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     РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ФАО ДЛЯ ЕВРОПЫ 

 Тридцать первая сессия 

Воронеж, Российская Федерация, 16–18 мая 2018 года 

Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания 39-й сессии 

Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и 75-й сессии 

Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК ООН 

  

Резюме 

Совет ФАО на своей 151-й сессии, проходившей в марте 2015 года, а также Конференция ФАО 

на своей 39-й сессии, состоявшейся в июне 2015 года, рассмотрев документ "Оценка 

эффективности реформ управления ФАО" (C 2015/26 Rev.1), одобрили предложение о том, что 

"приоритеты, устанавливаемые региональными техническими комиссиями по лесному и 

рыбному хозяйству, можно включать в качестве неотъемлемого элемента в доклады 

региональных конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы Организации в 

каждом регионе". 

Совместное совещание тридцать девятой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) и Комитета по лесам и лесной отрасли Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций состоялось в Варшаве, Польша, 9–13 октября 2017 года.  

В настоящем документе Региональной конференции для Европы (РКЕ) отражено 

подготовленное секретариатом резюме вопросов, касающихся ЕКЛХ. С полным текстом 

доклада о работе совместного совещания можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК ООН: 

www.unece.org/index.php?id=44709.  

http://www.fao.org/3/a-mm732rev1r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20171009/Las_Documents/ECE_TIM_2017_2_FO_EFC_2017_2.pdf
http://www.unece.org/index.php?id=44709
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Указания, запрашиваемые у Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается: 

 рассмотреть краткий доклад и одобрить содержащиеся в нем рекомендации; 

 поручить ЕКЛХ определить и обсудить приоритетные направления работы в регионе на 

своих будущих сессиях, а также темы для вынесения на рассмотрение будущих сессий 

РКЕ. 

 

 

I. Общая информация 

1. Совместное совещание тридцать девятой сессии ЕКЛХ и Комитета по лесам и лесной 

отрасли (КЛЛО) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 

состоялось в Варшаве, Польша, 9–13 октября 2017 года в рамках проведения четвертой 

Европейской недели леса. 

2. В работе совместного совещания приняли участие 280 делегатов из 42 стран (33 страны –

члена ЕКЛХ и Европейский союз); представители двух межправительственных организаций, 

одного межправительственного процесса, 28 неправительственных организаций, а также 

представители частного сектора, местных учреждений, научных кругов и СМИ. 

3. На совместном совещании обсуждались и оценивались стратегические и технические 

вопросы, связанные с лесным хозяйством в регионе, в частности изменения в политике на 

глобальном и региональном уровне и их последствия для региона, запланированная на 2020 год 

Глобальная оценка лесных ресурсов, лесные товары и услуги, рынки и инвестиции, утверждение 

Комплексной программы работы КЛЛО и ЕКЛХ на 2018–2021 годы, направления деятельности 

ФАО в регионе, расширение работы ФАО по тематике бореальных лесов и лесов умеренного 

пояса, рекомендации Группы экспертов высокого уровня по продовольственной безопасности и 

питанию Комитета по всемирной продовольственной безопасности, новый стратегический 

документ ФАО в области лесного хозяйства, а также и вопросы управления ФАО. 

 

 

II. Краткий доклад 

A. Вопросы, относящиеся к общему ведению ЕКЛХ и КЛЛО 

Глобальный и региональный политический контекст 

4. Комиссия и Комитет просили ФАО и ЕЭК ООН в рамках своих мандатов: 

 продолжать оказывать поддержку странам в их усилиях по достижению целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) и выполнению Повестки дня на период до 2030 года в 

части, касающейся лесов, а также Стратегического плана Организации Объединенных 

Наций по лесам на 2017–2030 годы в сотрудничестве с членами Совместного 

партнерства по лесам (подпункт а) пункта 17); 

 информировать страны-члены и другие заинтересованные стороны о новых связанных с 

лесами глобальных и региональных инициативах и содействовать достижению ЦУР и 
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осуществлению Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 

2017–2030 годы (подпункт b) пункта 17); а также 

 продолжать работу по прогнозированию и мониторингу лесного сектора в регионе. 

 

Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года, совершенствование и оптимизация 

международной отчетности 

5. Комиссия поручила ФАО: 

 продолжать поддерживать разработку концепции комплекса основных глобальных 

показателей и содействовать сбору данных по показателям, актуальным для Глобальной 

оценки лесных ресурсов 2020 года (подпункт а) пункта 27); а также 

 продолжить разработку и внедрение новой онлайн-платформы для проведения 

Глобальной оценки лесных ресурсов 2020 года, призванной обеспечить добровольный 

сбор информации о конкретных мероприятиях, обзоров и ежегодной отчетности по 

показателям 15.1.1 и 15.2.1 ЦУР (подпункт b) пункта 27). 

