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КОНФЕРЕНЦИЯ
Сорок первая сессия
Рим, 22–29 июня 2019 года
Доклад о работе 24-й сессии Комитета по лесному хозяйству
(Рим, Италия, 16–20 июля 2018 года)

Резюме
Комитет:
a) высоко оценил опубликованный доклад "Состояние лесов мира – 2018"
(СОФО 2018) и содержащиеся в нем основные выводы и отметил важность
лесов для осуществления Повестки дня на период до 2030 года и
достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР);
b) признал необходимым принять срочные и решительные меры по
внедрению методов рационального использования всех типов лесов,
остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и
значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления
во всем мире в рамках достижения ЦУР 15;
c) поручил ФАО обеспечить максимально эффективное сотрудничество
между техническими комитетами и КВПБ, а также изучить возможность
проведения совместных мероприятий в межсессионный период;
d) отметил прогресс в достижении комплекса основных глобальных
показателей, связанных с лесами, и предложил Форуму Организации
Объединенных Наций по лесам и руководящим органам организаций –
членов СПЛ изучить целесообразность использования показателей первой
и второй категории при подготовке отчетности;
e) признал, что устойчивое управление городскими и пригородными лесами и
деревьями и учёт этих вопросов в городском планировании может помочь
в достижении ЦУР, обеспечении здоровья и благополучия людей и
решении проблем, связанных с изменением климата;
f) поддержал инициативное предложение ФАО действовать в качестве
Платформы для всестороннего учёта вопросов биоразнообразия в лесном,
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 ознакомиться на сайте www.fao.org.
MX775/ru
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)

рыбном и сельском хозяйстве и признал, что внедрение устойчивого
лесопользования важно для всестороннего учёта аспектов биоразнообразия
в лесном хозяйстве;
признал, что устойчивое управление лесами играет неотъемлемую роль в
достижении Цели 2 в области устойчивого развития, положительно
воспринял рекомендации КВПБ по мерам политики в области устойчивого
развития лесного хозяйства в интересах продовольственной безопасности и
питания и отметил, что для внедрения УУЛ также важно применять
устойчивые методы ведения сельского хозяйства;
принял к сведению решения и рекомендации органов ФАО,
представляющие интерес для Комитета, поддержал рекомендации в
отношении межсекторальной интеграции и высоко оценил усилия,
прилагаемые ФАО в области совершенствования координации как в
рамках Организации, так и с внешними контрагентами;
приветствовал успехи в осуществлении Многолетней программы работы
(МПР) на 2016–2019 годы и сотрудничество между техническими
комитетами ФАО;
призвал ФАО и государства-члены более полно учитывать решения
совещаний региональных комиссий по лесному хозяйству при проведении
региональных конференций;
рассмотрел доклады о деятельности уставных органов в области лесного
хозяйства и дал рекомендации относительно их дальнейшей работы; по
достоинству оценил диалог между председателями КЛХ и региональными
комиссиями по лесному хозяйству, отметил преимущества
межрегионального сотрудничества и призвал предпринять дальнейшие
шаги в этом направлении;
принял к сведению рекомендации Европейской и Североамериканской
комиссий по лесному хозяйству уделять больше внимания бореальным
лесам и отметил, что повышение внимания к тематике бореальных лесов не
должно приводить к ослаблению внимания к тематике тропических и
других видов лесов;
положительно воспринял Стратегию ФАО в отношении изменения климата
и приоритетное внимание, уделяемое ее осуществлению;
положительно воспринял достижения ФАО в осуществлении программы
работы в области лесного хозяйства в двухгодичном периоде 2016–
2017 годов, включая её согласование с ЦУР;
поддержал восемь тематических приоритетных направлений работы ФАО
в области лесного хозяйства на 2018–2021 годы и комплексный подход к
сельскому и лесному хозяйству;
признал роль ФАО в СПЛ в качестве одного из его членов и Председателя
и подчеркнул важность работы Совместного партнерства по лесам (СПЛ) в
поддержку осуществления Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам (СПЛООН) и других связанных с лесами
международно-правовых документов глобального масштаба;
рекомендовал углублять сотрудничество между региональными
комиссиями по лесному хозяйству и ФЛООН в рамках его региональной
составляющей и предложил осуществлять такое сотрудничество гибко и с
учётом особенностей регионов;
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r) избрал представителя Республики Корея д-ра Син Вон Сопа
Председателем 25-й сессии КЛХ.
Проект решения Совета и Конференции
Совету и Конференции предлагается:


одобрить Доклад о работе 24-й сессии Комитета лесному хозяйству и
приведенные в нем рекомендации.
С вопросами по существу настоящего документа можно обращаться к:
г-ну Петеру Чоке (Peter Csoka)
Секретарю Комитета по лесному хозяйству (КЛХ)
Тел.: +39 06570 53925
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Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Конференции



Состояние лесов мира – 2018: Основные выводы (пункт 9.a), b), c) (i), (v), (vi))



Ускорение достижения ЦУР 15 (пункты 10, 11, 12.b))



Городское и пригородное лесное хозяйство (пункты 13.a), b))



Учет проблематики биоразнообразия в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(пункты 14.b), c), d) (iv))



Роль лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания:
Выполнение решений 44-й сессии Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (пункты 15, 16)



Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для
Комитета (пункт 18.с))



