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КОНФЕРЕНЦИЯ
Тридцать девятая сессия
Рим, 6-13 июня 2015 года
Доклад о работе 22-й сессии Комитета по лесному хозяйству
(Рим, 23-27 июня 2014 года)
Резюме
Двадцать вторая сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) проходила в штаб-квартире
ФАО в Риме, Италия, 23-27 июня 2014 года; в ходе сессии были рассмотрены следующие
вопросы:
1) Состояние лесов мира 2014: Преумножение социально-экономических выгод,
получаемых от лесов (пункты 14-17)



Меры политики по сохранению и преумножению выгод (пункты 18-22)
Инновации в секторе продукции лесного хозяйства и содействие продвижению
продукции, полученной на основе устойчивого управления лесами (пункты 23-24)
 Доходы, занятость и источники средств к существованию (пункты 25-28)
 Леса и семейные фермерские хозяйства (пункты 29-33)
 Плата за экосистемные услуги (ПЭУ) и финансирования лесного хозяйства
(пункты 34-36)
2) Вклад в глобальные процессы и инициативы






Леса и цели в области устойчивого развития (пункты 37-39)
Программа "Нулевой голод" (пункты 40-52)
Инициатива "Искоренение практики незаконного сведения лесов" (пункты 43-47)
Обзор действенности международного механизма по лесам (пункты 48-54)
Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и
развитию лесных генетических ресурсов (пункты 55-57)
 Леса и гендерное равенство (пункты 58-60)
3) Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других руководящих
органов ФАО (пункты 61-86)
4) Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной
Стратегической рамочной программой (пункты 87-92)



Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и Саммит
2014 года по климату (пункты 93-95)
Совершенствование работы, связанной с бореальными лесами и лесами,
произрастающими в засушливых районах (пункты 96-102)

Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться QR-кодом на этой
странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее
деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более
экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org.
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Вопросы, требующие внимания Совета
Комитет на своей 22-й сессии:




















приветствовал выход в свет доклада "Состояние лесов мира – 2014" (СОФО-2014) и
поддержал содержащиеся в нем выводы относительно вклада лесов в обеспечение
устойчивого развития, в том числе выводы, сделанные в ходе ведущегося в настоящее
время обсуждения целей устойчивого развития и повестки дня в области развития на
период после 2015 года; (пункт 14)
рекомендовал ФАО активизировать усилия по оказанию поддержки странам в деле
качественного совершенствования социально-экономических данных по лесам в рамках
соответствующей программы, предусмотренной Программой работы и бюджетом
(ПРБ) на 2016-2017 годы, и информированию о социально-экономических выгодах от
использования лесов и их вкладе в цели в области развития в целом; (пункт 16)
рекомендовал ФАО в сотрудничестве со Всемирным банком и другим членами
Совместного партнерства по лесам (СПЛ) укреплять системы сбора данных и
управления информацией об использовании населением выгод, получаемых от лесов,
расширять доступ к информации и повышать уровень транспарентности и
ответственности; (пункт 22)
рекомендовал ФАО оказать странам содействие в укреплении прав владения и
пользования, а также совершенствования процедур руководства, в том числе путем
наращивания потенциала, необходимого для применения Добровольных руководящих
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности; (пункт 21)
рекомендовал ФАО оказать поддержку странам, прежде всего в деле укрепления
предприятий лесного сектора, ассоциаций производителей и организаций,
занимающихся вопросами лесов на уровне общин, в целях повышения
производительности и эффективности всего лесного сектора; (пункт 24)
рекомендовал ФАО продолжать работу по укреплению взаимосвязей между лесами и
продовольственной безопасностью, особенно в контексте стратегических целей 1 и 3, и
оказывать странам содействие в сборе и распространении информации о социальноэкономических выгодах от использования лесов и их вкладе в цели в области развития
в целом; (пункты 32 и 28)
рекомендовал ФАО оказать своим членам содействие в повышении эффективности
текущих программ введения ПЭУ и в создании благоприятных условий для
осуществления таких программ и сотрудничества с другими учреждениями и странами
в этом вопросе; (пункт 36)
рекомендовал ФАО в сотрудничестве с членами СПЛ и другими партнерами
продолжать оказывать техническую поддержку, необходимую для разработки
соответствующих целевых показателей и индикаторов состояния лесов для ЦУР, и
взаимодействовать с партнерами в целях разработки более совершенных индикаторов,
отражающих в контексте ЦУР социально-экономические выгоды, получаемые от лесов,
в особенности выгоды, связанные с сокращением масштабов нищеты и обеспечением
продовольственной безопасности; (пункт 40)
рекомендовал ФАО принять в контексте ее новой стратегической рамочной программы
меры по расширению своего потенциала по мониторингу вклада, который вносят леса в
осуществление Программы "Нулевой голод" на региональном и глобальном уровне, и
представить на рассмотрение Комитета по всемирной продовольственной безопасности
(КВПБ) документ о вкладе лесов в обеспечение продовольственной безопасности;
(пункты 42 и 43)
поручил ФАО в контексте Стратегической рамочной программы, Среднесрочного
плана, Программы работы и бюджета оказывать странам содействие в активизации их
усилий и наращивании потенциала в таких областях, как разработка политики и
планирование, обмен информацией и диалог, а также доступ к финансовым ресурсам, с
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целью искоренения практики незаконного сведения лесов и обеспечения рационального
использования природных ресурсов; (пункт 47)
призвал ФАО активно участвовать в обзоре Международного механизма по лесам
(ММЛ); (пункт 50)
поручил ФАО продолжать играть и усиливать свою ведущую роль в рамках СПЛ, в том
числе путем изыскания новых путей по укреплению СПЛ и выработки совместно со
всеми членами СПЛ стратегии функционирования Партнерства в будущем в качестве
вклада в обзор ММЛ; (пункт 55)
поручил ФАО продолжать усилия по обеспечению всестороннего учета работы,
осуществляемой в рамках СПЛ, в Стратегической рамочной программе Организации,
включая выделение надлежащих ресурсов; (пункт 55)
рекомендовал ФАО оказать помощь странам в наращивании потенциала и техническую
поддержку в деле учета гендерной проблематики и сбора гендерно-дезагрегированных
данных в лесном секторе; а также поддержать усилия по расширению экономических
прав и возможностей женщин, включая доступ к ресурсам и контроль за ними в рамках
лесохозяйственной производственно-сбытовой цепочки, путем развития предприятий;
(пункт 60)
дал рекомендации по подготовке следующей МПР и поручил Секретариату во
взаимодействии с Руководящим комитетом подготовить и представить такую МПР на
рассмотрение и утверждение КЛХ на его 23-й сессии; (пункты 63 и 64)
рекомендовал ФАО продолжать разработку подборки пособий по УЛП, их
распространение и апробирование и поручил ФАО оценить совместно с другими
членами СПЛ вопрос о необходимости и возможности разработки набора
добровольных руководящих принципов для многоцелевого планирования управления
лесами; (пункты 66 и 67)
поручил ФАО завершить разработку добровольных руководящих принципов
национального мониторинга лесов и представить их на утверждение его своей
следующей сессии; (пункт 70)
рекомендовал ФАО поддержать предпринимаемые странами усилия по планированию
и осуществлению мер, направленных на восстановление лесных ландшафтов, путем
осуществления мероприятий в рамках Механизма восстановления лесов и ландшафтов
(ВЛЛ), и в соответствии с новой Стратегической рамочной программой более
углубленно заниматься междисциплинарной и междепартаментской работой,
направленной на поддержку комплексных ландшафтных подходов; (пункт 72)
поручил ФАО продолжать поддерживать региональные информационные сети в
области лесного хозяйства, в том числе путем координации их деятельности на
глобальном и региональном уровне и выделять финансирование в рамках проектов и
программ на содействие информированию о достигнутом прогрессе и результатах;
(пункт 75)
поручил ФАО продолжать содействовать развитию межсекторального сотрудничества
в рамках Стратегической рамочной программы ФАО и предусмотренных ею целей и во
взаимодействии с соответствующими бюро подготовить подробные предложения о
сотрудничестве для рассмотрения техническими комитетами на их предстоящих
сессиях; (пункт 78)
поручил ФАО продолжать совместно с другими партнерами работу по формированию
базы знаний, касающихся лесного хозяйства, распространять эти знания, в частности
посредством включения в региональные мероприятия ФАО, проводимые в рамках
работы по достижению Стратегических целей, образовательных и научноисследовательских инициатив; (пункт 82)
призвал региональные комиссии по лесному хозяйству определять наиболее
приоритетные для их регионов направления деятельности в сфере лесного хозяйства, с
тем чтобы, опираясь на эту информацию, способствовать достижению Стратегических
целей ФАО; (пункт 89)
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вновь подтвердил важность ряда тем и направлений работы, таких как мониторинг и
оценка, лесные экосистемные услуги, РЕДД+, городские и общинные леса,
комплексное землепользование и управление ландшафтом, регулирование, гендерная
проблематика, топливная древесина, лесное биоразнообразие, инновационные лесные
продукты и образование; (пункт 91)
подчеркнул, что деятельность Организации в целом и программа в области лесного
хозяйства в частности должны быть в первую очередь ориентированы на мероприятия в
поддержку новой Стратегической рамочной программы. В этой связи Комитет
отметил, что планы работы ФАО в области лесного хозяйства обязательно должны
быть реалистичными и подчеркнул необходимость выделения достаточных ресурсов
для работы в области лесного хозяйства; (пункт 92)
поручил ФАО прожать оказывать странам поддержку в области лесного хозяйства и
смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, в том числе путем
активного участия в работе и дальнейшем развитии ООН-РЕДД; (пункт 96)
поручил ФАО с учетом собственного мандата, экспертного опыта и ресурсов
обеспечивать согласованность с инициативой по искоренению практики незаконного
сведения лесов и иными соответствующими программами, взаимодействовать с
другими организациями, включая участников СПЛ и ООН-РЕДД, поддержать
инициативу в области лесного хозяйства, которая будет провозглашена на Саммите по
климату ГС ООН; (пункт 96)
поручил ФАО продолжать изыскивать дополнительные возможности для активизации
междисциплинарной работы по бореальным лесам и представить результаты своей
работы на рассмотрение Комитета на его следующей сессии; (пункт 99)
поручил ФАО представить Комитету рекомендацию об учреждении рабочей группы по
лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах для рассмотрения и
возможного принятия на его следующей сессии. (пункт 103)
Вопросы, требующие внимания Конференции

