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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. Делегатам и наблюдателям предлагается приносить свои копии документа на заседания и 
не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО 

размещено в Интернете по адресу: www.fao.org.  

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

 

1. В ходе 23-й сессии Комитета состоялся интерактивный диалог с председателями 
региональных комиссий по лесному хозяйству. Кроме того, Комитету были представлены 
доклады о ходе осуществления деятельности других уставных органов в области лесного 
хозяйства. Воспользовавшись случаем, Комитет дал указанным органам необходимые 
указания, пожелал успехов в работе и предложил использовать в будущем подобные 
возможности для укрепления взаимодействия, в первую очередь между Комитетом и 
региональными комиссиями по лесному хозяйству. 

2. Все уставные органы представили рекомендации по программе ФАО в области лесного 
хозяйства, причем региональные комиссии по лесному хозяйству внесли существенный вклад в 
повестку дня 24-й сессии КЛХ. Представленные рекомендации легли в основу документа 
COFO/2018/7.1. 

3. В приложениях 1–3 к настоящему документу для рассмотрения Комитетом приводятся 
доклады о ходе осуществления деятельности уставных органов в области лесного хозяйства:  

• Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье – Сильва Медитерранеа;  
• Консультативного комитета по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП);  
• Международной комиссии по культуре тополя (МКТ). 

4. Комитет, возможно, пожелает вступить в диалог с председателями уставных органов и, 
в меру целесообразности, дать дальнейшие рекомендации либо указания. 
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Приложение 1 

I. КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ – Сильва Медитерранеа 

A. Двадцать вторая сессия Комитета Сильва Медитерранеа 

1. Комитет провел свою 22-ю сессию 22 марта 2017 года в Агадире, Марокко. Сессия была 
приурочена к проведению 5-й Недели лесов Средиземноморья. Комитет: 

a) отметил ход выполнения решений, принятых внеочередными сессиями Комитета в 
период с 2012 по 2017 год; 

b) признал роль принятой в 2013 году Стратегической рамочной программы по лесам 
Средиземноморья, которая служит добровольным инструментом приоритизации в 
лесном секторе региона и мониторинга прогресса в решении ключевых вопросов 
лесного хозяйства,  

c) рекомендовал дать импульс разработке специальной стратегии Комитета 
Сильва Медитерранеа; 

d) отметил, что НЛС заменили техническое наполнение предыдущих сессий Комитета; 
e) утвердил общий процесс организации намеченной на 2019 год 6-й НЛС; 
f) одобрил концепцию Записки по агролесопастбищным системам Средиземноморья – 

предполагаемого к выпуску отдельной брошюрой дополнения к докладу 
"Состояние лесов Средиземноморья – 2018"; 

g) рекомендовал расформировать рабочую группу по механизмам устойчивого 
финансирования и пересмотреть вопрос о необходимости существования рабочей 
группы по вопросам изменения климата; 

h) утвердил планы работы других рабочих групп на двухгодичный период  
2017–2019 годов; 

i) поддержал продолжающуюся работу по восстановлению лесов и ландшафтов в 
Средиземноморье.  

B. Рабочие группы 

2. Рабочая группа по лесным генетическим ресурсам провела ряд мероприятий в рамках 
инициативы Европейской программы научно-технического сотрудничества (КОСТ) 
"Наращивание усилий по сохранению – важнейший аспект адаптации к изменению климата 
маргинальных/периферийных популяций лесных деревьев в Европе". Была опубликована 
концептуальная записка "Маргинальные и периферийные леса – важнейший генетический 
ресурс для наращивания устойчивости европейских лесов на фоне глобальных изменений".  
26–29 сентября 2016 года была организована заключительная конференция по итогам 
осуществления предложенной КОСТ инициативы. 