Доклад о ходе и результатах осуществления МПР (пункты 19.a), 20, 21, 23)



Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства (пункт 26.b))



Тема на двухгодичный период: "Изменение климата и его влияние на работу и
деятельность ФАО" (пункты 31, 32.i))



Содействие осуществлению Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам (пункт 35)

Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Совета



Состояние лесов мира – 2018 (пункт 9.с))



Ускорение достижения ЦУР 15 (пункт 12)



Городское и пригородное лесное хозяйство (пункт 13.c))



Учет проблематики биоразнообразия в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
(пункты 14.b), d))



Роль лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания:
Выполнение решений 44-й сессии Комитета по всемирной продовольственной
безопасности (пункты 15, 17)



Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для
Комитета (пункт 18.b))



Доклад о ходе и результатах осуществления МПР (пункты 19.a), d), 21, 22, 23,
24, 25)



Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства (пункт 26.b), с), 27,
28)
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Активизация работы по тематике бореальных лесов и лесов умеренного пояса
(пункт 29)



Тема на двухгодичный период: "Изменение климата и его влияние на работу и
деятельность ФАО" (пункт 32)



Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной
Стратегической рамочной программой (пункт 33)



Содействие осуществлению Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам (пункты 34, 36)
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ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1)
1.
Двадцать четвертая сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) проходила в
штаб-квартире ФАО в Риме, Италия, 16–20 июля 2018 года в качестве основного
мероприятия шестой Всемирной недели лесов.
2.
В работе сессии принимали участие делегаты от 104 стран и одной организациичлена, представители 32 учреждений и программ Организации Объединенных Наций,
межправительственных организаций и международных неправительственных
организаций.
3.
Открывая сессию, Председатель 24-й сессии КЛХ Е.П. Акрам Шехайеб (Ливан)
подчеркнул актуальность намеченных к рассмотрению тем. Он представил список
ораторов, выступающих на открытии сессии, в который вошли: Генеральный директор
ФАО г-н Жозе Грациану да Силва (по видеосвязи), президент Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка Е.П. Майтрипала Сирисена, министр
охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Индонезия Е.П. Сити
Нурбая Бакар, Председатель ЭКОСОС и проходящего в Нью-Йорке Политического
форума высокого уровня (ПФВУ) по устойчивому развитию Е.П. Мария Хатардова (по
видеосвязи), заместитель статс-секретаря Министерства окружающей среды Польши
г-н Славомир Мазурек, Председатель Комитета по всемирной продовольственной
безопасности посол Марио Арвело и первый заместитель Генерального директора ФАО
по программам г-н Даниел Дж. Густафсон.
4.
Заместитель Генерального директора и руководитель Департамента лесного
хозяйства г-н Хирото Мицуги приветствовал делегатов, принимающих участие в
работе сессии.
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 2)
5.
Повестка дня (Приложение A) была утверждена. Документы, рассмотренные
Комитетом, приводятся в Приложении В.
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА (пункт 3)
6.
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-н Байди Ба (Сенегал), представляющий Африканскую
комиссию по лесному хозяйству и дикой природе; г-н Анура Сатурусинге (ШриЛанка), представляющий Азиатско-Тихоокеанскую комиссию по лесному хозяйству;
г-жа Кристин Фарси (Бельгия), представляющая Европейскую комиссию по лесному
хозяйству; г-н Мисаэль Леон Карвахаль (Гондурас), представляющий Комиссию по
лесному хозяйству для стран Латинской Америки и Карибского бассейна; г-жа Вики
Кристиансен (США), представляющая Североамериканскую комиссию по лесному
хозяйству; и г-н Хади Моанна (Ливан), представляющий Комиссию по лесному
хозяйству и пастбищным угодьям для Ближнего Востока.
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7.
В состав Редакционного комитета были избраны следующие члены: Австрия,
Бразилия, Индонезия, Иран, Коста-Рика, Куба, Латвия, Марокко, Нидерланды,
Норвегия, Соединенные Штаты, Таиланд, Финляндия, Экваториальная Гвинея и
Япония. Комитет избрал представителя Республики Судан г-на Мохаммеда Али
Эльхади Председателем Редакционного комитета и делегата от Латвии г-на Арвидса
Озолса заместителем Председателя.
8.
Австрия выступила на открытии сессии от имени Европейского союза и его
государств-членов.
СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА – 2018: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ (пункт 4)
9.
Комитет положительно воспринял представление доклада "Состояние лесов
мира – 2018" (СОФО 2018) и содержащиеся в нем основные выводы. С учетом этих
выводов Комитет:
a) отметил важность лесов для осуществления Повестки дня на период до
2030 года и достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР);
b) предложил странам:
(i) обратить более пристальное внимание на тот факт, что борьба с
нищетой, обеспечение продовольственной безопасности,
продовольственные системы, сохранение и устойчивое использование
природных ресурсов и лесов тесно связаны между собой и что леса
вносят вклад в достижение многих ЦУР;
(ii) содействовать применению комплексных подходов к разработке
политики и стратегий развития на национальном уровне в целях
гармонизации секторальной политики и обеспечения согласованности
мер политики с учетом их национальных приоритетов и возможностей;
(iii) изучить пути повышения качества информации о вкладе лесов в
выполнение Повестки дня на период до 2030 года;
(iv) направить или предоставить Секретариату информацию, необходимую
для внесения конкретных изменений в СОФО в целях повышения его
точности.
c) поручил ФАО:
(i) распространять и продвигать ключевые положения СОФО 2018 на
соответствующих форумах, в том числе в профильных руководящих и
уставных органах Организации, а также в контексте других процессов,
относящихся к землепользованию и лесам, включая Форум Организации
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН);
(ii) оказывать помощь странам в укреплении роли лесов и деревьев в
достижении различных ЦУР и в наращивании темпов прогресса в этой
области в соответствии с их национальными приоритетами и
стратегиями и с учетом рекомендаций Политического форума высокого
уровня (ПФВУ) по устойчивому развитию;
(iii) содействовать выполнению Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, в том числе путем
его интеграции в Среднесрочный план и Программу работы и бюджет, а
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также оказывать странам поддержку в налаживании мониторинга хода
его выполнения;
(iv) оказать поддержку странам в разработке инструментов и методик и
развитии потенциала, необходимых для получения более качественной
информации и данных, в том числе гендерно-дезагрегированных, о
вкладе лесов в достижение ЦУР, а также в деле мониторинга
результатов и повышения уровня осведомленности о вкладе лесов в
повышение устойчивости и невосприимчивости сообществ к внешним
факторам;
(v) активнее координировать подготовку отчетности по лесам, в том числе
на региональном уровне, в целях обеспечения ее единообразия и
недопущения дублирования усилий, а также увязки и гармонизации с
другими глобальными процессами подготовки отчетности по лесам;
(vi) содействовать привлечению внимания к Глобальной оценке лесных
ресурсов (ОЛР) ФАО в качестве основного источника справочных
данных о лесных ресурсах на глобальном уровне.
ЛЕСА И ПОВЕСТКА ДНЯ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА
ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА (пункт 5)
5.1