Комитет на своей 22-й сессии:









предложил странам провести оценку нынешнего состояния и будущих тенденций в
области спроса на выгоды, получаемые от лесов, и учитывать это при разработке
политики и мер, связанных с лесами; (пункт 19)
призвал страны активизировать усилия в поддержку учета потенциального вклада лесов
в достижении целей устойчивого развития (ЦУР) и рекомендовал странам наладить
координацию и сотрудничество на национальном, региональном и международном
уровне в целях обеспечения должного учета и присутствия проблематики лесов в ЦУР
и в программе работы в области развития на период после 2015 года; (пункты 23 и 39)
предложил членам создавать и укреплять платформы для многостороннего
межотраслевого диалога и инициатив с целью налаживания связей между лесным и
сельским хозяйством, а также другими отраслями, связанными с использованием
природных ресурсов для более эффективной координации и коммуникации на
ландшафтном уровне; (пункт 31)
предложил членам создавать благоприятные условия для лесных общин, семей,
владеющих лесами, обладателей прав на лесопользование, а также для организаций
лесозаготовителей и сельхозпроизводителей, включая ясные условия владения и
пользования, справедливый доступ к рынкам и качественное обслуживание, программы
стимулирования и механизмы финансирования агролесомелиорации,
лесовосстановительных работ и устойчивого общинного лесопользования; (пункт 31)
предложил странам активизировать усилия по осуществлению программы "Нулевой
голод", разработав обоснованную инклюзивную политику лесопользования, а также
комплексные межотраслевые подходы к формированию национальных стратегий и
программ в области продовольственной безопасности и питания; (пункт 41)
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предложил странам выступать на национальном и международном уровне против
незаконного сведения лесов и активно содействовать искоренению такой практики,
обращая внимание на необходимость защиты, сохранения и восстановления лесных
ресурсов и устойчивого управления ими во всем мире, разрабатывая для этого
стратегии устойчивого и более комплексного землепользования; (пункт 46)
предложил членам учитывать возможность дальнейшего укрепления Совместного
партнерства по лесам (СПЛ) в качестве широкого межучрежденческого
координационного механизма при разработке любого будущего международного
механизма по лесам; (пункт 52)
предложил странам расширять усилия по обеспечению полноценного учета гендерной
проблематики в лесном хозяйстве на встрече "Пекин+20" Комиссии ООН по
положению женщин, а также вопросов гендерного равенства в программе работы в
области развития на период после 2015 года; (пункт 59)
предложил странам укреплять свое сельское и лесное хозяйство и рассмотреть в этой
связи вопрос о возможности вступления в члены Международной комиссии по
культуре тополя и призвал Исполнительный комитет продолжать процесс
реформирования Комиссии; (пункт 84)
призвал страны укреплять сотрудничество между сельским, рыбным и лесным
хозяйством и другими секторами землепользования для содействия применению
комплексных подходов на ландшафтном уровне, предложил Комитету по сельскому
хозяйству и Комитету по рыбному хозяйству изучить возможности сотрудничества с
данным Комитетом и указал на целесообразность подключения Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) к этим совместным усилиям; (пункт 77)
подчеркнул, что деятельность ФАО в области лесного хозяйства следует рассматривать
в более широком контексте Стратегической рамочной программы ФАО и обратил
внимание на необходимость выделения достаточных ресурсов для работы в области
лесного хозяйства; (пункты 88 и 90)
предложил странам поставить обсуждение вопросов, связанных с РЕДД+, во главу угла
политической повестки дня на страновом, региональном и глобальном уровне и
поддержать инициативу в области лесного хозяйства, которая будет провозглашена на
Саммите по климату ГС ООН; (пункт 94)
предложил заинтересованным странам активизировать сотрудничество с
действующими инициативами, имеющими отношение к бореальным лесам, и поручил
ФАО расширить поддержку странам в области бореальных лесов; Комитет далее
предложил странам совместно с ФАО разрабатывать программу по развитию
глобального потенциала в области устойчивого управления лесами и
агролесопастбищными системами в засушливых районах и их восстановления.
(пункты 98, 99 и 101)

Проект решения Совета и Конференции
Совету и Конференции предлагается:


утвердить доклад о работе 22-й сессии Комитета по лесному хозяйству

По существу содержания настоящего документа обращаться к:
г-ну Петеру Чоке (Mr Peter Csoka),
Секретарю Комитета по лесному хозяйству (КЛХ)
Тел.: +39 06 5705 3925
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I.

ОТКРЫТИЕ СЕССИИ

1.
Двадцать вторая сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) проходила в штабквартире ФАО в Риме, Италия, 23-27 июня 2014 года в качестве основного мероприятия
четвертой Всемирной недели лесов.
2.
В работе сессии принимали участие делегаты от 117 стран и одной организации-члена,
представители 6 учреждений и программ Организации Объединенных Наций и наблюдатели от
28 межправительственных организаций и международных неправительственных организаций.
3.
Открывая сессию, Председатель 21-й сессии КЛХ д-р Фелисиан Килахама (Танзания)
подчеркнул актуальность тем, которые намечены к рассмотрению. Он представил список
ораторов, выступающих на открытии сессии, в который вошли: Его Королевское Высочество
принц Лоран Бельгийский; министр сельского хозяйства и охраны окружающей среды Чада
Ее Превосходительство г-жа Бевонг Джиберги Аман Розин; глава Лесной службы Республики
Корея Его Превосходительство г-н Шин Вон Соп; помощник Генерального секретаря по
координации политики и межучрежденческим вопросам, Департамент по экономическим и
социальным вопросам ООН; Председатель "АГРИКОРД" г-н Пит Вантемсе; и Генеральный
директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва.
4.
Его Королевское Высочество принц Лоран Бельгийский принял приглашение ФАО
стать Специальным послом по лесам и окружающей среде, с тем чтобы помочь ФАО привлечь
внимание и развивать политический диалог по вопросам, касающимся устойчивого управления
всеми видами лесов и природных ресурсов.
5.
Генеральный директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва приветствовал участников и
напомнил, что со времени проведения предыдущей сессии КЛХ в ФАО завершился процесс
стратегического планирования. Он подчеркнул, что усилия ФАО сосредоточены на
эффективном достижении пяти стратегических целей, а также трех глобальных целей. Он
отметил, что лесное хозяйство вносит значительный вклад в достижение как глобальных целей,
так и всех пяти новых стратегических целей. Он выразил надежду на дальнейшее участие и
поддержку со стороны КЛХ, которые помогут консолидировать перемены и уделять еще
больше внимания проблематике лесного хозяйства в будущих программах работы ФАО.
6.
Помощник Генерального директора и руководитель Департамента лесного хозяйства
г-н Эдуардо Рохас Бриалес приветствовал делегатов и рассказал об основных задачах на
2015 год: согласование программы работы в области развития на период после 2015 года,
заключение нового соглашения по проблеме изменения климата и пересмотр Международного
механизма по лесам (ММЛ); кроме того, он также отметил необходимость наличия стратегии
на перспективу, учитывающей сильные стороны и возможности в вопросах лесов и общую
ответственность за решение стоящих перед ними проблем.

II.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

7.
Повестка дня (Приложение A) была утверждена. Документы, рассмотренные
Комитетом, приводятся в Приложении В.

III.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ
РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА

8.
Комитет избрал д-ра Бхаррата Джагдео (Гвиана), представляющего регион Латинской
Америки и Карибского бассейна, в качестве Председателя 22-й сессии Комитета по лесному
хозяйству.
9.
В соответствии с Правилом I Правил процедуры Комитета, утвержденным КЛХ на его
20-й сессии, в качестве заместителей Председателя 22-й сессии КЛХ выступают шесть
председателей региональных комиссий ФАО по лесному хозяйству.
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Комитет избрал заместителями Председателя:

10.







г-на Джозефа Хаилву (Намибия), представляющего Африканскую комиссию по
лесному хозяйству и дикой природе;
г-на Джарреда Мэйра (Новая Зеландия), представляющего Азиатско-Тихоокеанскую
комиссию по лесному хозяйству;
г-на Роберта Бусинка (Нидерланды), представляющего Европейскую комиссию по
лесному хозяйству;
г-на Джеймса Сингха (Гайана), представляющего Комиссию по лесному хозяйству для
стран Латинской Америки и Карибского бассейна;
г-на Иссу аш-Шобаки (Иордания), представляющего Комиссию по лесному хозяйству и
пастбищным угодьям для стран Ближнего Востока;
г-на Хорхе Рескала Переса (Мексика), представляющего Североамериканскую
комиссию по лесному хозяйству.

11.
С учетом рекомендаций, принятых Советом на его 139-й сессии и Комитетом по
уставным и правовым вопросам на его 90-й сессии, Комитет принял решение проводить
выборы должностных лиц в конце его будущих сессий и постановил, что в качестве переходной
меры Председатель продолжит исполнять свои обязанности в течение 23-й сессии до избрания
должностных лиц 24-й сессии.
12.
В состав Редакционного комитета, на который возлагается подготовка доклада о работе,
были избраны следующие члены: Австрия, Бангладеш, Бразилия, Греция, Египет, Замбия,
Индонезия, Кения (Председатель), Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Российская Федерация,
Соединенные Штаты Америки, Того, Уругвай и Япония.
13.
На открытии сессии выступили представители следующих делегаций: Аргентина,
Бангладеш, Бразилия, Габон, Иран, Российская Федерация, Турция и Европейский союз.