6. Комиссия и Комитет обратились к ФАО и ЕЭК ООН с просьбой продолжить совместную 

работу с Конференцией на уровне министров по защите лесов в Европе (Конференция "Леса 

Европы") по совместному сбору ЕЭК ООН/ФАО/Конференцией "Леса Европы" данных по лесам 

и устойчивому лесопользованию в регионе и по возможности координировать такую работу с 

подготовкой глобальной отчетности в целях снижения экономических издержек (пункт 28).  

 

Комплексная программа работы ЕКЛХ и КЛЛО на 2018–2021 годы 

7. Комиссия и Комитет рассмотрели и утвердили Комплексную программу работы 

ЕКЛХ/КЛЛО на 2018–2021 годы. В знак благодарности принимающей стране участники 

совместного совещания переименовали Комплексную программу работы в "Варшавскую 

комплексную программу работы" (пункт 33). 

 

B. Вопросы ЕКЛХ 

8. Комиссия поручила ФАО: 

 подготовить справочный документ о региональных мероприятиях, в том числе о 

создании электронной информационной платформы по проектной деятельности, и 

представить его на рассмотрение следующей сессии Комиссии (подпункт а) пункта 66); 

шире привлекать к участию различных заинтересованных сторон, в особенности 

представляющих лесохозяйственный сектор, к составлению программы работы ФАО в 

регионе (подпункт b) пункта 66); а также оказывать поддержку странам в разработке 

стратегий и мер, направленных на профилактику вспышек трансграничных вредителей 

и болезней леса и борьбу с ними, содействуя тем самым укреплению жизнеспособности 

лесов в условиях изменения климата (подпункт с) пункта 66);  

 продолжать поддерживать формирование и функционирование платформы Сети по 

лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии и осуществляемых ею 

мероприятий (подпункт а) пункта 69); содействовать налаживанию связей и 

сотрудничества Сети по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии с 

Европейской информационной сетью по иностранным видам Объединенного 

исследовательского центра Европейской комиссии и другими европейскими 

инициативами (подпункт b) пункта 69); а также участвовать в межсекторальной и 
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межучрежденческой работе, прежде всего в рамках соответствующих основных 

областей работы и/или региональных инициатив Регионального бюро ФАО для Европы 

и Центральной Азии, предусмотренных Стратегической рамочной программой ФАО 

(подпункт с) пункта 69);  

 поддержать усилия стран региона по планированию и осуществлению деятельности, 

связанной с восстановлением лесов и других деградированных земель, в частности, 

путем проведения мероприятий в рамках Механизма восстановления лесов и 

ландшафтов (подпункт а) пункта 72); оказывать странам содействие в разработке 

определений для "деградированных лесов", удовлетворяющих положениям Конвенции 

о биологическом разнообразии и Айтинским задачам (подпункт b) пункта 72); развивать 

сотрудничество с региональными партнерами в целях содействия восстановлению 

деградировавших земель, в частности путем непосредственного участия в глобальных 

партнерствах и инициативах, включая Глобальное партнерство по восстановлению 

лесных ландшафтов, Международную типовую сеть по лесам и такими инициативами, 

как  "Ландшафты для людей" и "Продовольствие и природы", а также с членами 

Совместного партнерства по лесам (подпункт с) пункта 72); а также продолжать 

активное взаимодействие с многосторонними, двусторонними и частными партнерами 

по предоставлению ресурсов, включая Глобальный экологический фонд, Зеленый 

климатический фонд и многосторонние и региональные банки развития, с тем чтобы 

ФАО могла расширить поддержку мероприятий по восстановлению ландшафтов, 

реализуемых странами-членам и региональными организациями экономической 

интеграции (подпункт е) пункта 72);  

 продолжать i) наращивать оперативную и информационную поддержку странам-членам 

в Европе и Центральной Азии в отношении как бореальных лесов, так и лесов 

умеренного пояса; ii) изучать целесообразность более активного сотрудничества с 

существующими механизмами вместо создания какой бы то ни было дополнительной 

платформы; и iii) призывать эти механизмы теснее сотрудничать с ФАО и ЕЭК ООН 

(пункт 82);  

 с учетом многофункциональной роли лесов глубже интегрировать конкретные 

программы в области лесоводства (включая Фонд поддержки лесных и фермерских 

хозяйств, Фонд восстановления лесных ландшафтов, Добровольные руководящие 

принципы ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 

продовольственной безопасности и работу в области агролесомелиорации и городского 

лесного хозяйства) и другие практические мероприятия в области лесного хозяйства в 

региональные инициативы Регионального бюро ФАО для Европы и Центральной Азии 

(подпункт а) пункта 86); оказывать поддержку странам региона, прежде всего наиболее 

нуждающимся, в деле расширения вклада лесов и деревьев в обеспечение 

продовольственной безопасности и питания; поддерживать и расширять роль женщин в 

лесном хозяйстве и обеспечении продовольственной безопасности (подпункт b) пункта 

86); определять, документировать и распространять примеры передовой практики учета 

