лесозаготовкам. ФАО также собрала 

примеры передового опыта лесопользования в 

странах Латинской Америки и Карибского 

бассейна и обеспечила распространение 

информации о соответствующем полученном 

опыте по всему региону. 

Оказывать странам содействие в участии 

в региональных и международных 

партнерских объединениях, связанных с 

устойчивым лесопользованием, 

восстановлением ландшафта, 

модельными лесами, РЕДД-плюс и 

другими вопросами. 

 

ФАО пропагандировала партнерские отношения и 

содействовала их развитию в рамках таких 

коалиций, как Глобальное партнерство по 

восстановлению лесов и ландшафтов, Горное 

партнерство, Международная типовая сеть по 

лесам и новое Совместное партнерство по лесам 

Средиземноморья, Комитет по вопросам лесного 

хозяйства в Средиземноморье "Сильва 

Медитерранеа", Международная коалиция по 

борьбе с оползнями, Инициатива "Великая зеленая 

стена для Сахары и Сахели" и другие. 

ФАО организовала Неделю лесного хозяйства 

Азиатско-Тихоокеанского региона, которая 

состоялась в Пекине в ноябре 2011 года и под 

эгидой которой многочисленным региональным и 

международным инициативам удалось провести 50 

партнерских мероприятий, обеспечив в них 

максимально широкое участие стран.  

 

В рамках СЦ Е05   

Помогать странам в развитии потенциала 

для обеспечения доступа общин к 

ФАО усовершенствовала подход к обучению по 

вопросам анализа рынков и развития (АРР), 
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рационально управляемым рынкам 

лесных и нелесных продуктов с целью 

повышения уровня жизни при уделении 

особого внимания бедным общинам. 

приняв во внимание опыт, накопленный более чем 

в 20 странах за последние десять лет. АРР 

представляет собой подход к обучению на основе 

широкого участия, призванный оказать содействие 

местному населению в создании доходных 

предприятий при сохранении древесных и лесных 

ресурсов. 

Распространять инструменты и методы 

повышения ценности лесов, лесных 

продуктов и услуг. 

ФАО опубликовала книгу "Устойчивая лесная 

промышленность: на пути к низкоуглеродной 

экономике", в которой описывается то, как 

инвестиции в лесохозяйственный сектор, при 

наличии партнерских связей с другими секторами, 

могут привести к увеличению доходов и прибыли, 

а также обеспечить более устойчивое 

функционирование данного сектора. 

ФАО приступила к проведению исследования, 

посвященного оценке социально-экономической 

роли лесов и пастбищ в регионе Ближнего 

Востока.  

Повышать роль лесов в содействии 

устойчивому развитию, а также в 

формировании и развитии "зеленой" 

экономики. 

ФАО удалось привлечь дополнительное внимание 

к проблематике лесного хозяйства благодаря 

проведению параллельного мероприятия под 

названием "Леса - центр зеленой экономики", 

которое прошло в рамках Саммита "Рио+20". В 

рамках данного мероприятия, организованного в 

сотрудничестве с Международным советом 

ассоциаций лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности и Ассоциацией целлюлозно-

бумажной промышленности Бразилии, были 

представлены основанные на практическом опыте 

примеры тех выгод, которые несет лесное 

хозяйство и продукция лесного хозяйства с точки 

зрения источников средств к существованию на 

местном уровне, развития сельских районов и 

экосистемных услуг. 

В регионе ЕЭКООН публикуется "Ежегодный 

обзор рынка продукции лесного хозяйства", в 

котором приводятся результаты мониторинга и 

анализа рынка леса, лесоматериалов и продукции 

лесного хозяйства.  

В регионе ЕЭКООН при участии широкого круга 

заинтересованных сторон был разработан проект 

плана действий, касающийся роли лесного сектора 

в создании зеленой экономики.  

В рамках СЦ Е06   

Оказывать странам помощь в 

интегрировании соображений, связанных 

с изменением климата, в политику и 

В 2012 году ФАО подготовила и опубликовала 

рекомендации по вопросам изменения климата, 

которые призваны помочь странам в обеспечении 
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практику управления лесным хозяйством. учета проблематики изменения климата в 

лесохозяйственной политике. Еще один документ с 

рекомендациями для лесопользователей 

запланирован к публикации в 2013 году. 

Активизировать сотрудничество и 

формирование партнерских отношений в 

управлении водосборными бассейнами, 

делая акцент на формировании 

институциональных структур и политики, 

а также инновационных экономических 

механизмов, таких как введение платы за 

экологические услуги. 

 

ФАО продолжает оказывать поддержку 

международным процессам, связанным с лесными 

и водными ресурсами. В частности, Организация 

приняла участие в подготовке и проведении 

международного семинара на тему "Леса и водные 

ресурсы в засушливых районах: животворный круг 

- обмен информацией на пространстве от 

Средиземного моря до Центральной Азии", 

который состоялся в июле 2011 года. 

28-й сессия Рабочей группы по регулированию 

горных водосборных бассейнов Европейской 

комиссии по лесному хозяйству, состоявшаяся в 

2011 году в Турции, избрала следующую тему в 

качестве основной: "Леса для воды, вода для 

лесов".  

Соответствующие мероприятия, реализуемые в 

рамках Горного партнерства, приведены в 

Приложении 2. 

Оказывать странам поддержку в борьбе с 

опустыниванием, и в восстановлении, 

облесении и реабилитации 

деградированных земель. 

ФАО приступила к анализу и сбору данных о 

накопленном опыте и актуальных рекомендациях 

по восстановлению и рекультивации 

деградировавших лесных ландшафтов и земель в 

сложных экологических и социально-

экономических условиях засушливых и 

полузасушливых районов. В качестве первого шага 

ФАО в сотрудничестве с Турцией и многими 

другими партнерскими организациями, включая 

Германское агентство по техническому 

сотрудничеству, организовала международный 

семинар на тему "Создание устойчивых к 

изменению климата лесных ландшафтов в 

засушливых районах"; в его работе приняли 

участие 90 экспертов и 24 стран Африки, 

Центральной Азии, Ближнего Востока и 

Средиземноморья. Участники поделились опытом 

и обсудили недавно подготовленный ФАО 

комплексный документ "Инструментарий для 

мониторинга лесовосстановления", который 

призван помочь в организации планирования, 

осуществлении и оценке реализуемых на местах 

проектов и программ. 

ФАО, при финансовом участии ЕС, Глобального 

механизма/Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием, осуществляет целый ряд 
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проектов, в том числе по оказанию поддержки 

Комиссии Африканского союза и 13 странам, 

направленных на претворение в жизнь инициативы 

"Великая зеленая стена для Сахары и Сахели." Эта 

инициатива призвана обеспечить профилактику 

опустынивания и борьбу с ним, адаптацию к 

изменению климата и смягчение его последствий, 

а также укрепление продовольственной 

безопасности и создание устойчивых источников 

средств к существованию.. 