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 15

10.
Комитет отметил прогресс в достижении комплекса основных глобальных
показателей, связанных с лесами, и предложил ФЛООН и руководящим органам
организаций-членов СПЛ изучить целесообразность использования показателей первой
и второй категории при подготовке отчетности.
11.

Комитет предложил странам:
a) признать необходимым принять срочные и решительные меры по внедрению
методов рационального использования всех типов лесов, остановить
обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить
масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире в рамках
достижения ЦУР 15;
b) изучить возможности расширения роли гражданского общества, местных
общин, женщин и молодежи в качестве проводников перемен;
c) изучить возможности по развитию устойчивых производственно-сбытовых
цепочек в сельском и лесном хозяйстве и продовольственных систем,
которые препятствуют обезлесению и деградации лесов, принимая во
внимание национальные потребности и приоритеты;
d) содействовать обеспечению согласованности мер политики в различных
секторах, создать механизм стимулирования инвестиций и финансирования
на нужды УУЛ и устойчивых агропродовольственных систем;
e) развивать систему образования в области лесного хозяйства на всех уровнях
и проводить просветительскую работу среди потребителей лесной
продукции по всем трем измерениям устойчивости.
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Комитет поручил ФАО:
a) продолжать оказывать поддержку мерам, призванным остановить
обезлесение и увеличить площадь лесного покрова, как это предусмотрено
задачей 2 ЦУР 15, содействовать налаживанию устойчивого управления
лесами всех типов по всему миру и бороться с опустыниванием;
b) обеспечить более эффективное сотрудничество между КЛХ, Комитетом по
сельскому хозяйству (КСХ), Комитетом по рыбному хозяйству (КРХ),
Комитетом по проблемам сырьевых товаров (КСТ) и Комитетом по
всемирной продовольственной безопасности (КВПБ), а также изучить
целесообразность организации совместных мероприятий в межсессионный
период;
c) оказывать поддержку странам в вопросах продвижения и разработки мер
политики и мероприятий, содействующих созданию устойчивых
производственно-сбытовых цепочек для лесной продукции;
d) оказать странам поддержку в целях укрепления потенциала частного сектора
и мелких землевладельцев и их организаций, включая женские организации,
необходимого для реализации практических действий и внедрения
инноваций;
e) оказывать странам помощь в развитии технических навыков, необходимых
для борьбы с трансграничными вредителями и болезнями леса;
f) оказывать заинтересованным сторонам из разных стран поддержку в
наращивании потенциала, необходимого для сбора и анализа данных по
комплексу основных глобальных показателей, связанных с лесами;
g) совместно с членами СПЛ продолжить разработку показателей "второй и
третьей категории" и "кандидатов" на включение в комплекс основных
глобальных показателей; продолжить ФАО продолжить представлять отчеты
о ходе достижения комплекса основных глобальных показателей, в том
числе в рамках ФЛООН.

