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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

интернете по адресу: www.fao.org  
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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНОВ ФАО, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИТЕТА 

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА 

I. КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

1. На своей 40-й сессии, состоявшейся в Риме 3–8 июля 2017 года, Конференция ФАО1 
одобрила Доклад о работе 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) и рекомендовала 
государствам-членам: 

a) в целях более эффективного регулирования изменений в землепользовании 
повысить согласованность мер политики в отношении лесов, сельского хозяйства, 
продовольствия, землепользования и развития сельских районов; поощрять 
комплексное землепользование; укреплять права владения и пользования лесами; и 
применять адекватные инструменты политики для увеличения устойчивого 
сельскохозяйственного производства и устойчивого управления лесами; 
 
b) содействовать устойчивому ведению сельского, лесного и рыбного хозяйства; 
активизировать диалог в целях объединения усилий по проведению преобразований, 
необходимых для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР); 
пересмотреть и адаптировать существующие механизмы и инструменты, такие как 
национальные программы в области лесоводства (НПЛ) и критерии и показатели (КиП) 
устойчивого управления лесами (УУЛ) в качестве основы для принятия решений в 
интересах устойчивости на межсекторальном уровне; и стимулировать согласованные и 
эффективные действия по устойчивому управлению лесами в поддержку реализации 
Повестки дня на период до 2030 года; 
 
c) укреплять механизмы сбора данных о лесах в целях мониторинга выполнения 
задач, связанных с ЦУР, на глобальном, региональном и национальном уровнях; 
 
d) укреплять институциональные механизмы и процессы, что позволит обеспечить 
применение в лесохозяйственном секторе продуманных и комплексных 
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межсекторальных подходов к вопросам борьбы с изменением климата, в частности, 
изучить возможность интеграции лесохозяйственной проблематики в определяемые на 
национальном уровне вклады (ОНВ) и/или соответствующие национальные планы по 
адаптации (НПА); 
 
e) расширять инвестиции, партнерские связи и доступность финансовых ресурсов, 
необходимых для финансирования УУЛ и решения проблемы изменения климата; 
 
f)  распространять и применять Добровольные руководящие принципы 
национального мониторинга лесов; 
 
g)  учитывать важную роль лесов и деревьев, произрастающих вне лесов, в 
обеспечении продовольственной безопасности и питания в мерах политики и 
программах и во всех четырех измерениях продовольственной безопасности; и 
 
h)  изучить возможность более активного внедрения новаторских и действенных 
механизмов финансирования восстановления деградировавших земель и поддержать 
меры, которые будут содействовать более эффективной и успешной реализации 
"Боннской перспективы" и других соответствующих глобальных инициатив.  

2. Конференция также поручила ФАО уделять больше внимания бореальным лесам и 
лесам умеренного пояса с учетом их значения для осуществления Повестки дня на период до 
2030 года, включая борьбу с изменением климата и укрепление продовольственной 
безопасности и улучшение питания. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Конференции, в частности, при 
рассмотрении пунктов 4, 5.1-5.4, 6.4, 6.5 и 7.1-7.2 своей повестки дня. 

II. СОВЕТ ФАО  

3. На своей 155-й сессии, состоявшейся в декабре 2016 года, Совет ФАО2 одобрил выводы 
и рекомендации, содержащиеся в Докладе о работе 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству 
(18–22 июля 2016 года), и положительно воспринял доклад "Состояние лесов мира – 2016". 

В частности, Совет: 

a)  приветствовал публикацию доклада "Состояние лесов мира – 2016" и 
содержащиеся в нем основные выводы и признал, что устойчивое управление лесами и 
сельским хозяйством, а также учёт данной проблематики в планах землепользования 
вносят весомый вклад в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР);  

b)  поддержал использование пяти разработанных ФАО взаимосвязанных 
принципов, обеспечивающих основу политического диалога по вопросам устойчивости;  

c)  поручил ФАО согласовать стратегию проведения Глобальной оценки лесных 
ресурсов (ОЛР) с требованиями в отношении мониторинга ЦУР, а также с другими 
глобальными процессами, связанными с лесами, и с работой участников Совместного 
партнёрства по лесам (СПЛ) с целью совершенствования и оптимизации глобальной 
системы представления информации о лесах и расширения поддержки, оказываемой 
странам в области национального мониторинга лесов;  