ФАО оказывает поддержку странам Азиатско-

Тихоокеанского региона в проведении 

комбинированного возобновления - 

низкозатратного и простого способа 

лесовосстановления, который актуален при 

общинном ведении лесного хозяйства.  

Поддерживать региональные усилия по 

формированию стратегических 

партнерских отношений в интересах 

сохранения, устойчивого использования и 

восстановления лесов как важнейшего 

вклада в устойчивое развитие сельской 

местности и адаптацию к изменению 

климата. 

ФАО занималась выявлением существующих в 

регионах общих потребностей и стимулированием 

сотрудничества при осуществлении связанных с 

изменением климата мероприятий, в том числе по 

адаптации. В 2010 году ФАО опубликовала 

результаты анализа лесов и изменения климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Восточной 

Европе и Центральной Азии и на Ближнем 

Востоке.  

В мае 2011 года ФАО организовала семинар по 

вопросам развития лесной политики и учета 

проблематики изменения климата в национальных 

лесных программах. В сентябре 2011 года ФАО 

организовала региональный семинар для членов 

Комиссии по лесному хозяйству и пастбищным 

угодьям для Ближнего Востока; участникам было 

предложено выявить общие потребности, которые 

могли бы быть удовлетворены в рамках 

субрегиональных и региональных программ 

сотрудничества в области адаптации лесного и 

пастбищного секторов к изменению климата. В 

настоящее время идет изыскание средств, 

необходимых для финансирования 

субрегиональных программ. Схожие усилия 

предпринимаются в субрегионах Латинской 

Америки и Карибского бассейна. 

Состоялся ряд заседаний Комитета по вопросам 

лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва 

Медитерранеа", в том числе ежегодные совещания 

Исполнительного комитета в расширенном 

составе, прошедшие в рамках проведения Недели 

лесов Средиземноморья в Анталье и Авиньоне в 

2010 и 2011 годах соответственно. В 2011 году 
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членам Комитета по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье "Сильва Медитерранеа" был 

представлен концептуальный проект первого 

доклада о состоянии лесов Средиземноморья. 

Было учреждено Совместное партнерство по лесам 

Средиземноморья, руководящий комитет которого 

провел два совещания. Подробная информация о 

результатах работы 21-й сессии Комитет по 

вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье 

"Сильва Медитерранеа" приведена в 

Приложении 2. 

ФАО, Национальный институт космических 

исследований и страны-члены Комиссии по лесам 

Центральной Африки (КЛЦА) (на региональном 

уровне возглавляется Управлением по лесам 

Центральной Африки) принимают участие в 

реализации в бассейне реки Конго проекта по 

представлению информации и проверке (MRV-I), 

который призван содействовать разработке и 

внедрению национальных систем мониторинга 

лесов и предоставления информации и проверки в 

странах-членах КЛЦА и в регионе в целом (в 

соответствии с решениями Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении 

климата). Полуторагодовой "период быстрого 

старта" должен начаться в конце 2012 года. 

Освещение роли лесов в устойчивом 

развитии 

Рекомендовал странам и ФАО привлекать 

вниманием к значительному вкладу лесов 

в устойчивое развитие на девятой сессии 

Форум Организации Объединенных 

Наций по лесам и при подготовке к 

встрече на высшем уровне по проблемам 

Земли "Рио+20", а также включать 

ведение лесного хозяйства устойчивым 

образом в стратегии развития. 

Форум Организации Объединенных Наций по 

лесам провозгласил 2011 год Международным 

годом лесов (МГЛ). ФАО приняла участие в пресс-

конференции с участием ныне покойной Вангари 

Маатаи, на которой была представлена 

флагманская публикация "Состояние лесов мира 

2011". ФАО также провела международные 

мероприятия с участием региональных партнеров 

и конференции по лесам, призванные привлечь 

внимание к взаимосвязи лесов и устойчивого 

развития. Полный отчет о мероприятиях, 

связанных с проведением МГЛ, приведен в 

Приложении 4.  

Вопрос о лесах был в учтен при подготовке ФАО к 

участию в Конференции "Рио+20". В Рио-де-

Жанейро состоялись пять крупных мероприятий, 

посвященных лесам и призванных обеспечить 

пропаганду роли и значимости лесов для семи 

главных областей, которые были вынесены на 

обсуждение саммита "Рио+20". Лесам посвящены 

четыре пункта итогового документа саммита 

"Рио+20", озаглавленного "Будущее, которое мы 

хотим". В этом документе подчеркивается 

важность устойчивого управления лесами для 
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решения связанных с обеспечением устойчивости 

проблем в будущем и для перехода стран к зеленой 

экономике. Леса также упоминаются в контексте 

продовольственной безопасности.  

Рекомендовал рассмотреть вопрос о 

пропаганде идеи и значимости 

проведения международного дня лесов. 

 

ФАО подготовила доклад для 37-й сессии 

Конференции ФАО, в котором государствам-

членам предлагается поддержать предложение об 

учреждении международного дня лесов. 

Конференция приняла решение поддержать 

данную рекомендацию. Соответствующее решение 

было доведено до сведения Экономического и 

Социального Совета. 

Рекомендовал ФАО поддерживать 

международные сети по распространению 

информации о лесах, основанные на 

региональных инициативах, для 

содействия государствам-членам и ФАО в 

разработке стратегий распространения 

информации и обеспечения консультаций 

по вопросам их осуществления, а также 

для изучения возможных методов 

сохранения внимания общественности к 

лесам. 

Были организованы семинары, призванные 

содействовать развертыванию региональных 

коммуникационных сетей по лесам в Латинской 

Америке (Перу) и Восточной Африке (Танзания); 

кроме того, ведется подготовка к реализации 

дополнительных инициатив в Западной Африке и 

Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Вопросы коммуникации фигурировали в повестках 

дня многих региональных комиссий по лесному 

хозяйству либо в виде специальных пунктов, либо 

в форме проведения региональных недель леса (в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке и на 

Ближнем Востоке). В Азиатско-Тихоокеанском 

регионе была учреждена официальная сеть. 

Коммуникационная стратегия ФАО в области 

лесного хозяйства приведена в Приложении 5 к 

настоящему документу. 

Заключения XIII Всемирного лесного 

конгресса и подготовка к XIV 

Всемирному лесному конгрессу (2015 

год) 

Рекомендовал Совету рассмотреть заявки 

Индии и Южной Африки на проведение у 

себя XIV Всемирного лесного конгресса 

для принятия решения, учитывая тот 

факт, что всемирные лесные конгрессы на 

Африканском континенте еще не 

проводились. 

Совет высоко оценил высокое качество 

представленных двумя странами заявок на 

проведение у себя данного мероприятия; в декабре 

2010 года Индия сняла свою кандидатуру на 

проведение у себя Всемирного лесного конгресса. 

Совет поддержал предложение ЮАР принять у 

себя XIV Всемирный лесной конгресс в 2015 году. 