5.2

ГОРОДСКОЕ И ПРИГОРОДНОЕ ЛЕСОВОДСТВО

13.
Приняв во внимание итоги обсуждений, состоявшихся в рамках сессий
региональных комиссий по лесному хозяйству (для Африки, Азиатско-Тихоокеанского
региона, Латинской Америки и Карибского бассейна, Ближнего Востока и Северной
Африки), Комитет:
a) признал, что устойчивое управление городскими и пригородными лесами и
деревьями и учёт этих вопросов в городском планировании может помочь в
достижении ЦУР, обеспечении здоровья и благополучия людей и решении
проблем, связанных с изменением климата;
b) предложил странам-членам:
(i) наращивать передачу знаний и обмен ими по вопросам городских и
пригородных лесов и деревьев на основе активного участия в
деятельности региональных технических сетей;
(ii) укреплять межсекторальную координацию между органами
государственного управления различных уровней (национального,
регионального, местного) применительно к разработке политики и
подходов к городскому планированию, предусматривающим полное
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использование вклада городских и пригородных лесов в достижение
ЦУР 11 и 15;
(iii) способствовать участию национальных специалистов в первом
Всемирном форуме по городским лесам;
c) поручил ФАО оказывать странам поддержку:
(i) продолжив разработку средств планирования и управления в отношении
городских и пригородных лесов, в том числе путем проведения, сбора и
распространения тематических исследований и передового опыта;
(ii) оказывая поддержку диалогу и обменам в международных сетях и на
международных мероприятиях, а также в рамках сотрудничества в
форматах "Юг-Север", "Юг-Юг" и "Север-Север";
(iii) разрабатывая программы наращивания потенциала в области городского
лесного хозяйства в сотрудничестве с национальными и региональными
центрами передового опыта;
(iv) оказывая содействие в использовании технологий учёта, мониторинга и
оценки для городских и пригородных лесов, а также для количественной
и стоимостной оценки предоставляемых ими экологических услуг;
(v) предоставляя помощь в формировании политики и по техническим
аспектам планирования, организации городских и пригородных лесов и
управления ими.
5.3
УЧЕТ ПРОБЛЕМАТИКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СЕЛЬСКОМ,
ЛЕСНОМ И РЫБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
14.

Комитет:
рассмотрел доклад о работе состоявшегося в мае 2018 года неофициального
многостороннего диалога в рамках Платформы для всестороннего учета
вопросов биоразнообразия, с тем чтобы представить рекомендации по
программе работы этой Платформы;
b) поддержал инициативное предложение ФАО действовать в качестве
Платформы для всестороннего учёта вопросов биоразнообразия в лесном,
рыбном и сельском хозяйстве и признал, что реализация устойчивого
лесопользования важна для всестороннего учёта аспектов биоразнообразия
в лесном хозяйстве;
c) предложил странам-членам:
(i) принять участие в работе Платформы для всестороннего учёта вопросов
биоразнообразия в целях обмена информацией о возможностях и
ограничениях для обеспечения всестороннего учета проблематики
биоразнообразия в лесном хозяйстве;
(ii) усилить работу по реализации международных соглашений, имеющих
отношение к биоразнообразию и лесам, а также реализацию
Глобального плана действий по сохранению, рациональному
использованию и развитию лесных генетических ресурсов;
d) поручила ФАО:
(i) за счёт накопления и обмена знаниями и разработки необходимых
инструментов, включая набор инструментов по устойчивому
управлению лесами, способствовать лучшему пониманию последствий
a)
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утраты биоразнообразия лесов для лесного, рыбного и сельского
хозяйства и тому, какие меры следует принимать для противодействия
угрозам биоразнообразию лесов, а также пониманию важной роли
устойчивого управления лесами;
(ii) в сотрудничестве с региональными сетями по вопросам лесных
генетических ресурсов и профильными международными
организациями и далее координировать и поддерживать осуществление
Глобального плана действий по сохранению, устойчивому
использованию и развитию лесных генетических ресурсов и регулярно
представлять Комитету доклады о ходе работы по осуществлению;
(iii) представить дополнительные пояснения относительно
функционирования этой платформы, особенно финансовых и
организационных аспектов, а также о возможных мероприятиях,
включая обмен передовым опытом, рациональное использование знаний,
разработку системы показателей и проведение исследований по
техническим вопросам;
(iv) разработать стратегию в области биоразнообразия, включая план
всестороннего учета биоразнообразия в лесном секторе, и представить ее
на рассмотрение КЛХ.
5.4
РОЛЬ ЛЕСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПИТАНИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 44-Й СЕССИИ
КОМИТЕТА ПО ВСЕМИРНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
15.
С учётом отмеченной Комитетом по всемирной продовольственной
безопасности (КВПБ) важности устойчивого развития лесного хозяйства для
обеспечения продовольственной безопасности и питания, Комитет:
a) признал, что устойчивое лесопользование играет важнейшую роль в
достижении ЦУР 2 "Ликвидация голода, обеспечение продовольственной
безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства";
b) положительно воспринял рекомендации КВПБ по мерам политики в области
устойчивого развития лесного хозяйства в интересах продовольственной
безопасности и питания;
c) признал, что для обеспечения устойчивого управления лесами важно также
применять и устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
16.

Комитет предложил странам:
a) расширить вклад лесов и деревьев во все четыре измерения
продовольственной безопасности и питания (доступ, наличие,
использование, стабильность), принимая во внимание конкретные
рекомендации КВПБ в этом отношении;
b) повысить эффективность сбора данных и расширить потенциал,
необходимый для углубления знаний о роли лесов и деревьев в обеспечении
продовольственной безопасности и питания и ее более полного учета в
соответствующих мерах политики;
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c) содействовать проведению согласованной и комплексной политики
землепользования в различных секторах, с тем чтобы полностью раскрыть
потенциал лесов в деле обеспечения продовольственной безопасности и
питания;
d) оказывать необходимую поддержку местным и коренным общинам по
вопросам прав владения и пользования лесами, как это предусмотрено
ДРПРВ1, в качестве одного из путей последовательной реализации права на
достаточное питание в контексте национальной продовольственной
безопасности, принимая во внимание национальное законодательство и
законных права владения и пользования;
e) способствовать формированию в сельском и лесном хозяйстве устойчивых
производственно-сбытовых цепочек, способствующих профилактике
обезлесения и деградации лесов, в том числе с использованием
положительных стимулов для компаний и мелких производителей таким
образом, чтобы это содействовало решению вопросов продовольственной
безопасности.
17.

