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Настоящий документ издан ограниченным количеством экземпляров, чтобы минимизировать 

экологические последствия работы ФАО и не оказывать воздействия на климат. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои экземпляры на заседания и по возможности не обращаться за 

дополнительными экземплярами. Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  
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Рим, 16–20 июля 2018 года  

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 

   

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа ФАО1, ее Среднесрочный план 

(ССП) на 2018–2021 годы и Программа работы и бюджет (ПРБ) на 2018–2019 годы (ССП-ПРБ)2 

были одобрены Конференцией ФАО на ее 40-й сессии в июле 2017 года в Риме. Конференция 

выразила удовлетворение тесной увязкой стратегических целей ФАО с Повесткой дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и целями в области устойчивого развития 

(ЦУР). 

2. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа была выработана в процессе 

проведения в 2016 году основанного на консультациях стратегического анализа при активной и 

последовательной поддержке руководящими органами ФАО продвижения на стратегическом 

направлении деятельности Организации. Данный процесс был направлен на выявление 

глобальных тенденций, которые, как ожидается, определят среднесрочные перспективы 

сельскохозяйственного развития3, а также секторальных (включая лесное хозяйство) и 

региональных тенденций, отмеченных в ходе региональных стратегических обзоров и 

обсуждений на региональных конференциях4 и в технических комитетах ФАО5; вытекающих 

отсюда основных проблем в области продовольствия и сельского хозяйства (включая лесное 

хозяйство), с которыми страны и участники процесса развития могут столкнуться в ближайшие 

годы; анализ глобальных событий, определяющих общий контекст, в котором ФАО ведет свою 

деятельность; и выявление последствий наличия таких проблем и событий в плане 

                                                      
1 C 2017/7 (www.fao.org/pwb/ru/)  
2 C 2017/3 (www.fao.org/pwb/ru/) 
3 FAO 2016. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome. 
4 C 2017/14, C 2017/15, C 2017/16, C 2017/17, C 2017/18, C 2017/LIM/1 
5 C 2017/21, C 2017/22, C 2017/23, C 2017/24 

http://www.fao.org/pwb/home/ru/
http://www.fao.org/pwb/home/ru/
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf
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стратегических целей ФАО в контексте основных особенностей и функций ФАО. При 

пересмотре были приняты во внимание события глобального масштаба, которые произошли в 

2015–2016 годах, прежде всего принятие Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года и вступление в силу Парижского соглашения об изменении климата.  

3. Пересмотренная Стратегическая рамочная программа образует основу для уточнения 

концептуальной базы и теории изменений пяти существующих стратегических целей (СЦ) 

ФАО в контексте концепции Организации, ее основных функций и особенностей. В ССП-ПРБ 

намечены механизмы и ресурсы для планирования, достижения и мониторинга результатов с 

помощью индикаторов и целевых показателей, в том числе в части вклада в деятельность ФАО 

по 40 целевым показателям ЦУР. В веб-приложении 1 дан обзор стратегических программ 

ФАО, в том числе в свете их увязки с ЦУР. 

4. В этой связи в настоящем документе сначала кратко представлены результаты работы 

ФАО в области лесного хозяйства, достигнутые при осуществлении стратегических программ 

(СП) в двухгодичный период 2016–2017 годов. Затем в документе рассматриваются ключевые 

события и тенденции глобального и секторального характера, которые будут оказывать 

влияние на будущую работу ФАО в лесохозяйственной области. С учетом этого влияния и 

конкретных рекомендаций региональных комиссий по лесному хозяйству в последнем разделе 

намечены приоритетные направления деятельности ФАО в области лесного хозяйства на 2018–

2019 годы и последующий период. 

II. ДОСТИЖЕНИЯ В РАБОТЕ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, 2016–2017 ГОДЫ 

5. В двухгодичный период 2016–2017 годов ФАО выстраивала свою работу по вопросам 

лесного хозяйства в соответствии со стратегическими целями организации и ЦУР и с учетом 

рекомендаций 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ). Подробное описание 

достижений ФАО в секторе лесного хозяйства за двухгодичный период 2016–2017 годов 

представлено в документе COFO/2018/6.2. Дополняет указанный документ доклад ФАО "На 

пути вперед: отдельные достижения в выполнении программы ФАО в области лесного 

хозяйства, 2016–2017 годы". Ниже приводится краткое описание основных достижений. 

