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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей семнадцатой очередной сессии в феврале 2019 года Комиссия 

по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

(Комиссия) приняла структуру1 и сроки2 подготовки второго доклада о состоянии лесных 

генетических ресурсов в мире (второй доклад), а также рекомендации3 по подготовке 

страновых докладов. Комиссия предложила странам начать сбор информации и данных для 

подготовки их страновых докладов и призвала представить доклады к 30 июня 2020 года. 

Согласно принятым срокам подготовки, Межправительственная техническая рабочая группа 

по лесным генетическим ресурсам (Рабочая группа) должна рассмотреть положение дел 

с подготовкой второго доклада на своей текущей сессии, а проект второго доклада – на своей 

седьмой сессии. 

2. Комиссия поручила ФАО обратиться к региональным сетям по лесным генетическим 

ресурсам и соответствующим международным организациям и предложить им содействовать 

подготовке второго доклада. Комиссия также приняла к сведению объем внебюджетных 

ресурсов, необходимых для подготовки второго доклада4, и призвала доноров поддержать 

подготовку доклада. 

3. В настоящем документе на рассмотрение Рабочей группы представлена краткая 

информация о мероприятиях, проведенных в целях подготовки второго доклада, текущем 

состоянии процесса подготовки и его следующих этапах.  

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ХОДЕ ПОДГОТОВКИ 

ВТОРОГО ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В МИРЕ 

4. В циркулярном письме государствам C/CBD-105 от 18 июня 2019 года 

ФАО предложила членам обновить, в случае необходимости, представления кандидатур 

национальных координаторов к 31 августа 2019 года и представить страновые доклады 

в рамках подготовки второго доклада к 30 июня 2020 года. В том же письме ФАО обратилась 

к региональным сетям по лесным генетическим ресурсам и соответствующим международным 

организациям с предложением представить к той же дате доклады о своем вкладе 

в осуществление Глобального плана действий по сохранению, рациональному использованию 

и освоению лесных генетических ресурсов (Глобальный план действий)6. 

5. В 2019 и 2020 годах ФАО информировала свои региональные комиссии по лесному 

хозяйству для Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Латинской Америки 

и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной Америки о процессе подготовки второго 

доклада. Аналогичную информацию ФАО также представила двадцать пятой сессии Комитета 

по лесному хозяйству в октябре 2020 года. Комитет настоятельно рекомендовал членам 

завершить работу над страновыми докладами для подготовки второго доклада и как можно 

скорее представить доклады ФАО7. 

6. В марте 2019 года ФАО в рамках вебинара информировала Руководящий комитет 

Европейской программы по лесным генетическим ресурсам (EUFORGEN) о ходе подготовки 

второго доклада. В апреле 2019 года "Байоверсити интернэшнл", ФАО 

и Научно-исследовательский институт лесного хозяйства Ганы организовали региональный 

семинар в Кумаси, Гана, для национальных координаторов Программы по лесным 

                                                      
1 CGRFA-17/19/10.3, Приложение I 
2 CGRFA-17/19/10/3, Приложение II 
3 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1 
4 CGRFA-17/19/10.3, Приложение III 
5 http://www.fao.org/3/ca5229en/ca5229en.pdf 
6 http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf. 
7 COFO/2020/REP, пункт 16 

http://www.fao.org/3/ca5229en/ca5229en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3849e.pdf
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генетическим ресурсам стран Африки к югу от Сахары (SAFORGEN). В семинаре приняли 

участие национальные эксперты из 20 стран8, а также представители Международного совета 

ботанических садов по охране растений, Международного союза охраны природы 

и Всемирного центра агролесоводства. В рамках семинара, посвященного выполнению 

Глобального плана действий, участники были также проинформированы о ходе подготовки 

второго доклада. 

7. В октябре 2019 года ФАО в сотрудничестве с Программой по лесным генетическим 

ресурсам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APFORGEN), "Байоверсити интернэшнл" 

и Китайской академией лесного хозяйства организовала региональный учебный семинар 

по подготовке страновых докладов для подготовки второго доклада. На этом учебном 

мероприятии, которое прошло в Пекине, Китай, и было приурочено к заседанию APFORGEN, 

присутствовали национальные координаторы, их заместители или другие национальные 

эксперты из десяти стран9. В том же месяце ФАО представила обновленную информацию 

о подготовке второго доклада ежегодному совещанию Семенной схемы ОЭСР для лесов 

и растений, проходившему в Вене, Австрия. 

8. В рамках выполнения решений семнадцатой очередной сессии Комиссии Секретариат 

обратился к нескольким потенциальным донорам с просьбой оказать поддержку подготовке 

второго доклада. В октябре 2019 года ФАО приняла на службу сроком на два года добровольца 

ООН за счет ресурсов проекта многостороннего целевого фонда в поддержку осуществления 

Многолетней программы работы Комиссии10, в которую к настоящему времени поступили 

взносы от правительств Канады, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, прикомандированный 

Францией к ФАО специалист по лесному хозяйству с января 2020 года присоединился, в числе 

другой деятельности, связанной с управлением лесным хозяйством, к работе по подготовке 

второго доклада. 

9. В июле 2020 года Правительство Германии и ФАО подписали соглашение 

по трехлетнему глобальному проекту11 в поддержку подготовки второго доклада. Деятельность 

в рамках проекта включает организацию региональных учебных семинаров для содействия 

окончательной доработке страновых докладов. 

10. В связи с продолжающейся пандемией и вызванными ей ограничениями на поездки 

запланированные региональные учебные семинары были переформатированы в виртуальные 

заседания. Виртуальные заседания были организованы для национальных координаторов стран 

Азии (26–27 октября 2020 года) и Юго-западной части Тихого океана (12–13 ноября 2020 года). 

