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РУКОВОДСТВО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПОДРОБНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ДОКЛАДОВ ПО ЭКОСИСТЕМАМ ЛЕСОВ  

 
Нижеследующая форма для подготовки тематического доклада по экосистемам 

лесов представляет собой серию вопросов, составленных на основе тех элементов в 
решении IV/7 Конференции Сторон, которые адресованы Договаривающимся Сторонам. 
Ответы на настоящие вопросы помогут Договаривающимся Сторонам определить, 
насколько успешно они выполняют положения Конвенции и помогут Конференции 
Сторон оценить общее положение дел с осуществлением Конвенции. Формулировка 
вопросов соответствует, насколько это возможно, формулировке статей и решений.   
 

Вопросы, в сущности, составлены просто, чтобы облегчить работу по 
окончательному оформлению обзора. В большинстве случаев требуется лишь отметить 
«галочкой» одну или несколько клеток.1/ За вопросами следует заключенное в рамку 
место для дополнительных замечаний. Договаривающимся Сторонам предлагается дать 
здесь более развернутый ответ на перечисленные выше вопросы. 2/ Таким образом им 
предоставляется возможность выявить особые достижения или трудности. В данной 
клетке вопросника можно, в частности, сообщать о таких случаях, когда упомянутое в 
докладе отсутствие каких-либо действий или лишь частичное выполнение обязательств 
вызвано недостатком ресурсов или необходимостью в получении помощи, а не решением 
отказаться от принятия мер по данному конкретному обязательству. 

    
Информация, представленная Договаривающимися Сторонами, не будет 

использована ни для оценки их деятельности, ни для какого-либо иного сравнительного 
анализа выполнения Договаривающимися Сторонами положений статей Конвенции.       
 

В целях облегчения задачи по проведению обзора и обобщению содержащейся в 
докладах информации респондентов просят в данной клетке вопросника представлять 
дополнительную информацию в строгом соответствии с предшествующими вопросами и в 
самой сжатой форме. Хотя объем таких данных не ограничен, предполагается тем не 
менее, что достаточная и ценная информация, представляемая Сторонами, не будет 
превышать нескольких страниц.   

   
Договаривающимся Сторонам предлагается также сообщить о любых вопросах, 

касающихся осуществления настоящих положений Конвенции, которые не были учтены в 
нижеследующих анкетах. Исполнительный секретарь приветствует также любые 
замечания относительно адекватности вопросов,  сообщения о затруднениях при 
заполнении вопросников, а также любые дополнительные рекомендации по 
совершенствованию настоящих руководящих принципов представления докладов.  

  
Договаривающимся Сторонам рекомендуется привлекать к подготовке доклада 

широкий круг заинтересованных сторон в целях обеспечения совместного и гласного 
подхода к его составлению. В отдельной клетке вопросника предлагается перечислить 
группы, принимавшие участие в работе над докладом. 

 
Договаривающимся Сторонам предлагается представить Исполнительному 

секретарю свой тематический доклад по экосистемам лесов, подготовленный по 
настоящей форме, к 15 мая 2001 г. Сторонам предлагается представить подписанный 
оригинал доклада по почте и в электронной форме на дискете, или по электронной почте. 

1/ Вы можете отметить большее число клеток, если посчитаете необходимым, для того, чтобы 
точнее отразить положение дел. В данном случае вам предлагается представить дополнительную 
информацию в отведенном для этого месте после группы вопросов.           

2/ При желании можно приложить к докладу дополнительную информацию по любому из данных 
вопросов. 
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Электронная версия настоящего документа будет передана во все национальные 
координационные центры и с ней можно будет также ознакомится в web-узле Конвенции 
по адресу: 

   
http://www.biodiv.org. 