3. Рабочая группа по вопросам изменения климата вела деятельность в рамках 
регионального проекта "Максимальное наращивание объемов экосистемных продуктов и услуг 
средиземноморских лесов в контексте глобальных изменений". Опубликована серия 
из 11 документов, были выпущены два цифровых продукта (база данных и набор цифровых 
карт), и был подготовлен 11-минутный видеоматериал. В октябре 2016 года было организовано 
двухдневное рабочее совещание по рассмотрению хода реализации инициативы СВОД+ в 
Марокко, Алжире, Тунисе и Ливане и уточнению места лесов в определяемых на национальном 
уровне вкладах этих стран. 

4. Рабочая группа по городскому и пригородному лесному хозяйству подготовила 
концептуальную записку по вопросу городского и пригородного лесного хозяйства в 
Средиземноморье, сформировала базу данных результатов изучения практического опыта и 



FO:COFO/2018/6.3  3 

 

 

разработала набор показателей для оценки состояния инфраструктуры городского и 
пригородного лесного хозяйства и озеленения в странах Средиземноморья. 

C. Восстановление лесов и ландшафтов в Средиземноморье 

5. В рамках плана работы рабочей группы "Опустынивание и восстановление засушливых 
земель Средиземноморья" и в связи с проведением 5-й НЛС была выдвинута региональная 
инициатива по восстановлению лесов и ландшафтов Средиземноморья в контексте 
"Боннской перспективы". 

6. На этапе заседаний высокого уровня 5-й НЛС 24 марта 2017 года девять стран 
Средиземноморья – Алжир, Иран, Испания, Ливан, Марокко, Португалия, Тунис, Турция и 
Франция – одобрили Агадирское обязательство по наращиванию усилий по восстановлению 
лесов и ландшафтов (ВЛЛ), достижению нейтральности в плане деградации почв (НДП) и 
сохранению биоразнообразия в Средиземноморском регионе. Агадирское обязательство 
предполагает выдвижение новой инициативы по ВЛЛ в Средиземноморье в поддержку 
решения задач Боннской перспективы и достижения цели 15 в области устойчивого развития.  

7. Новая средиземноморская инициатива стимулирует к действиям политиков и 
административные органы национального уровня, заинтересованные стороны, участвующие в 
управлении лесными экосистемами и другими лесными землями Средиземноморья, обеспечит 
наращивание их усилий по ВЛЛ в контексте Стратегического плана ООН по лесам на  
2017–2030 годы и в русле глобальных целей в области ВЛЛ, определенных  
Рио-де-Жанейрскими конвенциями и Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года.  

8. Средиземноморская инициатива предполагает восстановление к 2030 году не менее 
8 млн га земель. Инициатива включает четыре элемента: 1) оценка текущих усилий по ВЛЛ на 
национальном уровне; 2) расширение регионального сотрудничества в вопросах ВЛЛ и НДП; 
3) сотрудничество заинтересованных партнеров в разработке основанной на консенсусе 
диверсифицированной стратегии финансирования усилий в области ВЛЛ и укрепления 
национального потенциала; 4) оценка предпринимаемых странами усилий через создание 
добровольной системы мониторинга и оповещения об усилиях по ВЛЛ и НДП в 
средиземноморском контексте. 

D. Молодежное предпринимательство в Средиземноморье 

9. Католический университет Левена, Средиземноморское отделение Европейского 
института леса (СО ЕИЛ) и Международный центр по перспективным агрономическим 
исследованиям в регионе Средиземноморья (МЦПАИС) выдвинули идею проекта "Синий лес" 
по содействию молодежному предпринимательству в сфере биоэкономики. Проект 
предполагает создание бизнес-инкубатора для разработки выполнимых бизнес-планов по 
лесохозяйственным проектам в русле зеленой экономики Средиземноморья. 

