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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей двенадцатой очередной сессии просила ФАО 

подготовить доклад Состояние лесных генетических ресурсов в мире (Доклад) с целью его 

рассмотрения на своей четырнадцатой очередной сессии в качестве первой авторитетной 

оценки лесных генетических ресурсов, имеющей большое значение для устойчивого 

управления лесными ресурсами, обеспечения продовольственной безопасности, снижения 

уровня бедности, сохранения биологического разнообразия и поддержания экологической 

устойчивости. 

2. Комиссия на своей тринадцатой очередной сессии приветствовала прогресс, 

достигнутый в подготовке Доклада, выразив свою поддержку применяемому комплексному 

подходу, предполагающему участие многих сторон. Комиссия настоятельно призвала доноров 

и соответствующие международные организации выделить внебюджетные финансовые 

ресурсы и оказать поддержку в натуральном выражении для подготовки страновых докладов, в 

том числе для проведения национальных и региональных консультаций, и призвала страны 

назначить национальные координационные центры для обеспечения своевременного 

предоставления страновых докладов. Комиссия подчеркнула необходимость того, чтобы 

страны для внесения своего вклада в подготовку Доклада подготавливали и представляли свои 

страновые доклады своевременно и на основе руководящих указаний ФАО, и согласилась 

продлить крайний срок представления страновых докладов до 1 января 2012 года. 

3. Комиссия также просила свою Межправительственную техническую рабочую группу 

по лесным генетическим ресурсам (Рабочая группа) провести совещание до четырнадцатой 

очередной сессии Комиссии, с тем чтобы рассмотреть проект Доклада и приоритетные области 

деятельности, определенные в страновых докладах и на региональных консультациях, а также 

провести обзор и оценку вариантов последующих действий и представить свои рекомендации 

Комиссии
1
. Вторая сессия Рабочей группы прошла 23–25 января 2013 года

2
. 

4. В настоящем документе рассматривается выполнения подготовки Доклада за время, 

прошедшее с последней сессии Комиссии. 

 

II. ПРОЦЕСС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 
 

5. Со времени последней сессии Комиссии Отдел по оценке, рациональному 

использованию и сохранению лесов ФАО занимался подготовкой Доклада в сотрудничестве с 

другими соответствующими международными организациями. Мероприятия, связанные с 

подготовкой Доклада, относятся к Стратегической цели E: Устойчивое управление лесами и 

насаждениями  и Стратегической цели F: Рациональное использование земельных, водных и 

генетических ресурсов и совершенствование мер реагирования на глобальные экологические 

проблемы, затрагивающие секторы продовольствия и сельского хозяйства Стратегической 

рамочной программы ФАО. Вместе с тем подготовка Доклада в значительной степени зависит 

от внебюджетных ресурсов, которые были предоставлены правительствами Германии, 

Испании, Норвегии и Швеции. 

 

                                                      
1
 CGRFA-13/11/Report, пункты 66-69. 

2
 CGRFA-14/13/10. 
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Подготовка страновых докладов 

6. После проведения учебных семинаров, организованных для национальных 

координационных центров, более чем 30 странам была оказана помощь в подготовке их 

страновых докладов (в рамках страновых и региональных проектов Фонда ПТС). Странам 

было предоставлено руководство по подготовке страновых докладов. Предполагалось, что 

подготовка странового доклада станет упражнением в оценке состояния лесных генетических 

ресурсов и определении потребностей и приоритетных областей деятельности в контексте 

национальных и региональных программ сохранения и устойчивого использования этих 

ресурсов. Для содействия собственно подготовке страновых докладов внебюджетное 

финансирование не использовалось, но региональные консультации (см. пункт 9) 

действительно стимулировали подготовку или окончательное утверждение страновых 

докладов, хотя были проведены уже в конце процесса подготовки (в период с июля по октябрь 

2012 года). 

7. Количество страновых докладов, полученных к январю 2013 года, составило 80. 

Следующий график демонстрирует общее количество страновых докладов (окончательных 

проектов и поданных в официальном порядке докладов), полученных в период между 

сентябрем 2001 года и декабрем 2012 года. Только восемь докладов были получены к январю 

2012 года (окончательный срок подачи, принятый Комиссией на своей 13-й очередной сессии). 

Это количество выросло до 27 в июне 2012 года, 56 в сентябре, 69 в октябре и 73 в декабре. По 

регионам поданные доклады распределены следующим образом: Африка – 30; Азия – 9; 

Центральная Азия – 5; Европа – 12; Латинская Америка – 4; Ближний Восток – 5; Северная 

Америка – 2; Тихоокеанский регион – 6. Для содействия окончательному завершению 

докладов поддерживались частые и регулярные контакты со странами. 

