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 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 на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 24-28 сентября 2012 года 

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ЛЕСНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ, АДРЕСОВАННЫЕ ФАО 

Краткое резюме  

      

 

1. В настоящем документе представлен сводный обзор рекомендаций шести региональных 

комиссий по лесному хозяйству (РКЛХ), совещания которых состоялись в течение  

октября 2011 - мая 2012 года.  Каждая комиссия обозначила приоритеты работы Организации. 

Эта работа была проделана на основе шаблона и методики, разработанных Руководящим 

комитетом КЛХ, и региональные комиссии по лесному хозяйству обменялись на взаимной 

основе этими рекомендациями и вопросами, предлагаемыми ими на рассмотрение КЛХ. 

Полный набор этих рекомендаций предлагается КЛХ как вклад в общеорганизационный 

процесс определения приоритетов Программы ФАО по лесному хозяйству (Приложение 1). 

2. Настоящий документ следует рассматривать совместно с документами COFO2012/9.1 

"Основные выводы стратегической оценки роли и деятельности ФАО в области лесного 

хозяйства";  COFO2012/9.2 "Макет пересмотренной Стратегической рамочной программы и 

приоритеты программ ФАО в сфере лесного хозяйства", а также COFO2012/8 "Решения и 

рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета". Вместе эти документы 

составляют основу для формулирования Комитетом своего мнения в отношении будущих 

программных приоритетов Программы ФАО в области лесного хозяйства.   

3. Отмечается, что Организация в течение двухлетнего периода 2012-2013 годов 

осуществляет программу работы в рамках Стратегической цели E ("Устойчивое управления 

лесами и лесопосадками". Одновременно в рамках регулярного цикла планирования, 

подпитывающегося стратегическим мыслительным процессом, начатым Генеральным 

директором в январе 2012 года в целях определения будущих стратегических направлений 

деятельности ФАО, осуществляются пересмотр текущей Стратегической рамочной программы 

на  2010-2019 годы и разработка следующего Среднесрочного плана на 2014-2017 годы 

(COFO/2012/9.2). Совет ФАО приветствовал процесс определения меньшего числа 

стратегических целей ФАО, имеющих более выраженный междисциплинарный характер, и 

предложил Секретариату включить рекомендации со стороны технических комитетов 
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Организации, касающиеся устойчивого управления природными ресурсами, в том числе в 

отношении лесного хозяйства со стороны КЛХ. 

4. В дополнение к рекомендациям региональных комиссий по лесному хозяйству 

внимание Комитета обращается на продолжающуюся работу по обновлению двух руководящих 

органов в сфере лесного хозяйства - Консультативного комитета ФАО по целлюлозе и 

изделиям из древесины и Международной комиссии по культуре тополя (Приложение 2 и 

Приложение 3). Цель процесса обновления - обеспечить, чтобы эти органы продолжали 

реагировать на возникающие вызовы, давать руководящие указания и оказывать услуги в сфере 

своей компетенции. Комитет, возможно, пожелает, рассмотреть эти предложения и высказать 

свое мнение по их поводу. 

 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

5. Комитету предлагается принять к сведению рекомендации шести региональных 

комиссий по лесному хозяйству текущих инициатив, представленных в приложениях, и дать 

руководящие указания в отношении областей приоритетного внимания в контексте новой 

стратегической рамочной программы, с тем чтобы работа ФАО в области лесного хозяйства 

продолжала эффективно содействовать достижению трех глобальных целей ФАО. В частности, 

Комитет может пожелать одобрить рекомендации РКЛХ и высказать дополнительно мнение в 

отношении предложенных приоритетов, сосредоточившись на: 

 

 тех сферах межотраслевой работы, отмеченных РКЛХ, где, по его мнению, 

Организации следует усилить интеграцию работы в секторе лесного хозяйства с 

целью наращивания ее вклада в достижение целей в области 

продовольственной безопасности и уменьшения масштабов бедности; а также 

 на других направлениях работы с целью дальнейшего совершенствования 

разработки планов действий в отношении Стратегических целей, предлагаемых  

в макете пересмотренной Стратегической рамочной программы; 

