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Страна Номер 

документа 

РКЕ 

Заявление 

Швейцария 

(получено 25 октября в 19:50) 

ERC/20/9 
1. Швейцария хотела бы представить замечание по пункту 24 представленного документа. 

o Мы хотели бы обратиться к Секретариату с предложением представить информацию о 

текущем положении дел в части подготовки к проведению чрезвычайной сессии ЕКЛХ, 

где должны быть избраны члены Исполнительного комитета ЕКЛХ.  

o Швейцария подтверждает выдвижение своего кандидата, объявленное еще до начала 

сороковой сессии ЕКЛХ. 

Благодарим вас, г-н Председатель. 

ЕС  

(получено 25 октября в 20:02) 

ERC/20/9 
1. Европейский союз и его 27 государств-членов приветствуют доклад совместного совещания 

Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) ФАО и Комитета по лесам и лесной 

отрасли (КЛЛО) ЕЭКООН; в свете важного значения лесов для достижения ЦУР и целей 

Рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года мы высоко 

оцениваем работу по связанным с лесами темам, проделанную ФАО в регионе. 

2. В связи с этим, мы также приветствует прогресс, достигнутый в осуществлении Варшавской 

комплексной программы работы на 2018–2021 годы, и решение Комиссии в отношении 

сроков проведения ее обзора. В частности, мы приветствует учреждение Группы 

специалистов по бореальным лесам. 

3. Мы подчеркиваем важность Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы и 

необходимость дальнейшего участия в его осуществлении с учетом региональной 

перспективы. Для этого мы предлагаем ЕКЛХ и КЛЛО поддерживать и расширять, в том 

числе через Совместный отдел ЕЭК и ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам, 

сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами, в первую очередь с 

имеющими отношение к лесам организациями и процессами в регионе, не затрагивая при 

этом специфические вопросы, относящиеся к компетенции ФАО, и избегая дублирования 

усилий. 



4. Если говорить об определенных ЕКЛХ региональных приоритетах, мы выражаем 

совместному совещанию благодарность за поддержку коммюнике Европейского союза 

"Активизация действий Европейского союза по охране и восстановлению лесов мира" и за 

указание на открывающиеся в связи с проведением Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем возможности в плане 

достижения ЦУР; мы разделяем определенные ЕКЛХ приоритеты. 

5. В частности, мы предлагаем ФАО отразить в Программе работы и бюджете Организации в 

качестве приоритетных задач: 

1) сотрудничество в области интеграции комплексных ландшафтных подходов, 

применяемых в сфере землепользования различными учреждениями, отвечающими 

за регулирование сельского, лесного и рыбного хозяйства, в соответствующие 

национальные процессы планирования; 

2) решение проблем, связанных с инвазивными видами, в частности, через поддержку 

Сети по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии (REUFIS); 

3) выявление и перевод в оперативную плоскость возможностей, которые открывает 

межсекторальное сотрудничество; 

4) поиск природно-ориентированных решений в области изменения климата. 

6. Наконец, ЕС и его 27 государств-членов разделяют обращенный ко всем странам и 

заинтересованным сторонам региона призыв совместного совещания к оказанию активной 

поддержки и участию в XV Всемирном лесном конгрессе и 7-й Неделе лесов 

Средиземноморья, проведение которых намечено на 2021 год. 

 