IV.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА – 2014

14.
Комитет приветствовал выход в свет доклада "Состояние лесов мира – 2014" (СОФО–
2014), в котором основное внимание уделяется обеспечиваемым лесами социальноэкономическим выгодам, и поддержал содержащиеся в нем выводы относительно вклада лесов
в обеспечение устойчивого развития, в том числе выводы, сделанные в ходе ведущегося в
настоящее время обсуждения целей устойчивого развития и повестки дня в области развития на
период после 2015 года, а также пересмотра Международного механизма по лесам.
15.
Комитет предложил членам принять к сведению основные выводы, содержащиеся в
СОФО–2014.
Комитет рекомендовал ФАО оказать странам помощь в следующих областях:

16.





наращивание потенциала, необходимого для применения Добровольных руководящих
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности;
внедрение в национальные механизмы принципов более устойчивого потребления и
производства в части, касающейся лесов;
качественное совершенствование социально-экономических данных по лесам в рамках
соответствующей программы, предусмотренной Программой работы и бюджетом (ПРБ)
на 2016-2017 годы, и привлечение необходимых для этого внебюджетных ресурсов.

17.
Комитет обсудил возможные темы и структуру следующего доклада СОФО. Были
предложены следующие темы: обновленная информация о процессе РКИК ООН и ходе
осуществления инициативы РЕДД+; деградация лесов; адаптация лесов и последствия
изменения климата для устойчивого управления лесами; обновленная информация об
интеграции лесной проблематики в цели устойчивого развития; и подробные сведения о
финансовых потоках на нужды лесов, в особенности с учетом важной роли лесов в
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искоренении нищеты, обеспечении инклюзивного социально-экономического развития и
смягчении последствий изменения климата.
Меры политики по сохранению и преумножению выгод
18.
Комитет отметил, что во всем мире удалось добиться значительных успехов в деле
укрепления политических механизмов регулирования лесохозяйственной деятельности.
Многие страны интегрировали принципы устойчивого управления лесами (УУЛ) в широкие
национальные цели и внедрили меры политики, содействующие обеспечению УУЛ и
инклюзивному приумножению социально-экономических благ, получаемых от лесов. При
этом Комитет подчеркнул, что следует активнее внедрять новаторские меры политики в
области УУЛ и создавать благоприятные институциональные, политические и правовые
условия. Комитет был также кратко ознакомлен с результатами диалога глав
лесохозяйственных ведомств по этому вопросу.
Комитет предложил странам:

19.







провести оценку нынешнего состояния и будущих тенденций в области спроса на
выгоды, получаемые от лесов, и учитывать это при разработке политики и мер,
связанных с лесами;
разработать механизмы, которые позволят раскрыть потенциал рынков в части,
касающейся обеспечения социально-экономических выгод, путем улучшения доступа к
ресурсам и рынкам и содействия справедливому распределению получаемых от лесов
выгод, в том числе посредством введения платы за экосистемные услуги (ПЭУ),
обеспечиваемые лесами, и других инновационных механизмом финансирования;
обеспечить благоприятные условия для внедрения инноваций и привлечения
государственных и частных инвестиций в устойчивое управление лесами;
укрепить механизмы руководства и шире привлекать представителей зависящего от
лесов населения и занимающихся лесным хозяйством сторон к лесному планированию
и управлению лесами;
укрепить возможности лесоводческих органов и привести их в соответствие с новыми
полномочиями и ролью для регулирования режима управления лесами в интересах
устойчивого получения выгод и создания условий, благоприятствующих
соответствующим инвестициям и инновационной деятельности.

20.
Комитет призвал региональные организации экономической интеграции и
региональные форумы для диалога, включая региональные комиссии по лесному хозяйству,
активизировать диалог и обеспечить возможности для обмена информацией и опытом о путях
улучшения доступа к ресурсам и рынкам и укрепления механизмов регулирования для
устойчивого обеспечения и наращивания выгод, получаемых от лесов;
Комитет рекомендовал ФАО оказать поддержку странам в таких вопросах как:

21.






проведение обзора и пересмотра национальных программ в области лесоводства, с тем
чтобы выгоды, получаемые населением от лесов, нашли более четкое и
непосредственное отражение в лесной политике, программах и планах действий, и
обеспечение учета в них вопросов эффективности производства и сокращения отходов в
рамках производственно-сбытовых цепочек;
укрепление прав владения и пользования, а также совершенствование процедур
руководства, в том числе путем применения Добровольных руководящих принципов
ответственного регулирования вопросов владения и пользования земельными, рыбными
и лесными ресурсами;
укрепление возможностей государственных органов, связанных с лесами, и обеспечение
их соответствия поставленным задачам для более эффективного регулирования
вопросов устойчивого управления лесными ресурсами и их использования, а также
адаптация к меняющимся условиям и новым проблемам.
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22.
Комитет рекомендовал ФАО в сотрудничестве со Всемирным банком и другим членами
Совместного партнерства по лесам (СПЛ) укреплять системы сбора данных и управления
информацией об использовании населением выгод, получаемых от лесов, расширять доступ к
информации и повышать уровень транспарентности и ответственности.
Инновации в секторе продукции лесного хозяйства и содействие продвижению
продукции, полученной на основе устойчивого управления лесами
Комитет призвал страны активизировать свои усилия для:

23.







признания потенциального вклада лесной продукции и биоэнергии, получаемых при
устойчивом управлении лесами, в достижение целей в области устойчивого развития
(ЦУР);
создания условий, благоприятствующих расширению инновационной деятельности и
повышению производительности и эффективности для осуществления устойчивого
управления лесами и налаживания комплексных производственно-сбытовых цепочек в
лесном секторе;
вовлечения заинтересованных сторон в различные дискуссионные форумы для
налаживания действенного партнерства между государственным и частным секторами в
целях передачи знаний, передового опыта и экологически обоснованных технологий и
улучшения показателей древесной продукции для облегчения перехода к биоэкономике;
содействия формированию в обществе позитивного представления в отношении
разработки и использования более широкого круга инновационных продуктов лесного
сектора в качестве вклада в биоэкономику.

24.
Комитет рекомендовал ФАО оказать странам поддержку, прежде всего, в следующих
вопросах:









создание комплексных производственно-сбытовых цепочек для инновационной и
конкурентоспособной лесной продукции, приносящих выгоды местным общинам;
содействие организации мелких и средних лесозаготовителей, с тем чтобы
продемонстрировать, что источником поставляемой ими продукции являются земли,
управляемые на устойчивой основе, обеспечивая им доступ на рынки, в том числе
благодаря сотрудничеству с Фондом поддержки лесных и фермерских хозяйств;
содействие развитию устойчивого потребления и производства древесной продукции в
секторе биоэнергетики и экологического строительства на основе оценки "жизненного
цикла" (ОЖЦ) продукции и аналогичных исследований с учетом трех основных
компонентов устойчивости, принимая во внимание уже осуществляющуюся работу и,
при необходимости, уделяя особое внимание конкретным областям, требующим
дополнительных усилий;
укрепление предприятий лесного сектора, ассоциаций производителей и организаций,
занимающихся вопросами лесов на уровне общин, в целях повышения
производительности и эффективности всего лесного сектора и тем самым поощрения
инновационной деятельности и межотраслевого планирования (например, вопросы
сельского хозяйства, продовольственной безопасности и энергетики);
поощрение субрегионального и межорганизационного сотрудничества и
сотрудничества между государственным и частным секторами для улучшения
использования сравнительных преимуществ в производстве инновационной лесной
продукции и биоэнергии.

Доходы, занятость и источники средств к существованию
25.
Комитет с удовлетворением воспринял информацию о проделанной ФАО работе по
сбору и представлению социально-экономических данных по лесам, прежде всего, касающихся
доходов, занятости и источников средств к существованию, а также непосредственного вклада
леса в благосостояние коренных и местных общин, и призвал ФАО изучить возможности
продолжения и совершенствования такой работы.
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26.
Комитет вновь подтвердил важность ежегодного сбора статистических данных о
производстве и торговле древесной и недревесной лесной продукцией, а также данных о
доходах, гендерных аспектах и занятости в лесном секторе и предложил странам рассмотреть
возможности совершенствования сбора информации о социально-экономических выгодах от
использования лесов в сотрудничестве с другими учреждениями, ответственными за
социальное благополучие.
27.
Комитет отметил, что при сборе сведений о неформальном лесном секторе необходимо
применять эффективные и низкозатратные методы и четко представлять, как такие сведения
могут быть использованы для улучшения жизни людей. Он отметил далее, что количественная
оценка возросших социально-экономических выгод от использования лесов является важным
компонентом в деле осуществления платежей за экосистемные услуги, и, соответственно,
получения отдачи от инвестиций в лесохозяйственную деятельность. Было также предложено
обратить внимание на решение проблемы занятости, в том числе путем обмена успешным
опытом.
28.
Комитет рекомендовал ФАО активнее прикладывать усилия, в частности, в контексте
стратегических целей 1 и 3, включая оказание поддержки странам в решении следующих задач:





сбор более подробной информации о доходах, гендерных и количественных и
качественных аспектах занятости в лесном секторе, в том числе неформальном;
разработка на основе научных данных методик, позволяющих документировать вклад
экосистемных услуг;
информирование о социально-экономических выгодах от использования лесов и их
вкладе в цели в области развития в целом; и
учет социально-экономических показателей в национальных системах мониторинга
лесов и информационных лесных системах.

