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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сороковая сессия 

Рим, 3-8 июля 2017 года 

Доклад о работе 23-й сессии Комитета по лесному хозяйству 

(Рим, 18–22 июля 2016 года) 

      

Резюме 

Комитет: 

a) высоко оценил доклад "Состояние лесов мира – 2016" (СОФО–2016) и содержащиеся 

в нем основные выводы и отметил, что устойчивое управление лесами и сельским 

хозяйством, а также учет данной проблематики в планах землепользования вносят 

действенный вклад в достижение ЦУР, обеспечение продовольственной безопасности 

и смягчение последствий изменения климата; 

b) поддержал работу над пятью взаимосвязанными принципами общей концепции 

устойчивого сельского, лесного и рыбного хозяйства, обеспечивающими основу 

политического диалога по вопросам устойчивости, и приветствовал обсуждение этих 

вопросов КСХ и КРХ, что позволит обеспечить более согласованный и комплексный 

подход; 

c) с удовлетворением воспринял доклад об индикаторах, мониторинге и представлении 

информации о состоянии лесов в связи с достижением ЦУР и отметил трудности при 

проведении мониторинга устойчивого управления лесами; 

d) Комитет принял к сведению проект Стратегии ФАО в отношении изменения климата, 

отметив, что лесам следует уделять больше внимания , а также внес подробные 

предложения по доработке проекта, которые Секретариат примет во внимание; 

e) изучил возможности финансирования лесного хозяйства и согласовал ряд 

рекомендаций для стран и ФАО по улучшению финансирования деятельности по 

устойчивому управлению лесами (УУЛ) и решению проблемы изменения климата; 

f) в полном объеме принял к сведению решения и рекомендации органов ФАО, 

представляющие интерес для Комитета, и рассмотрел их в рамках соответствующих 

пунктов повестки дня; 

g) утвердил Добровольные руководящие принципы национального мониторинга лесов; 

h) постановил учредить рабочую группу по лесам и агролесопастбищным системам в 

засушливых районах; 

i) ознакомился с ходом выполнения решений и рекомендаций второй Международной 

конференции по вопросам питания (МКП-2) и отметил, что леса могут внести 
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важнейший вклад в обеспечение продовольственной безопасности и улучшение 

питания;  

j) высоко оценил результаты выполнения рекомендаций, согласованных КЛХ на его 

22-й сессии (июнь 2014 года); 

k) рассмотрел доклады о деятельности уставных органов в области лесного хозяйства и 

дал рекомендации относительно их дальнейшей работы. Комитет отметил 

проделанную работу и вклад региональных комиссий по лесному хозяйству в 

деятельность КЛХ и признал, что эти комиссии играют важную роль, помогая 

определять приоритеты программы ФАО в части лесного хозяйства; 

l) выразил глубокую признательность Южной Африке, принявшей у себя XIV 

Всемирный лесной конгресс (ВЛК), поблагодарил ФАО за вклад в его успешное 

проведение Перспективы лесов и высоко оценил принятый на нем основной итоговый 

документ, а именно Дурбанскую декларацию "Перспективы лесов и лесного хозяйства 

до 2050 года";   

m) вновь напомнил о важности вклада ФАО, который она внесла в согласование 

Международного механизма по лесам в качестве Председателя и члена Совместного 

партнерства по лесам (СПЛ), а также в рамках оказываемой ею поддержки Форуму 

Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН); 

n) с благодарностью воспринял поступившие от Италии, Перу и Республики Корея 

предложения принять у себя XV ВЛК в 2021 году и обсудил сообщения, сделанные 

этими тремя странами; 

o) положительно оценил результаты деятельности ФАО в области лесного 

хозяйства, достигнутые в течение 2014–2015 годов, и принял к сведению изменения и 

тенденции в лесном секторе; 

p) Комитет подчеркнул, что ФАО в своей деятельности должна чутко реагировать на 

важнейшие события в мире и постоянно подчеркивать актуальность проблематики 

лесного хозяйства на международной арене, и указал основные приоритеты 

деятельности ФАО в области лесного хозяйства, которые следует учитывать также при 

пересмотре Стратегической рамочной программы и в процессе подготовки 

Среднесрочного плана на 2018-2021 годы; 

q) высоко оценил результаты выполнения Многолетней программы работы Комитета 

(МПР) на 2014-2017 годы и утвердил МПР на 2016-2019 годы; 

r) избрал министра сельского хозяйства Ливана Е.П. Акрама Шехайеба Председателем 

24-й сессии КЛХ; 

s) принял к сведению назначение Председателя 23-й сессии КЛХ д-ра Бхаррата Джагдео 

Специальным послом ФАО по лесам и окружающей среде. 

 

Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается: 

 одобрить Доклад о работе 23-й сессии Комитета лесному хозяйству и приведенные в 

нем рекомендации.  

Совету предлагается: 

 рассмотреть предложения Италии и Республики Корея и определить место проведения 

XV Всемирного лесного конгресса. 
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Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Совета 

 
 Состояние лесов мира – 2016 (пункт 10 с, d)  

 

 Леса, продовольственная безопасность, искоренение голода и нищеты: 

деятельность ФАО, связанная с целями в области устойчивого развития (ЦУР), и 

роль лесов (пункты 13, 14) 

 

 Индикаторы, мониторинг и представление информации о состоянии лесов в связи 

с достижением ЦУР (пункт 17) 

 

 Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения климата и роль 

лесов (пункты 18, 20, 21) 

 

 Возможности финансирования лесного хозяйства (пункт 23) 

 Добровольные руководящие принципы национального мониторинга и оценки 

состояния лесов (пункты 25, 26 b) 

 Создание рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в 

засушливых районах (пункты 27–29) 

 

 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (пункт 32) 

 

 Ход выполнения рекомендаций 22-й сессии (пункты 33, 34, 35, 37b, 39, 41)      

 

 Уставные органы (пункт 46) 

 

 Выполнение решений и рекомендаций XIV Всемирного лесного конгресса: 

перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года (пункты 48–50) 

 

 Повышение роли ФАО в функционировании Международного механизма по лесам 

(пункты 52, 54) 

 

 Организация XV Всемирного лесного конгресса (пункты 55–58) 

 

 Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии со Стратегической 

рамочной программой (пункты 59–62) 

 

 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета (пункты 63, 64) 
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Вопросы глобальной политики и нормативного регулирования, 

