
  COFO/2010/Inf.5 Add.1 

Сентябрь 2010 года 

 

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения климатической 
нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и 

наблюдателям приносить свои копии документа на заседания и не запрашивать дополнительных копий.  

Большинство документов к совещаниям в рамках ФАО размещено в Интернете по адресу: www.fao.org 

W/K9219/r 

 

R 

 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 4-8 октября 2010 года 

ОЦЕНКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

XIV ВСЕМИРНОГО ЛЕСНОГО КОНГРЕССА  

 

1. 9 июня 2010 года Генеральный директор ФАО обратился ко всем членам ФАО, 

государствам – членам Организации Объединенных Наций и ко всем специализированным 

учреждениям ООН, а также к Международному агентству по атомной энергии с призывом 

направлять предложения по приему и организации в 2015 году XIV Всемирного лесного 

конгресса; к 1 сентября 2010 года были получены официальные заявки от правительства 

Индии и правительства Южной Африки. 

2. Обе заявки подготовлены в соответствии с рекомендациями ФАО и содержат 

исчерпывающую информацию, необходимую для оценки. 

3. Принимающими организациями являются Министерство по делам окружающей 

среды и лесов, правительство Индии, Нью-Дели (MOEF), и Департамент сельского, 

лесного и рыбного хозяйства (DAFF), правительство Южной Африки. 

4. В качестве мест проведения предлагаются: 

 

• Нью-Дели, Прагати Майдан (Pragati Maidan), 62 тыс. кв. м крытых выставочных 

залов и 10 тыс. кв. м открытой выставочной территории; 

• Дурбан, комплекс "Инкоси Альберт Лутхули" (Inkosi Albert Luthuli Complex), 

включающий конференц-центр ICC, арену ICC и выставочный центр ICC, 

способные принять в закрытых помещениях 15 тысяч человек при общей 

используемой площади в 76 тыс. кв. метров. 

5. Оба предлагаемых центра располагают соответствующей инфраструктурой и 

оснащены для предоставления услуг, необходимых при проведении крупных мероприятий, 

и удобно расположены с точки зрения доступности. Делийский международный аэропорт 

представляет собой крупный региональный/международный узел, обслуживаемый 

прямыми рейсами, тогда как рейсы в Дурбан могут быть связаны с пересадками. 
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6. Города Дели и Дурбан располагают значительным количеством гостиничных 

номеров, очень хорошей сетью общественного транспорта и широкими возможностями для 

организации ознакомительных поездок для специалистов по вопросам лесного хозяйства. 

7. Оба предложения включают финансовые обязательства соответствующих 

правительств по покрытию расходов, связанных с организацией и проведением 
Всемирного лесного конгресса, включая инициативы по привлечению средств доноров для 

финансирования участия экспертов из развивающихся стран. 

8. В соответствии с принципом ротации регионов при определении места проведения 

конгресса четыре последних мероприятия такого рода были проведены в Южной Америке 

(2009 г.), Северной Америке (2003 г.), Центральной Азии (1997 г.) и Европе (1991 г.). 

VIII конгресс состоялся в Индонезии в 1978 году, а IV конгресс – в Индии в 1954 году. На 

африканском континенте конгрессы еще не проводились. 

 