 
Подготовленные национальные доклады и любые замечания следует направлять по 

адресу:  
 
 
 
 

 
The Executive Secretary 

Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
World Trade Centre 

393 St. Jacques Street West, suite 300 
Montreal, Quebec 
H2Y 1N9 Canada 

 
Fax: (+1 514) 288 6588  

e-mail: secretariat@biodiv.org 
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Просьба представить следующие данные о происхождении настоящего доклада: 

Договаривающаяся Сторона  

Национальный координационный центр 
Полное название организации: 
 

 

Ф. и. о. и должность сотрудника по 
связи: 

 

Почтовый адрес 
 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Адрес электронной почты: 
 

 

Сотрудник по связи относительно национального доклада (если это другое  лицо, а 
не вышеуказанное) 

Ф. и. о. и должность сотрудника по 
связи: 

 

Почтовый адрес: 
 
 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 
 

 

Адрес электронной почты: 
 

 

Представление доклада 
Подпись сотрудника, ответственного 
за представление национального 
доклада: 
 

 

Дата представления доклада: 
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Просьба представить краткую информацию о процессе подготовки настоящего 
доклада, включая данные о заинтересованных сторонах, принимавших активное 
участие в его подготовке, и о материалах, послуживших основой для составления 

доклада  
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Решение IV/7 о биологическом разнообразии лесов  
1. Укажите степень приоритетности в выполнении данной статьи и связанных с ней 
решений в Вашей стране. 

a)  высокая   b)  средняя   c)  низкая   

2. В какой мере существующие ресурсы соответствуют задачам по выполнению 
обязательств и предложенных рекомендаций? 

a)  
в полной  

 b)  
в достаточной 

c)   
в ограниченной  

d) в строго 
ограниченной 

 

 
 
3. Провела ли Ваша страна оценку состояния и тенденций в области биологического 
разнообразия лесов и выявила ли она варианты его сохранения и устойчивого 
использования? (пункт 12, решения IV/7) 

a) нет  
b) проведение оценки началось (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) проведение оценки завершено (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не имеет отношения к стране   
 
 
В случае, когда Сторона является развивающейся страной или страной с переходной 
экономикой-
4. Обращалась ли Ваша страна в механизм финансирования за помощью в реализации 
проектов, содействующих выполнению программы работ, ориентированной на 
сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия лесов? (пункт 7 
решения IV/7) 

a) нет  
b) да  (просьба дать ниже подробное описание)  

 
Элемент программы 1: Комплексные и межсекторальные экосистемные подходы, 
объединяющие вопросы сохранения и устойчивого использования биологического 
разнообразия, с учетом социальных, культурных и экономических соображений   
5. Изучила ли Ваша страна методики более эффективного учитывания вопросов 
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия лесов при 
реализации комплексного подхода к лесопользованию на национальном уровне? (пункт 
13 программы работ) 

a) нет  
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 
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d) не приложимо   

6. Разработаны ли Вашей страной методы, содействующие более активному применению 
традиционных знаний по лесам в практике устойчивого лесопользования в соответствии 
со статьей 8 j)? (пункт 14 программы работ) 

a) нет  
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не приложимо  

7. Стимулирует ли Ваша страна развитие сотрудничества на всех уровнях в области 
сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов лесов в соответствии 
со статьями 5 и 16 Конвенции? (пункт 15 программы работ) 

a) нет  
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не приложимо  

8. Стимулирует ли Ваша страна совместное использование соответствующей научно-
технической информации о сетях взаимодействия на всех уровнях охраняемых лесных 
районов и об условиях организации сетей взаимодействия по всем видам лесных 
экосистем? (пункт 17 программы работ)   

a) нет  
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не приложимо  
 
Элемент программы 2: Всеобъемлющий анализ механизма воздействия деятельности 
человека, в частности практики лесопользования, на биологическое разнообразие и 
оценка путей сведения к минимуму или смягчения отрицательного воздействия    
9. Оказывала ли Ваша страна содействие проведению мероприятий в целях обеспечения 
более полного понимания руководящими работниками в области землепользования, 
лицами, определяющими политику, учеными и другими соответствующими 
заинтересованными сторонами положительного и отрицательного влияния деятельности 
человека на лесные экосистемы? (пункт 29 программы работ) 

a) в минимальной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 
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c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не применимо к стране   