требующие внимания Конференции  
 

 Комитет поддержал и призвал развивать тесное сотрудничество между 

техническими комитетами ФАО (пункты 11, 37 а, 62 с) и высоко оценил роль и 

вклад региональных комиссий по лесному хозяйству (пункт 43);  

 

 Состояние лесов мира – 2016 (пункт 10 a, b)  

 

 Леса, продовольственная безопасность, искоренение голода и нищеты: 

деятельность ФАО, связанная с целями в области устойчивого развития (ЦУР), 

и роль лесов (пункты 11, 12) 

 

 Индикаторы, мониторинг и представление информации о состоянии лесов в связи 

с достижением ЦУР (пункт 16) 

 

 Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения климата и роль 

лесов (пункты 18, 19) 

 

 Возможности финансирования лесного хозяйства (пункт 22) 

 Добровольные руководящие принципы национального мониторинга и оценки 

состояния лесов (пункты 25, 26 а) 

 Создание рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в 

засушливых районах (пункт 27) 

 

 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания (пункты 30, 31) 

 

 Ход выполнения рекомендаций 22-й сессии (пункты 33, 36, 37 а, 38, 40) 

 

 Уставные органы (пункты 43–47) 

 

 Выполнение решений и рекомендаций XIV Всемирного лесного конгресса: 

перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года (пункты 48, 49, 51) 

 

 Повышение роли ФАО в функционировании Международного механизма по лесам 

(пункты 52, 53) 
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ОТКРЫТИЕ СЕССИИ  

1. Двадцать третья сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) проходила в штаб-

квартире ФАО в Риме, Италия, 18–22 июля 2016 года в качестве основного мероприятия пятой 

Всемирной недели лесов. 

2. В работе сессии принимали участие делегаты от 125 стран и одной организации-члена, 

представители 15 учреждений и программ Организации Объединенных Наций и наблюдатели 

от 19 межправительственных организаций и международных неправительственных 

организаций.  

3. Председатель КЛХ д-р Бхаррат Джагдео (Гайана) объявил об открытии сессии и 

представил список ораторов, которые выступят на церемонии открытия: Генеральный 

директор ФАО г-н Жозе Грациану да Силва; Специальный посол ФАО по лесам и 

окружающей среде Его Королевское Высочество принц Лоран Бельгийский; министр по 

вопросам климата и окружающей среды Норвегии Его Превосходительство Видар Хельгесен; 

министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Мексики Его Превосходительство 

Рафаэль Пакчиано Аламан; и Председатель Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата д-р Хёсон Ли. 

4. Генеральный директор обратился к КЛХ со вступительным словом, текст которого 

размещен на веб-странице Комитета1.  

5. Помощник Генерального директора и руководитель Департамента лесного хозяйства  

г-н Рене Кастро приветствовал делегатов, принимающих участие в работе сессии. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

6. Повестка дня (Приложение A) была утверждена. Документы, рассмотренные Комитетом, 

приводятся в Приложении В. 

НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА  

7. Комитет был проинформирован о том, что региональные комиссии по лесному хозяйству 

избрали следующих председателей, которые, соответственно, действуют в качестве 

заместителей Председателя до истечения срока их полномочий в соответствующих комиссиях: 

г-на Эмилио Муго (Кения), представляющего Африканскую комиссию по лесному хозяйству и 

дикой природе; г-на Марсиала Амаро (Филиппины), представляющего Азиатско-

Тихоокеанскую комиссию по лесному хозяйству; г-на Кенана Килича (Турция), 

представляющего Европейскую комиссию по лесному хозяйству; г-жу Фабиолу Муньос 

(Перу), представляющую Комиссию по лесному хозяйству для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна; г-на Гленна Мейсона (Канада), представляющего Североамериканскую 

комиссию по лесному хозяйству; и г-на Йетту Абделькадера (Алжир), представляющего 

Комиссию по лесному и пастбищному хозяйству для стран Ближнего Востока. 

8. В состав Редакционного комитета были избраны следующие члены: Бразилия, Иран 

(Исламская Республика), Италия, Канада (Председатель), Китай, Коста-Рика, Объединенная 

Республика Танзания, Республика Корея, Российская Федерация, Словакия, Таиланд, Франция, 

Швейцария, Южная Африка, Ямайка, Япония, Южная Африка.  

9. Словакия выступила на открытии сессии от имени Европейского союза и его государств-

членов.  

                                                      
1 http://www.fao.org/about/meetings/cofo/daily-highlights/ru/  

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/daily-highlights/ru/
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СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА – 2016  

10. Комитет высоко оценил опубликованный доклад "Состояние лесов мира – 2016" 

(СОФО–2016) и содержащиеся в нем основные выводы. С учетом этих выводов Комитет: 

a) отметил, что устойчивое управление лесами и сельским хозяйством, а также учет 

данной проблематики в планах землепользования вносят весомый вклад в 

достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР), обеспечение 

продовольственной безопасности и смягчение последствий изменения климата; 

 
b) предложил странам: 

i) в целях более эффективного регулирования изменений в землепользовании 

повысить согласованность мер политики в отношении лесов, сельского 

хозяйства, продовольствия, землепользования и развития сельских районов; 

ii) развивать комплексное планирование в сфере землепользования в качестве 

стратегической основы, позволяющей сбалансировать различные виды 

землепользования на национальном, субнациональном и ландшафтном уровне;  

iii) укреплении прав владения и пользования с учетом Добровольных руководящих 

принципов ответственного регулирования вопросов владения и пользования 

земельными, рыбными и лесными ресурсами;    

iv) применять адекватные меры политики, в том числе по организации обучения и 

наращиванию потенциала, а также привлекать дополнительные инвестиции, в 

том числе с помощью существующих международных финансовых механизмов, 

для обеспечения роста устойчивого сельскохозяйственного производства и 

устойчивого управления лесами.  

 

c) поручил ФАО оказывать заинтересованным странам поддержку в: 

i) разработке комплексного подхода к планированию землепользования в формате 

стратегического механизма, учитывающего важную роль лесов в круговороте 

воды в природе, сохранении почвы, связывании углерода, защите среды 

обитания и обеспечивающего таким образом их вклад в устойчивое развитие 

сельского хозяйства, достижение продовольственной безопасности и, 

соответственно, в достижение ЦУР; 

ii) совершенствовании управления землепользованием путем более полного 

обеспечения прав землевладения для местных общин и мелких хозяйств и 

развития партнерских связей с частным сектором и гражданским обществом для 

устойчивого лесохозяйственного и аграрного землепользования; 

iii) обмене примерами обеспечения эффективности механизмов регулирования 

изменений в землепользовании, затрагивающих леса, а также о социальной, 

экономической и экологической ценности лесов. 