 

 

 

Подготовка тематических справочных исследований 

8. Подчеркивая важность страновых докладов для подготовки Доклада, Комиссия на 

своей очередной 12-й сессии отметила, что с учетом имеющихся ресурсов было бы 

целесообразно подготовить тематические исследования в тех областях, где ощущается 

недостаток информации и знаний, и по вопросам, которые необходимо рассматривать на 

глобальном уровне
3
. Группы экспертов из национальных организаций и международных 

научно-исследовательских центров, включая "Байоверсити интернэшнл" и Международный 

                                                      
3
 CGRFA-12/09/Report, пункт 49. 
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центр научных исследований в области агролесоводства (ИКРАФ), подготовили тематические 

исследования по следующим темам: 

 Показатели лесного генетического разнообразия, эрозии и уязвимости; 

 Представление о генетическом разнообразии тропических видов в естественных 

лесах; 

 Роль лесных генетических ресурсов в адаптации биотических и абиотических 

факторов, с уделением особого внимания изменению климата; 

 Децентрализованная структура управления лесными генетическими ресурсами в целях 

обеспечения продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты и 

расширения возможностей для получения средств к существованию; 

 Значение механизмов управления для лесного генетического разнообразия; 

 Использование аборигенных видов при восстановлении и сохранении биоразнообразия; 

 Тенденции в управлении лесными генетическими ресурсами в частном и 

корпоративном секторе. 

Исследования будут опубликованы в качестве приложений к Докладу. Основные выводы и 

рекомендации, содержащиеся в исследованиях, также содействовали подготовке Доклада. 

 

Укрепление информационных систем 

9. При поддержке в натуральном исчислении, оказываемой Канадской лесной службой, и 

внебюджетном финансировании, ФАО улучшает характеристики и расширяет 

функциональные возможности существующей глобальной базы данных по лесным 

генетическим ресурсам (REFORGEN), позволяющей хранить и обрабатывать информацию, 

касающуюся Доклада, в частности, данные, представленные в страновых докладах. 

Информация, содержащаяся во всех страновых докладах, будет храниться и обрабатываться в 

данной базе. Новая система должна начать функционировать к середине 2013 года, 

обеспечивая странам постоянный интерактивный доступ к информации и обновление данных 

для будущего анализа и отчетности. Она будет содействовать обмену ссылками и данными с 

существующими национальными и региональными базами данных по лесным генетическим 

ресурсам. 

 

Региональные консультации для выявления потребностей и приоритетных областей 

деятельности 

10. С использованием внебюджетного финансирования было организовано восемь 

региональных и субрегиональных консультаций, целью которых являлись обмен информацией 

и основными выводами, содержавшимися в страновых докладах, и выявление потребностей и 

приоритетных областей деятельности:
4
  

 Западная Африка, консультация проводилась в Уагадугу, Буркина-Фасо, 2-6 июля 

2012 года, совместно с Национальным лесосеменным центром (CNSF) Буркина-Фасо, 

инициативой "Великая зеленая стена для Сахары и Сахели" и программой ОЭСР по 

сертификации лесных репродуктивных материалов. 

 Северная Африка и Ближний Восток, консультация проводилась в Табарке, Тунис, 

16-18 июля 2012 года, совместно с Министерством сельского хозяйства Туниса. 

 Центральная Азия, консультация проводилась в Душанбе, Таджикистан,  

27-29 августа 2012 года, совместно с Таджикским научно-исследовательским 

институтом лесного хозяйства. 

                                                      
4
 Результаты консультаций представлены в документе CGRFA/WG-FGR/2/13/3. 
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 Тихоокеанский регион, консультация проводилась в Нади, Фиджи, 4-6 сентября 

2012 года, совместно с Секретариатом Тихоокеанского сообщества. 

 Центральная Африка, консультация проводилась в Либревиле, Габон, 7-8 сентября 

2012 года, совместно с Комиссией по лесному хозяйству для стран Центральной 

Африки (КОМИФАК). 

 Азия, консультация проводилась в Куала-Лумпуре, Малайзия, 12-14 сентября 

2012 года, совместно с Азиатско-Тихоокеанской ассоциацией научно-

исследовательских институтов лесного хозяйства (АПАФРИ) и "Байоверсити 

Интернэшнл". 

 Восточная и Южная Африка, консультация проводилась в Найроби, Кения,  

17-19 сентября 2012 года, совместно с Кенийским научно-исследовательским 

институтом лесного хозяйства. 