Комитет поручил ФАО:
a) продолжить оказание содействия использованию и обновлению, по мере
необходимости, практических рекомендаций по комплексному
землепользованию в целях оптимизации вклада лесов и сельского хозяйства
в обеспечение продовольственной безопасности и питания;
b) обобщить и распространить информацию о примерах передового опыта
сближения мер политики в целях более полного учета вклада лесов и
деревьев в обеспечение продовольственной безопасности и питания;
c) оказать странам поддержку в таких вопросах как:
(i) разработка межсекторальных мер политики, предусматривающих
достижение комплексных целей в области лесного и сельского хозяйства
и продовольственной безопасности и питания;
(ii) укрепление потенциала государственных учреждений и местных общин,
необходимого для включения целей в области продовольственной
безопасности и питания в свои механизмы устойчивого
лесопользования;
(iii) мониторинг и сбор данных и информации вкладе лесов в укрепление
продовольственной безопасности и улучшение питания.

Добровольные руководящие принципы ответственного государственного регулирования вопросов
владения и пользования земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной
продовольственной безопасности.
1
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРЕДЫДУЩИХ СЕССИЙ КОМИТЕТА
И ДРУГИХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ФАО (пункт 6)
6.1
РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНОВ ФАО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ
ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИТЕТА
18.

Комитет:
a) положительно воспринял представленные доклады и принял к сведению
решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для
Комитета, в том числе в контексте рассмотрения соответствующих пунктов
повестки дня;
b) настоятельно призвал ФАО в своей работе уделять приоритетное внимание
научно-техническим экспертным знаниям, в том числе в контексте работы
отдельных органов ФАО;
c) поддержал рекомендации в отношении межсекторальной интеграции и
высоко оценил усилия, прилагаемые ФАО в области совершенствования
координации как в рамках Организации, так и с внешними контрагентами.

6.2

ДОКЛАД О ХОДЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МПР

19.

Комитет:
a) приветствовал успехи в осуществлении Многолетней программы работы
(МПР) на 2016–2019 годы и сотрудничество между техническими
комитетами ФАО, а также призвал ФАО и государства-члены более полно
учитывать решения совещаний региональных комиссий по лесному
хозяйству при проведении региональных конференций;
b) высоко оценил результаты работы Совместного партнерства по устойчивому
управлению дикой природой, Фонда поддержки лесных и фермерских
хозяйств; Механизма восстановления лесов и ландшафтов;
Межправительственной технической рабочей группой по лесным
генетическим ресурсам; Горного партнерства; и РЕДД+;
c) принял к сведению успехи в согласовании Плана действий по поддержке
применения лесного законодательства, руководства и торговли;
d) признал необходимость продолжить борьбу с незаконными лесозаготовками
и содействовать использованию законно заготовленной древесины и
древесной продукции;
e) положительно воспринял ход подготовки второго доклада о состоянии
лесных генетических ресурсов в мире, представление которого
запланировано на 2023 год.

20.

Комитет предложил странам:
a) обратить внимание на актуальность Рабочей группы по лесам и
агролесопастбищным системам в засушливых районах КРХ и призвал членов
принять техническое и финансовое участие в организации первого
совещания и в проведении других мероприятий этой рабочей группы;
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b) поддержать второй этап формирования Фонда поддержки лесных и
фермерских хозяйств;
c) консолидировать взятые ими на себя обязательства по совершенствованию
общего руководства лесным хозяйством и поощрению устойчивого
лесопользования, как факторов, способствующих решению проблем
незаконного сведения лесов и реализации инициатив в области изменения
климата;
d) активно реализовывать более комплексные подходы к восстановлению
деградировавших земель на ландшафтном уровне, поддерживать разработку
специальных финансовых механизмов для восстановления лесов и
ландшафтов, и улучшить взаимодействие частным сектором в рамках
инициатив по восстановлению лесов и ландшафтов;
e) активно участвовать в работе Международного партнерства в целях
устойчивого развития в горных регионах, способствовать инвестициям и
конкретным мерам политики, направленным на улучшение средств к
существованию горных народов и повышения их устойчивости к внешним
факторам, вкладывать средства в сбор данных и проведение исследований и
наращивать национальный и местный потенциал для устойчивого развития
горных районов.
21.
Комитет настоятельно призвал ФАО в своей работе уделять приоритетное
внимание научно-техническим экспертным знаниям.
22.