Подготовка к проведению данного мероприятия 

начнется после подписания Меморандума о 

взаимопонимании между ФАО и Южной Африкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО ЛЕСАМ 

 

 

1. В период 2011-2012 годов Совместное партнерство по лесам (СПЛ)
1
 реализовало ряд 

мероприятий. В частности, была активизирована деятельность в рамках проведения в 2011 году 

Международного года лесов (МГЛ) (см. Приложение 4, пункт 10), для чего потребовалось 

задействовать силы всех организации-члены СПЛ; подробно исследована концепция 

финансирования лесной отрасли; распространена обновленная информация о концепции 

устойчивого управления лесами (УУЛ); и улучшена коммуникационная и информационно-

пропагандистская деятельность. В данном приложении приведены сведения о результатах 

соответствующей работы и предложения относительно направлений деятельности на 

перспективу для этого механизма, призванные обеспечить его максимальную результативность 

на глобальном уровне.  

2. За отчетный период СПЛ удалось добиться следующих основных результатов:  

 МГЛ: В целях привлечения внимания СМИ члены СПЛ два раза в месяц публиковали 

совместные пресс-релизы по тематике лесного хозяйства и деятельности входящих в 

СПЛ организаций в рамках проведения провозглашенных ООН "всемирных дней" или 

соответствующих международных встреч на высшем уровне. Совместно с Форумом 

Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) как координатора проведения 

МГЛ СПЛ совместно с партнерами также принимало участие в таких ориентированных 

на СМИ мероприятиях, как международная церемония открытия МГЛ, 

информационном обеспечении премии "Лесные герои", а также в подготовке 

иллюстрированного сборника, вышедшего в издательстве "Tudor Rose". ФАО надеется 

продолжить коммуникационную деятельность с учетом вынесенного из проведения 

МГЛ опыта и будет взаимодействовать партнерами и странами-членами СПЛ, с тем 

чтобы Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о провозглашении 

Международного года лесов;  

 Финансирование лесной отрасли: Члены СПЛ участвовали в подготовке материалов к 

совещаниям специальной группы экспертов и ФЛООН и соответствующих документов 

по вопросам финансирования УУЛ; они также поддержали проведение в штаб-квартире 

ФАО 19-21 сентября мероприятия, посвященного координируемой ФАО инициативе по 

финансированию лесной отрасли. Кроме того, ФАО также оказала поддержку СПЛ, 

подготовив обновленную редакцию сборника материалов по вопросам финансирования 

УУЛ; 

 Информация о лесном хозяйстве/сбор данных: В апреле 2012 года, в Риме состоялось 

совещание Целевой группы СПЛ по упрощению связанной с лесами отчетности (в 

задачи данной Целевой группы входит обмен опытом и поиск возможностей для 

сближения подходов стран к сбору данных и информации и сокращения числа 

связанных с представлением отчетности проблем), участники которого обсудили 

результаты совместных усилий по сбору данных с помощью разработанного ФАО и 

партнерами совместного вопросника по лесным ресурсам (СВЛР); заслушали 

подготовленную партнерами СПЛ обновленную информацию о потребностях стран с 

точки зрения отчетности; а также изучили потенциал СВЛР по упрощению связанной с 

                                                      
1
 Совместное партнерство по лесам представляет собой неформальный механизм, опирающийся на 

добровольные договоренности 14 международных организаций и секретариатов, которые занимаются 

реализацией масштабных программ в области лесного хозяйства. 

Исмаил БЕЛЕН  

Председатель  

"Сильва 

Медитерранеа" 
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лесами отчетности и вклад членов СПЛ в совместные усилия по сбору и анализу 

данных; 

 Группы экспертов, занимающиеся глобальной лесной проблематикой (ГФЕП): Члены 

СПЛ провели совещание, посвященное обсуждению и рассмотрению новой 

концептуальной записке по ГФЕП и круга ведения новой тематической экспертной 

группы по биоразнообразию, лесоводству и РЕДД+;  

 Формат: Члены СПЛ провели неформальную встречу для обсуждения субстантивных и 

оперативных вопросов и приняли решение об учреждении должности заместителя 

Председателя СПЛ, который будет помогать Председателю в отправлении возложенных 

на него обязанностей; 

 Рио+20: В рамках Конференции "Рио+20" (июнь 2012 года) СПЛ организовал ряд 

совместных мероприятий на высоком уровне, призванных привлечь внимание к роли 

лесного сектора в обеспечении перехода к биоэкономике, долгосрочной устойчивости и 

максимально эффективного использования преимуществ ландшафтного подхода; эти 

мероприятия привлекли широкое внимание и большое количество руководителей. 

Кроме того, СПЛ внесло на рассмотрение руководства совместный директивный 

документ, посвященный вкладу лесного сектора в подготовку Конференции "Рио+20" и 

достижение долгосрочного развития;  

 Фактологические бюллетени по УУЛ: СПЛ подготовило подборку из восьми 

фактологических бюллетеней по УУЛ, которые призваны не только отразить общую 

позицию членов СПЛ по УУЛ, но также более эффективно донести информацию о 

технических вопросах до широкой общественности. В дальнейшем планируется 

публикация новых фактологических бюллетеней;   

 СМИ и информационно-пропагандистская деятельность: СПЛ провело графическое 

переоформление своей работы: был разработан более современный веб-сайт и изменено 

его визуальное оформление. СПЛ также активно взаимодействовало с партнерами и 

Международным научно-исследовательским центром лесоводства в качестве 

координатора проведения дней леса в Канкуне, Мексика (2010 год) и Дурбане, Южная 

Африка (2011 год), а также совещания за круглым столом по проблематике лесного 

хозяйства в Рио-де-Жанейро (2012 год). Кроме того, СПЛ учредило группу по вопросам 

коммуникации в целях активизации собственной деятельности и содействия принятию 

решений по вопросам коммуникационной деятельности в рамках СПЛ.  

 В 2012 году СПЛ учредило премию им. Вангари Маатаи, которая присуждается за 

особые заслуги в обеспечении участия населения в лесоводстве и в память о наследии 

Вангари Маатаи. СПЛ также подготовило видеофильм, посвященный ее памяти. 

 

3. Согласно одной из рекомендаций Стратегической оценки роли и деятельности ФАО в 

сфере лесного хозяйства, Организации требовалось активизировать дальнейшую деятельность 

СПЛ. Для этого существуют определенные возможности, учитывающие кадровые и 

финансовые ограничения действующего механизма. При обсуждении пункта 9 повестки дня 

КЛХ Комитет мог бы пожелать изучить результаты деятельности СПЛ, особенно роль ФАО как 

его Председателя, а также вопрос о том, каким образом стратегически позиционировать СПЛ в 

рамках международных дебатов по лесохозяйственной проблематике, расширить его роль в 

достижении полезных результатов и в целом улучшить его функционирование.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

 

1. Горное партнерство (ГП) представляет собой добровольное объединение, в состав 

которого входит 50 стран, 16 межправительственных организаций и 127 крупных групп. 