E. Информационно-просветительская работа и распространение знаний 

10. Совместно с партнерами Комитет организовал и провел 20–24 марта 2017 года в 
Агадире, Марокко, 5-ю НЛС, основной темой которой стало восстановление 
средиземноморских лесов и ландшафтов. В работе 5-й НЛС приняли участие более 
280 представителей 31 страны. Основным итоговым документом 5-й НЛС стало 
Агадирское обязательство. Шестая НЛС пройдет в Ливане 1–5 апреля 2019 года, намеченная 
главная тема – "Средиземноморские леса и Парижское соглашение – проблемы и 
возможности". 
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11. Был подготовлен новый выпуск доклада "Состояние лесов Средиземноморья", 
освещающий вопрос о вкладе средиземноморских лесов в достижение целей и решение задач 
международного уровня в области лесного хозяйства.  

12. Был написан посвященный лесам Средиземноморья раздел флагманской публикации 
МЦПАИС "Медитерра – 2016". 

F. Вопросы для рассмотрения 

13. Комитет, возможно, пожелает призвать страны-члены Комитета Сильва Медитерранеа: 

• разработать меры по стимулированию молодежного и женского предпринимательства в 
сфере биоэкономики, позволяющие решить проблемы, с которыми сталкивается лесное 
хозяйство Средиземноморья в контексте глобальных изменений; 

• разработать проекты/программы восстановления лесов и ландшафтов и обратиться к 
ФАО с предложениями оказать соответствующее содействие; 

• принять участие в подготовке шестой Недели лесов Средиземноморья, которая 
состоится в апреле 2019 года в Ливане, обеспечив высокий уровень участников этого 
мероприятия. 
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Приложение 2 

II. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

A. Введение  

1. В настоящей записке представлены обзор деятельности Консультативного комитета 
ФАО по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) и рекомендации 58-й и 59-й сессий 
Комитета в отношении деятельности ФАО на двухгодичный период 2018–2019 годов.  

2. ККУЛП является основным органом ФАО по сотрудничеству с частным сектором в 
области лесного хозяйства, он консультирует ФАО по вопросам производственно-сбытовых 
цепочек в лесном хозяйстве. ККУЛП активно взаимодействует с Международным советом 
ассоциаций лесной и целлюлозно-бумажной промышленности (МСАЛЦБП) – согласуются 
повестки, определяются общие цели, проводятся совместные мероприятия.  

B. Итоги недавних сессий ККУЛП 

3. Состоявшаяся в мае 2017 года в Берлине, Германия, 58-я сессия Комитета выработала 
рекомендации в отношении деятельности ФАО по ряду направлений: биологическая упаковка, 
применение биотехнологий в лесном хозяйстве, стратегия и политика в сфере биоэкономики, 
содействие использованию древесины в строительстве, коммуникационные сети лесного 
сектора, инициатива по нулевому обезлесению, выявление и распространение удачных 
примеров создания производственно-сбытовых цепочек. Кроме того, ККУЛП выработал 
рекомендации в отношении инициативы "Устойчивый лес для устойчивого мира", которая 
была представлена 31 октября – 1 ноября 2017 года в ходе соответствующего всемирного 
совещания в штаб-квартире ФАО. 

4. В частности, Комитет рекомендовал:  

• с учетом роли лесного сектора в плане изменения климата, сокращения масштабов 
нищеты, сохранения биоразнообразия и достижения ЦУР, обеспечить программу 
работы по лесам адекватными ресурсами; 

• через совершенствование коммуникаций и далее взаимно укреплять роль частного 
сектора;  

• установить связь между коммуникационными сетями ФАО и МСАЛЦБП и определить 
ключевые посылы, которые будут распространяться региональными сетями по обоим 
каналам;  

• оставить без изменений используемое сегодня ФАО определение лесов;  
• обеспечить участие ККУЛП в организации намеченной на октябрь 2017 года 

конференции "Устойчивый лес для устойчивого мира";  
• включить вопрос о применении биотехнологий в лесном хозяйстве в повестку 

совещаний, проводимых в рамках Регионального диалога ФАО по биотехнологиям;  
• принять во внимание рекомендации ККУЛП при завершении работы над 

видеоматериалом о биологической упаковке и докладом о нулевом обезлесении. 