 

d) рекомендовал Секретариату ФАО представить доклад СОФО–2016 на рассмотрение 

Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ). 

ЛЕСА, ДЕРЕВЬЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА  

Леса, продовольственная безопасность, искоренение голода и нищеты: 

деятельность ФАО, связанная с целями в области устойчивого развития (ЦУР), и 

роль лесов  

11. Комитет поддержал работу над пятью взаимосвязанными принципами,2 

обеспечивающими основу политического диалога по вопросам устойчивости, приветствовал 

                                                      
2 См. документ COFO/2016/5.1, пункт 18 и рис. 1. 
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обсуждение этих вопросов Комитетом по сельскому хозяйству (КСХ) и Комитетом по рыбному 

хозяйству (КРХ), что позволит обеспечить более согласованный и комплексный подход.  

12. Комитет предложил членам: 

a) активизировать диалог с секторами сельского и рыбного хозяйства и с другими 

соответствующими секторами в целях объединения усилий по проведению 

преобразований, необходимых для достижения ЦУР, в частности, по мерам, 

направленным на искоренение голода и нищеты, при сохранении природных 

ресурсов и устойчивом управлении ими в соответствии с рекомендациями 

политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ);  

b) использовать пять разработанных ФАО взаимосвязанных принципов для содействия 

достижению устойчивости для сельского, лесного и рыбного хозяйства на основе 

уравновешивания различных аспектов устойчивости в различных секторах и звеньях 

производственно-сбытовой цепочки; 

c) пересмотреть и адаптировать существующие механизмы и инструменты, такие как 

национальные программы в области лесоводства (НПЛ) и критерии и показатели 

(КиП) устойчивого управления лесами (УУЛ), в качестве основы для принятия 

решений в интересах устойчивости на межсекторальном уровне; 

d) стимулировать согласованные и эффективные действия по устойчивому управлению 

лесами в поддержку реализации Повестки дня на период до 2030 года, в частности, 

посредством Международного механизма по лесам.  

13. Комитет поручил ФАО оказать поддержку странам в таких вопросах, как:  

a) использование пяти разработанных ФАО взаимосвязанных принципов для развития 

политического диалога по вопросам сельского, лесного и рыбного хозяйства и 

укрепления управленческого потенциала, с тем чтобы внести общий вклад в 

выполнение Повестки дня на период до 2030 года и достижение ЦУР;  

b) учет вопросов устойчивого управления лесами в национальных программах и 

планах действий в области развития, а также в рамках усилий по координации 

лесной политики на региональном уровне;  

c) изыскание новых возможностей для финансирования устойчивого развития, 

обеспечивающих комплексный подход к лесному и сельскому хозяйству, включая 

животноводство, учитывающих соответствующие положения Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, ЦУР и Аддис-Абебскую 

программу действий;  

d) поддержка полифункциональной роли лесов путем оценки экосистемных услуг и 

расширения участия частного сектора в устойчивом управлении лесами. 

14. Комитет поручил ФАО: 

a) продолжать и углублять сотрудничество в деле осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года со всеми техническими комитетами, в том числе с КСТ3, КСХ, 

КРХ и КЛХ, в соответствии с рекомендациями ПФВУ по устойчивому развитию; 

b) продолжать активно участвовать в международном диалоге по лесам, в том числе 

расширять поддержку Международного механизма по лесам, а также представлять 

ПФВУ информацию об опыте, касающемся соответствующих аспектов ЦУР; 

c) уделять больше внимания бореальным лесам и лесам умеренного пояса с учетом их 

значения для осуществления Повестки дня на период до 2030 года, включая борьбу с 

изменением климата и укрепление продовольственной безопасности и улучшение 

питания. 

 

                                                      
3 Комитет по проблемам сырьевых товаров 
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Индикаторы, мониторинг и представление информации о состоянии лесов в связи 

с достижением ЦУР 

15. Комитет высоко оценил документ по данному вопросу, отметив трудности при 

проведении мониторинга рационального лесопользования (индикатор 15.2.1).  

16. Комитет предложил странам: 

a) укреплять механизмы сбора данных о лесах в целях обеспечения, в частности, 

потребностей мониторинга выполнения задач, связанных с ЦУР, на глобальном, 

региональном и национальном уровне; 

b) разработать национальные индикаторы достижения ЦУР, в том числе на основании 

информации и данных, получаемых национальными статистическими системами и в 

рамках национальных и региональных процессов КиП, по возможности используя 

или дорабатывая существующие КиП, а не разрабатывая новые. 

17. Комитет поручил ФАО: 

a) совместно с членами ФАО, членами Совместного партнерства по лесам (СПЛ) и 

другими соответствующими международными учреждениями и организациями 

пересмотреть стратегию проведения Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР), 

включая стратегию ее финансирования, и внести в нее необходимые изменения для 

приведения в соответствие с потребностями мониторинга достижения ЦУР и 

отчетности по другим глобальным процессам, связанным с лесами, целью которых 

является получение (в том числе с помощью дистанционного зондирования) и 

распространение надежной информации о физическом и социально-экономическом 

состоянии лесных ресурсов;  

b) оказать странам помощь в укреплении механизмов сбора, анализа и 

распространения информации о лесах с целью поддержки национальных систем 

показателей достижения ЦУР и составления страновых докладов, необходимых для 

проведения региональных и глобальных обзоров, а также сосредоточения внимания 

на сборе данных с разбивкой по гендерному признаку;  

c) продолжать изыскивать новые и инновационные инструменты и методы с целью 

дальнейшей активизации поддержки стран в их усилиях по сбору, анализу и 

представлению информации по лесам и сопутствующим вопросам;   

d) опробовать новые методики оценки региональных и глобальных тенденций 

изменения лесного покрова; 

e) содействовать глобальному и региональному обмену опытом и знаниями о наиболее 

передовых методах работы в целях совершенствования механизмов сбора данных и 

анализа лесной статистики и информации;  

f) продолжать сотрудничество с секретариатами Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР), Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием (КБО ООН), Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИК ООН), Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам (ФЛООН), Международной организации по тропической древесине 

(МОТД) и других членов СПЛ, а также с соответствующими международными 

процессами с целью совершенствования и оптимизации глобальной системы 

представления информации о лесах и изыскания возможностей для объединения 

усилий и облегчения возлагаемых на страны обязанностей по представлению 

информации. 
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ЛЕСА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА ПОСЛЕ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ  

Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения климата и роль 

лесов 

18. Комитет принял к сведению проект Стратегии ФАО в отношении изменения климата, 

отметив, что лесам следует уделять больше внимания. Члены также представили подробные 

предложения по доработке проекта, которые Секретариат мог бы принять во внимание. 