6. В деятельности ФАО по сокращению масштабов нищеты в сельских районах и 

повышению уровня продовольственной безопасности (СЦ 1, СЦ 3; ЦУР 1, ЦУР 2) были 

достигнуты значительные результаты благодаря помощи, напрямую оказанной Фондом 

поддержки лесных и фермерских хозяйств 947 организациям производителей лесной и 

фермерской продукции, представляющим более 30 млн мелких производителей лесной и 

фермерской продукции. ФАО также поддержала процесс разработки директивных документов, 

направленных на усиление роли лесов в обеспечении продовольственной безопасности и 

питания. Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на своей 44-й сессии 

впервые вынес рекомендации в отношении укрепления роли лесов в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания. Помимо этого, ФАО провела в семи странах 

межсекторальные оценки лесной политики и политики в области обеспечения 

продовольственной безопасности и питания, призванные помочь интегрировать задачи в 

области продовольственной безопасности и питания в лесную политику.  

7. С тем чтобы сделать ключевую информацию о лесном хозяйстве более доступной (СЦ 

2; ЦУР 15) ФАО создала целый ряд инновационных технических инструментов с "открытым 

кодом", призванных помочь странам в их работе по количественной оценке, мониторингу и 

подготовке отчетности по вопросам лесо- и землепользования. Система получения, обработки и 

анализа данных зондирования в целях мониторинга состояния земель (СЕПАЛ) представляет 

собой простую в использовании платформу для обработки и интерпретации данных 

дистанционного зондирования земли, которой уже пользуются 224 организации в 84 странах. В 

рамках проводимой ФАО Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) создана инновационная 
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онлайн-площадка, призванная повысить качество отчетности по линии ОЛР-2020, а кроме того, 

в ФАО были разработаны специализированные модули для национальных обследований, 

помогающие проводить количественную оценку социально-экономических благ, которые дают 

леса. 

8. ФАО содействовала устойчивому использованию биоразнообразия, в особенности 

ресурсов дикой природы (СЦ 2; ЦУР 15, ЦУР 2), для чего в Центральной Африке был проведен 

полевой проект, чьи практические результаты послужили основой для крупного, 

многомиллионного проекта в Африке, Карибском бассейне и Тихоокеанском регионе, 

направленного на сокращение масштабов охоты на диких животных в странах до уровня, 

обеспечивающего устойчивость, а также на сохранение биоразнообразия и источников 

продовольствия общин, живущих за счет лесов.  

9. Совместно с участниками Совместного партнерства по лесам и другими партнерами 

ФАО запустила новую инициативу по развитию устойчивых производственно-сбытовых 

цепочек древесины (СЦ 4; ЦУР 12, ЦУР 15). Инициатива "Устойчивый лес для устойчивого 

мира" (инициатива SW4SW) стала практическим результатом международной конференции, 

проведенной ФАО вместе с партнерами в 2017 году. Она тесна связана с инициативой, 

призванной помочь повысить устойчивость лесных концессий в тропических странах, которые 

входят в производственно-сбытовые цепочки, и осуществляемой с участием широкого круга 

субъектов в Африке, Латинской Америке и Азии.  

10. В части предотвращения изменения климата (СЦ 2, СЦ 5; ЦУР 13; ЦУР 15) в 

соответствии со своей новой общеорганизационной политикой ФАО оказывает странам 

содействие как в плане мер по смягчению последствий, так и по адаптации. В рамках ее 

Программы сокращения выбросов, вызванных обезлесением и деградацией лесов в 

развивающихся странах (РЕДД+), 34 страны представили по линии Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) свои данные по 

контрольным уровням выбросов для лесов/контрольным уровням для лесов (КУВЛ/КУЛ). В 

том что касается адаптации, чтобы помочь странам в планировании адаптационных мер, ФАО 

разрабатывает методологию оценки уязвимости к изменению климата лесов и населения, 

живущего за счет лесов. ФАО оказывает прямое содействие восьми странам в их работе по 

включению сельскохозяйственных секторов в Национальные планы адаптации.  

11. В целях восстановления деградированных лесных земель и повышения устойчивости 

экосистем и общин к внешним воздействиям (СЦ 2, СЦ 5; ЦУР 15, ЦУР 1) ФАО оказала 

помощь общинам в африканском Сахеле в восстановлении 12 000 га деградированных лесов в 

засушливых районах, а с помощью Механизма восстановления лесов и ландшафтов оказала 

непосредственную поддержку семи странам в создании устойчивых благоприятных условий 

для широкомасштабного лесовосстановления за счет межведомственной координации, более 

последовательной государственной политики и совершенствования правовой базы. Также в 

партнерстве с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев (УВКБ ООН) ФАО занимается поиском решений межотраслевых проблем и 

рисков, связанных с лесными ресурсами в условиях острых и затяжных кризисных ситуаций с 

беженцами, особенно в Восточной Африке. 

