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Пункт 3 предварительной повестки дня 

КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ РАСТЕНИЙ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА 

ПО ЛЕСНЫМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

Первая сессия 

Рим, 4–6 апреля 2011 года 

ХОД ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА «СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ»  

ПОТРЕБНОСТИ В ЛЮДСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ 

 

ПОТРЕБНОСТИ В ЛЮДСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА «СОСТОЯНИЕ 

ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ» 

 

1. Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства (Комиссия) на своей очередной, двенадцатой, сессии обратилась к 

ФАО с просьбой подготовить для рассмотрения на ее очередной, четырнадцатой, сессии 

доклад «Состояние лесных генетических ресурсов в мире» (Доклад), который позволит 

впервые авторитетно оценить лесные генетические ресурсы, имеющие важное значение 

для устойчивого управления лесами, обеспечения продовольственной безопасности, 

сокращения масштабов бедности и обеспечения устойчивости окружающей среды1. 

Она подчеркнула также, что в процессе подготовки Доклада следует в первую очередь 

опираться на страновые доклады о состоянии лесных генетических ресурсов, тематические 

исследования и доклады международных организаций, а также материалы 

соответствующих заинтересованных структур. Она также обратилась к профильным 

международным и региональным организациям с предложением принять участие 
в процессе подготовки доклада «Состояние лесных генетических ресурсов в мире»2. 

 

2. Настоящий документ является добавлением к документу «Ход подготовки доклада 

"Состояние лесных генетических ресурсов в мире"» (CGRFA/WG-FGR-1/11/2) и содержит 

более детальную информацию в отношении людских и финансовых ресурсов, 

необходимых для осуществления мероприятий, начатых ФАО в связи с подготовкой 

Доклада после двенадцатой очередной сессии Комиссии. В нем также определены ресурсы, 

                                                      

1 CGRFA-12/09/Report, пункты 49 и 50. 

2 CGRFA-12/09/Report, пункт 51. 
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необходимые для продолжения мероприятий, направленных на подготовку Доклада 

в 2013 году и осуществление возможных последующих мероприятий, предложенных 
в документе «Обзор Многолетней программы работы Комиссии – Лесные генетические 

ресурсы» (CGRFA/WG-FGR-1/11/4). 

 

Потребности в людских и финансовых ресурсах на 2010–2011 годы 

 

3. Мероприятия, связанные с подготовкой доклада «Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире», включены в Среднесрочный план ФАО (ССП) на 2010–2013 годы и ее 
Программу работы и бюджет (ПРБ) на 2010–2011 годы. Эти мероприятия указаны в связи 

с двумя Организационными результатами: 

 

– E06 – Более полное использование ценных экологических свойств лесов, деревьев, 

произрастающих за пределами лесов, и лесного хозяйства; эффективная 

реализация программ по сохранению биоразнообразия лесов и генетических 

ресурсов, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 

рекультивации деградировавших земель, рациональному использованию водных 

ресурсов и живой природы; и 

 

– F03 – Укрепление мер политики и программ на национальном, региональном 

и международном уровнях в целях сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 
и справедливого распределения выгод от использования генетических ресурсов. 

 

4. Людские ресурсы, выделяемые на осуществление этих мероприятий, включают 

50% трудозатрат сотрудника категории Р-5 в Отделе оценки, рационального использования 

и сохранения лесов и 10% трудозатрат сотрудника категории Р-5 в Секретариате Комиссии. 

В 2010–2011 годах было израсходовано или ассигновано по Регулярной программе на 

осуществление мероприятий, связанных с подготовкой Доклада (региональные семинары 

и разработка глобальной базы данных по лесным генетическим ресурсам), в общей 

сложности 376,3 тыс. долл. США. От правительств Норвегии, Испании и Швеции были 

получены внебюджетные ресурсы в объеме 333 тыс. долл. США, которые были 

направлены на финансирование регионального семинара в Тихоокеанском бассейне, 

проведение первого заседания Межправительственной технической рабочей группы по 

лесным генетическим ресурсам (МТРГ-ЛГР) и на финансирование проведения 

тематических исследований. 

 

Потребности в людских и финансовых ресурсах на 2011–2013 годы 

(и на последующий период) 

 

5. Группа, занимающаяся подготовкой доклада «Состояние лесных генетических 

ресурсов в мире», будет усилена сотрудниками, которые в настоящее время набираются 

в Отдел оценки и рационального использования и сохранения лесов: сотрудник 

по вопросам лесного хозяйства – Генетические ресурсы (новая должность категории Р-4, 

финансируемая на паритетной основе за счет Регулярной программы и внебюджетных 

источников) и один младший сотрудник категории специалистов. Канада через Канадскую 

лесную службу оказывает поддержку в натуральной форме в модернизации и расширении 

функциональных возможностей глобальной базы данных по лесным генетическим 

ресурсам REFORGEN. 

 

6. При наличии финансовых ресурсов ФАО продолжит предусмотренные 

мероприятия по подготовке доклада «Состояние лесных генетических ресурсов в мире». 

Эти мероприятия включают два региональных семинара по оказанию содействия 

национальным координационным центрам (Центральная Азия и Карибский бассейн), 

оказание странам поддержки в подготовке страновых докладов (различные регионы), 

анализ и обобщение материалов, содержащихся в страновых докладах, разработку проекта 
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Доклада и подготовку его к печати; проведение региональных совещаний с целью 

определения приоритетных направлений деятельности, потребностей регионов и 

чрезвычайных ситуаций (различные регионы), а также проведение второго заседания 

МТРГ-ЛГР. 

