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Записка секретариата
Резюме
Рабочая группа по вопросам управления горными водосборными бассейнами
(РГУГВБ) является техническим органом под эгидой Европейской комиссии по
лесному хозяйству (ЕКЛХ), который был учрежден в 1950 году. Она способствует
устойчивому развитию горных водосборных бассейнов посредством содействия
обмену информацией и формированию знаний о стоящих перед ними
многочисленных проблемах, таких как изменение климата и использование горных
водосборных бассейнов человеком, а также обеспечения выполнения водосборными
бассейнами на долгосрочной основе своей функции источника экосистемных услуг
для районов, расположенных как в верховьях, так и в низовьях рек.
Настоящий документ содержит краткую информацию о мероприятиях,
проведенных РГУГВБ в отчетный период.
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I. Деятельность Рабочей группы по вопросам управления
горными водосборными бассейнами
1.
За период, прошедший после проведения последней сессии Европейской
комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ), которая состоялась в Варшаве (Польша) в
2017 году, Рабочая группа провела следующие мероприятия:
a)
В 2018–2019 годах было организовано два совещания Руководящего
комитета Рабочей группы. Совещание, состоявшееся в 2018 году в Риме,
было посвящено стратегии стимулирования интереса членов к деятельности
РГУГВБ ЕКЛХ, а совещание, состоявшееся в 2019 году в Вене, – подготовке тридцать
второй сессии Рабочей группы.
b)
Рабочие группы (РГ), РГ1 «Лесные и водные ресурсы» (действующая под
совместным руководством Италии, Турции и Финляндии) и РГ2 «Опасные явления и
управление рисками, связанными со стихийными бедствиями» (действующая под
совместным руководством Австрии и Франции), выполнили свои соответствующие
планы работы.
c)
В июне 2018 года РГ1 организовала совещание в Венгерской академии
наук в Будапеште с целью проведения обзора достигнутого ею прогресса, оценки
действий и разработки будущих целей. К числу основных достижений этого
совещания относится представление документов параллельного заседания РГ1 на
второй Международной конференции по экологическому образованию, состоявшейся
в Эгере (Венгрия).
d)
В Австрии в 2018 году и во Франции в 2019 году РГ2 провела четвертое
и пятое рабочие совещания для специалистов-практиков на тему «Влияние лесов и
водосборных плотин на водную поверхность, накопление донных наносов и селевые
потоки в альпийских водосборных бассейнах». Главными сильными сторонами РГ
являются обмен передовым опытом, возможность взаимного обучения и работа в
международных группах по вопросам практического управления водосборными
бассейнами. Доклады о работе этих совещаний можно загрузить на веб-сайте Рабочей
группы (http://www.fao.org/forestry/89331/en/).
e)
25–27 сентября 2019 года в Инсбруке (Австрия) состоялась тридцать
вторая сессия Рабочей группы. В ходе сессии, посвященной общей теме «Защитные
функции лесов в условиях изменяющегося климата», был проведен обзор
деятельности Рабочей группы и ее РГ, после чего были представлены доклады стран,
обзор международного сотрудничества по вопросам, касающимся горных
водосборных бассейнов и защитных лесов, и организовано обсуждение плана
действий на следующие пять лет. С участием экспертов из различных стран по той же
общей теме прошла сопутствующая конференция. Была организована экскурсия на
тему «Многофункциональные защитные леса в альпийских районах», в ходе которой
участники ознакомились с богатым опытом Австрии в области использования
защитных функций лесов. Ожидается, что в начале 2020 года выйдет публикация о
защитных функциях лесов в условиях изменяющегося климата с примерами и
рекомендациями, представленными членами Рабочей группы, которая будет
подготовлена совместно с правительством Австрии и станет основным результатом
этой сессии. Секретариат доложит членам ЕКЛХ о других результатах работы этой
сессии.
f)
Для более эффективного распространения информации о деятельности
Рабочей группы и ее РГ секретариат в сотрудничестве с координаторами подготовил
три информационных листка, которые будут размещены на веб-сайте, а также будут
распространяться во время сессий Рабочей группы и ЕКЛХ, а также на других
подходящих мероприятиях. Эти листки призваны привлечь внимание к основной
деятельности и целям Рабочей группы и ее обеих РГ, при этом считается, что они
станут полезными инструментами для поощрения других стран к участию в этой
работе.
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II. Вопросы для рассмотрения
2.
Комиссия, возможно, пожелает в полной мере воспользоваться услугами
Рабочей группы и содействовать ее работе путем:
a)
активизации участия в деятельности Рабочей группы, в том числе
посредством назначения национальных координаторов в состав в Рабочей группе
(на данный момент своих координаторов назначили лишь 19 стран); и
b)
повышения общей значимости деятельности Рабочей группы
посредством определения приоритетных тем, подлежащих рассмотрению в рамках
пятилетнего плана действий в интересах ЕКЛХ и ее членов.
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