19. Комитет предложил заинтересованным странам укреплять институциональные 

механизмы и процессы, что позволит обеспечить применение в лесохозяйственном секторе 

продуманных и комплексных межсекторальных подходов к вопросам борьбы с изменением 

климата, в частности, изучить возможность интеграции лесохозяйственной проблематики в 

определяемые на национальном уровне вклады (ОНВ) и/или соответствующие национальные 

планы по адаптации (НПА).  

20. Комитет поручил ФАО оказывать более активное содействие странам в следующих 

областях: 

a) разработка механизмов управления лесными ресурсами, обеспечивающих вклад 

лесохозяйственного сектора в реализацию положений Парижского соглашения и в 

достижение ЦУР, включая прекращение к 2020 году процесса обезлесения;   

b) разработка и осуществление политических и практических мер в отношении причин 

обезлесения и деградации лесов путем пропаганды и внедрения устойчивого 

управления лесами, содействия созданию и укреплению в лесном хозяйстве 

устойчивых производственно-сбытовых цепочек и активизации мер по адаптации 

лесохозяйственного сектора к изменению климата и смягчению его последствий, а 

также за счет углубления синергетических связей между этими двумя подходами; 

c) разработка и применение политики и мер по повышению устойчивости лесов и 

населения к внешним факторам и снижению их уязвимости к негативным 

последствиям изменения климата;  

d) интеграция проблематики лесного хозяйства в национальные механизмы развития, 

затрагивающие проблематику изменения климата, в соответствии с положениями 

ОНВ и НПА; 

e) завершение этапа обеспечения готовности в соответствии с требованиями 

Варшавской рамочной основы для РЕДД+4, включая переход к выплатам на основе 

достигнутых результатов (для стран, применяющих РЕДД+);  

f) обеспечение адекватного мониторинга, предоставления информации и проверок;  

g) разработка и внедрение комплексных межсекторальных подходов к деятельности по 

адаптации к изменению климата и смягчению его последствий, в том числе 

налаживание многосторонних межсекторальных партнерских связей;  

h) увеличение роли полученной с помощью устойчивых методов древесины как 

замены для материалов, производимых из ископаемого топлива, а также как 

хранилища углерода в виде товаров из заготовленной древесины; 

i) обеспечение учета и повышение эффективности вклада лесов всех видов, включая 

бореальные и тропические леса и леса умеренного пояса, в противодействие 

изменению климата и смягчение его последствий. 

21. Комитет поручил ФАО: 

a) оказать странам помощь в разработке необходимых инструментов и методик 

мониторинга, отчетности и проведения проверок (МОП) в контексте РЕДД+ и 

обучить национальных специалистов использованию таких инструментов; 

b) оказывать странам содействие в разработке инструментов для мониторинга 

деградации лесов, включая соответствующую базовую информацию; 

                                                      
4 Программа по сокращению выбросов вследствие обезлесения и ухудшения состояния лесов в развивающихся 

странах 
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c) продолжать содействовать диалогу и обмену информацией между различными 

секторами, такими как охрана окружающей среды и лесное, рыбное и сельское 

хозяйство, включая животноводство, на национальном и международном уровне в 

целях объединения усилий и недопущения дублирования; 

d) при необходимости, дополнительно проработать технические рекомендации по 

оценке уязвимости лесов в контексте изменения климата; 

e) подготовить обновленную редакцию документа "Рекомендации руководителям 

лесного хозяйства по вопросам изменения климата: учет изменения климата в 

национальных лесных программах в целях обеспечения устойчивого управления 

лесами" и оказать поддержку заинтересованным странам в максимально широком 

применении "Рекомендаций руководителям лесного хозяйства по вопросам 

изменения климата" в контексте мер по адаптации лесов, предусмотренных ОНВ; 

f) сотрудничать с Секретариатом КБР и министерствами лесного хозяйства, а также с 

представителями лесохозяйственного сектора в рамках подготовки к КС-13, в том 

числе к обсуждению проблематики лесного сектора на заседании высокого уровня 

КС, включая рассмотрение статьи 5 Парижского соглашения;  

g) продолжать работу по осуществлению Лимско-Парижской программы действий в 

части, касающейся лесов. 

Возможности финансирования лесного хозяйства 

22. Комитет предложил странам: 

a) соответствующим образом совершенствовать механизмы управления и 

институциональные механизмы, с тем чтобы эффективно задействовать и применять 

как существующие инструменты и механизмы финансирования, так и новое 

Парижское соглашение и Повестку дня на период до 2030 года для расширения 

финансирования УУЛ и решения проблемы изменения климата; 

b) укрепить инвестиции в лесное хозяйство, нацеленные на предотвращение изменения 

климата, и обеспечить масштабирование успешных инициатив, которые могут быть 

источником многочисленных и значительных выгод, в частности при привязке 

выплат к полученным результатам в контексте РЕДД+;  

c) укреплять частно-государственные и частные партнерства в финансировании УУЛ; 

d) рассмотреть в руководящих органах международных договоров и процессов, 

имеющих отношение к вопросам изменения климата, возможность упрощения 

процедур и расширения доступа к ресурсам для финансирования УУЛ. 