12. В части регулирования лесного хозяйства (СЦ 2, СЦ 4; ЦУР 15, ЦУР 16) в рамках 

Программы поддержки мер по правоприменению, управлению и торговли в лесном секторе 

(ФЛЕГТ), совместно реализуемой Европейским союзом (ЕС) и ФАО, была оказана поддержка 

25 странам с новым акцентом на вовлечение частного сектора, совершенствование систем 

прослеживания и контроля древесины на национальном уровне в целях обеспечения 

возможности мониторинга древесины во всех звеньях цепочки поставок и укрепление работы 

по независимому мониторингу со стороны организаций гражданского общества (ОГО) для 

сбора достоверной информации, необходимой для выявления и преследования 

правонарушений в лесном секторе. В программах РЕДД+ и ФЛЕГТ на страновом уровне все 
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больше внимания уделяется координации деятельности в интересах получения 

синергетического эффекта и более весомой практической отдачи. 

III. ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

13. Целый ряд недавних событий глобального масштаба имеет самое прямое отношение к 

лесам и будет оказывать влияние на будущую работу ФАО в лесохозяйственном секторе. В их 

числе – принятие Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения и 

Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы (СПЛ ООН), установление в 

Стратегическом плане в области биоразнообразия на 2011–2020 годы Aйтинских целевых задач 

в области биоразнообразия и обязательства, принятые в рамках "Боннской перспективы" и 

Нью-Йоркской декларации по лесам. В этой связи следует отметить, что подробному 

обсуждению некоторых из этих событий посвящены пункты 4, 5.1-5.4, 6.5 и 7.2 проекта 

повестки 24-й сессии и это могло бы послужить содержательным материалом для рассмотрения 

этих вопросов в Комитете. 

a) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

14. В июле 2018 года – почти через три года после начала реализации Повестки на период 

до 2030 года – Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ) 

рассмотрит прогресс, достигнутый на мировом уровне в выполнении шести ЦУР, включая 

ЦУР 15 (Жизнь на суше)6 "Защита и восстановление экосистем суши и содействие их 

рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, 

прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биологического разнообразия". Такой обзор даст возможность оценить достигнутое и наметить 

дальнейшие меры, необходимые для обеспечения устойчивого управления лесами (УУЛ) и 

демонстрации весомого вклада УУЛ и лесохозяйственного сектора в достижение других ЦУР в 

данном кластере.  

15. Поскольку выполнение некоторых задач ЦУР 15 планируется к 2020 году, необходимо 

добиваться срочного продвижения в этом направлении. В этой связи для обзора ПФВУ в 

2018 году очень актуален один из ключевых тезисов международной конференции "Преодолеть 

межотраслевые барьеры, чтобы остановить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов – 

от желания к действию" (февраль 2018 года, Рим): "Достижение ЦУР 15, в особенности в части 

прекращения процесса обезлесения и восстановления деградированных лесов к 2020 году, 

требует немедленных и срочных действий. В нашем распоряжении имеются передовые методы 

и инструменты, но нужно наращивать их применение и быстрее двигаться вперед"7.  

16. Хотя в Повестке дня на период до 2030 года четко указывается, что ЦУР носят 

"комплексный и взаимосвязанный характер"8, это пока еще не в полной мере признается на 

практике. В дальнейшей работе необходимо признать и учитывать взаимосвязь между 

различными ЦУР и в том числе жизненно важную роль, которую здоровые, продуктивные леса 

зачастую играют в продвижении процесса реализации многих ЦУР. В выпуске доклада ФАО 

"Состояние лесов мира" за 2018 год (СОФО-2018)9 представлены конкретные данные, 

свидетельствующие о многообразном вкладе лесов в достижение ЦУР, что подчеркивает 

значимость взаимосвязей и помогает наметить пути их укрепления. 