Комитет предложил ФАО продолжить:
a) поддерживать работу Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств;
b) в сотрудничестве с Международной организацией по тропической древесине
(МОТД) и другими профильными органами оказывать странам поддержку в
решении проблемы незаконной заготовки леса и торговли таким лесом, а
также в совершенствовании общего руководства лесным хозяйством, в том
числе в вопросах правоприменения, управления и торговли в лесном секторе
(ФЛЕГТ);
c) поддерживать усилия по восстановлению лесов и ландшафтов, в том числе в
сотрудничестве с другими инициативами, например, с Глобальным
партнерством по восстановлению лесных ландшафтов (ГПВЛЛ);
d) представлять на будущих сессиях доклады о работе Межправительственной
технической рабочей группы по лесным генетическим ресурсам;
e) оказывать поддержку странам по их просьбе и в пределах имеющихся
ресурсов в разработке национальных стратегий и плановых документов,
сообщений по вопросам адаптации и национальных планов адаптации, а
также в доработке определяемых на национальном уровне вкладов (ОНВ) с
целью оптимизации за счёт включения целевых показателей сокращения
выбросов и адаптации, связанных с лесами;
f) оказывать поддержку странам в разработке систем мониторинга деградации
лесов.

23.
Комитет предложил ФАО изучить целесообразность подготовки МПР,
рассчитанных не менее чем на три двухгодичных периода, в том числе принимая во
внимание осуществление Стратегического плана ООН по лесам.
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24.
Комитет предложил ФАО представить КЛХ более подробную информацию о
результатах осуществления проектных мероприятий по тематике ФЛЕГТ, а также об
учете передового опыта и практики в других связанных с этим мероприятиях.
25.
Комитет призвал ФАО изучить возможности реализации работы Рабочей
группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах, в том числе
в формате заочных совещаний и с привлечением децентрализованных
представительств.

6.3

ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ

26.

Комитет:
a) по достоинству оценил диалог между председателями КЛХ и региональными
комиссиями по лесному хозяйству и предложил расширить охват этого
механизма диалога включением тематики женщин, молодёжи, общин
коренных народов и частного сектора;
b) призвал ФАО изучить варианты увязки работы региональных комиссий по
лесному хозяйству с работой по другим стратегическим направлениям и в
других рабочих группах для повышения востребованности и действенности,
формирования синергических связей, а также уделять повышенное внимание
вопросам лесов в работе региональных конференций ФАО;
c) отметил выгоды межрегионального сотрудничества и призвал предпринять
дальнейшие шаги в этом отношении, в том числе в контексте Комитета
"Сильва Медитерранеа".

27.

Комитет:
a) поддержал рекомендации 58-й и 59-й сессий Консультативного комитета по
устойчивой лесной промышленности (ККУЛП);
b) признал важную роль ККУЛП как представителя интересов частного сектора
в рамках инициативы "Устойчивый лес для устойчивого мира" (SW4SW) и
предложил странам, следуя рекомендациям ККУЛП, принять участие в
проведении мероприятий в рамках данной инициативы;
c) поручил ФАО в своей работе по направлениям биотехнологий и
биоэкономики уделять должное внимание лесохозяйственному сектору и
предложил ККУЛП и далее консультировать ФАО по этим вопросам;
d) предложил ККУЛП предоставлять государствам-членам информацию о
своей работе и продолжить консультирование ФАО и других
соответствующих форумов таких, как ФЛООН.

28.

Комитет:
a) поддержал процесс реформирования Международной комиссии по культуре
тополя (МКТ), включая реорганизацию её рабочих групп;
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b) вновь подтвердил, что это не означает новых обязательств для
договаривающихся сторон и не влечёт за собой никаких дополнительных
расходов бюджета регулярной программы ФАО;
c) призвал членов Комиссии принять активное участие в реформировании
МКТ;
d) призвал МКТ рассмотреть возможность включения новых видов, особенно
тех, которые имеют существенное значение в плане поддержки стран с
тропическим климатом, избегая при этом дублирования работы с другими
организациями, например МОТД;
e) призвал ФАО углубить координацию с МКТ в целях своевременного
распространения соответствующих документов и обеспечения должного
информирования стран-членов об успехах МКТ.
6.4
АКТИВИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ТЕМАТИКЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ И
ЛЕСОВ УМЕРЕННОГО ПОЯСА
29.

Комитет:
a) принял к сведению итоги Бореального саммита на уровне министров по
вопросам сотрудничества в области бореальных лесов, который состоялся в
Хапаранде, Швеция, в июне 2018 года, и далее отметил, что вопрос
учреждения группы специалистов ЕЭК/ФАО по бореальным лесам должны
обсуждать компетентные руководящие органы;
b) принял к сведению рекомендации Европейской и Североамериканской
комиссий по лесному хозяйству уделять больше внимания бореальным
лесам;
c) отметил, что повышение внимания к тематике бореальных лесов не должно
приводить к ослаблению внимания к тематике тропических и других видов
лесов;
d) предложил странам-членам на соответствующих международных
политических форумах признать важность бореальных лесов и активнее
развивать научно-техническое сотрудничество;
e) рекомендовал ФАО:
(i) продолжать работу по тематике бореальных лесов в рамках
действующих программ и в пределах имеющихся ресурсов и с
использованием действующих механизмов;
(ii) продолжать сотрудничество с ЕЭКООН и другими соответствующими
процессами в целях выявления возможностей для совместной работы по
бореальным лесам;
(iii) предусмотреть дополнительные направления работы по бореальным
лесам и лесам умеренного пояса в следующих Программе работы и
бюджете и Среднесрочном плане.
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6.5
ТЕМА НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО
ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАО
30.
Комитет положительно воспринял Стратегию ФАО в отношении изменения
климата и приоритетное внимание, уделяемое ее осуществлению.
31.