23. Комитет поручил ФАО:   

a) расширить существующие фонды и программы ФАО, которые могут использоваться 

в качестве каналов оказания технического содействия в наращивании потенциала, 

необходимого для освоения более масштабных инвестиций, направленных на 

адаптацию к изменению климата и смягчение его последствий в сельском и лесном 

хозяйстве, а также в других секторах, использующих земельные ресурсы; 

b) укреплять партнерские связи, с тем чтобы содействовать странам в получении 

доступа к средствам, выделяемым на международном уровне на предотвращение 

изменения климата, в том числе к средствам из источников, работающих на 

двусторонней основе, и к тем, что выделяются многосторонними институтами, 

включая Всемирный банк, Зеленый климатический фонд (ЗКФ) и Глобальный 

экологический фонд (ГЭФ), а также к средствам НПО и частного сектора; 

c) оказывать странам содействие в разработке национальных стратегий 

финансирования лесного хозяйства и в создании эффективных инструментов, 

которые позволят укрепить финансирование УУЛ, в том числе с учетом 

предоставляемых лесами благ помимо тех, что связаны с поглощением углерода;  

d) оказывать странам содействие в выявлении источников и мобилизации финансовых 

ресурсов для лесного хозяйства, в т.ч. в контексте Парижского соглашения и 

посредством поддержки деятельности созданной в рамках Форума ООН по лесам 
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Глобальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности, а 

также взаимодействовать с СПЛ по данным вопросам. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЙ 

КОМИТЕТА И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФАО  

Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета 

24. 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. 

Добровольные руководящие принципы национального мониторинга и оценки 

состояния лесов 

25. Комитет утвердил Добровольные руководящие принципы национального мониторинга и 

оценки состояния лесов, отметив, что при подготовке их окончательной редакции к 

публикации ФАО учтет комментарии, прозвучавшие при обсуждении. 

26. Комитет далее: 

a) призвал членов, партнеров, предоставляющих ресурсы, и технических партнеров 

изучить возможность распространения и применения этих Добровольных 

руководящих принципов, в том числе путем их включения в учебные программы в 

области лесного хозяйства;  

b) поручил ФАО продолжать и расширять поддержку, оказываемую странам в области 

национального мониторинга лесов, в том числе путем укрепления потенциала 

государственных лесохозяйственных органов на национальном и субнациональном 

уровне. 

Создание рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых 

районах 

27. Признавая важнейшую роль лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах 

Комитет в соответствии с рекомендацией, принятой КЛХ на его 22-й сессии (июнь 2014 года), 

и предложением, содержащимся в документе COFO/2016/7.3, постановил учредить рабочую 

группу и оценить после 26-й сессии КЛХ, остается ли данная группа актуальной, а также 

проанализировать условия ее функционирования.  

 

28. Комитет особенно тщательно рассмотрел финансовую сторону предложения, 

содержащегося в Приложении 2 к указанному документу, и постановил, что деятельность 

данной рабочей группы будет финансироваться за счет внебюджетных средств, настоятельно 

призвав ФАО мобилизовать внебюджетные ресурсы для финансирования деятельности этой 

Рабочей группы.  

 

29. С целью минимизации расходов Комитет, принимая во внимание особые потребности 

развивающихся стран, поручил ФАО изучить возможность организации заседаний этой 

рабочей группы встык с любыми другими заседаниями, посвященными вопросам лесного 

хозяйства.  

Выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания 

30. Комитет отметил, что леса могут внести важнейший вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания. 

31. Комитет предложил странам: 
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a) учитывать важную роль лесов и деревьев, произрастающих вне лесов, в обеспечении 

продовольственной безопасности и питания в мерах политики и программах и во 

всех четырех измерениях продовольственной безопасности; 

b) принять меры по содействию устойчивости производства топливной древесины и 

эффективности и безопасности использования древесного топлива при 

приготовлении пищи и обеззараживании воды; 

c) на основании национального законодательства гарантировать соблюдение прав 

владения и пользования, в том числе местных общин, с тем чтобы обеспечить 

устойчивое управление лесными ресурсами и увеличить их вклад в 

продовольственную безопасность и улучшение питания.  

32. Комитет поручил ФАО оказать поддержку заинтересованным странам в таких вопросах, 

как:  

a) проведение реформ в области владения и пользования лесными ресурсами с учетом 

соображений продовольственной безопасности и питания;  

b) разработка мер лесной политики, включающих в себя цели в области 

продовольственной безопасности и питания; 

c) укрепление потенциала государственных учреждений и местных общин, 

необходимого для включения целей в области продовольственной безопасности и 

питания в свои механизмы устойчивого лесопользования;  

d) налаживание сбора более детальной информации о вкладе лесов и деревьев, 

произрастающих за их пределами, в обеспечение продовольственной безопасности и 

питания, включая изучение возможностей по расширению такого вклада, в том 

числе за счет использования традиционных знаний. 

 

Ход выполнения рекомендаций 22-й сессии 

 

Доклад о ходе выполнения 

33. Комитет положительно воспринял информацию о ходе выполнения рекомендаций 22-й 

сессии КЛХ.  

34. Комитет поручил ФАО расширить масштабы работы, касающейся бореальных лесов и 

лесов умеренного пояса, и изучить в этой связи дополнительные возможности, в том числе 

такие, как участие в работе действующих инициатив, органов и процессов, а также создание 

отдельной рабочей группы КЛХ, и представить подробный документ с конкретными 

предложениями по данному вопросу на следующей сессии в 2018 году в рамках отдельного 

пункта повестки дня. 

Комплект пособий по УУЛ 

35. Комитет поручил ФАО продолжить доработку комплекта пособий, в том числе 

посредством облегчения доступа к нему и расширения функционала интерактивности.  

"Боннская перспектива" и Механизм восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ) 

36. Комитет предложил странам:  

a) рассмотреть возможность более активного задействования новаторских и 

прогрессивных форм финансирования мер по восстановлению деградировавших 

земель, в том числе через Систему прозрачного распределения ресурсов ГЭФ, по 

линии Зеленого климатического фонда (финансирование мероприятий по адаптации 

к изменению климата и смягчению его последствий), а также путем создания более 

благоприятных условий для роста инвестиций в восстановление лесов и ландшафтов 

со стороны частного сектора; 

b) поддержать мероприятия в рамках последних региональных инициатив и 

механизмов в Латинской Америке, Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и 

Средиземноморье в целях содействия более эффективной и успешной реализации 
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"Боннской перспективы" и других соответствующих глобальных инициатив по 

восстановлению лесов и ландшафтов, которые особенно актуальны для ЦУР. 

Сотрудничество технических комитетов 

37. Приняв к сведению информацию о последних событиях, Комитет:  

a) одобрил позитивную реакцию и живую заинтересованность КСХ и КРХ в 

сотрудничестве и предложил всем техническим комитетам продолжить совместную 

работу; 

b) поручил ФАО учесть такую совместную работу в своем Среднесрочном плане и в 

двухлетних программах работы и бюджете. 