 

                                                      
6 Также будут изучены: ЦУР 6 (водные ресурсы), ЦУР 7 (энергетика), ЦУР 11 (города), ЦУР 12 (потребление/ 

производство) и ЦУР 17 (средства реализации – рассматриваются ПФВУ ежегодно). 
7 http://www.cpfweb.org/47129-080cab460fd2563e8b388f642b811133.pdf  
8 Пункт 55 
9 См. также документ COFO/2018/4. 

http://www.cpfweb.org/47129-080cab460fd2563e8b388f642b811133.pdf
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 b) Парижское соглашение 

17. В соответствии со статьей 4 Парижского соглашения каждая сторона, среди прочего, 

обязуется подготавливать, сообщать и сохранять последовательные "определяемые на 

национальном уровне вклады" (ОНВ), которые она намеревается обеспечить, чтобы 

способствовать достижению целей Соглашения, среди которых "удержание прироста 

глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней". 

Начиная с 2020 года стороны должны раз в пять лет представлять свои ОНВ в Секретариат 

РКИК ООН. Уже сейчас становится очевидно, что устанавливаемых сегодня ОНВ будет 

недостаточно для достижения климатических целевых показателей и что необходимо 

принимать более напряженные планы. 

18. Многие страны уже наметили в своих ОНВ10 мероприятия, касающиеся лесов. Поэтому 

более масштабные планы также означают активизацию деятельности в лесном хозяйстве, 

включая меры по минимизации экологического воздействия на национальном уровне, которые 

должны шире учитываться в будущих ОНВ, без чего цели Соглашения достичь не удастся.  

c) Стратегический план ООН по лесам на 2017-2030 годы 

19. В 2017 году Генеральная Ассамблея ООН приняла первый в истории Стратегический 

план ООН по лесам (2017–2030 годы), в котором определены шесть глобальных целей в 

отношении лесов (ГЦЛ) и 29 связанных с ними задач. ГЦЛ и задачи в полной мере согласуются 

с ЦУР и другими международными обязательствами, касающимися лесов, такими как цели в 

отношении климата Парижского соглашения и Айтинские целевые задачи в области 

биоразнообразия. Одна из значимых задач заключается в увеличении к 2030 году мировой 

площади лесов на три процента (задача 1.1). Другие задачи, среди прочего, касаются 

обеспечения устойчивости и укрепления источников средств к существованию, вклада лесов и 

деревьев в обеспечение продовольственной безопасности, государственного управления и 

устойчивости лесной продукции и услуг, расширения финансирования и совершенствования 

координации и сотрудничества. ФАО как одна из организаций системы ООН, имеющая важные 

полномочия в области лесного хозяйства, и как член и председатель Совместного партнерства 

по лесам должна внести существенный вклад в достижение ГЦЛ и оказать странам поддержку 

в их усилиях на этом направлении. 

d) Aйтинские целевые задачи в области биоразнообразия  

20. В ноябре 2018 года на 14-й Конференции Сторон (КС-14) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР) будет проведен обзор прогресса, достигнутого на пути выполнения 

Aйтинских целевых задач в области биоразнообразия (включая целевую задачу 711), и на этой 

основе рассмотрена глобальная система по сохранению биоразнообразия на период после 

2020 года и шаги по реализации Стратегического плана в области биоразнообразия на 2011–

2020 годы. Основной упор в функционировании новой системы, как предполагается, будет 

сделан на обеспечении комплексного учета проблематики биоразнообразия в различных 

секторах (сельское хозяйство, энергетика, горнодобывающая промышленность, 

здравоохранение и др.). Это способствовало бы стимулированию межсекторальной 

деятельности, направленной на сохранение и устойчивое использование лесного 

биоразнообразия при одновременном решении других секторальных задач. На период после 

2020 года система также создает возможности для более тесной увязки между Айтинскими 

целевыми задачами в области лесного хозяйства и задачами в рамках ЦУР 15 и ГЦЛ.  

 

                                                      
10 См. также документ COFO/2018/6.4. 
11 "К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство, аквакультуру и лесное хозяйство, управляются 

устойчивым образом, обеспечивая сохранение биоразнообразия". 
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  e) "Боннская перспектива" и Нью-Йоркская декларация по лесам  

21. Глобальная оценка лесных ресурсов ФАО за 2015 год показала, что, хотя во всем мире 

темпы обезлесения снижаются, деградация лесов нарастает. "Боннская перспектива"12 

предусматривает восстановление 150 млн га "обезлесенных земель мира" к 2020 году. 

