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  Деятельность Комитета «Сильва Медитерранеа» 
и доклад о ходе работы Рабочей группы по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами 
Европейской комиссии по лесному хозяйству 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе представлена базовая информация о работе, 

проведенной под эгидой Комитета по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье — «Сильва Медитерранеа». 

 В нем также представлена краткая информация о деятельности Рабочей группы 

по вопросам управления горными водосборными бассейнами Европейской комиссии 

по лесному хозяйству (ЕКЛХ), в том числе о последних мероприятиях, посвященных 

защитным функциям лесов в условиях изменения климата. 
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 I. Деятельность Комитета «Сильва Медитерранеа» 

 A. Стратегическая рамочная программа по лесам Средиземноморья 

1. В основе Стратегической рамочной программы по лесам Средиземноморья 

лежат рекомендации, сформулированные в докладе «Состояние лесов 

Средиземноморья» за 2013 год (СЛС-2013). Эта Стратегическая рамочная программа 

была представлена в ходе третьей Недели лесов Средиземноморья, которая проходила 

в Алжире с 17 по 21 марта 2013 года, и стала толчком для принятия Тлемсенской 

декларации. На двадцать третьей сессии, проходившей в Бруммане, Ливан,  

с 1 по 5 апреля 2019 года, Комитет по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье — «Сильва Медитерранеа» принял свою стратегию на  

2019–2030 годы.  

2. Эта рассчитанная на десять лет стратегия, которая основывается на 

Тлемсенской декларации и Стратегической рамочной программе по лесам 

Средиземноморья, разработана для оказания Комитету «Сильва Медитерранеа» 

поддержки в реализации его концепции в контексте нынешних и будущих изменений 

в лесных ресурсах Средиземноморья.  

 B. Доклад «Состояние лесов Средиземноморья» (издание 2023 года) 

3. В феврале 2020 года было начато проведение опроса с целью определения тем 

для доклада «Состояние лесов Средиземноморья» за 2023 год. С учетом связанных с 

пандемией беспрецедентных обстоятельств, которые сложились в мире в 2020 году, 

и смены в сентябре 2020 года секретариата Комитета «Сильва Медитерранеа», 

секретариат решил провести новый опрос, который будет начат в ближайшие месяцы.  

 C. Седьмая Неделя лесов Средиземноморья и двадцать четвертая 

сессия Комитета «Сильва Медитерранеа»  

4. Последнее заседание Бюро Комитета по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье — «Сильва Медитерранеа» состоялось 15 июля 2019 года в Риме, 

Италия, в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций. Следующее заседание планировалось провести во время 

двадцать пятой сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) 22–26 июня 2020 года. 

Однако, наряду с косвенными последствиями пандемии, произошел целый ряд 

изменений, которые привели к изменению плана работы Комитета «Сильва 

Медитерранеа».  

5. На своей двадцать третьей сессии, проходившей в Бруммане 1–5 апреля 

2019 года, Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье — «Сильва 

Медитерранеа» постановил, что его двадцать четвертая сессия состоится в Тунисе во 

время седьмой Недели лесов Средиземноморья в марте 2021 года. 17 июля 2020 года 

Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболовства Туниса выразило 

искреннее и глубокое сожаление в связи с тем, что не сможет провести седьмую 

Неделю лесов Средиземноморья, как это планировалось. 13 августа 2020 года 

Генеральный директорат лесного хозяйства Турции заявил о своей готовности принять 

двадцать четвертую сессию Комитета по вопросам лесного хозяйства в 

Средиземноморье — «Сильва Медитерранеа» и седьмую Неделю лесов 

Средиземноморья.  

6. По этим причинам секретариат Комитета «Сильва Медитерранеа» обратился к 

его Бюро с просьбой провести 17–18 мая 2021 года внеочередную сессию Комитета по 

вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье — «Сильва Медитерранеа». 

В повестку дня внеочередной сессии были включены вопросы, касавшиеся 

обеспечения непрерывности работы секретариата «Сильва Медитерранеа», двадцать 

четвертой сессии Комитета, подготовки седьмой Недели лесов Средиземноморья, 
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которая будет проведена в первой половине 2022 года в Турции, и подготовки третьего 

издания доклада «Состояние лесов Средиземноморья».  

7. Секретариат наладил сотрудничество с членами Бюро и принимающей страной 

с целью создания нового Организационного комитета седьмой Недели лесов 

Средиземноморья. Первое заседание Организационного комитета седьмой Недели 

лесов Средиземноморья (ОК), участие в котором приняли представители 

принимающей страны и эксперты по лесному хозяйству Средиземноморья, состоялось 

5–6 июля 2021 года с целью прояснения организационных аспектов Недели в 

соответствии с указаниями Бюро «Сильва Медитерранеа». В частности были 

рассмотрены такие конкретные аспекты этой Недели, которая будет проводится под 

лозунгом «Восстановление лесов и экосистем в интересах будущих поколений 

Средиземноморья», как сроки, место проведения, темы и основные вопросы, 

подлежащие рассмотрению, предложения по параллельным мероприятиям, 

организационные обязанности и бюджетные вопросы. ОК решил, что основными 

темами седьмой Недели лесов Средиземноморья будут являться выявление 

возможностей, которые открываются перед молодежью благодаря основанным на 

использовании лесов решениям, и содействие применению ландшафтных подходов с 

упором на восстановление и сохранение биоразнообразия.  