Консультативная группа по обмену знаниями в области лесного хозяйства 

38. Комитет предложил странам: 

a) определить основные проблемы, с которыми система подготовки специалистов 

лесного хозяйства может столкнуться в будущем, и изучить новаторские подходы к 

решению этих проблем и к увеличению притока учащихся в лесохозяйственную 

отрасль; 

b) рассмотреть вопрос о выделении ФАО специальных ресурсов для расширения ее 

возможностей по поддержке системы подготовки специалистов лесного хозяйства и 

деятельности Консультативной группы по обмену знаниями в области лесного 

хозяйства (КГОЗЛХ). 

39. Комитет рекомендовал ФАО поддержать страны в их усилиях по модернизации и 

укреплению системы подготовки специалистов лесного хозяйства, используя КГОЗЛХ для 

подготовки стратегических рекомендаций. 

Глобальный план действий по сохранению, рациональному использованию и 

развитию лесных генетических ресурсов 

40. Комитет предложил странам совместно с КБР и, в соответствующих случаях, с 

Международным договором о генетических ресурсах растений для производства 

продовольствия и ведения сельского хозяйства (МДГРРПСХ) интегрировать вопросы 

сохранения и использования лесных генетических ресурсов в национальные программы 

развития лесного хозяйства и другие соответствующие национальные стратегии и программы, 

обеспечивая при этом новаторское использование традиционных знаний. 

Леса и гендерное равенство 

41. Комитет поручил ФАО продолжать усилия по учету гендерной проблематики во всех ее 

измерениях. 

Уставные органы 

Региональные комиссии по лесному хозяйству 

42. Комитет высоко оценил диалог с главами региональных комиссий по лесному хозяйству. 

43. Комитет отметил проделанную работу и вклад региональных комиссий в деятельность 

КРХ, предложив изыскивать новые возможности усиления взаимодействия на этом 

направлении. Комитет признал также, что комиссии играют важную роль, помогая определять 

приоритеты программы ФАО в части лесного хозяйства. 

Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье – "Сильва 

Медитерранеа" 

44. Комиссия призвала страны-члены комитета "Сильва Медитерранеа": 

a) вносить вклад в деятельность рабочих групп комитета "Сильва Медитерранеа" и в 

подготовку второго издания доклада "Состояние лесов Средиземноморья"; 
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b) изучить возможность присоединения к Средиземноморской инициативе по 

восстановлению лесов и ландшафтов; 

c) принять участие в подготовке V Недели лесов Средиземноморья, которая состоится 

в марте 2017 года в Марокко, обеспечив высокий уровень участников этого 

мероприятия; 

d) продолжать выполнение рекомендаций по итогам оценки, проведенной Совместным 

партнерством по лесам Средиземноморья. 

Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) 

45. Отметив укрепление сотрудничества между ККУЛП и Международным советом 

ассоциаций лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, Комитет признал роль и 

актуальность ККУЛП как механизма использования знаний и решений частного сектора в 

программе ФАО в области лесного хозяйства. В частности, Комитет одобрил и поддержал 

межотраслевую инициативу в области биоэкономики, учитывая ее роль в обеспечении 

устойчивости поставок товаров и услуг во всех секторах экономики. 

Международная комиссия по культуре тополя (МКТ) 

46. Комитет призвал Исполнительный комитет МКТ продолжать процесс реформирования 

МКТ, не допуская при этом возникновения каких-либо новых обязательств для 

договаривающихся сторон или дополнительных расходов для регулярной программы ФАО, а 

также добиваться одобрения предложенных поправок, касающихся реформы МКП, делегатами 

25-й сессии МКП, которая состоится в Берлине в сентябре 2016 года. 

Партнерство горных регионов 

47. Комитет предложил странам: 

a) стимулировать инвестиции и конкретные меры, направленные на улучшение 

благосостояния горных народов и повышение их устойчивости к внешним 

факторам;  

b) присоединиться к Партнерству горных регионов и к Горному фонду или 

активизировать участие в их деятельности;  

c) наращивать национальный и местный потенциал для устойчивого развития горных 

районов. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

Выполнение решений и рекомендаций XIV Всемирного лесного конгресса: 

перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года 

48. Комитет выразил глубокую признательность Южной Африке, принявшей у себя 

XIV Всемирный лесной конгресс (ВЛК), а также поблагодарил ФАО за вклад в успешное 

проведение Конгресса. 

49. Комитет с удовлетворением воспринял основной итоговый документ – Дурбанскую 

декларацию "Перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года". 

50. Комитет поручил ФАО:  

a) активизировать свою работу в области лесного хозяйства, способствуя тем самым 

достижению стратегических целей Организации, особенно работу, связанную с 

важнейшей ролью лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания, 

рационального использования природных ресурсов, расширении источников средств 

к существованию и повышении устойчивости сельских и городских общин к 

внешним факторам, а также работу по комплексному подходу к землепользованию;  

b) соответствующим образом и в рамках мандата ФАО усилить работу по 

комплексному подходу к землепользованию через поддержку совершенствования 

мер политики и практических шагов, направленных на устранение причин 
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обезлесения, урегулирование конфликтов в сфере землепользования, максимально 

эффективное использование всего спектра экономических, социальных и 

экологических выгод, связанных с интеграцией лесного и сельского хозяйства, а 

также на сохранение многочисленных лесных услуг в ландшафтном контексте; 

c) инициировать процесс пересмотра Стратегии ФАО в области лесов и лесного 

хозяйства в свете последних событий, разработать новый стратегический документ, 

полностью соответствующий Стратегической рамочной программе Организации и 

Стратегическому плану Международного механизма по лесам и, после проведения 

консультаций с региональными комиссиями по лесному хозяйству, представить его 

на рассмотрение Комитета на его 24-й сессии. 

 

51. Комитет призвал Совместное партнерство по лесам (СПЛ) и участвующие в нем 

организации к укреплению коллективных действий по интеграции лесов с другими аспектами 

устойчивого развития, что соответствует взаимосвязанному и комплексному характеру ЦУР.  

Повышение роли ФАО в функционировании Международного механизма по 

лесам (ММЛ) 

52. Комитет вновь подчеркнул, что ФАО вносит важный вклад в работу Международного 

механизма по лесам в качестве председателя и члена СПЛ, а также благодаря поддержке, 

оказываемой ФЛООН.  