Комитет призвал членов:
a) предпринять на национальном уровне меры по смягчению последствий
изменения климата в лесном секторе, в том числе при реализации их
соответствующих ОНВ, и обеспечить мониторинг таких мер;
b) учитывать вклад лесов в своих национальных планах адаптации,
разрабатывать политику в области адаптации с учетом лесов и принимать
меры по улучшению здоровья лесов и восстановлению деградировавших
лесов и ландшафтов.

32.

Комитет поручил ФАО:
a) продолжить работать в тесном сотрудничестве с правительствами,
содействуя углублению межсекторального диалога между министерствами
сельского хозяйства, другими министерствами и соответствующими
заинтересованными сторонами в целях устранения уязвимостей и более
эффективного использования потенциала лесов для смягчения последствий и
содействия применению более комплексных ландшафтных подходов в
условиях изменения климата, включая меры по снижению рисков стихийных
бедствий;
b) оказывать странам дополнительную техническую поддержку и поддержку в
развитии потенциала, в том числе в рамках сотрудничества в формате "ЮгЮг", необходимую для создания систем мониторинга, отчетности и
контроля, решения проблемы обезлесения и изменения климата, а также
осуществления РЕДД + и альтернативных стратегий, стратегий
финансирования лесного хозяйства и инвестиционных планов;
c) продолжить оказывать странам помощь в интеграции вопросов лесного
хозяйства в национальные планы и меры борьбы с изменением климата, в
том числе в национальные планы адаптации (НПА), сообщения по вопросам
адаптации, мероприятия по смягчению с учётом национальных особенностей
(НАМА) и ОНВ, а также в разработке и внедрении комплексных
межсекторальных подходов к осуществлению мероприятий, связанных с
изменением климата, с использованием возможностей финансирования по
линии Зеленого климатического фонда (ЗГФ) и в рамках 7-го пополнения
Глобального экологического фонда (ГЭФ-7);
d) оказывать странам помощь в осуществлении мер по профилактике
обезлесения и деградации лесов, а также мер, способствующих увеличению
доли поглощаемого лесами углекислого газа, в частности путем облесения и
производства древесных продуктов из заготовленной старостойной
древесины, в соответствии с их национальными приоритетами;
e) продолжить изучение возможностей по налаживанию синергетических
связей с другими организациями и программами, которые реализуют меры
по смягчению последствий и адаптации, включая углубление координации с
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

соответствующими инициативами, реализуемыми в настоящее время на
страновом уровне, например ФЛЕГТ;
активизировать осуществление и мониторинг Стратегии ФАО в отношении
изменения климата, обеспечив комплексный и всесторонний учет вопросов
продовольственной безопасности, а также сельского, лесного и рыбного
хозяйства;
содействовать ведению предметного международного диалога и принятию
обоснованных фактами решений по смягчению последствий изменения
климата и адаптации к ним посредством наращивания потенциала,
осуществлению мероприятий по мониторингу здоровья лесов и обмену
знаниями;
содействовать привлечению заинтересованных сторон, включая сельские
общины и общины коренных народов, которые зависят от лесов как
источника продовольствия и средств к существованию, к осуществлению
мер, связанных с изменением климата;
продолжать углублять координацию работы как на уровне различных
департаментов ФАО, так и на внешнем уровне – с другими инициативами и
организациями, включая членов Совместного партнерства по лесам,
Зеленого климатического фонда и соответствующих многосторонних и
двусторонних программ;
содействовать расширению роли частного сектора в деятельности, связанной
с лесами, включая поощрение ответственных инвестиций в соответствии с
принципами сохранения и устойчивого использования лесов, в том числе для
нужд сельского хозяйства;
продолжать содействовать межстрановому обмену по техническим и
стратегическим вопросам в целях решения актуальных проблем, связанных с
изменением климата, а также углублению понимания между государствамичленами и применению ими передового опыта адаптации к изменению
климата;
продолжать оказывать поддержку применению Международной конвенции
по карантину и защите растений, включая увеличение финансирования ее
деятельности, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по
изменению климата и Парижского соглашения, а также осуществлению
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, с тем
чтобы обеспечить учет проблематики лесов в контексте изменения климата.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (пункт 7)
7.1
РАБОТА ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ
С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ
33.

Комитет:
a) положительно воспринял достижения ФАО в осуществлении программы
работы в области лесного хозяйства в двухгодичном периоде 2016–
2017 годов, включая её согласование с ЦУР;
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b) поддержал восемь тематических приоритетных направлений работы ФАО в
области лесного хозяйства на 2018–2021 годы и комплексный подход к
сельскому и лесному хозяйству;
c) призвал ФАО продолжить укрепление своего вклада в достижение
глобальных целей и решение задач в лесном секторе и конкретно
прописывать их в связанных с лесами планах и программах;
d) настоятельно призвал ФАО уделять приоритетное внимание
нормотворческой работе, в частности, в пределах предусмотренных
бюджетом ФАО средств;
e) поручил ФАО:
(i) включить вопросы устойчивого комплексного землепользования, а
также деградации лесов в число тематических приоритетных областей
Стратегической рамочной программы и рассмотреть их на следующей
сессии;
(ii) продолжить уделять повышенное внимание работе по тематике
глобальных данных по лесам и наращиванию потенциала стран в
области сбора и рационального использования связанной с лесами
информации;
(iii) более чётко прописать характер своей работы по профилактике лесных
пожаров;
(iv) совместно с партнёрами по СПЛ дополнительно проработать
долгосрочные сценарии и решения в области устойчивого предложения
лесной продукции и спроса на неё, особенно древесины.
7.2
СОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ЛЕСАМ
34.
Комитет положительно воспринял новый политический документ и план работы
СПЛ и предложил усилить работу по дальнейшей интеграции с СПЛООН и его
четырёхлетней программу работы (ПР4).