d)  подчеркнул важность лесов в проекте стратегии работы ФАО в связи с 
изменением климата и продолжения содействия диалогу и обмену информацией между 
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различными секторами, такими как охрана окружающей среды и лесное, рыбное и 
сельское хозяйство, включая животноводство, на национальном и международном 
уровне в целях объединения усилий и недопущения дублирования;  

e)  приветствовал создание рабочей группы по лесам и агролесопастбищным 
системам в засушливых районах и постановил, что её работа будет финансироваться за 
счёт внебюджетных ресурсов;  

f)  подчеркнул важность усиления работы ФАО по тематике бореальных лесов и 
лесов умеренного пояса;  

g)  положительно воспринял итоговый документ XIV Всемирного лесного 
конгресса;  

h)  вновь подчеркнул, что ФАО вносит важный вклад в работу Международного 
механизма по лесам (ММЛ) и призвал ФАО продолжать играть центральную роль в 
деятельности СПЛ;  

i)  призвал ФАО совместно с членами ФАО, членами СПЛ и другими 
соответствующими международными учреждениями и организациями пересмотреть 
стратегию проведения ОЛР, включая стратегию её финансирования; и  

j)  приветствовал утверждение Добровольных руководящих принципов 
национального мониторинга лесов.  

4. На этой же сессии Совет поддержал предложение Республики Корея принять у себя 
XV Всемирный лесной конгресс в 2021 году и с признательностью отметил жест Италии, 
отозвавшей свою заявку. 

5. На своей 158-й сессии, состоявшейся в декабре 2017 года, Совет ФАО3 одобрил выводы 
и рекомендации, содержащиеся в докладе о работе 44-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ), и, в частности: 

• положительно воспринял рекомендации по мерам политики в области устойчивого 
развития лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания; 
призвал все заинтересованные стороны руководствоваться ими; и поручил вынести их 
на обсуждение Комитета по лесному хозяйству (КЛХ), а также направить на 
рассмотрение других соответствующих органов. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Совета, в частности, при рассмотрении 
пунктов 4, 5.1-5.4, 6.4, 6.5 и 7.1-7.2 своей повестки дня. 

III. КОМИТЕТ ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ (КВПБ) 

6. На своей 43-й сессии, состоявшейся в октябре 2016 года, Комитет по всемирной 
продовольственной безопасности4, опираясь на основные выводы доклада Группы экспертов 
высокого уровня КВПБ "Роль животноводства в устойчивом развитии сельского хозяйства в 
интересах продовольственной безопасности и питания", разработал следующие рекомендации: 

a)  содействовать комплексным сельскохозяйственным системам за счёт более 
эффективного использования природных ресурсов, прекращения процесса обезлесения, 
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восстановления истощённых земель, повышения качества почвы и повышения 
эффективности устойчивого управления водными ресурсами;  

b)  укреплять гарантии прав владения в соответствии с Добровольными 
руководящими принципами КВПБ ответственного регулирования вопросов владения и 
пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной 
продовольственной безопасности, в том числе во всех случаях, связанных с 
конфликтами;  

c)  восстанавливать деградированные земли и сокращать масштабы вырубки лесов 
за счёт внедрения рациональных методов управления системами выпасного 
животноводства, такими как агролесопастбищные системы, нацеленные на повышение 
качества почвы, хранение углерода, повышение производительности пастбищ, а также 
на охрану и сохранение кормовых растений; 

d)  укреплять интеграцию скотоводства с растениеводством, в том числе 
посредством интеграции овощных культур в ротацию сельскохозяйственных культур и в 
смешанное растениеводство, а также посредством интеграции лесов в 
агролесопастбищные системы в различных масштабах, в том числе на уровне 
фермерских хозяйств, через водоразделы и экосистемы, и обеспечивать преимущества с 
точки зрения устойчивого удовлетворения потребностей в средствах производства и 
энергетике, в том числе за счёт использования тягловой силы и применения навоза в 
качестве удобрения.  