 возникающих приоритетных вопросах работы ФАО в области лесного 

хозяйства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

ФАО, АДРЕСОВАННЫЕ КЛХ 

 

 

 

 

Приоритеты программы работы ФАО Цели работы по приоритетам Региональные 

комиссии по лесному 

хозяйству 

Категория 

Уточнение, расширение и пропаганда вклада лесов  и 

лесного сектора в зеленые  варианты устойчивого 

развития     

Комплексный подход к экологизации экономики.   Европейская комиссия 

по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) 

Лесное хозяйство и 

устойчивое развитие 

Уточнение, расширение и пропаганда вклада лесов  и 

лесного сектора в зеленые  варианты устойчивого 

развития 

Содействие странам-членам в формулировании и 

осуществлении соответствующей политики и 

программ. 

Азиатско-

Тихоокеанская 

комиссия по лесному 

хозяйству (АТКЛХ) 

Роль в подчеркивании положительного 

взаимодействия сельского и лесного хозяйства и 

потенциала, которым обладает лесное хозяйство в 

плане развития биопродукции и биоматериалов для 

зеленой экономики 

 Североамериканская 

комиссия по лесному 

хозяйству (САКЛХ) 

Привлечение внимания к проблематике лесов и 

рекомендации к ФАО не оставлять без внимания 

проблемы лесов в контексте повышенного внимания 

к продовольственной безопасности и источникам 

средств к существованию 

 Североамериканская 

комиссия по лесному 

хозяйству (САКЛХ) 

Использование межсекторального сотрудничества, 

подходов на уровня планирования ландшафтов и 

 Североамериканская 
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укрепления управления лесами для поиска ответов на 

множественные вызовы в лесном хозяйстве 
комиссия по лесному 

хозяйству (САКЛХ) 

Уточнение, внедрение и распространение концепции 

"зеленой экономики" применительно к лесам и 

сектору лесного хозяйства региона в целях 

экологизации путей устойчивого развития 

Комплексный подход к экологизации экономики Комиссия по лесному 

хозяйству и 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

Осуществление стратегии оценки лесных ресурсов, 

принятой КЛХ   

Программа ОЛР удовлетворяет растущую 

межгосударственную потребность в информации по 

лесам.  

Европейская комиссия 

по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) 

Информация и анализ 

Содействие странам-членам в разработке общих 

подходящих методологий оценки масштабов 

обезлесивания и деградация лесов 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Содействие странам-членам в оценке состояния 

ресурсов дикой природы 
 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Оказание технической поддержки в разработке 

методик и инструментальных средств с целью 

укрепления национальных систем мониторинга лесов 

Укрепление национальных страновых потенциалов 

мониторинга лесов. 
 

Содействие странам-членам в организации 

дополнительного обучения по сбору данных в 

регионе 

(i) Повышение качества страновых 

докладов 

(ii) Увеличение числа женщин, прошедших 

обучение 

(iii)  Применение дистанционного 

зондирования либо других технологий 

для мониторинга ресурсов 

Комиссия по лесному 

хозяйству и 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

Дополнительное внимание к аспектам мониторинга, 

отчетности и проверок в лесном хозяйстве 

(i) Потенциальные потребности в пересмотре 

определений лесов. 

(ii) Методики оценки масштабов деградации лесов и 

Азиатско-

Тихоокеанская 

комиссия по лесному 
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деревьев вне лесной зоны.  

(iii) Разработка добровольных руководящих 

принципов и других документов по составлению 

реестров и проведению оценок лесов с особым 

упором на  отчетность в рамках РЕДД+.  

(iv) Разработка методик отчетности в рамках 

Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР), 

обеспечивающих  более интерпретативные 

данные для статистики лесного хозяйства.  

(v) Поддержка укрепления потенциала отчетности к 

ОЛР-2015. 