О его создании было объявлено на Всемирной встрече на высшем уровне по 

устойчивому развитию, которая состоялась Йоханнесбурге, в 2002 году 

(провозглашенном Международным годом гор); оно призвано содействовать 

улучшению уровня жизни населения горных районов и защите горной окружающей 

среды во всем мире. Расположенные при КЛХ ФАО Секретариат ГП выступает в 

качестве координационного и контактного пункта и оказывает поддержку членам, 

предоставляя им услуги в таких ключевых областях, как информационно-

пропагандистская деятельность, наращивание потенциала и управление знаниями, а 

также в деле разработки совместных мероприятий.  

 

ГОРЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 

2. Секретариат ГП принимает активное участие в работе по обеспечению учета и 

признания важности "горной" проблематики в рамках повестки дня различных международных 

форумах, в том числе Рио-де-жанейрских конвенций. Секретариат ГП через свою глобальную 

сеть призвал всех членов присылать свои предложения для включения в пункт 94 "нулевого 

проекта" и благодаря его усилиям в итоговом документе Конференции "Рио+20" ("Будущее, 

которое мы хотим") нашли отражение положения об устойчивом развитии горных районов. 

Значительное внимание в документе "Будущее, которого мы хотим" уделено горным 

экосистемам, что однозначно указывает как на успех этой инициативы, так на высокий уровень 

сотрудничества между членами ГП на местном, национальном, региональном и глобальном 

уровнях.  

При поддержке Фонда субсидирования развития Всемирного банка Секретариат ГП приступил 

к осуществлению стратегической инициативы в отношении последствий изменения климата в 

горных районах, а также организовал три региональных семинара в Чили, Таджикистане и 

Уганде, которые призваны повысить информированность о последствия изменения климата в 

горных районах.  

 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА И УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ 

3. В сотрудничестве с соответствующими партнерами Секретариат ГП подготовил 

следующие публикации, посвященные горным районам и изменению климата, 

биоразнообразию, засушливым землям и лесам: 

 "Горные и засушливые районы: горы как источник устойчивости засушливых регионов 

к внешним воздействиям" - совместная публикация ФАО, Секретариата ГП, 

Секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КООНБО), Центра по вопросам развития и окружающей среды 

Бернского университета и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству; 

 "Горные леса в условиях меняющегося мира" - совместная публикация ФАО, 

Секретариата ГП и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству в рамках 

подготовки к проведению провозглашенного ООН Международного дня гор в 

2011 году; 
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 "Горы и изменение климата: от понимания к действиям" - ФАО, ГП, Центр по вопросам 

развития и окружающей среды, Институт географии, Бернский университет и 

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству.  

 

4. Секретариат ГП завершил пятую Международную программу по научным 

исследованиям и профессиональной подготовке в области неистощительного использования 

горных районов (ИПРОМО), которая представляет собой учебный курс, организованный в 

сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и Туринским университетом. В 2012 году особое внимание в рамках данного курса 

было уделено пониманию проблемы изменения климата и адаптации к нему в горных районах; 

курс стал дополнением к региональным семинарам, посвященной этой теме.  

5. Секретариат ГП выступил в качестве координатора финансируемого ФАО проекта 

"Управление в высокогорных районах для обеспечения устойчивого развития в Котопахи" 

(2009-2011 годы) в Эквадоре, реализация которого осуществлялась в партнерстве с Союзом 

сельских организаций Северного Котопахи. В рамках этого проекта были достигнуты 

значительные результаты, в том числе разработаны рекомендации по органическому 

производству местных сельхозкультур. 

6. В рамках программы ФАО "Продукция горных районов" Секретариат ГП оказывал 

поддержку финансируемому ФАО проекту по наращиванию потенциала на местном уровне по 

производству продукции с высокой стоимостью, который реализуется в Марокко, в горах 

Среднего Атласа в партнерстве с правительством Марокко, ФАО, марокканской организацией 

по вопросам миграции и развития и Движением за размеренный прием пищи. Проект 

направлен на развитие потенциала мелких производителей и местных организаций, 

необходимого для совершенствования производства, переработки и сбыта шафрана.  

ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ 

7. Секретариат ГП недавно инициировал процесс обновления, с тем чтобы закрепить 

достижения последних десяти лет и упрочить структуру и стратегию общего руководства, 

сделав ее более открытой и гласной. Начало этому процессу было положено в рамках 

подготовки к проведению Конференции "Рио+20". В октябре 2012 года, в Риме состоится 

совещание специальной целевой группы, которой предстоит окончательно доработать 

предложения по обеспечению общего руководства ГП, обсудить план работы и стратегию 

финансирования, а также согласовать его круг ведения и план работы четвертого Глобального 

совещания Горного партнерства, которое пройдет в январе 2013 года в целях завершения 

процесса обновления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

21-Я СЕССИЯ КОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

"СИЛЬВА МЕДИТЕРРАНЕА" 
 

 

 

1. По инициативе правительства Турции, АКЛХДП
2
 / ЕКЛХ

3
 / БВКЛПХ

4
 21-я сессия 

Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа" 

состоялась в Анталье, 2-3 февраля 2012 года. Участие в работе сессии приняли 

11 членов и несколько наблюдателей от международных и неправительственных 

организаций.  

2. В повестку дня были включены следующие основные пункты:  

 выборы нового Председателя Комитета по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье "Сильва Медитерранеа" на период 2012-2016 годов; 

 обзор хода осуществления основных рекомендаций 20-й сессии; 

 рассмотрение доклада о работе шести тематических рабочих групп за период 2009-

2011 годов и утверждение планов их работы на 2012-2013 годы, а также методологии 

оценки их работы; 

 рассмотрение и утверждение доклада о работе Секретариата "Сильва Медитерранеа"; 

 рассмотрение и утверждение концепций и планов новых совместных мероприятий: 

Совместное партнерство по лесам Средиземноморья, Состояние лесов 

Средиземноморья и разработка стратегического механизма по лесам Средиземноморья; 

 Доклад о поддержке, предоставленной "Сильва Медитерранеа" ее членами/партнерами, 

и запланированная поддержка в предстоящие годы;  

 доклады о работе двух Недель лесов Средиземноморья (состоявшихся в Анталье, 

Турция, и Авиньоне, Франция) и представление плана проведения третьей Недели лесов 

Средиземноморья, которая состоится в Алжире (17-21 марта 2013 года). 

3. Участники сессии отметили прекрасную работу, проделанную "Сильва Медитерранеа" 

под председательством Болгарии и при поддержке ряда активных членов, а также благодаря 

финансовым ресурсам, предоставленным Францией и Германией (GIZ).  

4. Относительно основных направлений деятельности участники приняли решение о 

расширении мандата Рабочей группы по пробковому дубу, включив в сферу ее ведения такой 

широкий стратегический вопрос, как средиземноморская недревесная лесная продукция (РГ2), 

что позволит активизировать участие в ее работе всех членов в 2012-2013 годах.  