Комитету рекомендуется учесть поручения, содержащиеся в пунктах 6 a), b), c) и d), при 
обсуждении пункта 5.1 повестки дня;  

7. На своей 44-й сессии, состоявшейся в октябре 2017 года, Комитет5 высоко оценил 
доклад ГЭВУ "Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной 
безопасности и питания", представленный руководителем проектной группы ГЭВУ  
г-ном Теренсом Сандерлендом, который также рассказал об основных фактах, включённых в 
доклад и имеющих отношение к политике в этой области. Председатель Комитета ФАО по 
лесному хозяйству (КЛХ) Е. П. Акрам Шехайеб рассказал, как наработки и политические 
рекомендации КВПБ могут быть использованы в контексте работы КЛХ и в целях повышения 
координации, отметив, что итоги сессии КВПБ будут рассмотрены КЛХ на его сессии 
2018 года. Докладчик КВПБ по вопросам сближения политики Е.П. Франсуа Питу (Швейцария) 
представил проект политических рекомендаций, разработанных в ходе обсуждения между 
членами КВПБ и другими заинтересованными сторонами. Эти рекомендации представлены в 
документе COFO/2018/5.4. 

В своих рекомендациях Комитет: 

a)  призвал все заинтересованные стороны распространять эти рекомендации на 
местном, национальном, региональном и глобальном уровне, использовать их и, в 
соответствующих случаях, содействовать их применению при разработке стратегий, мер 
политики и программ;   

b)  отметил важность осуществления заинтересованными сторонами КВПБ 
действующих международных документов в области лесного хозяйства, особенно 
стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и относящихся к этой тематике 
многосторонних экологических соглашений;  

… 
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e)  призвал довести эти политические рекомендации до сведения соответствующих 
директивных органов, включая Комитет по сельскому хозяйству (КСХ), Комитет по 
лесному хозяйству (КЛХ), Политический форум высокого уровня ООН (ПФВУ), Форум 
ООН по лесам (ФЛООН) и Конвенцию о биологическом разнообразии (КБР). 

Комитету рекомендуется учесть рекомендации КВПБ, в частности, при рассмотрении 
пункта 5.4 повестки дня. 

IV. КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ (КСХ) 

8. На своей 25-й сессии, состоявшейся в 26–30 сентября 2016 года, Комитет по сельскому 
хозяйству6 обсудил вопросы сельского хозяйства в контексте Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. 

В частности, Комитет:  

a)  отметил, что сельское хозяйство играет ключевую роль в достижении целей в 
области устойчивого развития (ЦУР), и подчеркнул необходимость более активной 
реализации мероприятий, направленных на достижения баланса между экономической, 
социальной и экологической составляющей устойчивости, а также их более полного 
учета в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 

b)  предложил другим техническим комитетам ФАО, расположенным в Риме 
учреждениям и иным заинтересованным сторонам продолжать углублять 
сотрудничество и координацию, с тем чтобы увеличить вклад сельского, лесного и 
рыбного хозяйства в выполнение Повестки дня в области развития на период до 
2030 года. 

9. Признавая, что поддержание здоровья растений защищает окружающую среду, леса и 
биоразнообразие от вредных организмов растений и от воздействия изменения климата и 
содействует усилиям, направленным на уменьшение уровней голода, неполноценного питания 
и нищеты, Комитет также утвердил проект резолюции Конференции о проведении 
Международного года охраны здоровья растений. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы КСХ, в частности, при рассмотрении 
пунктов 4, 5.1-5.4, 6.5 и 7.1 повестки дня. 

V. КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА (КГРПСХ) 

10. На своей 16-й очередной сессии (30 января – 3 февраля 2017 года) Комиссия по 
генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства7 
предложила странам укрепить взаимосвязь между сохранением пород, устойчивым 
сельскохозяйственным производством и охраной природы, а также сотрудничество 
сельскохозяйственного/животноводческого сектора с сектором охраны окружающей среды / 
дикой природы / лесного хозяйства, обеспечивая всемерное участие всех производителей 
животноводческой продукции, уделяя при этом особое внимание мелким животноводам и 
скотоводам, практикующим пастбищное животноводство. Комиссия призвала страны изучить 
возможность внедрения системы стимулирования за достижение конкретных результатов в 
поддержку непрерывного оказания экосистемных услуг, уделив особое внимание 
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адаптированным к местным условиям породам, в соответствии с международными торговыми 
правилами, и призвала ФАО разработать рекомендации по этому вопросу. 