Нью-Йоркская декларация по лесам13, среди прочего, предусматривает восстановление 

150 млн га "деградированных ландшафтов и лесных земель" к 2020 году и еще 200 млн га к 

2030 году, а также к 2020 году замедление вдвое и к 2030 году прекращение убыли площадей 

природных лесов во всем мире. В этом контексте также актуальны целевые задачи по 

обеспечению нейтральной деградации земель (НДЗ) КБОООН. Эти планы демонстрируют 

наличие четкой политической воли со стороны участников, но на сегодняшний день больших 

результатов на этом направлении не достигнуто. Необходимы перспективные решения, 

позволяющие воплощать стремление к восстановлению деградированных лесов в конкретные 

действия на местах. 

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО НА 

2018–2019 ГОДЫ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

22. Представленные выше события указывают на то, что вся работа по лесам и лесному 

хозяйству должна в ближайшие 10–12 лет увязываться с достижением ГЦЛ и комплексно 

отражать связанные с лесами обязательства и вклады по линии ЦУР, Парижского соглашения, 

формирующейся глобальной системы по сохранению биоразнообразия на период после 

2020 года и добровольных обязательств по восстановлению деградированных земель. Однако 

такие обязательства принимались в разное время на различных форумах, и они несколько 

варьируются по форме, направленности, охвату и условиям. Принимая во внимание различные 

намеченные цели и задачи, а также предложения, высказанные региональными комиссиями по 

лесному хозяйству14, можно выделить восемь взаимосвязанных тематических приоритетных 

областей или "тем" для перспективной и ориентированной на поиск решений работы ФАО под 

эгидой ее сквозной Стратегической рамочной программы:  

1) прекращение на глобальном уровне процесса обезлесения, особенно вызванного 

сельскохозяйственной деятельностью; 

2) борьба с деградацией лесов и содействие устойчивому управлению лесами;  

3) увеличение площади лесного покрова за счет возобновления, лесовосстановления и 

лесоразведения; 

4) укрепление связанных с лесом источников средств к существованию, благосостояния и 

благополучия людей; 

5) смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, укрепление 

устойчивости экосистем и общин к изменению климата с помощью лесов; 

6) последовательность мер политики: интеграция проблематики лесов с применением 

межотраслевого и межведомственного подхода на всех уровнях; 

7) наращивание ресурсов для реализации деятельности из всех источников;  

8) внедрение систем надлежащего управления на всех уровнях.  

23. В таблице ниже показана связь данных приоритетных тематических областей со 

стратегическими целями ФАО и действующими международно признанными обязательствами, 

касающимися лесов. 

                                                      
12 Инициирована в 2011 году Германией и МСОП в сотрудничестве с ГПВЛЛ. 

13 Инициирована коалицией 179 национальных и субнациональных правительств, компаний и 

неправительственных организаций в ходе Нью-Йоркского саммита по климату в 2014 году. 

14 Сводный документ: Рекомендации региональных комиссий по лесному хозяйству. 
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Тематические приоритетные области Стратегические 

цели 

ГЦЛ ЦУР Парижское 

соглашение 

АЦЗБ15 

1. Прекращение на глобальном уровне 

процесса обезлесения, особенно 

вызванного сельскохозяйственной 

деятельностью 

СЦ 2 1, 3 13, 15  5 

2. Борьба с деградацией лесов и 

содействие УУЛ 

СЦ 2 1, 2 6, 12 13 

14, 15 

 7, 8, 9 

11, 15 

3. Увеличение площади лесного покрова 

за счет возобновления, 

лесовосстановления и лесоразведения  

СЦ 2 1, 3 6, 13  14, 15 

4. Укрепление связанных с лесом 

источников средств к существованию, 

благосостояния и благополучия людей 

СЦ 1, СЦ 3, СЦ 

4 

2 1, 4, 7, 

8, 9, 12 

 4, 14 

16, 18 

5. Смягчение последствий изменения 

климата и адаптация к ним, укрепление 

устойчивости экосистем и общин к 

изменению климата с помощью лесов 

СЦ 2, СЦ 5 1 1, 13, 

15 

 5, 7, 15 

6. Интеграция проблематики лесов и 

деревьев с применением 

межотраслевого и межведомственного 

подхода на всех уровнях 

СЦ 1-СЦ 5 2, 5, 6 

 

2, 3, 5 

 17 

 2, 3 

7. Наращивание ресурсов для реализации 

деятельности из всех источников 

СЦ 1-СЦ 5 4 12, 17  20 

8. Укрепление систем управления на всех 

уровнях 

СЦ-2 5, 6 1, 5, 16  18 

 

24. С учетом этих соображений в 2018–2019 годах и в последующий период 

приоритетными для ФАО по общим тематическим областям станут следующие направления 

деятельности. 