проблематики обеспечения продовольственной безопасности и питания в лесном 

хозяйстве; и разработать рекомендации по учету целей в области обеспечения 

продовольственной безопасности и питания в мерах политики, касающихся лесного и 

других смежных секторов, а также в мерах политики и практике управления лесным 

хозяйством ( подпункт с) пункта 86);  

 оказывать странам помощь в укреплении их потенциала, необходимого для 

мониторинга показателей ЦУР, связанных с лесами, и в расширении вклада лесов в 

достижение ЦУР (подпункт а) пункта 98); продолжать участвовать в Глобальной 

программе действий по борьбе с изменением климата и привлекать внимание к 

инициативам, проектам и программам, связанным с лесами, на 23-й КС, а также 

оказывать поддержку странам в разработке предложений по лесам и другим видам 

землепользования для Зеленого климатического фонда (подпункт b) пункт 98); 

информировать Комитет  по лесному хозяйству (КЛХ) ФАО о планах и прогрессе в 
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деле создания платформы, обеспечивающей расширение внимания к проблематике 

биоразнообразия, а также о деятельности ФАО, связанной с сохранением и устойчивым 

использованием биоразнообразия лесов (подпункт с) пункта 98); содействовать 

надлежащему учету роли лесов в стратегиях по применению Конвенции о 

биологическом разнообразии в период после 2020 года (подпункт d) пункта 98); изучить 

пути и возможности для дальнейшего расширения вклада лесного сектора в 

привлечение широкого внимания к проблематике биоразнообразия (подпункт е) пункта 

98); поддерживать работу Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛООН), в том числе путем проведения аналитической работы, такой как подготовка 

докладов о состоянии лесов в мире и Глобальной оценки лесных ресурсов; и по запросу 

стран оказывать им необходимую помощь в подготовке добровольных национальных 

докладов (подпункт f) пункта 98); а также укрепить свою ведущую роль в рамках 

Совместного партнерства по лесам и всемерно содействовать осуществлению 

Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 

годы, в том числе путем подготовки плана работы Совместного партнерства по лесам и 

рекомендаций относительно концепции комплекса основных глобальных показателей, 

связанных с лесами, и их представления на рассмотрение 13-й сессии ФЛООН и сессии 

КЛХ в 2018 году (подпункт g) пункта 98). 

9. Комиссия подготовила рекомендации для рассмотрения РКЕ (приведены в 

Приложении Ia к настоящему документу (пункт 106)) и для включения в повестку дня КЛХ 

(приведены в Приложении Ib к настоящему документа (пункт 105)). 

10. Следующая сессия Комиссии запланирована в формате совместного совещания ЕЭК 

ООН/КЛЛО и пройдет в Российской Федерации в 2019 году (пункт 110). 
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Приложение I 

Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству 

а) Рекомендации ЕКЛХ для РКЕ 

Приоритетные вопросы для 

рассмотрения РК 

Ожидаемый результат 

(принятие к сведению / 

обсуждение / принятие 

решения) 

Возможные дальнейшие действия ФАО 

Доклад о работе 39-й сессии 

ЕКЛХ 

принятие к сведению / 

обсуждение  

В случае одобрения РКЕ ФАО включит 

региональные приоритеты в Программу работы и 

бюджет (ПРБ) (N.B. параллельно с КЛХ) 

b) Рекомендации ЕКЛХ для КЛХ (вопросы для включения в повестку дня) 

Приоритетные вопросы для 

рассмотрения КЛХ 

Ожидаемый результат 

(принятие к сведению / 

обсуждение / принятие 

решения) 

Возможные дальнейшие действия КЛХ и ФАО   

Вклад лесов в достижение 

ЦУР 

обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для членов и ФАО  

Повышение роли в 

функционировании 

Международного механизма 

по лесам (ММЛ) 

обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для КЛХ и ФАО по расширению 

сотрудничества и оказанию содействия 

Леса и изменение климата 

после 21-й Конференции 

Сторон Рамочной конвенции 

Организации Объединенных 

Наций об изменении 

климата (РКИКООН) 

обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для КЛХ и ФАО в отношении 

дальнейших действий 

Лесные пожары обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для ФАО по расширению работы в 

области предупреждения лесных пожаров и борьбы 

с ними   

Информация о лесах обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для ФАО по формированию 

программы в области сбора, анализа и 

распространения информации о лесах, включая, в 

том числе, Оценку лесных ресурсов (ОЛР) и 

критерии и показатели (КиП) 

Молодежь и образование обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для членов и ФАО по учету 

молодежной проблематики в лесной политике и 

укреплению системы лесохозяйственного 

образования 

Рассмотрение вопроса о 

пересмотре Стратегии в 

отношении лесов и лесного 

хозяйства 

обсуждение / принятие 

решения 

Рекомендации для ФАО по расширению вклада 

лесов и лесного хозяйства в устойчивое развитие 

 