11. Комиссия рассмотрела документы "Ход осуществления Глобального плана действий по 
сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов"8 и 
"Мониторинг осуществления Глобального плана действий по сохранению, рациональному 
использованию и развитию лесных генетических ресурсов"9. Она призвала страны продолжить 
осуществление Глобального плана действий и тем самым внести вклад в обеспечение 
устойчивого управления лесами, выполнение Повестки дня на период до 2030 года, а также 
других соответствующих международных обязательств, связанных с лесами, включая 
Канкунскую декларацию. Комиссия призвала страны поддержать соответствующие 
региональные сети по лесным генетическим ресурсам и внести вклад в деятельность этих сетей 
в целях укрепления регионального сотрудничества по тематике лесных генетических ресурсов. 
Она также рекомендовала странам уделять внимание региональным сетям по лесным 
инвазивным видам и призвала различные сети обмениваться информацией, актуальной для 
осуществления Глобального плана действий.  

12. Комиссия поручила ФАО продолжать работу по координации и поддержке 
осуществления Глобального плана действий в сотрудничестве с региональными сетями по 
лесным генетическим ресурсам и соответствующими международными организациями, 
органами и процессами. Комиссия далее поручила ФАО подготовить проект руководства по 
разработке национальной стратегии для лесных генетических ресурсов в соответствии с 
предлагаемой схемой10 и принимая во внимание уже существующие руководства по подготовке 
национальных программ развития лесного хозяйства и по разработке лесной политики в целях 
недопущения дублирования усилий. Кроме того, Комиссия просила ФАО продолжать 
изыскание внебюджетных средств и разработку стратегии финансирования в поддержку 
осуществления странами Глобального плана действий, а также призвать доноров оказать 
поддержку.  

13. Комиссия утвердила предлагаемые цели, индикаторы и подтверждающие данные для 
лесных генетических ресурсов, которые будут использоваться для мониторинга хода 
осуществления Глобального плана действий11. Она также утвердила предлагаемый график 
мониторинга осуществления Глобального плана действий12.  

14. Комиссия поручила ФАО разработать проект руководства по подготовке страновых 
докладов о ходе осуществления, а также руководства по подготовке докладов для 
региональных сетей и международных организаций. Она также поручила ФАО провести 
электронные консультации с Рабочей группой и НК, ответственными за подготовку страновых 
докладов, материалы которых лягут в основу доклада о состоянии лесных генетических 
ресурсов в мире, по проекту руководства по подготовке страновых докладов до его 
окончательного согласования в срок до 31 марта 2017 года, принимая во внимание 
необходимость подробного прояснения требований к таким докладам, и включить в него 
глоссарий технических терминов. Комиссия призвала страны обеспечить готовность к сбору 
необходимой информации и данных в целях своевременного представления первых страновых 
докладов о ходе осуществления. Комиссия обратилась с просьбой к ФАО учесть взаимосвязь 
между системами подготовки докладов по генетическим ресурсам растений и лесным 
генетическим ресурсам в целях недопущения дублирования усилий.  

                                                      
8 CGRFA-16/17/19 
9 CGRFA-16/17/20 
10 CGRFA-16/17/19, Приложение A 
11 CGRFA-16/17/20, Приложения A и B 
12 CGRFA-16/17/20, Приложение C 
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15. Комиссия поручила ФАО изыскать внебюджетные средства для оказания поддержки 
развивающимся странам, в особенности наименее развитым, в подготовке страновых докладов 
о ходе осуществления. Она также поручила ФАО обратиться к региональным сетям по лесным 
генетическим ресурсам и соответствующим международным организациям с предложением 
сообщить о своем вкладе в осуществление Глобального плана действий. Кроме того, Комиссия 
поручила ФАО сотрудничать с другими структурами, занимающимися оценкой и сбором 
данных, в целях мониторинга осуществления Глобального плана действий. 

Комитету рекомендуется учесть эти наработки, в частности, при рассмотрении пункта 5.4 
повестки дня. 

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

16. На момент подготовки настоящего документа доклады региональных конференций не 
поступили. Итоги конференций будут доведены до сведения Комитета в форме 
соответствующих дополнений к настоящему документу. 
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