Леса и семейные фермерские хозяйства
29.
Комитет высоко оценил роль ФАО в популяризации связей между лесами и семейными
фермерскими хозяйствами при проведении в 2014 году мероприятий в рамках Международного
года семейных фермерских хозяйств.
30.
Признавая, что ясное и гарантированное владение является предварительным условием
устойчивого управления земельными и лесными ресурсами со стороны семейных фермерских
хозяйств и обладателей прав на лесопользование и владельцев лесов, Комитет призвал страны
применять Добровольные руководящие принципы ответственного регулирования вопросов
владения и пользования земельными рыбными и лесными ресурсами.
Комитет предложил членам:

31.





подчеркивать связь между лесами и семейными фермерскими хозяйствами при
проведении рабочих и торжественных мероприятий в связи с Международным годом
семейных фермерских хозяйств;
признать, что организации и кооперативы лесозаготовителей и сельхозпроизводителей
могут играть важную роль в обеспечении устойчивого лесопользования и развития
сельских районов, а также призвать заинтересованные стороны , включая частный
сектор, на всех уровнях наладить долгосрочное сотрудничество с организациями
лесозаготовителей;
создать благоприятные условия для лесных общин (включая коренное и местное
население), семей, владеющих лесами, обладателей прав на лесопользование, а также
для организаций лесозаготовителей и сельхозпроизводителей, включая ясные условия
владения и пользования, справедливый доступ к рынкам и качественное обслуживание,
в частности программы стимулирования и механизмы финансирования
агролесомелиорации, лесовосстановительных работ и устойчивого общинного
лесопользования;
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содействовать принятию мер, благоприятных для семейных фермерских и лесных
хозяйств на основе продуманного нормативно-правового регулирования;
создавать и укреплять платформы для многостороннего межотраслевого диалога и
инициатив с целью налаживания связей между лесным и сельским хозяйством, а также
другими отраслями, связанными с использованием природных ресурсов для более
эффективной координации и коммуникации на ландшафтном уровне, с тем чтобы
учитывать интересы сельских лесных и фермерских общин, а также комплексно
подходить к вопросам планирования землепользования;
создавать для молодого поколения благоприятные условия, позволяющие становиться
семейными фермерами и лесозаготавителями;
содействовать Фонду поддержки лесных и фермерских хозяйств, который играет
важнейшую роль, помогая семьям лесовладельцев и семейным фермерским хозяйствам
укрепить свой технический, предпринимательский, правозащитный и организационный
потенциал;
Комитет рекомендовал ФАО:

32.







продолжать работу по укреплению связей между лесным хозяйством и
продовольственной безопасностью;
продолжать поддерживать работу по созданию и укреплению организаций,
объединяющих фермерские и лесные хозяйства, в том числе с помощью Фонда
поддержки лесных и фермерских хозяйств и в партнерстве с другими программами;
оказывать странам поддержку посредством обмена знаниями, оказания технической
помощи и наращивания потенциала;
способствовать взаимопониманию и популяризации связей между лесами и семейными
фермерскими хозяйствами, а также способствовать привлечению лесных общин, семей
лесовладельцев, семейных фермерских хозяйств и их организаций к участию в
соответствующих международных мероприятиях и процессах принятия решений;
поддержать страны в их работе по созданию и укреплению платформ для улучшения
координации между сельским хозяйством, лесным хозяйством и другими отраслями,
связанными с использованием природных ресурсов;

33.
В соответствии со Стратегической рамочной программой Комитет настоятельно
призвал ФАО продолжать заниматься проблематикой лесов и семейных фермерских хозяйств, с
тем чтобы Международный год семейных фермерских хозяйств продолжал приносить
конкретные результаты и после 2014 года, а также укреплять связи между лесами и семейными
фермерскими хозяйствами.
Оплата экосистемных услуг (ОЭУ) и финансирование лесного хозяйства
34.
Комитет предложил странам активизировать усилия по введению ПЭУ и других
новаторских механизмов финансирования, а также шире применять успешные инициативы,
которые могут принести существенные положительные экологические и социальноэкономические результаты.
35.
Комитет предложил ФАО в сотрудничестве с членами Совместного партнерства по
лесам (СПЛ) и другими сторонами наращивать усилия по внедрению ПЭУ, содействовать
обмену знаниями и опытом и активнее использовать опыт успешных инициатив.
Комитет рекомендовал ФАО оказать странам поддержку в следующих областях:

36.




повышение эффективности текущих программ в области ПЭУ, в том числе и путем
постепенного формирования рынков ПЭУ;
создание благоприятных условий для введения ПЭУ и сотрудничества с другими
учреждениями и странами в этом направлении;
наращивание необходимого потенциала лесохозяйственных институтов, занимающихся
введением ПЭУ, с тем чтобы они могли разрабатывать успешные инициативы в области
ПЭУ;
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содействие углублению понимания концепции, лежащей в основе введения ПЭУ,
опираясь на уже доступную информацию;
обмен примерами передовой практики и опытом и укрепление необходимого
сотрудничества в целях введения ПЭУ;
повышение осведомленности о ценности обеспечиваемых лесами экосистемных услуг и
о потенциале ПЭУ;
оценка вклада лесов в национальную экономику и разработка национальных систем
учета, обеспечивающих эффективное внедрение ОЭУ.

V.

ВКЛАД В ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Леса и цели устойчивого развития
37.
Комитет выразил признательность ФАО и СПЛ за проделанную ими работу по
привлечению внимания к роли лесов в обеспечении устойчивого развития, а также по
подготовке предложений в отношении соответствующих задач, целевых показателей и
индикаторов и поиску путей их интеграции в цели устойчивого развития (ЦУР).
38.
Комитет принял к сведению информацию о семинарах по лесам и ЦУР, организованных
Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и ФАО.
Комитет рекомендовал странам:

39.




наладить координацию и сотрудничество на национальном, региональном и
международном уровне в целях обеспечения должного учета и присутствия
проблематики лесов в ЦУР и в программе работы в области развития на период после
2015 года;
активно участвовать в разработке ЦУР по линии Рабочей группы открытого состава по
целям устойчивого развития и Генеральной Ассамблеи ООН, содействуя включению в
них целевых показателей и индикаторов, отражающих многофункциональность лесов и
их вклад в три основных компонента устойчивого развития.
Комитет рекомендовал ФАО:

40.




в сотрудничестве с участниками СПЛ и другими сторонами продолжать оказание
технической поддержки, необходимой для разработки соответствующих целевых
показателей и индикаторов состояния лесов для ЦУР. Они, по мере возможности,
должны опираться на существующие задачи, целевые показатели, индикаторы и
данные, связанные с лесами, в том числе уже используемые в процессе разработки
критериев и индикаторов;
взаимодействовать с партнерами в целях разработки более совершенных индикаторов,
отражающих в контексте ЦУР социально-экономические выгоды, получаемые от лесов,
в особенности выгоды, связанные с сокращением масштабов нищеты и обеспечением
продовольственной безопасности.

Программа "Нулевой голод"
Комитет предложил странам:

41.




активизировать усилия по осуществлению программы "Нулевой голод", разработав
обоснованную инклюзивную политику лесопользования, а также комплексные
межотраслевые подходы к формированию национальных стратегий и программ в
области продовольственной безопасности и питания, учитывающие роль лесов в
обеспечении продовольственной безопасности и питания;
расширять права доступа к лесным ресурсам и устойчивого управления ими для
зависящих от лесов и местных общин путем применения Добровольных руководящих
принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования
земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности;
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обеспечить устойчивое управление лесными экосистемами, пастбищными угодьями и
природной средой обитания и принимать практические меры по повышению
устойчивости систем производства продовольствия к внешним факторам в меняющихся
экологических, экономических, социальных или политических условиях;
содействовать осуществлению политики, способствующей повышению продуктивности
мелких фермерских хозяйств, с тем чтобы в полной мере использовать потенциал лесов
и деревьев за пределами лесов и тем самым увеличить их доходы, а также обеспечивать
их продовольственную безопасность и питание в контексте устойчивого управления
лесами.

42.
Комитет рекомендовал ФАО принять в контексте ее новой стратегической рамочной
программы меры по расширению ее потенциала по мониторингу вклада, который вносят леса в
осуществление Программы "Нулевой голод" на региональном и глобальном уровне, и
продолжать оказывать оказать странам поддержки в следующих вопросах:











улучшение понимания и углубление знаний, касающихся того, каким образом леса и
деревья, произрастающие вне лесов, могут способствовать осуществлению Программы
"Нулевой голод", путем принятия более инклюзивной межсекторальной национальной
политики;
содействие распространению опыта в рамках предстоящих глобальных форумов,
включая вторую Международную конференцию по вопросам питания (МКП-2),
Всемирную выставку ЭКСПО-2015 в Милане, Всемирный конгресс парков 2014 года и
Всемирный лесной конгресс 2015 года;
содействие внедрению комплексного подхода, обеспечивающего надлежащую
сбалансированность между сохранением лесов и лесопользованием с одной стороны и
использованием земель для сельскохозяйственных нужд с другой;
привлечение внимания к важному вкладу лесов и пищевых лесных ресурсов в решение
проблемы голода и неполноценного питания;
поддержка усилий по агролесомелиорации и обеспечению устойчивого управления
земельными ресурсами и привлечение необходимых для этого инвестиций в целях
повышения продуктивности земель и снижения давления на леса;
разработка механизмов по улучшению сбора, мониторинга и представления данных,
связанных с ролью лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания, в
том числе в рамках предстоящего сбора данных для целей проведения оценки лесных
ресурсов (ОЛР);
наращивание потенциала по разработке, осуществлению, мониторингу и оценке
обоснованной лесной политики, инвестиций и программ, учитывающих роль лесов в
осуществлении Программы "Нулевой голод", а также роль женщин в обеспечении
продовольственной безопасности.