5. Было принято решение о создании двух новых рабочих групп (РГ):  

 РГ7 по городскому и пригородному лесному хозяйству, под руководством Италии и при 

поддержке Турции и ФАО; 

 РГ8 по опустыниванию и восстановлению лесных экосистем в засушливых районах, 

под руководством Турции и при технической поддержке ФАО и Италии. 

6. Участники рассмотрели и утвердили общие принципы и процедуру подготовки доклада 

"Состояние лесов Средиземноморья" и Стратегического механизма по лесам Средиземноморья.  

                                                      
2
 Африканская комиссия по лесному хозяйству и дикой природе (АКЛХДП) 

3
 Европейская комиссия по лесному хозяйству 

4
 Ближневосточная комиссия по лесному и пастбищному хозяйству 

Исмаил БЕЛЕН  

Председатель  

"Сильва 

Медитерранеа" 
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7. Представитель Средиземноморского регионального отделения Европейского института 

леса (ЕФИМЕД) представил повестку проведения исследований лесов в Средиземноморье 

(2010-2012 годы) и новый механизм ЕРАНЕТ. Было принято решение включить ФАО и 

Председателя "Сильва Медитерранеа" в состав Консультативной группы участников 

ФОРЕСТЕРРА - нового механизма ЕРАНЕТ - внедрением которого на практике займется 

ЕФИМЕД.  

8. В ходе данной сессии Турция была избрана в качестве нового Председателя Комитета 

по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа" на срок до 

2016 года. "Дорожная карта" на 2012-2016 годы будет представлена в сентябре 2012 года, в 

Риме в ходе проведения третей Всемирной недели лесов, в рамках которой предусмотрено 

специальное мероприятие, посвященное проблематике "Сильва Медитерранеа", участие в 

котором смогут принять представители всех заинтересованных средиземноморских стран. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

ДОКЛАД О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА ЛЕСОВ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом лесов 

(МГЛ), назначив Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛООН) в качестве международного координатора проведения МГЛ в сотрудничестве 

с правительствами, Совместным партнерством по лесам (СПЛ) и международными, 

региональными и субрегиональными организациями и структурами, а также 

соответствующими основными заинтересованными сторонами. Генеральная Ассамблея 

просила ФАО как Председателя СПЛ оказать поддержку проведению МГЛ. 

2. Цель проведения МГЛ заключалась в повышении информированности по вопросам 

рационального использования, сохранения и устойчивого развития лесов всех видов на 

благо нынешнего и будущего поколений. Основная тема МГЛ - "Леса в интересах 

людей" - подчеркивает динамичные взаимоотношения между лесами и людьми, 

которые от них зависят.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3. При невысоком бюджете программы МГЛ, результаты были достигнуты высокие. В 

бюджете регулярной программы ФАО на нужды проведения МГЛ было предусмотрено 

250 000 долл. США. Однако с точки зрения внимания СМИ понесенные затраты окупились 

свыше ожиданий: для показа посвященного МГЛ сюжета, на создание которого было затрачено 

35 000 долл. США, международные и национальные новостные каналы бесплатно выделили 

эфирное время, коммерческая стоимость которого составляет 3,46 млн. долл. США. Учитывая 

количество совместных мероприятий, рекламные материалы, пресс-релизы и иную 

проделанную в течение года конкретную работу, общие результаты, скорее всего, еще выше. 

Некоторые из полученных результатов приведены ниже.  

4. МГЛ был официально провозглашен 2 февраля 2011 года, в Нью-Йорке, в зале 

Генеральной Ассамблее, на заседании высокого уровня в рамках проведения 9-й сессии 

ФЛООН. Тогда же ФАО представила свою флагманскую публикацию "Состояние лесов мира 

2011" и комплекта материалов для проведения коммуникационной работы по тематике МГЛ. 

Дополнительные расходы по редактированию, изданию и распространению этой публикации 

взял на себя Отдел экономики, политики и продукции лесного хозяйства ФАО.  

5. Для того чтобы поддержать предпринимаемые на национальном уровне усилия ФАО 

разрешила использовать подготовленный ею комплект материалов для проведения 

коммуникационной работы национальным органам и гражданскому обществу, что позволило 

им сэкономить финансовые и кадровые ресурсы на местах, так как сотрудникам не нужно было 

готовить собственные материалы. Средства на печать плакатов для координируемых странами 

проектов ФАО были выделены из бюджета регулярной программы.  

6. Департамент лесного хозяйства создал веб-сайт, на котором публиковалась актуальная 

информация об МГЛ: http://www.fao.org/forestry/iyf2011/ru/.  
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7. Были апробированы новаторские подходы: в частности средства "Инновационного 

фонда" использовались для разработки мобильных приложений, содержащих подготовленную 

ФАО информацию по лесной тематике. Данное приложение было загружено более 1000 раз и 

продолжает использоваться в качестве учебно-образовательного инструмента. 

8. Региональные отделения ФАО также приняли участие в пропаганде МГЛ, в том числе в 

рамках различных публичных событий и мероприятий. Региональные отделения выступили в 

качестве спонсоров ряда связанных с МГЛ мероприятий. На здании Региональное отделения 

для Азии и Тихого океана были вывешены транспаранты; кроме того, данное Региональное 

отделение  выступило с просветительской инициативой "Дети и лес", в рамках которой дети 

знакомились с лесом и деревьями непосредственно в лесу, учредило информационную сеть и 

организовало проведение Неделю лесного хозяйства Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Региональное отделение для Африки посвятило два выпуска собственного издания "Природа и 

фауна" проведению МГЛ в 2011 году. В Зимбабве были проведены мероприятия по посадке 

деревьев. В Женеве, где прошли церемонии открытия и закрытия Международного года лесов, 

также состоялись консультации заинтересованных сторон, посвященные разработке проекта 

плана действий по лесам и "зеленой" экономике; был подготовлен видеосюжет о работе 

сегмента заседаний высокого уровне и представлены публикации, посвященные МГЛ, включая 

совместный доклад Конференции на уровне министров по защите лесов в Европе/ЕКООН/ФАО 

о состоянии лесов Европы за 2011 год (http://www.unece.org/forests/fr/outputs/soef2011.html), 

второе совместное исследование ЕЭКООН/ФАО о перспективах европейского 

лесохозяйственного сектора (http://www.unece.org/efsos2.html) и годовой обзор рынка лесной 

продукции ЕЭКООН/ФАО (http://www.unece.org/fpamr2011.html); кроме того, в День Земли 

состоялась посадка деревьев.  

9. Благодаря ряду мероприятий, которые проводились под эгидой МГЛ на совместной 

основе, удалось не только сэкономить средства, но и существенно увеличить объем справочных 

материалов о лесной отрасли стран. В рамках многих других запланированных мероприятий 

(например, сессий региональных комиссий по лесному хозяйству) внимание было уделено 

предпринимаемым в связи с проведением МГЛ международным усилиям и, кроме того, они 

стали платформой для обсуждения странами реализуемых ими мероприятий.  