10. Оказывала ли Ваша страна содействие проведению мероприятий по сбору 
управленческого опыта, научной информации и знаний коренных и местных общин на 
национальном и местном уровнях в целях обеспечения совместного использования 
подходов и средств, ведущих к совершенствованию практики лесоводства в том, что 
касается биологического разнообразия лесов? (пункт 30 программы работ) 

a) в минимальной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не применимо к стране   

11. Содействует ли Ваша страна проведению мероприятий, направленных на разработку 
вариантов сведения к минимуму или смягчения отрицательного и усиления 
положительного воздействия деятельности человека на биологическое разнообразие 
лесов? (пункт 31 программы работ) 

a) в минимальной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не применимо к стране   

12. Содействует ли Ваша страна проведению мероприятий по смягчению воздействия 
вредных чужеродных видов на биологическое разнообразие лесов? (пункт 32 программы 
работ) 

a) в минимальной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не применимо к стране   

13. Проведено ли Вашей страной выявление средств и механизмов, содействующих более 
эффективному определению и установлению приоритетности научных исследований, 
касающихся влияния деятельности человека, в частности, практики лесопользования, на 
биологическое разнообразие лесов? (пункт 33 программы работ) 

a) в минимальной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

c) да – в значительной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 
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d) не применимо к стране   

14. Организован ли в Вашей стране сбор результатов научных исследований и сводных 
докладов, касающихся соответствующих научных и традиционных знаний по ключевым 
вопросам биологического разнообразия лесов, и если такой сбор организован, то 
осуществляется ли максимально широкое распространение этих материалов? (пункт 34 
программы работ) 

a) не применимо к стране  
b) собираются некоторые соответствующие материалы, но не 
осуществляется их широкого распространения 

 

c) собрано много материалов, но следовало бы организовать более 
широкое их распространение (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) да – осуществляется максимально широкое распространение 
материалов (просьба дать ниже подробное описание) 

 

15. Подготовлены Вашей страной тематические исследования по оценке воздействия 
пожаров и чужеродных видов на биологическое разнообразие лесов и их влияния на 
процесс регулирования лесных экосистем и саванн? (пункт 35 программы работ) 

a) нет – просьба объяснить ниже, чем это вызвано: отсутствием 
необходимых тематических исследований либо иными причинами  

 

b) да – просьба высказать ниже свое мнение о полезности 
подготовки тематических исследований в целях развития более 
глубокого понимания проблемы с биологической точки зрения 
и/или более эффективного ее регулирования.  

 

 
Элемент программы 3: Методики, необходимые для содействия разработке и 
применению критериев и индикаторов биологического разнообразия лесов 
  
16. Проведена ли Вашей страной оценка опыта, накопленного в рамках национальных и 
региональных процессов, по выявлению общих элементов и пробелов в осуществляемых 
инициативах и по совершенствованию индикаторов биологического разнообразия лесов? 
(пункт 43 программы работ) 

a) в незначительной степени   
b) да – проведена ограниченная оценка (просьба дать ниже 
подробное описание) 

 

c) да – проведена широкая оценка (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 

d) не применимо к стране   

17. Осуществлялись ли в Вашей стране таксономические исследования и инвентаризации 
на национальном уровне, предусматривающие проведение базовой оценки 
биологического разнообразия лесов? (пункт 44 программы работ) 

a) в незначительной степени   
b) да – в ограниченной степени (просьба дать ниже подробное 
описание) 

 



- 9 -

c) да – проведены широкие исследования и инвентаризация 
(просьба дать ниже подробное описание) 

 

d) не применимо к стране   
 
Если Вы поставили отметку в клетке графы любого из приведенных выше вопросов 

5 - 17, где предлагается пр6едставить дополнительную информацию, просьба 
представить такую информацию ниже.   

(Информация может включать описание применявшихся методик и проведенных 
мероприятий, причин успеха или неудач, результатов и накопленного опыта)   

 
 