43.
Комитет поручил ФАО представить на рассмотрение Комитета по всемирной
продовольственной безопасности (КВПБ) документ о вкладе лесов в обеспечение
продовольственной безопасности.
Инициатива "Искоренение практики незаконного сведения лесов"
44.
Комитет положительно воспринял документ "Инициатива "Искоренение практики
незаконного сведения лесов"", в котором говорится о необходимости координации
национальных, региональных и международных усилий по борьбе с незаконным сведением и
деградацией лесов, в том числе по линии программы РЕДД-ООН.
45.
Комитет отметил, что для борьбы с незаконным сведением лесов можно применять
широкий спектр инструментов и стратегий, а также привлечь к ней широкий спектр
учреждений и заинтересованных сторон. Такая борьба требует мощной политической воли со
стороны национальных правительств и наличия соответствующих средств для ее практического
осуществления, таких как финансы, наращивание потенциала и обмен знаниями. В связи с этим
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международное сотрудничество может сыграть важную роль в деле содействия планированию
и осуществления инициатив по борьбе с незаконным сведением лесов.
Комитет предложил странам:

46.







активно содействовать искоренению практики незаконного сведения лесов, обращая
внимание на необходимость защиты, сохранения и восстановления лесных ресурсов и
устойчивого управления ими во всем мире, разрабатывая для этого стратегии
устойчивого и более комплексного землепользования, учитывая при этом потребности
неимущего населения и возможные последствия для других заинтересованных сторон,
включая местные общины, а также необходимость повышения продуктивности
сельского хозяйства и привлечения заинтересованных сторон;
активизировать усилия по сокращению масштабов обезлесения и деградации лесов и
осуществлять инвестиции в целях облесения, лесовозобновления и восстановления
лесов;
разработать и осуществлять политику и программы для искоренения практики
незаконного сведения лесов, согласуясь с целями и задачами, ранее установленными
другими международно-правовыми документами, касающимися лесов и
биоразнообразия, такими как не имеющий обязательной юридической силы документ
по всем видам лесов, отмечая, что определение незаконного сведения лесов на своей
территории и в соответствии с национальным законодательством является прерогативой
стран;
выступать на национальном и международном уровне за искоренение практики
незаконного сведения лесов.
Комитет поручил ФАО:

47.










в контексте стратегической рамочной программы, Среднесрочного плана, Программы
работы и бюджета оказывать странам содействие в активизации их усилий и
наращивании потенциала в таких областях как разработка политики и планирование,
обмен информацией и диалог, а также доступ к финансовым ресурсам, с целью
искоренения практики незаконного сведения лесов и обеспечения рационального
использования природных ресурсов;
оказать странам поддержку в деле укрепления механизмов управления и ужесточения
правоприменительной практики, в том числе путем прояснения законодательства в
части, касающейся планирования землепользования, обеспечения большей
согласованность политики землепользования и повышения транспарентности, широкого
участия и открытого доступа к информации по вопросам землепользования и
принимаемым решениям;
поддерживать страны в их усилиях по развитию потенциала для мониторинга и оценки
лесных ресурсов, включая установление причин обезлесения и деградации лесов и
общие тенденции в изменении лесопользования, для содействия разработке
соответствующей политики и планов;
организовать до следующей сессии Комитета совместное совещание экспертов в
области сельского и лесного хозяйства по вопросам регулирования комплексного
землепользования и устойчивости с целью поддержки предпринимаемых странами
усилий по поиску путей сбалансированного развития сельского и лесного хозяйства при
наличии внебюджетных ресурсов;
продолжать активно участвовать в работе и дальнейшем развитии ООН-РЕДД.

48.
Комитет предложил организациям-участникам Совместного партнерства по лесам
активизировать сотрудничество в данной области.
Обзор действенности Международного механизма по лесам
49.
Комитет принял к сведению представленную Секретариатом Форума Организации
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) обновленную информацию о ходе обзора
эффективности Международного механизма по лесам (ММЛ).
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50.
Комитет высоко оценил роль ФАО в качестве Председателя СПЛ и призвал ФАО
активнее участвовать в пересмотре Международного механизма по лесам.
51.
Комитет также отметил, что СПЛ внес важный вклад в работу ФЛООН и в привлечение
внимания к лесной проблематике как в рамках системы ООН, так и за ее пределами.
Комитет предложил странам-членам:

52.





учитывать возможность дальнейшего укрепления СПЛ в качестве широкого
межучрежденческого координационного механизма при разработке любого будущего
международного механизма по лесам;
наладить активную координацию между правительственными учреждениями, с тем
чтобы обеспечить получение организациями-участниками СПЛ согласованных
сигналов и обеспечить интеграцию мероприятий по линии СПЛ в соответствующие
программы работы его членов;
обеспечить всестороннее информирование экспертов, принимающих участие во второй
сессии Специальной межправительственной группы экспертов открытого состава по
Международному механизму по лесам (СГЭ), о результатах состоявшихся в Комитете
обсуждений.
Комитет призвал руководящие органы организаций-членов СПЛ:

53.



оказать содействие в участии их соответствующих организаций в работе СПЛ на основе
надлежащих руководящих указаний в целях повышения эффективности,
результативности и гибкости СПЛ;
содействовать межучрежденческому сотрудничеству путем выделения достаточных
ресурсов.

54.
Комитет предложил ФЛООН рассматривать публикацию "Состояние лесов мира –
2014" в качестве важного вклада в проводящийся им обзор эффективности ММЛ.
Комитет высоко оценил вклад ФАО в ММЛ и поручил ФАО:

55.







оказать содействие Генеральному секретарю в подготовке аналитических сводных
докладов, предусмотренных резолюцией 7/1 ФЛООН;
продолжать играть и усиливать свою ведущую роль в рамках СПЛ, в том числе путем
изыскания новых путей по укреплению СПЛ и выработки совместно со всеми членами
СПЛ стратегии функционирования Партнерства в будущем в качестве вклада в обзор
ММЛ;
активнее распространять информацию о результатах деятельности и достижениях СПЛ
среди всех заинтересованных сторон;
продолжить усилия по обеспечению всестороннего учета работы, осуществляемой в
рамках СПЛ, в Стратегической рамочной программе Организации, включая выделение
надлежащих ресурсов;
представить доклад о результатах обзора ММЛ на рассмотрение Комитета на его
23-й сессии.

Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и развитию
лесных генетических ресурсов
56.
Комитет положительно воспринял первый доклад о состоянии лесных генетических
ресурсов в мире и Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и
развитию лесных генетических ресурсов (ЛГР), отметив важность работы ФАО в этой области
и подтвердив ее насущный характер, в особенности в части, касающейся ресурсов,
находящихся под угрозой на глобальном уровне.
Комитет рекомендовал странам:

57.


предпринять необходимые меры для осуществления Глобального плана действий;
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обеспечить сохранение и устойчивое использование лесных генетических ресурсов
(ЛГР) путем налаживания устойчивого управления лесам, особенно в части,
касающейся ресурсов, находящихся под угрозой на глобальном уровне;
обеспечить наличие и доступность информации об ЛГР;
выделить достаточные ресурсы для осуществления Глобального плана действий, в том
числе в рамках технического сотрудничества и программ по линии официальной
помощи в целях развития.
Комитет рекомендовал ФАО:

58.








поддержать эффективное осуществление Глобального плана действий по сохранению,
рациональному использованию и развитию лесных генетических ресурсов, в том числе
путем налаживания региональной координации и обмена опытом и сотрудничества с
членами СПЛ в этой связи;
завершить работу над проектом стратегии осуществления для представления на
рассмотрение Комиссии по генетическим ресурсам для производства продовольствия и
ведения сельского хозяйства (КГРПСХ) и представить соответствующий доклад на
следующей сессии Комитета;
способствовать продолжению сотрудничества, в том числе с привлечением
региональных комиссий по лесному хозяйству и соответствующими партнерами,
такими как "Байоверсити интернэшнл", при решении предусмотренных планом
действий глобальных приоритетных задач;
оказать странам необходимую поддержку, в том числе финансовую и научноисследовательскую, в решении стратегических приоритетных задач, предусмотренных
Глобальным планом действий по сохранению, рациональному использованию и
развитию лесных генетических ресурсов в рамках международных, региональных и
национальных стратегических механизмов в области лесного хозяйства.

Леса и гендерное равенство
59.
Комитет предложил странам активизировать усилия, в том числе в области
координации национальных действий, связанных с деятельностью Рабочей группы открытого
состава и Генеральной Ассамблеи ООН, в целях обеспечения надлежащего учета:








гендерной проблематики в лесном хозяйстве на встрече "Пекин+20" Комиссии ООН по
положению женщин;
вопроса о гендерном равенстве в рамках программы работы в области развития на
период после 2015 года;
учитывать гендерную проблематику в национальных мерах политики, программах и
институтах в области лесного хозяйства и переориентировать эти меры политики и
программы на решение первоочередных задач и удовлетворение потребностей
пользователей лесной продукции, особенно бедного большинства сельских
производителей, уделяя особое внимание женщинам и девушкам как производителям и
пользователям лесной продукции;
обеспечить наличие, доступность и использование гендерно-дезагрегированных
данных, особенно в лесном секторе, в целях обеспечения надлежащего признания и
учета вклада женщин;
оказывать содействие национальным женским организациям в лесном секторе;
обеспечивать проведение исследований по гендерным аспектам в лесном секторе.
Комитет рекомендовал ФАО оказать странам поддержку в следующих вопросах:

60.



наращивание потенциала и оказание технической поддержки в деле учета гендерной
проблематики и сбора гендерно-дезагрегированных данных в лесном секторе;
содействие расширению экономических прав и возможностей женщин, включая доступ
к ресурсам и контроль за ними в рамках лесохозяйственной производственно-сбытовой
цепочки, путем развития предприятий;
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применение гендерного анализа в связанных с лесным хозяйством проектах и
программах;
создание сети национальных координаторов для обмена опытом и практическими
результатами обеспечения гендерного равенства в лесном секторе; а также содействие
налаживанию сотрудничества между женскими организациями на различных уровнях;
представление Комитету на его следующей сессии доклада о выполнении данных
рекомендаций.