 

7. Ориентировочный график мероприятий и бюджет на 2010–2013 годы приведены 

в таблице 1. Остаются открытыми вопросы, касающиеся финансирования некоторых 

основных мероприятий в предстоящий межсессионный период. Основные мероприятия 

и бюджетные последствия указаны в таблице 2. 
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ТАБЛИЦА 1: ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДГОТОВКОЙ 

ДОКЛАДА «СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 2010 2011 2012 2013 СТОИМОСТЬ/БЮДЖЕТ 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1. Региональный семинар 

по подготовке 

распорядителей  

ресурсов для 

Латиноамериканского 

региона 

  

 

             Кито, Эквадор 

15–19/03/2010 

30 тыс. долл. США (РП)  

2. Региональный семинар 

по подготовке 

распорядителей  

ресурсов для 

Африканского региона 

  

 

             Браззавиль, Конго 

25–26/03/2010 

50 тыс. долл. США (РП) 

3. Руководство по 
подготовке страновых 

докладов на арабском, 

английском, 

французском, русском 

и испанском языках 

   

 

             

4. Рассылка письма 
с предложением 

назначить НКЦ и 

подготовить страновые 

доклады 

    

 

            

5. Региональный семинар 

по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов в Латинской 

Америке 

          

 

     Кали, Колумбия 

24–26/11/2010 

30 тыс. долл. США (РП) 

6. Региональный семинар 

по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов в 

Тихоокеанском 

регионе 

            

 

   Нади, Фиджи 

18–20/01/2011 

53 тыс. долл. США 

(ЦФ) 

7. Региональный семинар 

по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов в Азии 

             

 

  Куала-Лумпур, 

Малайзия 

7–9/03/2011 

48 тыс. долл. США (РП) 

8. 1-е заседание 

МТРГ-ЛГР 
                4–6/04/2011 

80 тыс. долл. США 

(ЦФ) 

9. Региональный семинар 

по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов 

в субсахарской Африке 

                Найроби, Кения 

27–29/04/2011 

150 тыс. долл. США 

(РП) 

10. Региональный семинар 

по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов на Ближнем 

Востоке 

                Тунис, май 2011 года 

38,3 тыс. долл. США 

(РП) 

11. КГРПСХ 13 
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МЕРОПРИЯТИЯ 2010 2011 2012 2013 СТОИМОСТЬ/БЮДЖЕТ 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

12. Региональные 
семинары по оказанию 

содействия в 

подготовке страновых 

докладов в 

Центральной Азии и 

Карибском бассейне 

                Потребности 

в финансировании: 

80 тыс. долл. США 

13. Поддержка 
в подготовке 

страновых докладов 

                Потребности 

в финансировании: 

1,7 млн. долл. США 

14. Подготовка 
тематических 

исследований  

                200 тыс. долл. США 

(ЦФ) 

15. Материалы 

международных 

организаций 

               
 

 

16. Формирование 
глобальной базы 

данных по ЛГР 

REFORGEN 

               

 

30 тыс. долл. США 

(РП) 

17. Анализ и обобщение 

информации, 

содержащейся 

в страновых докладах, 

тематических 

исследованиях и 

докладах 

международных 

организаций 

               

 

Потребности 

в финансировании: 

100 тыс. долл. США 

18. Региональные 
совещания по 

определению 

приоритетных 

направлений 

деятельности, 

региональных 

потребностей и 

чрезвычайных 

ситуаций 

           

 

    

 

Потребности 

в финансировании: 

450 тыс. долл. США 

19. Разработка и 

подготовка 

публикации Доклада 

               

 

Потребности 

в финансировании: 

100 тыс. долл. США 

20. 2-е заседание 

МТРГ-ЛГР  
               

 

Потребности 

в финансировании: 

100 тыс. долл. США 
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ТАБЛИЦА 2: ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА «СОСТОЯНИЕ 

ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В МИРЕ» 

 
МЕРОПРИЯТИЕ ПОТРЕБНОСТИ 

В ФИНАНСИРОВАНИИ 

(ДОЛЛ. США) 

Региональный семинар по оказанию национальным 

координационным центрам содействия в подготовке страновых 

докладов (Центральная Азия) 

Авиабилеты (16 тыс. долл. США) + суточные 

(15 тыс. долл. США) + аренда помещений (9 тыс. долл. США) 

40 тыс. 

Региональный семинар по оказанию национальным 

координационным центрам содействия в подготовке страновых 

докладов (Карибский бассейн) 

Авиабилеты (16 тыс. долл. США) + суточные 
(15 тыс. долл. США) + аренда помещений  (9 тыс. долл. США) 

40 тыс. 

Поддержка подготовки страновых докладов в Африке (30), 

Азии (15), Латинской Америке (15), на Ближнем Востоке (12), 

в Тихоокеанском бассейне (13) 

Дорожные расходы и суточные (национальные семинары) 

(1,2 млн. долл. США)  

Консультанты (300 тыс. долл. США) 

1,5 млн. 

Анализ и обобщение (контракты) 300 тыс. 

Разработка и подготовка Доклада к печати (контракты) 100 тыс. 

Региональные семинары по определению приоритетных 

направлений деятельности, региональных потребностей и 

чрезвычайных ситуаций в Африке, Азии, Латинской Америке, 

на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе 

Дорожные расходы (200 тыс. долл. США), суточные 
(170 тыс. долл. США), аренда помещений (80 тыс. долл. США) 

450 тыс. 

2-е заседание МТРГ-ЛГР 100 тыс. 

ИТОГО 2,53 млн. 

 

 