35.

Комитет:
a) отметил роль ФАО в СПЛ в качестве одного из его членов и Председателя и
подчеркнул важность работы СПЛ в поддержку осуществления
Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
(СПЛООН) и других связанных с лесами международно-правовых
документов глобального масштаба;
b) признал вклад ФАО в деятельность ФЛООН и предложил Форуму
продолжать активно привлекать ФАО к своей деятельности в областях
компетенции Организации;
c) предложил Форуму продолжить использование основных аналитических
продуктов ФАО;
d) рекомендовал углублять сотрудничество между региональными комиссиями
по лесному хозяйству в целях укрепления его региональной составляющей и
предложил осуществлять такое сотрудничество гибко и с учётом
особенностей регионов.
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Комитет поручил ФАО:
a) продолжать содействовать осуществлению СПООНЛ и ЧЛПР, увязав
соответствующую деятельность с Программой работы в области лесного
хозяйства в рамках Стратегической рамочной программы;
b) продолжать играть ведущую роль в СПЛ и укреплять её, а также
инициировать новые мероприятия, включая, в частности, мероприятия в
области лесного образования и поддержки мелких собственников;
c) признать вклад в осуществление СПООНЛ как одну из основных функций
Организации и включить соответствующую работу в Среднесрочный план и
Программу работы и бюджет.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (пункт 8)
37.
Комитет избрал представителя Республики Корея д-ра Син Вон Сопа
Председателем 25-й сессии КЛХ.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ (пункт 9)
38.
Для того чтобы Комитет по программе и Финансовый комитет могли учесть
доклад о работе Комитета при подготовке рекомендаций для Совета, Комитет
рекомендовал провести свою следующую сессию в 2020 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 О РАБОТЕ (пункт 10)
39.
Комитет утвердил доклад о своей работе с внесенными в него изменениями на
основе консенсуса.
ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 11)
40.

Председатель закрыл сессию в 17 час. 43 мин. в пятницу, 20 июля 2018 года.
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Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для
Комитета

COFO/2018/6.2

Доклад о ходе и результатах осуществления МПР

COFO/2018/6.3

Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства

COFO/2018/6.4

Активизация работы по тематике бореальных лесов и лесов умеренного
пояса
Изменение климата и его влияние на работу и деятельность ФАО в
области лесного хозяйства
Программа работы ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с
пересмотренной Стратегической рамочной программой
Содействие осуществлению Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам

COFO/2018/6.5
COFO/2018/7.1
COFO/2018/7.2

Информационные
документы
COFO/2018/Inf.1

Предварительное расписание работы

COFO/2018/Inf.2

COFO/2018/Inf.3

Расширение масштабов применения агроэкологии для достижения целей
в области устойчивого развития: итоги второго Международного
симпозиума и последующие шаги
Перечень документов

COFO/2018/Inf.4

Список участников

COFO/2018/Inf.5

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

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА





Гондурас



Греция













Грузия
Демократическая
Республика Конго
Доминиканская
Республика
Европейский союз
(организация-член)
Египет
Замбия
Зимбабве
Йемен
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран (Исламская
Республика)
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Камерун
Канада
Кения



Кипр



Китай





Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Афганистан
Бангладеш
Беларусь
Бельгия
Болгария
Боливия
(Многонациональное
Государство)
Ботсвана
Бразилия
Буркина-Фасо
Бурунди
Бутан
Вануату
Венгрия
Венесуэла
(Боливарианская
Республика)
Вьетнам
Габон
Гайана
Гаити
Гамбия
Гана
Гватемала
Гвинея
Германия



Коста-Рика



Румыния



Кот-д'Ивуар



Сальвадор



Куба
























































Колумбия






Кувейт
Латвия
Лесото
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Мавритания
Мадагаскар
Малайзия
Мали
Марокко
Мексика
Мозамбик
Монголия
Намибия
Нигер
Нигерия
Нидерланды
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Объединенная
Республика
Танзания
Объединенные
Арабские
Эмираты
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу



Конго



Польша



Корейская НародноДемократическая
Республика



Португалия



Республика Корея



Республика
Молдова



Российская
Федерация
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Сан-Томе и Принсипи



Тунис



Саудовская Аравия



Турция



Швеция



Сенегал



Уганда



Шри-Ланка



Словакия



Узбекистан



Эквадор



Словения



Украина





Соединенное
Королевство



Уругвай

Экваториальная
Гвинея



Филиппины



Эритрея

Соединённые Штаты
Америки



Финляндия



Эсватини



Франция



Эстония



Хорватия



Эфиопия



Чад



Южная Африка



Чехия



Южный Судан



Чили



Ямайка



Швейцария



Япония




Судан



Суринам



Таиланд



Того