 D. Вопросы для рассмотрения 

8. Комиссия, возможно, пожелает: 

a) поддержать проведение мероприятий в целях развития молодежного 

предпринимательства в области биоэкономики в качестве способа преодоления 

серьезных проблем, стоящих перед лесами Средиземноморья в условиях глобальных 

изменений; 

b) оказать содействие в подготовке седьмой Недели лесов 

Средиземноморья, которая состоится в 2022 году в Анталье (Турция), и привлечь к 

участию в ней делегатов высокого уровня. 

 II. Деятельность Рабочей группы по вопросам управления 
горными водосборными бассейнами 

 A. Деятельность Рабочей группы 

9. В период 2019–2021 годов было проведено три совещания Руководящего 

комитета Рабочей группы по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами (РГУГВБ), причем все в виртуальном режиме. На совещании в апреле 

2020 года основное внимание было уделено программным документам Рабочей 

группы и подготовке публикации «Защитные функции лесов в условиях 

изменяющегося климата — европейский опыт». Совещание в ноябре 2020 года было 

посвящено подготовке параллельного мероприятия и совместному руководству 

заседанием по вопросам сотрудничества в области управления лесами, которые 

планировалось провести в рамках Всемирного лесохозяйственного конгресса. А на 

совещании в мае 2021 года обсуждался вопрос о подготовке тридцать третьей сессии 

РГУГВБ ЕКЛХ в Австрии. 

10. Три рабочие группы (РГ), а именно РГ1 «Лесные и водные ресурсы», 

РГ2 «Опасные явления и управление рисками, связанными со стихийными 

бедствиями» и РГ3 «Защитные функции лесов», провели мероприятия в соответствии 

со своими планами работы, описанными в стратегических документах, и на основе 

своих стратегий подготовили соответствующие материалы. Деятельность рабочих 

групп координируют страны-руководители (РГ1: Чешская Республика, РГ2: Австрия 

и Франция, РГ3: Австрия). Решение о создании РГ3 было принято на тридцать второй 

сессии в 2019 году. Всем странам — членам ЕКЛХ было рекомендовано и предложено 

войти в состав этих рабочих групп с учетом своих интересов и приоритетов. 
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11. В феврале 2020 года РГ1 «Лесные и водные ресурсы» провела в Праге, Чешская 

Республика, конференцию на тему «30 лет противопаводковой защиты путем 

регулирования стока в верховьях: Лесные и водные ресурсы в меняющейся 

окружающей среде и обществе». Публикация по теме конференции будет 

опубликована в «International Soil and Water Conservation Research» (журнале группы 

«Элсевиер»). В марте 2021 года была опубликована книга «Образование в области 

экологической устойчивости для меняющегося мира» («Environmental Sustainability 

Education for a Changing World»). 

12. В сентябре 2021 года РГ2 «Опасные явления и управление рисками, связанными 

со стихийными бедствиями» организовала в Трабзон-Ризе, Турция, рабочее совещание 

на тему «Лесохозяйственные и технические меры борьбы с эрозией и оползнями в 

горных водосборных бассейнах». Его участники на основе опыта отдельных стран 

обсудили влияние защитных лесов и противопаводковых плотин на постоянное 

удержание осадочных образований и управление оползнями и совершили 

ознакомительную поездку в водосборный бассейн реки Андон. В 2021 году в 

австрийском научном журнале, посвященном теме борьбы с селевыми потоками и 

лавинами, была издана публикация «Опасные явления и управление рисками в горных 

районах: международный обмен ноу-хау и опытом». 

13. Первое совещание РГ3 «Защитные функции лесов» состоялось в январе 

2021 года. На нем была обсуждена стратегическая повестка дня РГ 3, которая затем 

была утверждена в марте 2021 года. В июне 2021 года для обмена мнениями о 

защитных функциях лесов и обсуждения вопроса о подготовке к тридцать третьей 

сессии Рабочей группы было организовано второе совещание. 

14. Рабочая группа провела свою тридцать третью сессию в Траункирхене, 

Австрия, 13–15 октября 2021 года. В ходе сессии, посвященной общей теме 

«Комплексный подход к противопаводковой функции лесов с уделением особого 

внимания удержанию воды и осадочных образований», был проведен обзор 

деятельности Рабочей группы и ее рабочих групп, после чего были представлены 

доклады стран, и организовано обсуждение стратегий каждой рабочей группы, а также 

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 «Модель водосборного бассейна», в ходе которой участники 

ознакомились с богатым опытом Австрии в области управления водосборными 

бассейнами. Ожидается, что выйдет публикация «Защитные функции лесов в условиях 

изменяющегося климата — европейский опыт» с примерами и рекомендациями, 

представленными членами Рабочей группы, которая будет подготовлена совместно с 

правительством Австрии и станет основным результатом тридцать второй сессии и 

последующей работы стран-членов и секретариата. Секретариат доложит членам 

ЕКЛХ о других результатах работы этой сессии. 

 B. Вопросы для рассмотрения 

15. Комиссия, возможно, пожелает в полной мере воспользоваться услугами 

Рабочей группы и содействовать ее работе путем: 

a) дальнейшего наращивания поддержки деятельности Рабочей группы, 

в том числе посредством назначения координатора в состав Рабочей группы; 

b) дальнейшего осуществления руководства деятельностью Рабочей 

группы, особенно в связи с приоритетными темами, которые будут рассматриваться 

Рабочей группой; 

c) популяризации деятельности Рабочей группы и использования ее услуг в 

полном объеме, например посредством внесения новых пунктов в повестки дня и 

размещения информационных сообщений на веб-сайте Рабочей группы. 
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