25. Содействие со стороны ФАО прекращению на глобальном уровне процесса 

обезлесения, особенно вызванного сельскохозяйственной деятельностью, будет включать в 

себя развитие более широкого сотрудничества между всеми секторами сельского хозяйства на 

страновом уровне с целью обеспечения устойчивости производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства. Оно также распространяется на помощь странам в создании 

диверсифицированного сельского хозяйства благодаря внедрению агролесоводческих и 

лесопастбищных систем с целью повышения продуктивности и жизнеспособности сельского 

хозяйства, укрепления продовольственной безопасности и доходов местного населения. 

Третьим компонентом будет установление более тесных связей с частным сектором с целью 

получения сырья, не сопряженного с процессом утраты лесов, и поддержки доступных для всех 

и устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сельском и лесном хозяйстве. 

                                                      
15 АЦЗБ = Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия. В настоящее время в Айтинских 

целевых задачах в области биоразнообразия в качестве целевого срока установлен 2020 год. 
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26. Борьба с деградацией лесов и содействие УУЛ предполагает со стороны ФАО 

проведение дальнейшей работы по повышению осведомленности и предоставлению 

фактической информации о пользе, приносимой УУЛ, а также о последствиях и причинах 

деградации лесов и о путях решения этих проблем. Странам также будет оказываться 

поддержка в мониторинге, оценке и представлении отчетности о состоянии лесов и о 

масштабах и причинах их деградации, а также в распространении информации. Ключевыми 

аспектами этой работы будут содействие в выполнении недавно опубликованного руководства 

по лесным концессиям в тропиках и дальнейшие усилия по интеграции проблематики 

биоразнообразия в управление лесами. Новым важным направлением на текущий 

двухгодичный и последующий периоды станет ускорение той динамики, которую городскому 

лесному хозяйству в 2018 году придаст Всемирный форум по городским лесам, 

запланированный на ноябрь и призванный пропагандировать городское лесное хозяйство через 

развитие новаторских партнерств с урбанистами и архитекторами. 

27. Для содействия увеличению площади лесного покрова за счет возобновления, 

лесовосстановления и лесоразведения ФАО будет расширять работу Механизма 

восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ), а также поддержку, оказываемую инициативе 

"Великая зеленая стена" в Африке через новые проекты, разрабатываемые для Зеленого 

климатического фонда (ЗКФ). Среди прочих нормативных документов предстоит разработать 

экономическое обоснование мер по восстановлению, провести оценку потенциала 

восстановления, а также подготовить технические рекомендации по лесовосстановлению и 

лесоразведению в контексте работ по восстановлению ландшафтов.  

28. Укрепление связанных с лесом источников средств к существованию, благосостояния и 

благополучия людей будет предусматривать развитие работы Фонда поддержки лесных и 

фермерских хозяйств с организациями производителей лесной и фермерской продукции, 

расширение их доступа к финансовым услугам и встраивание в производственно-сбытовые 

цепочки и рынки (2-й этап Программы), а также укрепление связей с инициативами РЕДД+, 

ФЛЕГТ и ВЛЛ. Новая инициатива "Устойчивый лес для устойчивого мира" будет нацелена на 

укрепление вклада устойчивых цепочек по производству и сбыту древесины в устойчивое 

развитие и смягчение последствий изменения климата в сотрудничестве с международными 

партнерами. Она будет включать в себя работу по повышению осведомленности и пропаганде 

пользы от производства изделий из устойчиво заготовленной древесины, а также по развитию 

потенциала устойчивых цепочек по производству и сбыту древесины в условиях биоэкономики 

и облегчению доступа к финансированию и рынкам. С учетом решений 44-й сессии КВПБ, 24-й 

сессии КЛХ и 26-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) ФАО будет продолжать 

подчеркивать и укреплять роль лесов в обеспечении продовольственной безопасности и 

питания. 