5. В апреле 2018 года в штаб-квартире ФАО в Риме проводилась 59-я сессия ККУЛП. 
Участники сессии были, в частности, проинформированы о Среднесрочном плане на  
2018–2021 годы и соответствующих мероприятиях, содействующих достижению практических 
результатов Программы ФАО в области лесного хозяйства в русле определенных Программой 
работы и бюджетом на 2018–2019 годы стратегических целей 2–5. 
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6. Основываясь на представленной секретариатом информации, Комитет рассмотрел ход 
выполнения ранее принятых решений и выработал рекомендации и указания по уже ставшим 
предметом внимания ККУЛП и дополнительным направлениям, включая охрану труда в 
лесном хозяйстве, используемое ФАО определение лесов, инициативу "Устойчивый лес для 
устойчивого мира", инициативы в области биотехнологий, биологической упаковки и пр. 

7. ККУЛП выработал следующие рекомендации:  

• обеспечить эффективное укомплектование штатов по направлению древесной 
продукции, включая штат секретариата ККУЛП; 

• продолжить сотрудничество с МСАЛЦБП в сфере коммуникаций и рассмотреть вопрос 
об учреждении подкомитета по коммуникациям; 

• Изыскивать новые каналы коммуникации (новые целевые аудитории, новые посылы, 
новые технологии и перспективы различных регионов). В центре коммуникационной 
деятельности должны находиться не только леса, но также древесная продукция и 
инновации. Необходимо продемонстрировать, что сектор динамично развивается и 
готов адаптироваться к мировым потребностям, следует сформировать 
соответствующий позитивный посыл. В частности, важным направлением совместной 
деятельности в сфере коммуникаций может стать биологическая упаковка; 

• продолжать работу в рамках инициативы "Устойчивый лес для устойчивого мира", 
учитывая при этом особенности условий и интересов в различных регионах мира; 

• продолжать работу по пропаганде использования дерева в строительстве;  
• продолжать решение важнейшей задачи ФАО по сбору и публикации статистических 

данных о лесной продукции и лесных ресурсах, активнее пропагандировать важность 
этой работы для директивных органов и международных процессов; 

• продолжать работу по пропаганде передовых методов практической работы на 
примерах, выявленных по результатам анализа деятельности 
производственно-сбытовых цепочек в лесном хозяйстве; 

• поддерживать сотрудничество МСАЛЦБП, ККУЛП и ФАО в сфере биоэкономики; 
• рассмотреть вопрос об укреплении деятельности по обучению работников, в частности, 

уделить особое внимание необходимости в проведении международных совещаний и 
сотрудничестве с правительствами;  

• рассмотреть вопрос о пропаганде лесного сектора среди молодежи развивающихся 
стран. В этом плане широкие возможности может открыть сотрудничество с 
Международной ассоциацией студентов лесохозяйственных учебных заведений.  

C. Вопросы для рассмотрения  

8. Комитет, возможно, пожелает:  

• поддержать рекомендации, выработанные 58-й и 59-й сессиями ККУЛП; 
• признать важную роль ККУЛП как представителя интересов частного сектора в рамках 

инициативы "Устойчивый лес для устойчивого мира" и предложить странам, следуя 
рекомендациям ККУЛП, принять участие в проведении мероприятий в рамках данной 
инициативы; 

• предложить ФАО уделять лесохозяйственному сектору должное внимание в 
проводимой работе по направлениям биотехнологий и биоэкономики, предложить 
ККУЛП и далее консультировать ФАО по этим вопросам. 
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Приложение 3 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ ТОПОЛЯ  