Виртуальный формат позволил принять участие в заседаниях не только национальным 

координаторам, но и другим национальным экспертам. В заседании для Азии участвовали 

23 эксперта из девяти стран12, в заседании для Юго-западной части Тихого океана – пять 

экспертов из трех стран13. Оба мероприятия были посвящены разъяснению рекомендаций 

по представлению отчетности, демонстрации использования онлайновой системы 

представления отчетности, обмену опытом по подготовке страновых докладов 

и информированию национальных координаторов об общем процессе подготовки второго 

доклада. 

                                                      
8 Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гамбия, Гана, Камерун, Кения, Конго, Кот-д'Ивуар, Мадагаскар, Мали, 

Намибия, Нигер, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Сенегал, Того, Уганда, Эфиопия 

и Южная Африка 
9 Бангладеш, Индия, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Малайзия, Мьянма, Таиланд и Шри-Ланка 
10 GCP/GLO/841/MUL 
11 GCP/GLO/041/GER 
12 Индия, Индонезия, Китай, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Республика 

Корея, Таиланд, Шри-Ланка и Япония 
13 Австралия, Папуа-Новая Гвинея и Фиджи 
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11. Аналогичные виртуальные заседания запланированы в 2021 году для национальных 

координаторов в Африке, Центральной Азии, регионе Латинской Америки и Карибского 

бассейна и на Ближнем Востоке. 

III. ТЕКУЩИЙ СТАТУС И СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

ВТОРОГО ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЛЕСНЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В МИРЕ 

12. ФАО продолжает оказывать национальным координаторам техническую поддержку 

в завершении работы над страновыми докладами, используя видеосвязь и электронную почту. 

Страновый доклад состоит из двух частей: i) заполняемый онлайн опросник для сбора данных 

по управлению лесными генетическими ресурсами и ii) письменный отчет с дополнительной 

информацией14. Опросник охватывает цели, показатели и подтверждающие данные по лесным 

генетическим ресурсам, утвержденные Комиссией на ее шестнадцатой очередной сессии 

для мониторинга осуществления Глобального плана действий15.  

13. По состоянию на февраль 2021 года 102 страны16 назначили национальных 

координаторов и 10 стран17 представили ФАО страновые доклады по полной форме. 

Еще 20 стран внесли данные в онлайновые опросники либо обновили их, но еще не 

представили письменные отчеты. Национальные координаторы во многих странах 

проинформировали Секретариат о том, что сбор данных и информации еще продолжается и что 

они рассчитывают представить страновый доклад позднее в 2021 году. Несколько 

национальных координаторов сообщили, что, помимо проблем, связанных с наличием 

финансовых и людских ресурсов для подготовки страновых докладов, получение данных 

от различных заинтересованных сторон затруднено пандемией и связанными с ней 

ограничениями, введенными в их странах. До сих пор не представили доклады региональные 

сети по лесным генетическим ресурсам и соответствующие международные организации.  

14. В 2021 году ФАО продолжит проверку полученных страновых докладов на предмет 

возможных ошибок при вводе данных и несоответствий, консультируясь при необходимости 

с национальными координаторами. Затем будет проведен анализ и подготовлено обобщение 

данных и информации из страновых докладов для второго доклада. На 2021 год запланированы 

четыре совещания экспертов в целях получения от научного сообщества дополнительной 

информации по лесным генетическим ресурсам для второго доклада. Кроме того, для 

содействия подготовке второго доклада будут наняты консультанты.  

15. В соответствии с принятыми Комиссией сроками подготовки второго доклада18 ФАО, 

как ожидается, подготовит первый проект второго доклада для рассмотрения Рабочей группой 

на ее седьмой сессии в 2022 году. После этого Комиссия рассмотрит проект второго доклада 

на своей девятнадцатой очередной сессии в 2023 году. Поскольку главным источником данных 

и информации для подготовки второго доклада являются страновые доклады, для соблюдения 

согласованных сроков ФАО необходимо как можно скорее получить больше страновых 

докладов. 

IV. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

16. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению представленную информацию 

о мероприятиях по подготовке второго доклада. Рабочая группа также может пожелать:  

                                                      
14 CGRFA-17/19/10.3/Inf.1 
15 CGRFA-16/17/Report, пункт 74; CGRFA-16/17/20, Приложение C 
16 http://www.fao.org/forest-genetic-resources/background/national-focal-points/en/  
17 Дания, Литва, Мальта, Норвегия, Сербия, Украина, Финляндия, Хорватия, Швейцария и Швеция 
18 CGRFA-17/19/Report, Приложение F 

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/background/national-focal-points/en/
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i. призвать страны, региональные сети и соответствующие международные 

организации, которые еще не представили свои доклады, сделать это как можно 

быстрее. 

17. Кроме того, Рабочая группа может пожелать рекомендовать Комиссии:  

i. призвать страны, региональные сети и соответствующие международные 

организации, которые еще не представили свои доклады ФАО, сделать это 

не позднее 31 октября 2021 года; 

 

ii. поручить ФАО подготовить проект второго доклада для обзора Рабочей группой 

на ее седьмой сессии; 

 

iii. просить ФАО принять к сведению замечания седьмой сессии Рабочей группы 

по первому проекту второго доклада и представить обновленный проект второго 

доклада на рассмотрение девятнадцатой очередной сессии; и 

 

iv. призвать доноров поддержать окончательную доработку и публикацию второго 

доклада. 

 