29.  Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним, укрепление 

устойчивости экосистем и общин к изменению климата с помощью лесов будут оставаться в 

числе центральных приоритетов деятельности ФАО в области лесного хозяйства. ФАО будет 

оказывать странам прямую и опосредованную поддержку в реализации их ОНВ в отношении 

лесов, а также при проведении в будущем обзора и пересмотра ОНВ. В вопросах поддержки 

РЕДД+ упор будет перенесен с готовности к реализации и, следовательно, с укрепления 

потенциала стран в части мониторинга на осуществление гарантий и устойчивого управления 

лесами, а также на содействие более позитивному взаимодействию между сельским и лесным 

хозяйством. ФАО будет оказывать странам содействие в согласовании их стратегий в лесном 

секторе и планов по УУЛ со стратегиями в области изменения климата и во включении в 

национальные планы по адаптации (НПА) мер "адаптации для сохранения лесов" и "сохранения 

лесов для адаптации", т.е. использования лесов для помощи обществу в укреплении 

устойчивости к изменению климата и для поддержки стратегий сохранения источников средств 

к существованию. Работа по укреплению устойчивости также будет включать в себя 

содействие странам по вопросам обеспечения здоровья лесов и защиты от лесных пожаров. 
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30. Интеграция проблематики лесов и деревьев в межотраслевые и межведомственные 

подходы на всех уровнях приведет к разработке мер политики, создающих возможности для 

получения взаимной выгоды во всех секторах и продвижения комплексных производственных 

систем, которые могут реализовываться в крупных масштабах. ФАО будет оказывать странам 

поддержку в применении пяти принципов устойчивого производства продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, которые были разработаны в контексте ее стратегической рамочной 

программы. Более конкретно, она будет помогать странам в привлечении внимания к 

проблематике лесов и деревьев в различных секторах и ведомствах; в интеграции лесов в 

национальные планы устойчивого развития и стратегии сокращения масштабов нищеты, а 

также в субнациональные и местные инициативы. ФАО будет привлекать государственные 

ведомства, партнеров и заинтересованные стороны вне лесного сектора к поиску решений по 

минимизации ущерба, наносимого лесам, и оптимизации вклада лесов в достижение ЦУР.  

31. Наращивание ресурсов для реализации деятельности из всех источников касается не 

только финансовых ресурсов, но кадрового потенциала. Что касается финансирования, ФАО 

займется разработкой интеллектуальных продуктов, связанных с планированием 

лесохозяйственных инвестиций, и совместно с Глобальным экологическим фондом (ГЭФ), 

ЗКФ, Глобальной сетью содействия финансированию лесохозяйственной деятельности 

(ГССФЛД) Форума Организации Объединенных Наций по лесам и другими профильными 

механизмами будет оказывать странам помощь в расширении доступа к финансированию на 

лесохозяйственные цели. Значительная часть работы ФАО будет по-прежнему посвящена 

укреплению потенциала стран в деле устойчивого управления лесами во всех его аспектах в 

контексте наращивания возможностей по достижению международно согласованных целей и 

целевых задач по лесам. Развитие потенциала также предполагает укрепление работы по 

лесному просвещению на всех уровнях. 

32. Укрепление систем управления на всех уровнях необходимо для достижения ЦУР, ГЦЛ 

и всех целевых показателей в области лесного хозяйства. Программа ФЛЕГТ ФАО-ЕС 

продолжит развитие своего нового направления по обеспечению законности лесохозяйственной 

деятельности частного сектора и в том числе по поддержке малых предприятий и 

производителей лесной продукции. Кроме того, в будущем такая поддержка будет оказываться 

странам в укреплении их систем управления лесным хозяйством. В этом контексте будет 

происходить дальнейшее укрепление координации и синергетического взаимодействия по 

линии РЕДД+. В дополнение к этому, ФАО продолжит оказывать странам содействие в 

проведении реформ правового регулирования владения и пользования лесами и в организации 

коллективных, многосторонних процедур и партнерств по информационному сопровождению 

процессов принятия решений, решению проблем и расширению возможностей гражданского 

общества, особенно женщин и молодежи, в качестве проводников перемен в интересах 

развития УУЛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ  

33. Комитету предлагается:  

 принять к сведению достижения ФАО в области лесного хозяйства за двухгодичный 

период 2016–2017 годов, в том числе в увязке с ЦУР;  

 рассмотреть события на глобальном уровне и их последствия для сектора лесного 

хозяйства и вынести соответствующие рекомендации;  

 дать указания в отношении основных приоритетов деятельности ФАО в области 

лесного хозяйства на 2018–2019 годы и по подготовке Программы работы и бюджета на 

2020–2021 годы. 

 