10. Организации-члены СПЛ координировали осуществление совместных мероприятий в 

соответствии с предусмотренным МГЛ графиком, причем ряд членов отвечали за разработку 

конкретных программ, в том числе подготовку тематических пресс-релизов, посвященных 

теме, актуальной в том или ином месяце. ФАО отвечало за координацию шести из 26 

отобранных тем:  

 Земельные и водные ресурсы;  

 Учет рисков для лесов, связанных с изменением климата; 

 Леса и туризм;  

 Городское лесное хозяйство;  

 Леса и продовольственная безопасность; 

 Леса и горы.  

 

11. В течение года был подготовлен ряд видеоматериалов, посвященных существующим в 

мире проблемам, связанным с лесами, в том числе:  

 Информационный ролик об МГЛ. Транслировался крупными телеканалами, включая 

"CNN", "NHK", "Euronews", "Deutsche Welle".  

 видеоролик о реализуемом Филиппинами проекте по комбинированному 

возобновлению, который привлек широкое внимание на "YouTube"
5
.  

                                                      
5
 http://www.youtube.com/watch?v=9RPDsi7mkSE 

http://www.unece.org/forests/fr/outputs/soef2011.html
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 Снятый в Руанде видеоматериал "Природа в условиях изменяющегося климата": 

бесплатно демонстрировался на канале "Deutsche Welle", к данному материалу 

проявили интерес многие другие телевизионные каналы
6
.  

 Видеоматериалы о проектах, реализуемых в Эквадоре, Сенегале, Монголии и Канаде, 

также пользовались успехом и помогали пропагандировать информацию о проектах 

ФАО по всему миру.  

 Послы доброй воли ФАО принимали участие в различных мероприятиях и делились 

информацией об МГЛ.  

 Мероприятие, посвященное Дню Земли, с участием ПГД Рохасом-Бриалесом, в Риме, 

Италия.  

 

12. 20 декабря Департамент лесного хозяйства провел в штаб-квартире ФАО мероприятие, 

посвященное закрытию МГЛ 2011, участие в котором приняло около 100 постоянных 

представителей, представители расположенных в Риме межправительственных организаций, 

внешние партнеры и сотрудники ФАО.  

13. Проведение МГЛ позволило обратить внимание на важность устойчивого управления 

лесами и помогло донести ключевую информацию о роли и значении лесов до широкой 

аудитории. МГЛ также помог осознать актуальность учреждения новых механизмов, 

призванных поддержать внимание к лесной проблематике. Комитет по лесному хозяйству 

(КЛХ) на своей 20-й сессии (Рим, 4-8 октября 2010 года) рекомендовал странам и ФАО 

рассмотреть вопрос о том, чтобы закрепить динамику, которая наметилась в ходе МГЛ и 

учредить международный день лесов (МДЛ). Конференция ФАО на своей 37-й сессии отметила 

актуальность МГЛ и поддержала предложение о провозглашении такого дня, в то время как 9-я 

сессия ФЛООН рекомендовала ЭКОСОС, а через него Генеральной Ассамблее, учредить МДЛ. 

В преддверии открытия в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи 2012 года страны 

продолжат усилия, направленные на обеспечение принятия решения о провозглашении МДЛ.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

 

14. В результате проведения МГЛ было достигнуто несколько важных результатов, многие 

из которых актуальных для осуществляемой Департаментом лесного хозяйства 

коммуникационной деятельности. В свете успешности предыдущей коммуникационной работы 

количество запросов на проведение информационно-пропагандистской работы и практическое 

обучение в области коммуникации в данном департаменте за прошедшее с 2011 года время 

возросло в 2-3 раза. Комитет может счесть необходимым уделить больше внимания 

коммуникационной составляющей программы работы ФАО в сфере лесного хозяйства, с тем 

чтобы устранить негативное восприятие аспектов, связанных с лесопользованием, и повысить 

осведомленность о программах и проектах ФАО в области лесного хозяйства. 

15. В развитие предыдущих рекомендаций КЛХ страны также могут пожелать продолжить 

пропагандировать идею провозглашения международного дня лесов на других форумах, в том 

числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. 

 

  

                                                      
6
 http://www.youtube.com/watch?v=PAR7Mwv3848 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: 

КОМПОНЕНТЫ КООМУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА 2012-2014 ГОДЫ 

 

 

 

  ВВЕДЕНИЕ 

  

1. С учетом растущей потребности в совершенствовании коммуникационной работы по 

лесной проблематике на глобальном, региональном и национальном уровнях, 

Департамент лесного хозяйства разработал коммуникационную стратегию к программе 

ФАО в области лесного хозяйства. Данная стратегия призвана обеспечить эффективное 

донесение ФАО информации о лесах и лесном хозяйстве до широкого круга 

заинтересованных сторон. В ней учтены пробелы в текущей коммуникационной работы 

на уровне департаментов и Организации в целом, а также опыт предыдущей 

коммуникационной работы, в том числе в рамках проведения Международного года 

лесов (МГЛ) в 2011 году. В ней также предлагаются новые пути налаживания 

партнерских отношений и распределения предусмотренных программой ресурсов в 

целях достижения максимальной результативности коммуникационной деятельности. 

2. В проекте Стратегической рамочной программы ФАО указывается, что 

"информационно-пропагандистская и коммуникационная деятельность на национальном, 

региональном и глобальном уровнях в областях, относящихся к мандату ФАО" является одной 

из семи основных функций ФАО
7
. Генеральный директор также отметил, что информационно-

пропагандистская и коммуникационная работа играет ключевую роль в деле искоренения 

голода, и указал, что "эффективность и авторитет Организации как форума по разработке мер 

политики и уникального многоязыкового центра передового опыта, знаний и технической 

компетенции в значительной степени зависит от ее способности доносить информацию о 

собственной работе и налаживать стратегические партнерские отношения в целях координации 

усилий по искоренению голода"
8
. Коммуникационная стратегия Департамента лесного 

хозяйства ФАО призвана обеспечить использование коммуникационных механизмов для 

достижения данных общеорганизационных целей.  

3. Департамент лесного хозяйства ФАО поддержал проведение МГЛ, оказывая содействие 

и принимая участие в организации соответствующих мероприятий по всему миру. Проведение 

МГЛ создало множество возможностей для изучения коммуникационных подходов, что 

помогло Департаменту лесного хозяйства ФАО разработать новые инструменты для 

повышения информированности об устойчивом управлении лесами. В ходе проведения МГЛ 

удалось значительно повысить уделяемое лесам внимание и привлечь интерес к организуемым 

Департаментом лесного хозяйства ФАО мероприятиям и проектам со стороны международных 

новостных каналов и сайтов и социальных сетей; этому также содействовала деятельность 

других членов Совместного партнерства по лесам (СПЛ). С учетом результатов проведения 

МГЛ стала очевидной необходимость более активного и комплексного подхода к организации 

коммуникационных мероприятий, предусмотренных программой в области лесного хозяйства. 