61.
Комитет рекомендовал включить вопрос о гендерной проблематике и лесном хозяйстве
в число тем, которые будут вынесены на обсуждение XIV Всемирного лесного конгресса в
2015 году.

VI.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЙ
КОМИТЕТА И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФАО

Доклад о ходе исполнения рекомендаций предыдущих сессий и многолетней программы
работы (МПР) Комитета
62.
Комитет приветствовал доклад о ходе выполнения рекомендаций предыдущих сессий и
просил ФАО и далее в полном объеме включать рекомендации Комитета в Стратегическую
рамочную программу, отметив при этом, что Комитет играет и должен и далее играть
важнейшую роль в определении программных приоритетов деятельности ФАО, связанной с
лесным хозяйством;
Комитет рекомендовал:

63.













продолжать выполнять свои общие задачи по проведению периодических обзоров
состояния лесов и лесного хозяйства в мире с целью разработки рекомендаций для
государств-членов и Организации по вопросам лесного хозяйства с акцентом на
интеграцию всех экологических, экономических и социальных аспектов и с целью
содействия устойчивому управлению лесами, а также для Совета по вопросам,
касающимся приоритетов, программ и бюджетов Организации, и для Конференции по
вопросам глобальной политики и регулирования в рамках ее мандата;
указать в своем следующем МПР пути и средства укрепления сотрудничества и
координации с другими техническими комитетами и региональными конференциями, с
тем чтобы вопросы лесного хозяйства полнее учитывались в Стратегической рамочной
программе Организации;
поддерживать и далее развивать свой механизм координации с региональными
комиссиями по лесному хозяйству и обеспечить более точное определение приоритетов
и тем на заседаниях региональных комиссий по лесному хозяйству;
поддерживать и развивать методику разработки проектов повестки дня для своих
сессий на основе своего механизма координации деятельности с региональными
комиссиями по лесному хозяйству и посредством консультаций с государствамичленами, проводимых Председателем Комитета и Руководящим комитетом;
предложить Руководящему комитету и далее играть активную роль в межсессионный
период, в том числе при разработке проекта следующей МПР для Комитета;
разработать следующую МПР на основе технического задания, в большей степени
ориентировав ее на конкретные действия в четко обозначенных приоритетных областях
с распределением задач между штаб-квартирой и региональными отделениями, а также
использовать МПР для мониторинга и оценки;
поддерживать и укреплять тесное сотрудничество с другими руководящими органами
ФАО в процессе разработки МПР;
поручить Руководящему комитету инициативно способствовать такой координации, с
тем чтобы вопросы лесного хозяйства занимали в будущей МПР важное место, а также
изучить вопрос о связях с нелесными секторами;
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предложить региональным комиссиям по лесному хозяйству и другим ведущим
региональным и международным организациям, занимающимся вопросами лесного
хозяйства, способствовать формированию МПР в целях содействия координации
политики и программ между глобальным и региональным уровнями;
уделить в следующей МПР должное внимание вопросам взаимодействия между
Комитетом по лесному хозяйству и организациями гражданского общества, частным
сектором и другими заинтересованными сторонами;
ФАО рассмотреть и оценить рекомендации по итогам предстоящего в 2014 году
Независимого обзора эффективности реформ управления с целью оценки актуальности
и полезности МПР, а также подготовить к следующей сессии Комитета
соответствующие рекомендации;
рассмотреть вопрос инновационного финансирования на предмет включения в качестве
одной из тем повестки дня следующей сессии, предусмотреть проведение
многостороннего диалога с участием министерств планирования и зонирования, а также
изучить возможности активно использовать программу РЕДД в контексте РКИК ООН в
качестве инструмента выполнения МПР.

64.
Комитет поручил Секретариату разработать проект МПР на основе технического
задания и приведенных выше указаний по согласованию Руководящим комитетом, с тем
чтобы представить его на 23-й сессии КЛХ для рассмотрения и принятия.
Набор инструментов для устойчивого управления лесами
65.
Комитет положительно оценил ход разработки набора инструментов для устойчивого
управления лесами и предложил странам:



активно участвовать в тестировании, дальнейшей разработке, окончательной доработке
и использовании Набора инструментов;
обсудить, каким образом Набор инструментов может содействовать внедрению УУЛ с
учетом различных условий и ситуаций в странах.
Комитет рекомендовал ФАО:

66.





окончательно доработать Набор инструментов с учетом требований различных стран и
пользователей и предоставить его странам для пилотного тестирования;
распространять и пропагандировать совместно с другими членами СПЛ набор
инструментов в странах и организациях, занимающихся УУЛ, а также содействовать
его использованию;
использовать данный Набор инструментов в собственной работе для внедрения
комплексного подхода к вопросам УУЛ;
доложить о ходе работы на следующей сессии Комитета.

67.
Комитет призвал ФАО оценить совместно с другими членами СПЛ вопрос о
необходимости и возможности разработки набора добровольных руководящих принципов для
многоцелевого планирования управления лесами с учетом требований, содержащихся в
принципах УУЛ, и способности стран выполнять эти требования, а также уже существующих
рекомендаций по УУЛ.
Добровольные руководящие принципы национального мониторинга лесов
68.
Отмечая важность национального мониторинга лесов для обеспечения устойчивого
управления лесами и разработки мер лесохозяйственной политики, Комитет внес поправки и
утвердил первые два раздела добровольных руководящих принципов национального
мониторинга лесов.
69.
Комитет призвал членов, партнеров по предоставлению ресурсов и технических
партнеров оказать поддержку ФАО в разработке и применении добровольных руководящих
принципов национального мониторинга лесов.
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Комитет поручил ФАО:

70.




завершить разработку данных добровольных руководящих принципов и вынести их на
итоговое утверждение следующей сессии, отметив при этом, что в руководящих
принципах должен быть оговорен минимальный объем базовой информации,
собираемой в целях мониторинга лесов и деревьев, произрастающих вне лесов, а также
перечислены некоторые наиболее подходящие методики оценки соответствующих
переменных и, кроме того, основное внимание в данных руководящих принципах
должно уделяться информации, которую действительно можно собрать;
содействовать обмену знаниями и информацией между странами о национальном
мониторинге лесов.

Механизм восстановления лесов и ландшафтов
71.
Комитет подтвердил важность учета различных видов землепользования путем
обеспечения более комплексных ландшафтных подходов и укрепления межсекторального
сотрудничества и призвал страны поддержать мероприятия, направленные на реализацию
"Боннской перспективы".
Комитет рекомендовал ФАО:

72.






поддержать усилия стран по планированию и осуществлению мер, направленных на
восстановление лесных ландшафтов, путем осуществления мероприятий в рамках
Механизма восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ) в сотрудничестве с другими
глобальными партнерами и инициативами, такими как Глобальное партнерство по
восстановлению лесных ландшафтов (ГПВЛЛ), Международная типовая сеть по лесам,
"Ландшафты для людей", "Продовольствие и природа" и членами Совместного
партнерства по лесам;
в соответствии с новой Стратегической рамочной программой более углубленно
заниматься междисциплинарной и междепартаментской работой, направленной на
поддержку комплексных ландшафтных подходов в целях укрепления
продовольственной безопасности, сокращения масштабов нищеты, адаптации к
изменению климата и смягчения его последствий, а также сохранения и устойчивого
использования природных ресурсов;
продолжать усилия по мобилизации ресурсов на нужды мероприятий по
восстановлению лесных ландшафтов, с тем чтобы в полной мере обеспечить
финансирование Механизма ВЛЛ за счет внешней поддержки в кратчайшие возможные
сроки и подготовить доклад о достигнутых странами результатах в деле осуществления
"Боннской перспективы" для рассмотрения на следующей сессии Комитета.

Совершенствование коммуникаций в сфере лесного хозяйства
73.
Комитет с удовлетворением воспринял проделанную ФАО работу в сфере
коммуникаций и ее усилия по наращиванию потенциала и содействию обмену информацией о
лесах через сеть соответствующих центров.
Комитет предложил странам:

74.



75.

наращивать коммуникационный потенциал, в том числе посредством активного участия
в работе региональных информационных сетей по лесам и оказания им поддержки, а
также шире распространять информацию о лесной проблематике;
активизировать коммуникационную работу в целях привлечения широкого внимания к
проблематике лесов, в том числе организовывать мероприятия, посвященные
отмечаемому 21 марта Всемирному дню лесов.
Комитет поручил к ФАО:
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продолжать поддерживать региональные информационные сети в области лесного
хозяйства, в том числе путем координации их деятельности на глобальном и
региональном уровне;
учитывать результаты их работы при подготовке будущих глобальных мероприятий,
связанных с лесами, включая Всемирный лесной конгресс;
продолжить разработку материалов для проведения коммуникационной работы;
выделять финансирование в рамках проектов и программ на содействие
информированию о достигнутом прогрессе и результатах.

Укрепление координации и сотрудничества между глобальными техническими
комитетами ФАО
76.
Комитет отметил актуальность данного пункта повестки дня с точки зрения содействия
межсекторальному сотрудничеству и указал на целесообразность подключения Комитета по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) к этим совместным усилиям.
Комитет:

77.



призвал страны укреплять сотрудничество между сельским, рыбным и лесным
хозяйством и другими секторами землепользования для содействия применению
комплексных подходов на ландшафтном уровне;
предложил Комитету по сельскому хозяйству и Комитету по рыбному хозяйству
изучить возможности сотрудничества с Комитетом.
Комитет поручил ФАО:

78.