A. Введение 

1. Международная комиссия по культуре тополя (МКТ) была учреждена в 1947 году и 
впоследствии включена в структуру ФАО как орган, учрежденный в соответствии со 
статьей XIV ее Устава. В состав Комиссии входят 38 стран-членов. Цель МКТ состоит в 
пропаганде разведения, сохранения и использования различных видов тополя и ивы семейства 
Salicaceae. С сентября 2012 года ведется работа по комплексному институциональному 
реформированию Комиссии в целях расширения охвата деятельности МКТ в географическом, 
биологическом и техническом плане за счет включения в круг ведения Комиссии более 
широкого перечня быстрорастущих родов/видов со схожими свойствами, которые возможно 
использовать в промышленных, энергетических и экологических целях, с сохранением при 
этом действующего мандата в отношении тополя и ивы.  

B. Процесс реформирования 

2. МКТ и ее Исполнительный комитет, осуществляющие процесс реформирования, 
регулярно, на каждой из трех состоявшихся после 2012 года сессий КЛХ, информировали 
Комитет о достигнутом прогрессе. КЛХ одобрил работу МКТ, и в сентябре 2016 года 
25-й сессии МКТ было представлено для принятия решения соответствующее предложение. 

3. В тайном голосовании приняли участие представители 23 членов Комиссии, 
принимавших участие в сессии и обладавших полномочиями для участия в голосовании. 
Несмотря на то, что все они единогласно поддержали реформирование МКТ, по результатам 
голосования не было набрано 25 голосов, составляющих необходимое большинство в две трети 
голосов 38 членов МКТ. На фоне поддержки реформы старый и вновь избранный составы 
Исполнительного комитета согласованно решили сохранить приверженность процессу 
реформирования МКТ. МКТ рекомендовала созвать 49-ю сессию Исполнительного комитета в 
штаб-квартире ФАО в Риме в период проведения сессии КЛХ 2018 года: в работе сессии КЛХ 
будут участвовать страны-члены ФАО, что позволит странам-членам МКТ провести процедуру 
повторного голосования с, как можно надеяться, более широким участием членов Комиссии1.  

4. Кроме того, МКТ рассмотрела вопрос о реорганизации собственных рабочих групп. 
На основании рекомендаций состоявшейся в 2014 году 47-й сессии Исполнительного комитета 
МКТ, согласно которым внесение изменений в Конвенцию не требуется, в 2016 году 
48-я сессия Исполнительного комитета МКТ успешно согласовала следующие тематические 
направления деятельности рабочих групп:  

a) таксономия, номенклатура и регистрация;  
b) доместикация и сохранение генетических ресурсов;  
c) здоровье растений, устойчивость к угрозам и изменению климата;  
d) устойчивые источники средств к существованию, землепользование, продукты и 

биоэнергетика;  
e) экологические и экосистемные услуги;  
f) коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность. 

                                                      
1 FO:IPC/17/REP, пункты 42.d) и 48 
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C. Вопросы для рассмотрения 

5. Комитет, возможно, пожелает: 

• с удовлетворением отметить достижения процесса реформ и одобрить реализацию 
согласованных мер; 

• принять к сведению результаты работы МКТ за последние два года и рекомендовать 
Исполнительному комитету МКТ возможные дальнейшие шаги, в том числе в части 
рассмотрения потенциального включения в сферу деятельности Комиссии новых видов 
в поддержку стран с тропическим климатом. 

 


	I. КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ – Сильва Медитерранеа
	A. Двадцать вторая сессия Комитета Сильва Медитерранеа
	B. Рабочие группы
	C. Восстановление лесов и ландшафтов в Средиземноморье
	D. Молодежное предпринимательство в Средиземноморье
	E. Информационно-просветительская работа и распространение знаний
	F. Вопросы для рассмотрения

	II. КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	A. Введение
	B. Итоги недавних сессий ККУЛП
	C. Вопросы для рассмотрения

	III. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ ТОПОЛЯ
	A. Введение
	B. Процесс реформирования
	C. Вопросы для рассмотрения