                                                      

7
 Основные положения пересмотренной Стратегической рамочной программы, сто сорок 

четвертая сессия Совета ФАО, Рим, 11-15 июня 2012 года, CL/144/14, пункт 18. Документ 

доступен по адресу: http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881r.pdf  

8
 http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/Dgb12_32.pdf. 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md881r.pdf
http://intranet.fao.org/fileadmin/user_upload/FAO_Communications/dgb/Dgb12_32.pdf
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4. Таким образом, признавая важность эффективной коммуникационной работы и 

принимая во внимание призывы региональных комиссий по лесному хозяйству, групп по 

вопросам коммуникации в сфере лесного хозяйства и ряда международных организаций к 

совершенствованию коммуникационной деятельности в лесохозяйственном секторе, 

Департамент лесного хозяйства ФАО предлагает следующий подход к оптимизации 

коммуникационной деятельности в сфере лесного хозяйства на 2012-2014 годы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5. Основная задача коммуникационной стратегии в области лесного хозяйства - улучшить 

понимание и информированность о социальной, экологической и экономической значимости 

леса для устойчивого развития и о роли комплексного подхода к использованию земельных и 

природных ресурсов во всех секторах в целях активизации развития человеческого потенциала 

путем расширения источников средств к существованию, укрепления продовольственной 

безопасности, увеличения продуктивности сельского хозяйств и общего улучшения 

благосостояния человека. В частности, данная стратегия призвана:  

 увеличить число лиц принимающих участие и заинтересованных в решении связанных 

с лесами проблем в целом и в работе Департамента лесного хозяйства ФАО в 

частности;  

 обеспечить предоставление ясной, своевременной и доступной информации в 

электронном и печатном виде;  

 устранить негативное восприятие, связанное с пользованием лесами и управлением 

ими, а также повысить информированность относительно актуальности лесной 

проблематики для других секторов; 

 привлечь доноров для оказания поддержки Департаменту лесного хозяйства ФАО. 

Предусмотренные данной стратегией целей послужат Департаменту лесного хозяйства ФАО 

ориентиром в деле оказания поддержки странам в осуществлении коммуникационной 

деятельности в сфере лесного хозяйства и в наращивании необходимого потенциала; а также 

помогут ему донести информацию о своей деятельности и ее результатах до широкой 

аудитории.  

 

ОСНОВНЫЕ КОММУНИКАЦИОНЫЕ ПРОДУКТЫ И ИНТРУМЕНТЫ 

 

6. Для донесения информации о собственной работе Департамент лесного хозяйства ФАО 

в своей предыдущей работе задействовал такие средства, как разнообразные публикации 

(например, брошюры по лесохозяйственной тематике, флагманские публикации и журналы), 

мероприятия, партнерские отношения и работа со СМИ и информационная деятельности. С 

учетом подходов, которые уже доказали свою эффективность в прошлом, а также принимая во 

внимание новые подходы, задействованные при проведении МГЛ, в коммуникационную 

стратегию в области лесного хозяйства предлагается включить следующие продукты и 

инструменты: 

a) Публикации: Департамент лесного хозяйства ФАО представляет собой глобальный 

центр обработки данных, располагающий достоверной информацией о лесах и 

лесных ресурсах. Он уже публикует широкий спектр материалов различных 

форматов (печатные, электронные и компакт/ДВД-диски) и продолжит готовить 

публикации как одно из ключевых средств ведения коммуникационной 

деятельности, с учетом технологических достижений в этой сфере.  

b) Информирование: Аудитория Департамента лесного хозяйства ФАО широка: в нее 

входят представители научных кругов, общественности, неправительственных 
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организаций и других заинтересованных сторон, представляющих 

лесохозяйственный и другие сектора. Для того чтобы обеспечить охват столь 

разноплановой аудитории ключевая информация будет и далее распространятся в 

различных форматах (например, в социальных сетях, печатном и электронном 

виде). 

c)  Подготовка медиаматериалов: Стратегические публикации и мероприятия будут 

сопровождаться дополнительными медиа- и информационными материалами, 

подготовка которых будет вестись при содействии сотрудников по техническим 

вопросам. Эти материалы будут включать выпуски видеоновостей и 

полнометражных видеофильмов, фотографии, аудиофайлы для радиостанций и 

подготовленные на их основе тексты, которые могут использоваться различным 

образом, с тем чтобы донести информацию до различной аудитории. Степень 

проработанности таких продуктов будет зависеть от финансирования, 

предоставляемого в рамках проектов, или из бюджета Департамента лесного 

хозяйства ФАО по линии соответствующей программы. 

d) Материалы для проведения коммуникационной работы: Учитывая успешные 

результаты использования комплекта материалов для проведения 

коммуникационной работы, подготовленного к МГЛ, в настоящее время идет 

работа над подборкой соответствующих коммуникационных материалов для 

размещения на веб-сайте Департамента лесного хозяйства ФАО, на котором будет 

обеспечен доступ к тематическим коммуникационным материалам и ресурсам, 

посвященным деятельности данного Департамента в соответствующих областях. 

Данные коммуникационные материалы включают, в частности, логотипы, видео- и 

фотоматериалы, интервью со специалистами и аудиозаписи. Департамент лесного 

хозяйства ФАО на веб-сайте с размещенными коммуникационными материалами 

будут также указаны ссылки на региональные коммуникационные сети и на иные 

ресурсы вне ФАО. Заинтересованным сторонам, не имеющим доступа к сети 

Интернет или чей доступ к ней ограничен, данная подборка материалов для 

проведения коммуникационной работы будет предоставляться на ДВД-диске. 

Данная подборка также поможет партнерам и различным заинтересованным 

сторонам разрабатывать собственные инициативы. Подобный подход позволит 

Департаменту лесного хозяйства ФАО более эффективно доносить информацию о 

задачах, результатах и ключевых посылах до своей многочисленной целевой 

аудитории, а также наладить коммуникационное взаимодействие по вопросам 

лесного хозяйства между партнерами. 

e) Региональные коммуникационные сети по вопросам лесного хозяйства: Учитывая 

потребность наращивания коммуникационного потенциала на региональном 

уровне, Департамент лесного хозяйства ФАО оказывает помощь в создании 

региональных коммуникационных сетей по вопросам лесного хозяйства. 