продолжать оказывать содействие межсекторальному сотрудничеству в рамках
предусмотренных Стратегической рамочной программой ФАО стратегических целей;
содействовать применению комплексного подхода на уровне ландшафтов, при том
понимании, что такие меры не должны вести к снижению внимания и сокращению
ресурсов, выделяемых для решения существующих в лесном хозяйстве проблем и
обеспечения устойчивого управления лесами;
во взаимодействии с соответствующими бюро подготовить подробные предложения о
сотрудничестве для рассмотрения техническими комитетами на их предстоящих
сессиях; и
представить доклад о достигнутых результатах на рассмотрение Комитета на его 23-й
сессии.

Ход работы в уставных органах и в рамках ключевых партнёрских механизмов
Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП)
Комитет:

79.



признал роль ККУЛП как важного механизма выявления знаний и решений частного
сектора для использования в Программе ФАО в области лесного хозяйства и
повышения эффективности её реализации;
призвал ФАО поддержать новую межотраслевую инициативу ККУЛП "Биологическая
упаковка как "зеленое" средство экономии продовольствия", направленную на
сокращение потерь и отходов продовольствия посредством укрепления сотрудничества
между объединениями производителей продовольствия, глобальной промышленностью
по производству продовольствия и лесоматериалов, владельцами торговых марок,
розничной торговлей, изготовителями биологической упаковки и научноисследовательскими институтами в странах-членах.
Консультативная группа по обмену знаниями в области лесного хозяйства (АПФК)

80.
Комитет положительно воспринял инициативу и соответствовавшие шаги по созданию
всемирной консультативной группы по обмену знаниями в области лесного хозяйства (АПФК),
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одобрил проект руководства по организации работы АПФК и призвал страны поддержать эту
инициативу.
Комитет установил следующие параметры деятельности группы:

81.



ее деятельность должна быть ограничена во времени и финансироваться из
внебюджетных источников;
сфера деятельности группы должны быть достаточно широкой, охватывая технические,
гуманитарные и социальные аспекты знаний в области лесного хозяйства.
Комитет поручил ФАО:

82.




продолжать совместно с другими партнерами работу по формированию базы знаний,
касающихся лесного хозяйства, распространять эти знания, в частности посредством
включения в региональные мероприятия ФАО, проводимые в рамках работы по
достижению Стратегических целей, образовательных и научно-исследовательских
инициатив;
доложить о работе по созданию и о деятельности Консультативной группы по обмену
знаниями в области лесного хозяйства (АПФК) на 23-й сессии Комитета.

Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье - "Сильва Медитерранеа"
Комитет:

83.








приветствовал публикацию первого издания доклада "Состояние лесов
Средиземноморья" (СОМФ);
принял к сведению Стратегическую рамочную программу по лесам Средиземноморья и
Тлемсенскую декларацию, принятую государствами – членами "Сильва Медитерранеа"
в ходе третьей Недели лесов Средиземноморья;
положительно воспринял стратегические направления и соответствующие мероприятия,
предложенные в Стратегической рамочной программе по лесам Средиземноморья, и
рекомендовал государствам-членам "Сильва Медитерранеа" реализовать их на
практике;
одобрил результаты, содержащиеся в оценочном докладе, подготовленном Независимой
группой Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье – "Сильва
Медитерранеа";
призвал государства-члены "Сильва Медитерранеа" учесть предложенные Независимой
группой ключевые рекомендации на своей внеочередной сессии 27 июня 2014 года;
призвал страны и заинтересованные стороны содействовать деятельности "Сильва
Медитерранеа".
Международная комиссия по культуре тополя (МКТ)
Комитет принял к сведению информацию о процессе реформирования МКТ и:

84.






предложил странам укреплять свое сельское и лесное хозяйство и рассмотреть в этой
связи вопрос о возможности вступления в члены Международной комиссии по культуре
тополя;
предложил странам-членам укрепить свои национальные комиссии по культуре тополя
в соответствии с предлагаемой реформой МКТ;
призвал Исполнительный комитет продолжать процесс реформирования
Международной комиссии по культуре тополя;
призвал МКТ привлекать новых членов и расширить сферу своей деятельности,
включив в нее эквивалентные виды из других регионов, а также тропический и
субтропический регионы;
рекомендовал учитывать существующие сети и инициативы, имеющие отношение к
видам лесных деревьев, а также итоги их работы и подготовленные материалы с целью
синергетического взаимодействия с этими сетями и инициативами.
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Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств (ФЛФХ)

Комитет:

85.



приветствовал прогресс в организации функционирования Фонда поддержки лесных и
фермерских хозяйств и выразил странам благодарность за поддержку этих усилий;
принял к сведению растущий в ряде стран интерес к сотрудничеству с Фондом и
предложил странам-членам, располагающим соответствующими возможностями,
вносить в Фонд финансовые взносы или взносы натурой для содействия
удовлетворению растущих потребностей.
Горное партнерство

86.
Комитет принял к сведению доклад о деятельности Горного партнерства и призвал
страны:




присоединиться к этому Партнерству или расширить свое присутствие в нем;
укреплять своей потенциал в области устойчивого развития;
вносить финансовые взносы или взносы натурой в поддержку работы Партнерства.

Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета
87.
Комитет в полном объеме принял к сведению решения и рекомендации органов ФАО,
представляющие интерес для Комитета, и рассмотрел их в рамках соответствующих пунктов
повестки дня текущей сессии.

VII. ПРОГРАММА РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В
СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ
ПРОГРАММОЙ
88.
Комитет высоко оценил ясную и сжатую информацию о программе работы ФАО в
области лесного хозяйства в контексте пересмотра Стратегической рамочной программы
Организации, об основных выявленных тенденциях и вопросах, а также о рекомендациях
региональных комиссий по лесному хозяйству. Он подчеркнул, что деятельность ФАО в
области лесного хозяйства следует рассматривать в более широком контексте Стратегической
рамочной программы ФАО, включая ее влияние на продовольственную безопасность, уровень
благосостояния в сельской местности, биоэнергетику, землепользование и другие важнейшие
области межсекторального сотрудничества.
89.
Комитет особо отметил роль региональных комиссий по лесному хозяйству как
уникальных проводников регионально-глобального сотрудничества, а также координации
программ и политики. Он призвал региональные комиссии по лесному хозяйству определять
наиболее приоритетные для их регионов направления деятельности в сфере лесного хозяйства,
с тем чтобы, опираясь на эту информацию, способствовать достижению Стратегических целей
ФАО.
90.
Комитет высказал свое мнение по поводу приведенной в Разделе III документа
информацией относительно тенденций и новых проблем и поддержал комплексную программу
работы в области лесного хозяйства, встроенную в каждую их Стратегических целей и
способствующую их достижению. Комитет отметил также необходимость выделения
достаточных ресурсов для работы в области лесного хозяйства.
91.
Комитет еще раз подчеркнул важность ряда тем и направлений работы, таких как
мониторинг и оценка, лесные экосистемные услуги, РЕДД+, городские и общинные леса,
комплексное землепользование и управление ландшафтом, регулирование, гендерная
проблематика, топливная древесина, лесное биоразнообразие, инновационные лесные
продукты и образование. Комитет отметил далее необходимость межотраслевого
сотрудничества, включая водопользование, сельское и рыбное хозяйство, а также
необходимость инновационных подходов, таких как План действий Рованиеми для лесного
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сектора в условиях развития "зеленой" экономики, принятый Европейской комиссией ФАО по
лесному хозяйству и Комитетом ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли.
92.
Комитет подчеркнул, что деятельность Организации в целом и программа в области
лесного хозяйства в частности должны быть в первую очередь ориентированы на мероприятия
в поддержку новой Стратегической рамочной программы. В этой связи Комитет отметил, что
планы работы ФАО в области лесного хозяйства обязательно должны быть реалистичными.
93.
Комитет предложил странам обеспечить включение в механизмы страновых программ
определенных правительствами приоритетов в области лесного хозяйства, что позволит
усилить воздействие на страновом уровне.

VIII. СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЕЗЛЕСЕНИЯ И
ДЕГРАДАЦИИ ЛЕСОВ И САММИТ 2014 ГОДА ПО КЛИМАТУ
Комитет предложил странам:

94.









поставить обсуждение вопросов, связанных с РЕДД+, во главу угла политической
повестки дня на страновом, региональном и глобальном уровне;
поддержать инициативу в области лесного хозяйства, которая будет провозглашена на
Саммите по климату ГС ООН в сентябре 2014 года, в том числе путем принятия на себя
повышенных обязательств по снижению темпов обезлесения и деградации лесов и по
активизации восстановления лесов в соответствии с "Боннской перспективой" и
целевой задачей 15, согласованной в Айти на Конференции Сторон Конвенции о
биологическом разнообразии;
учитывать наличие синергетических связей между усилиями по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к ним в собственных стратегиях и планах, касающихся
лесного сектора, и отражать их в их национальных стратегиях по вопросам изменения
климата (в том числе в национальных планах адаптации и стратегиях по линии РЕДД+)
и соответствующих стратегиях в области лесного хозяйства;
укреплять механизмы межсекторальной координации и консультаций с
заинтересованными сторонами в целях совершенствования мер политики и планов в
области землепользования, устранения причин обезлесения и оптимизации
взаимосвязей между сельским и лесным хозяйством в целях обеспечения эффективной
адаптации к изменению климата и смягчения его последствий;
упростить программы по линии РЕДД+ и сделать их более понятными и открытыми для
участия всех заинтересованных сторон.