 Латинская Америка, консультация проводилась в Сантьяго, Чили, 15-17 октября 

2012 года, совместно с Программой по лесным генетическим ресурсам Латинской 

Америки (ЛАФОРГЕН) и "Байоверсити Интернэшнл". 

III. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ И ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА 

СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ 

11. Рабочая группа на своей второй сессии была информирована о том, что задержка с 

представлением страновых докладов привела к затруднениям в завершении Доклада. Хотя 

ФАО инициировала подготовку Доклада сразу после получения достаточного количества 

страновых докладов из различных регионов, продолжающееся поступление новой 

информации, содержащейся в страновых докладах, подававшихся в течение года, сделало 

невозможным окончательное оформление текста. Рабочей группе были представлены на 

рассмотрение основные выводы Доклада
5
. Рабочая группа высоко оценила поддержку ФАО, 

оказанную странам в подготовке их страновых докладов и приветствовала усилия 

Секретариата по обработке представленной информации. Она подчеркнула важность 

получения проекта Доклада для рассмотрения по меньшей мере за один месяц до начала 

четырнадцатой очередной сессии Комиссии
6
. 

12. Настоящий проект Доклада
7
 позволяет Комиссии рассмотреть его содержание и 

проанализировать его основные выводы. Дополнительная работа требуется для окончательного 

оформления Доклада для публикации ФАО. Согласно расписанию, рассмотренному Рабочей 

группой, работа над Докладом будет завершена в течение 2013 года. В Таблице 1 представлены 

информация о ходе подготовки Доклада и график окончательного завершения работы. 

Таблица I. Подготовка Доклада Состояние лесных генетических ресурсов в мире 

 Этап 1  

Сбор 

информа-

ции
8
 

Этап 2 

Анализ 

информа-

ции 

Этап 3 

Подго-

товка 

первого 

проекта 

Этап 4 

Внутрен-

ний 

анализ 

проекта 

Этап 5  

Заверше-

ние 

внешнего 

анализа 

Этап 6 

Заверше-

ние 

редакти-

рования 

Этап 7 

Готовность 

к печати 

Статус 

(13.02) / 

график 

Завершен Ведется Ведется Ведется 30 апреля 

2013 года 

1 июня 

2013 года 

1 сентября 

2013 года 

                                                      
5
 CGRFA/WG-FGR-2/13/Inf.2. 

6
 CGRFA/WG-FGR-2/13/Report, пункт 11. 

7
 CGRFA-14/13/Inf.14. 

8
 Информация, содержащаяся в страновых докладах, поданных до 31 декабря 2012 года, будет 

учитываться. 



6  CGRFA/14/13/9 

Положительное воздействие процесса на национальные программы и региональное 

сотрудничество 

13. Во многих странах подготовка страновых докладов создала возможность задействовать 

и стимулировать широкий круг заинтересованных сторон и включить их в процесс 

стратегического планирования в области лесных генетических ресурсов. В ряде случаев 

процесс подготовки также улучшил и углубил понимание проблем и помог определить 

потребности, связанные с оценкой и рациональным использованием лесных генетических 

ресурсов. Заинтересованные стороны обсудили и выявили пробелы, потребности и 

приоритетные области деятельности на национальном и региональном уровнях и 

проанализировали возможные меры совершенствования сохранения и устойчивого 

использования национальных лесных генетических ресурсов. 

14. На региональном уровне был организован ряд консультационных мероприятий, 

проводившихся совместно с региональными или субрегиональными организациями с целью 

содействия включению рекомендаций в соответствующие региональные и субрегиональные 

стратегии и программы. 

15. Представляется, что весь процесс подготовки Доклада внес значительный вклад в 

повышение осознания важности надлежащих мер политики и действий, способствующих 

лучшему пониманию роли генетических лесных ресурсов и их рационального использования. 

В результате во многих странах проблематика лесных генетических ресурсов сейчас встречает 

большее понимание и активнее включается в более широкие национальные стратегии и 

программы. 

IV. НЕОБХОДИМЫЕ УКАЗАНИЯ 
 

16. Комиссия может пожелать: 

i. отметить прогресс, достигнутый в процессе подготовки доклада Состояние 

лесных генетических ресурсов в мире; 

ii. принять к сведению проект доклада Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире, представленный в документе CGRFA-14/13/Inf.14 и и 

представить замечания по основным выводам, содержащимся в нем; и 

iii. просить ФАО завершить работу над докладом Состояние лесных 

генетических ресурсов в мире в течение 2013 года, согласно графику, 

приведенному выше, и соблюдая структуру, представленную в документе 

CGRFA-14/13/Inf.14. 