Предварительная работы по созданию таких сетей уже проделана в Латинской 

Америке и Восточной Африке, а также в ходе совещания региональных 

специалистов по вопросам коммуникации в сфере лесного хозяйства, которое 

состоялось в рамках проведения Азиатско-тихоокеанской недели лесного хозяйства 

(АТНЛХ) в Пекине. Такие сети объединяют различных специалистов по вопросам 

коммуникации в сфере лесного хозяйства, в том числе представляющих 

соответствующие министерства и неправительственные организации. Региональные 

сети получают поддержку, которая призвана помочь им в создании возможностей 

для обмена информацией, наращивании в рамках таких сетей коммуникационного 

потенциала и донесении до членов обновленной информации о мероприятиях, 

новостях, результатах научных исследований и публикациях. Такие сети помогают 

улучшить координацию коммуникационной деятельности на региональном уровне; 

кроме того, создаваемые этими сетями веб-сайты помогают поддерживать и 

развивать контакты между специалистами по лесному хозяйству. В ближайшем 

будущем прогнозируется расширение участия в их работе заинтересованных стран 
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и регионов. В 2013 году также планируется дальнейшее расширение подобного рода 

деятельности, включая проведение семинаров во франкоязычных странах Западной 

Африки и в Азии по аналогии с мероприятиями, состоявшимися в Латинской 

Америке и Африке и принимая во внимание результаты совещания в рамках 

АТНЛХ.  

f) Веб-сайт Департамента лесного хозяйства ФАО: Материалы для ведения 

коммуникационной работы будут размещены, главным образом, на веб-сайте 

Департамента лесного хозяйства ФАО, где мультимедийные коммуникационные 

материалы разбиты по ключевым темам. Кроме того, веб-сайт Департамента 

лесного хозяйства ФАО будет дорабатываться и обновляться в целях обеспечения 

широкого распространения информации, включая подготовку материалов, 

которыми пользователи обмениваться через социальные сети. Работа над веб-

сайтом (который насчитывает более 26 000 веб-страниц) продолжается как с точки 

зрения его наполнения, так и инвестируемых в эту работу временных, кадровых и 

финансовых ресурсов. 

g) Социальные сети: Социальные сети, такие как "Twitter", блоги, "Facebook", 

"YouTube", обладают значительным потенциалом с точки зрения улучшения 

информированности и активизации обсуждения лесохозяйственной проблематики. 

Департамент лесного хозяйства ФАО будет играть активную и деятельную роль при 

обсуждении таких вопросов и при подготовке ответов на них для публикации на 

таких платформах; сейчас также изучается целесообразность создания учетных 

записей Департамента лесного хозяйства ФАО в сетях "Twitter" и "Flickr". Проблема 

заключается в том, что такие учетные записи требуют постоянного внимания, а это 

требует финансовых и кадровых ресурсов. 

h) Новые технологии и мобильные инструменты: По мере распространения 

смартфонов мобильный Интернет обретает все большее значение для 

коммуникационной работы. Мобильное приложение, разработанное Департаментом 

лесного хозяйства - это первый шаг к раскрытию потенциала этого нового 

информационного канала, и информационное обеспечение и услуги с 

использованием данной платформы в дальнейшем будут развиваться и 

расширяться.  

i) Мероприятия: Крупные мероприятия по лесохозяйственной проблематике будут и 

далее использоваться для распространения ключевой информации и представления 

соответствующих публикаций. Важный компонент данной работы - обеспечение 

привязки соответствующих коммуникационных продуктов к ключевым 

мероприятиям. Также значимо, что в 2012 году основное внимание в работе 

Департамента лесного хозяйства ФАО уделяется проблематике устойчивого 

развития, а темой предстоящей сессии КЛХ стала "Леса: зеленый путь к развитию 

человеческого потенциала". В 2013 году основное внимание будет уделено вопросу 

о лесах и продовольственной безопасности, и Департамент лесного хозяйства ФАО 

планирует организовать в мае 2013 года конференцию на тему "Роль лесов в 

обеспечении продовольственной безопасности".  

j) Партнерское взаимодействие: Взаимодействие с партнерами открывает 

дополнительные возможности для донесения актуальной для Департамента лесного 

хозяйства ФАО информации. Веб-сайт СПЛ, где размещается информация, 

поступающая от его 14 членов, также активно содействует осуществлению 

совместных инициатив. Члены СПЛ обмениваются опытом и используют его при 

разработке новых инициатив, ориентированных на их соответствующие 

заинтересованные группы. При подготовке к проведению МГЛ партнеры по СПЛ 

активизировали сотрудничество по вопросам ведения коммуникационной работы по 

лесохозяйственной проблематике и учредили соответствующую сеть. Помимо 

дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках СПЛ Департамент лесного 

хозяйства ФАО намерен наладить связи с партнерами на глобальном и 

региональном уровне.  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

 

7. Группа информации и связи в области лесного хозяйства может выступить в качестве 

координатора коммуникационной деятельности Департамента лесного хозяйства. Однако для 

обеспечения стратегического долгосрочного подхода к коммуникационной и информационной 

работе и более эффективного обслуживания на общеорганизационном уровне, включая 

взаимодействие с Управлением по вопросам коммуникации, партнерских отношений и 

пропагандистской деятельности (OCP), необходима централизованная коммуникационная 

служба на уровне департамента. Единый общеорганизационный подход также необходим и для 

разрабатываемых различными группами Департамента лесного хозяйства ФАО собственных 

технических коммуникационных продуктов, что позволит обеспечить их единообразие и 

последующее распространения и информирование о них. Централизованный подход к 

осуществлению коммуникационной деятельности в Департаменте поможет избежать 

дублирования усилий и обеспечить стратегический подход к осуществляемой Департаментом 

лесного хозяйства ФАО коммуникационной работе как внутри Организации, так и за ее 

пределами.  

8. Осуществление новой Коммуникационной стратегии в области лесного хозяйства 

потребует финансовых издержек. Возникновение непосредственных расходов, связанных с 

расширением деятельности, прогнозируется в следующих областях: 

 разработка информационных материалов; 

 подготовка материалов для ведения коммуникационной работы и их последующая 

актуализация; 

 наращивание потенциала региональных коммуникационных сетей; 

 активизация работы по поддержке веб-продуктов; 

 мониторинг дискуссий в социальных сетях и участие в них; 

 

9. Будет налажен постоянный мониторинг инструментов и продуктов, разработанных в 

рамках коммуникационной стратегии в области лесного хозяйства, с тем чтобы сохранять или 

изменять нужные элементы и подходы и отказаться от ненужных. Будут разработаны и 

внедрены методики оценки хода достижения каждой из поставленных целей. Обновленная 

информация об эффективности данной стратегии будет представлена Комитету на его сессии в 

2014 году.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

 

10. Комитет, возможно, пожелает:  

 одобрить подход, избранный в коммуникационной стратегии в области лесного 

хозяйства, и определить дополнительные пути достижения общих и конкретных целей, 

предусмотренных данной стратегией; 

 изучить вопрос о том, каким образом коммуникационные мероприятия Департамента 

лесного хозяйства ФАО могли бы наиболее эффективным образом содействовать 

практической реализации мер политики ФАО и ее государств-членов на местах; 

 просить ФАО уделять больше внимания коммуникационной деятельности в рамках 

программы работы ФАО в области лесного хозяйства, включая выделение средств на 

нужды ведения коммуникационной деятельности в рамках проектных и 

предусмотренных регулярной программой мероприятий. 

 

 