95.
Комитет отметил, что ряд стран высказались в пользу создания предсказуемых,
надлежащих и доступных механизмов финансирования, которые позволили бы развивающимся
странам реализовывать стратегии РЕДД+, тогда как некоторые отметили, что переговоры по
РЕДД+ проходят вод эгидой РКИК ООН.
96.
Комитет отметил активную и разнообразную поддержку, которую ФАО оказывает
странам в вопросах лесного хозяйства и смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним, и поручил ФАО:





продолжать оказывать странам помощь в осуществлении мероприятий в области
лесного хозяйства и по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, а
также в создании и укреплении национальных систем мониторинга лесов в целях
получения данных и информации, необходимых для разработки мер политики,
планирования и подготовки отчетности на международном уровне;
оказывать странам помощь в деле интеграции проблематики лесов и деревьев в их
национальные планы по адаптации и мероприятия по смягчению с учетом
национальных особенностей;
учитывать мандат, экспертный опыт и знания ФАО и ее ресурсы, обеспечивать
согласованность с инициативой по искоренению практики незаконного сведения лесов
и иными соответствующими программами, взаимодействовать с другими
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организациями, включая участников СПЛ и ООН-РЕДД, поддержать инициативу в
области лесного хозяйства, которая будет провозглашена на Саммите по климату ГС
ООН, и в дальнейшем оказывать странам содействие в ее осуществлении;
расширить поддержку, оказываемую странам в деле осуществления стратегий по линии
РЕДД+ и усилий по адаптации лесов (включая наращивание потенциала, обмен
информацией и межсекторальное сотрудничество) как в рамках регулярной программы,
так и путем более активной мобилизации дополнительных финансовых ресурсов;
содействовать прояснению взаимосвязей между устойчивым управлением лесами и
РЕДД+;
продолжать поддерживать региональные подходы и содействовать налаживанию
регионального сотрудничества по вопросам лесов и адаптации к изменению климата и
смягчению его последствий, включая соответствующие усилия по мониторингу лесов;
оказывать содействие странам в укреплении связей между сельским, лесным и рыбным
хозяйством в целях выработки комплексных подходов к обеспечению
продовольственной безопасности и смягчения последствий изменения климата и
адаптации к ним.

IX.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННОЙ С БОРЕАЛЬНЫМИ
ЛЕСАМИ И ЛЕСАМИ, ПРОИЗРАСТАЮЩИМИ В ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ
Совершенствование работы, связанной с бореальными лесами
97.
Комитет высоко оценил тот факт, что ФАО придает важное значение бореальным
лесам, и отметил важную роль бореальных лесов в регулировании глобального климата и в
создании экологических, социальных и экономических благ;
98.
Комитет предложил заинтересованным странам активизировать сотрудничество с
действующими инициативами, имеющими отношение к бореальным лесам, такими как
Циркумбореальная рабочая группа, и принять участие в совместной работе по сбору данных по
бореальным лесам;
Комитет поручил ФАО:

99.




в соответствии со своими новыми стратегическими целями и в рамках имеющихся
ресурсов расширить поддержку странам в области бореальных лесов;
учитывать своеобразие бореальных лесов в нормотворческой деятельности ФАО и её
работе на местах, особенно те аспекты своеобразия, которые относятся к охране леса,
лесным пожарам, управлению дикой природой и мониторингу углерода;
продолжать изыскивать дополнительные возможности для активизации
междисциплинарной работы по бореальным лесам и представить результаты своей
работы на рассмотрение Комитета на его следующей сессии.

Совершенствование работы, связанной с лесами, произрастающими в засушливых
районах
100.
Комитет положительно воспринял работу ФАО, связанную с лесами, произрастающими
в засушливых районах, и связанными с ними агролесопастбищными системами, включая
инициативу "Великая зеленая стена для Сахары и Сахели" и другие проекты и инициативы, и
рекомендовал расширить такую работу.
101.


Комитет предложил странам:
совместно с ФАО разрабатывать программу по развитию глобального потенциала в
области устойчивого управления лесами и агролесопастбищными системами в
засушливых районах и их восстановления в целях широкого распространения
накопленного передового опыта и подходов и содействовать поиску партнеров и
возможностей финансирования;
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102.




поддержать работу по проблематике лесов и агролесопастбищных систем в засушливых
районах, в том числе путем выделения внебюджетных взносов и откомандирования
экспертов в ФАО.
Комитет поручил ФАО:
провести в рамках Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) ФАО и при наличии
внебюджетного финансирования глобальную оценку площади и состояния лесов,
пастбищных угодий и агролесопастбищных систем в засушливых районах, с тем чтобы
обеспечить страны и рабочую группу, которую предлагается создать в следующем
пункте, необходимой информацией для определения приоритетных направлений
работы;
в сотрудничестве с партнерами и заинтересованными сторонами провести анализ
стратегий и практики обеспечения устойчивости лесов и агролесопастбищных систем в
засушливых районах, которые содействуют достижению стратегических целей ФАО 2 и
5 и, в определенной степени, стратегических целей ФАО 3 и 1.

103.
Комитет изучил вопрос о целесообразности учреждения рабочей группы по лесам и
агролесопастбищным системам в засушливых районах и поручил ФАО:




наладить взаимодействие с другими партнерами и заинтересованными сторонами, в том
числе с Секретариатом Тегеранского процесса по слаболесистым странам, по
проблематике лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах;
провести специальное подготовительное совещание для рассмотрения проекта круга
ведения, методов работы и иных соответствующих вопросов, касающихся рабочей
группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах;
представить Комитету рекомендацию об учреждении рабочей группы по лесам и
агролесопастбищным системам в засушливых районах для рассмотрения и возможного
принятия на его следующей сессии.

X.

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ

104.
Комитет отметил необходимость координации сроков проведения сессий технических
комитетов, с тем чтобы Комитет по программе и Финансовый комитет могли учесть доклады
об их работе при подготовке рекомендаций для Совета, и рекомендовал провести свою
следующую сессию в 2016 году, предложив, чтобы окончательные сроки были определены
Секретариатом ФАО по согласованию с Руководящим комитетом КЛХ после рассмотрения
Советом расписания сессий руководящих органов ФАО на следующий двухгодичный период.

XI.
105.

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА

Комитет утвердил доклад на основе консенсуса.

XII.
106.

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

Председатель закрыл сессию в 16 час. 00 мин. в пятницу, 27 июня 2014 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Повестка дня 22-й сессии КЛХ

1.

Открытие сессии

2.

Утверждение повестки дня

3.

Выборы должностных лиц и назначение членов Редакционного комитета

4.
Состояние лесов мира 2014: Наращивание социально-экономических выгод,
получаемых от лесов
4.1. Меры политики по сохранению и преумножению выгод
4.2. Инновации в секторе продукции лесного хозяйства и содействие продвижению
продукции, полученной на основе устойчивого управления лесами
4.3. Доходы, занятость и источники средств к существованию
4.4. Леса и семейные фермерские хозяйства
4.5. Оплата экосистемных услуг и финансирование лесного хозяйства
5.

Вклад в глобальные процессы и инициативы
5.1. Леса и цели устойчивого развития
5.2. Программа "Нулевой голод"
5.3. Инициатива "Искоренение практики незаконного сведения лесов"
5.4. Обзор действенности международного механизма по лесам

5.5. Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и
развитию лесных генетических ресурсов
5.6. Леса и гендерное равенство
6.
Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других руководящих
органов ФАО
7.
Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной
Стратегической рамочной программой
7.1. Приоритетные направления программы
7.2. Сокращение выбросов в результате обезлесения и деградации лесов и Саммит
2014 года по климату
7.3. Совершенствование работы, связанной с бореальными лесами и лесами,
произрастающими в засушливых районах
8.

Сроки и место проведения следующей сессии

9.

Утверждение доклада

10.

Закрытие сессии
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Номер документа

Название

COFO/2014/2

Предварительная повестка дня

COFO/2014/3

Выборы должностных лиц

COFO/2014/4

Состояние лесов мира – 2014

COFO/2014/4.1

Меры политики по сохранению и преумножению выгод,
получаемых от лесов

COFO/2014/4.2

Инновации в целях расширения использования древесной
продукции, получаемой при устойчивом управлении лесами

COFO/2014/4.3

Доход, занятость и средства к существованию,
обеспечиваемые за счет лесов

COFO/2014/4.4

Леса и семейные фермерские хозяйства

COFO/2014/4.5

Оплата экосистемных услуг (ОЭУ), обеспечиваемых лесами,
и финансирование лесного хозяйства

COFO/2014/5.1

Леса и цели в области устойчивого развития

COFO/2014/5.2

Программа "Нулевой голод"

COFO/2014/5.3

Инициатива "Искоренение практики незаконного сведения
лесов"

COFO/2014/5.4

Обзор действенности Международного механизма по лесам

COFO/2014/5.5

Состояние лесных генетических ресурсов в мире и
Глобальный план действий по сохранению, рациональному
использованию и развитию лесных генетических ресурсов

COFO/2014/5.6

Гендерная проблематика и лесное хозяйство

COFO/2014/6.1

Доклад о ходе исполнения рекомендаций предыдущих
сессий и многолетней программы работы (МПР) Комитета

COFO/2014/6.2

Набор инструментов для устойчивого управления лесами

COFO/2014/6.3

Добровольные руководящие принципы национального
мониторинга лесов

COFO/2014/6.4

Механизм восстановления лесов и ландшафтов

COFO/2014/6.5

Совершенствование коммуникаций в сфере лесного
хозяйства

COFO/2014/6.6

Укрепление координации и сотрудничества между
глобальными техническими комитетами ФАО

COFO/2014/6.7

Ход работы в уставных органах и в рамках ключевых
партнёрских механизмов

COFO/2014/6.8

Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие
интерес для Комитета

COFO/2014/7.1

Программа работы ФАО в области лесного хозяйства в
соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной
программой
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COFO/2014/7.2

Сокращение выбросов в результате обезлесения и
деградации лесов и Саммит 2014 года по вопросу изменения
климату

COFO/2014/7.3a

Совершенствование работы, связанной с бореальными
лесами

COFO/2014/7.3b

Совершенствование работы ФАО, связанной с лесами,
произрастающими в засушливых районах

Информационные
документы
COFO/2014/Inf.1

Предварительное расписание работы

COFO/2014/Inf.2

Перечень документов

COFO 2014/Inf.3

Список участников

COFO 2014/Inf.4

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное
Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами

COFO 2014/Inf.5

Аннотированная повестка дня