53. Комитет предложил ФЛООН: 

a) использовать СОФО, ОЛР и другие ключевые информационные и аналитические 

продукты ФАО и СПЛ как основные ресурсы для своих обзорных сессий; 

b) использовать возможности, предоставляемые региональными комиссиями по 

лесному хозяйству ФАО, для расширения участия структур 

регионального/субрегионального уровней, в том числе путем привлечения этих 

комиссий для организации региональных диалогов по ФЛООН, отметив при этом 

необходимость четкого разграничения их функций и обязанностей в рамках 

сотрудничества с другими соответствующими региональными органами и 

процессами, занимающимися проблематикой лесов. 

54.  Комитет поручил ФАО: 

a) продолжать содействовать выполнению решений ФЛООН и соответствующих 

резолюций ЭКОСОС и оказывать поддержку государствам-членам в этом вопросе; 

b) продолжать руководить работой СПЛ, в том числе активно содействовать 

практической реализации положений об укреплении Партнерства, вносить вклад в 

разработку и осуществление Стратегического плана ММЛ и наращивать потенциал 

в области лесного хозяйства на региональном уровне, внимательно учитывая при 

этом предпринимаемые регионами усилия;  

c) включить мероприятия, связанные с СПЛ, в свои Среднесрочный план и Программу 

работы и бюджет, выделив для этой цели достаточные ресурсы.   

Организация XV Всемирного лесного конгресса 

55. Комитет с благодарностью воспринял поступившие от Италии, Республики Корея и Перу 

предложения принять у себя в 2021 году XV ВЛК и обсудил сообщения, сделанные этими 

тремя странами. 

56. В ходе сессии Перу, чье предложение было признано Комитетом весьма продуманным, в 

интересах достижения консенсуса сняла свою кандидатуру, что было весьма положительно 

воспринято Председателем. 

57. В связи с географической ротацией Комитет подчеркнул, что с 1926 года ВЛК дважды 

проходил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Была также подчеркнута роль ВЛК-2021 как 

одного из последующих шагов по итогам ЭКСПО-2015. 
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58. Комитет, отметив, что консенсуса достичь не удалось, принял решение рекомендовать 

Совету ФАО рассмотреть на его 155-й сессии предложения Италии и Республики Корея и 

принять решение о месте проведения XV Всемирного лесного конгресса. 

РАБОТА ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ  

59. Комитет положительно оценил результаты деятельности ФАО в области лесного 

хозяйства, достигнутые в течение 2014–2015 годов, и принял к сведению изменения и 

тенденции в лесном секторе; 

60.  Комитет подчеркнул, что ФАО в своей деятельности должна чутко реагировать на 

важнейшие события в мире и постоянно подчеркивать актуальность проблематики лесного 

хозяйства на международной арене. 

61. Комитет отметил важность рекомендации региональных комиссий по лесному хозяйству 

и региональных конференций, а также указал, что деятельность ФАО в области лесного 

хозяйства должна строиться с учетом следующих основных приоритетов, которые следует 

учитывать также при пересмотре Стратегической рамочной программы и в процессе 

подготовки Среднесрочного плана на 2018–2021 годы:  

a) мониторинг и осуществление деятельности в поддержку достижения ЦУР, в т.ч. с 

помощью ОЛР;  

b) оказание технической поддержки странам в выполнении обязательств в отношении 

определяемых на национальном уровне вкладов, а также в их усилиях по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий;  

c) продолжение работы по повышению роли лесов в связи с продовольственной 

безопасностью и питанием;  

d) оценка и мониторинг лесных ресурсов; 

e) занятость молодежи и расширение ее прав и возможностей;  

f) производственно-сбытовые цепочки в лесном хозяйстве и сокращение масштабов 

нищеты в сельских районах, в т.ч. с помощью малых и средних предприятий и Фонда 

поддержки лесных и фермерских хозяйств; 

g) улучшение управления, в т.ч. с помощью институциональных механизмов и, в 

соответствующих случаях, совершенствования правоприменения, управления и 

торговли в лесном секторе (FLEGT); 

h) распространение передового технического опыта через уставные органы, 

занимающиеся вопросами лесного хозяйства, и через такие партнерства, как СПЛ; 

i) продолжение работы по всестороннему учету гендерной проблематики в 

деятельности ФАО, связанной с лесным хозяйством; 

j) комплексные подходы к вопросам ландшафта, включая восстановление лесных 

ландшафтов; 

k) коммуникация и распространение наиболее эффективных методов УУЛ. 

62. Комитет:  

a) предложил в будущем формулировать приоритеты в виде итогов, а не в общем плане 

в рамках стратегических целей;  

b) отметил необходимость укрепления технического потенциала ФАО для работы в 

области лесного хозяйства;  

c) призвал другие технические комитеты ФАО продолжать сотрудничество с целью 

углубления интеграции проблематики лесного хозяйства и смежных направлений 

деятельности, включая сельское и рыбное хозяйство.   

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА  

63. Комитет с удовлетворением отметил ход выполнения МПР на 2012–2015 годы и одобрил 

соответствующий доклад. 
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64. Комитет утвердил МПР на 2016–2019 годы, приведенную в документе COFO/2016/10, и 

подчеркнул, что Комитет должен работать эффективно, чутко реагируя на происходящие в 

мире события. 

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

65. Комитет избрал министра сельского хозяйства Ливана Е.П. Акрама Шехайеба, 

представляющего регион Ближнего Востока, в качестве Председателя 24-й сессии Комитета по 

лесному хозяйству. 

66. Генеральный директор проинформировал Комитет о назначении Председателя  

23-й сессии КЛХ д-ра Бхаррата Джагдео Специальным послом ФАО по лесам и окружающей 

среде. 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ  

67. Комитет отметил необходимость тщательной 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 2018 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. 

 

УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА  

68. Комитет утвердил доклад на основе консенсуса. 

69. Комитет выразил признательность Руководящему комитету, в особенности его 

Председателю, за умелое руководство прениями. 

ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ  

70. Председатель закрыл сессию в 16:23 в пятницу, 22 июля 2016 года.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Назначение членов Редакционного комитета 

4. Состояние лесов мира – 2016 

5. Леса, деревья и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

 5.1 Леса, продовольственная безопасность, искоренение голода и нищеты: деятельность 

ФАО, связанная с целями в области устойчивого развития (ЦУР), и роль лесов  

 5.2 Индикаторы, мониторинг и представление информации о состоянии лесов в связи с 

достижением ЦУР 

6. Леса и изменение климата после Парижского соглашения 

 6.1 Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении изменения климата и роль 

лесов  

 6.2 Возможности финансирования лесного хозяйства  

7. Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других руководящих 

органов ФАО   

 7.1 Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета  

 7.2 Добровольные руководящие принципы национального мониторинга и оценки 

состояния лесов 

7.3 Создание рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых 

районах 

7.4 Выполнение решений и рекомендаций второй Международной конференции по 

вопросам питания  

 7.5 Ход выполнения рекомендаций 22-й сессии 

 7.6 Уставные органы  

8. Стратегические направления 

 8.1 Выполнение решений и рекомендаций XIV Всемирного лесного конгресса: 

перспективы лесов и лесного хозяйства до 2050 года 

 8.2 Повышение роли ФАО в функционировании Международного механизма по лесам 

(ММЛ) 

 8.3 Организация XV Всемирного лесного конгресса 

9. Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии со Стратегической рамочной программой  

10. Многолетняя программа работы Комитета 

11. Выборы должностных лиц 

12. Сроки и место проведения следующей сессии 

13. Утверждение доклада 

14. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Номер документа Название документа 

COFO/2016/1 Предварительная повестка дня 

COFO/2016/4 Состояние лесов мира – 2016: леса и сельское хозяйство – 

проблемы и возможности землепользования 

COFO/2016/5.1 Леса, продовольственная безопасность, искоренение 

голода и нищеты: деятельность ФАО, связанная с целями в 

области устойчивого развития (ЦУР), и роль лесов 

COFO/2016/5.2 Индикаторы, мониторинг и представление информации о 

состоянии лесов в связи с достижением целей в области 

устойчивого развития 

COFO/2016/6.1 Общеорганизационная стратегия ФАО в отношении 

изменения климата и роль лесов 

COFO/2016/6.2 Возможности финансирования лесного хозяйства после 

заключения Парижского соглашения 

COFO/2016/7.1 Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие 

интерес для Комитета 

COFO/2016/7.2 Добровольные руководящие принципы национального 

мониторинга лесов  

COFO/2016/7.3 Предложение по созданию рабочей группы по лесам и 

агролесопастбищным системам в засушливых районах 

COFO/2016/7.4 Выполнение решений и рекомендаций второй 

Международной конференции по вопросам питания 

COFO/2016/7.5 Доклад о ходе исполнения рекомендаций предыдущих 

сессий и многолетней программы работы (МПР) Комитета  

COFO/2016/7.6 Деятельность уставных органов в области лесного 

хозяйства 

COFO/2016/8.1 Выполнение решений и рекомендаций XIV Всемирного 

лесного конгресса: перспективы лесов и лесного хозяйства 

до 2050 года 

COFO/2016/8.2 Повышение роли ФАО в функционировании 

Международного механизма по лесам (ММЛ) 

COFO/2016/8.3 Организация XV Всемирного лесного конгресса 

COFO/2016/9 Программа работы ФАО в области лесного хозяйства в 

соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной 

программой 

COFO/2016/10 Многолетняя программа работы Комитета 

 

Информационные 

документы 

 

COFO/2016/Inf.1 Предварительное расписание работы 
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COFO/2016/Inf.2 Перечень документов 

COFO 2016/Inf.3 Список участников 

COFO 2016/Inf.4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 

Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

 

 Австралия 

 Австрия 

 Азербайджан 

 Албания 

 Алжир 

 Ангола 

 Аргентина 

 Армения 

 Афганистан 

 Бангладеш 

 Беларусь 

 Бельгия 

 Бенин 

 Болгария 

 Боливия 

(Многонациональное 

Государство) 

 Ботсвана 

 Бразилия 

 Буркина-Фасо 

 Бурунди 

 Бутан 

 Вануату 

 Венгрия 

 Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

 Вьетнам 

 Габон 

 Гайана 

 Гаити 

 Гамбия 

 Гана 

 Гватемала 

 Иордания 

 Ирак 

 Иран (Исламская Республика) 

 Ирландия 

 Исландия 

 Испания 

 Италия 

 Кабо-Верде 

 Камерун 

 Канада 

 Кения 

 Кипр 

 Китай 

 Колумбия 

 Конго 

 Корейская Народно-

Демократическая Республика 

 Коста-Рика 

 Кот-д'Ивуар 

 Куба 

 Кувейт 

 Латвия 

 Лесото 

 Либерия 

 Ливан 

 Ливия 

 Литва 

 Мавритания 

 Мадагаскар 

 Малайзия 

 Мали 

 Мексика 

 Мозамбик 

 Монголия 

 Румыния 

 Сальвадор 

 Сан-Томе и Принсипи 

 Саудовская Аравия 

 Свазиленд 

 Сенегал 

 Сербия 

 Словакия 

 Словения 

 Соединённое 

Королевство 

 Соединенные Штаты 

Америки 

 Судан 

 Суринам 

 Сьерра-Леоне 

 Таиланд 

 Того 

 Тунис 

 Турция 

 Уганда 

 Узбекистан 

 Украина 

 Уругвай 

 Филиппины 

 Финляндия 

 Франция 

 Хорватия 

 Центральноафриканская 

Республика 

 Чад 

 Чехия 

 Чили 

 Швейцария 
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 Гвинея 

 Германия 

 Гондурас 

 Гренада 

 Греция 

 Грузия 

 Дания 

 Демократическая 

Республика Конго 

 Доминика 

 Доминиканская 

Республика 

 Европейский союз 

(организация-член) 

 Египет 

 Замбия 

 Зимбабве 

 Йемен 

 Индия 

 Индонезия 

 

 

 Намибия 

 Нигер 

 Нигерия 

 Нидерланды 

 Никарагуа 

 Новая Зеландия 

 Норвегия 

 Объединенная Республика 

Танзания 

 Объединенные Арабские 

Эмираты 

 Пакистан 

 Панама 

 Папуа-Новая Гвинея 

 Парагвай 

 Перу 

 Польша 

 Португалия 

 Республика Корея 

 Республика Молдова 

 Российская Федерация 

 

 Швеция 

 Шри-Ланка 

 Эквадор 

 Экваториальная Гвинея 

 Эритрея 

 Эстония 

 Эфиопия 

 Южная Африка 

 Южный Судан 

 Ямайка 

 Япония 

 

 

 

 