хозяйству (АТКЛХ) 

Дополнительное внимание к  мониторингу и оценке 

проектов и программ 

(i) Улучшенные возможности оценки 

итогов проектов и программ 

(ii) Улучшение планирования будущих 

проектов и программ в регионе 

Комиссия по лесному 

хозяйству и 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

Продолжение и расширение программ изучения 

перспектив лесной отрасли  

Обеспечение прочной базы для разработки политики 

и стратегии развитии лесной отрасли.   
Европейская комиссия 

по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) 

Создание региональных платформ адаптации к 

изменению климата и продвижение научных 

подходов к разработке политики и обучению.   

Улучшение понимания роли продукции лесного 

хозяйства в смягчении последствий изменения 

климата 

Содействие продвижению научного подхода к 

политике в сфере изменения климата; содействие 

более прочной интеграции лесной отрасли в 

политику и меры по адаптации и смягчению 

последствий 

Европейская комиссия 

по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) 

Изменение климата и 

РЕДД 

Распространение информации по лесному хозяйству 

для смягчения последствий стихийных бедствий, 

включая наводнения, циклоны и тайфуны, 

приливные волны, цунами и лесные пожары 

Уменьшение частоты и масштабов стихийных 

бедствий посредством улучшения планирования и 

управления в лесном хозяйстве. 

Азиатско-

Тихоокеанская 

комиссия по лесному 

хозяйству (АТКЛХ) 

Поддержка обеспечения готовности к РЕДД+ и Содействие странам в обмене опытом адаптации к Азиатско-
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адаптации к изменению климата изменению климата; содействие странам в 

разработке национальных планов действий по 

адаптации к изменению климата. 

Тихоокеанская 

комиссия по лесному 

хозяйству (АТКЛХ) 

Содействие развитию потенциала и обмену 

информацией по РЕДД+ на всех уровнях и помощь 

странам в определении и осуществлении 

мероприятий, имеющих высокий потенциал РЕДД 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Поиск финансирования и продвижение проектов в 

области изменения климата в рамках программ 

развития и субрегиональных программ; 

распространение передового опыта и укрепление 

потенциала 

Обеспечение выполнения проектов и программ в 

регионе 
Комиссия по лесному 

хозяйству и 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

Поддержка стран-членов в расширении 

государственной и частной финансовой поддержки 

управлению лесным хозяйством и дикой природой 

путем создания необходимого потенциала и обмена 

знаниями 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Финансирование 

лесной отрасли 

Использование принципов экологического учета и 

анализ реального вклада лесных и пастбищных 

угодий в ВВП 

Более понятные и точные количественные 

показатели вклада лесных и пастбищных угодий в 

ВПП 

 

Помощь странам-членам в укреплении 

институционального потенциала и содействие 

обмену опытом по ПЭУ на региональном и 

субрегиональном уровнях, а также содействие 

сотрудничеству по линии Юг- 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Юг   

Оказание технической помощи с целью разработки 

механизмов оценки вклада лесной отрасли (включая 

экосистемные услуги) и становлению финансовых 

механизмов (включая стимулы) цепочек создания 

стоимости лесных ресурсов в дополнение к 

рыночным механизмам 

Демонстрация вклада лесной отрасли в 

экономическое и социальное развитие региона. 
Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 
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Поддерживать усилия членов по углублению 

понимания опирающихся на общины программ 

управлению лесным хозяйством и дикой природой; 

разрабатывать, внедрять и осуществлять такие 

программы; содействовать разработке программ 

укрепления потенциала местных общин 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Управление с упором 

на общины 

Продолжение оказания помощи странам-членам в 

создании центров оповещения об ураганах, 

предотвращении и смягчении их последствий, а 

также мобилизация дополнительных ресурсов в 

целях удовлетворения растущего спроса на 

техническое содействие 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Центр 

предупреждения об 

ураганах 

Содействие членам в разработке национальных 

стратегий, политики и планов действий в области 

профилактики лесных пожаров и борьбы с ними, а  

также учреждение в ФАО мультидонорского 

целевого фонда по борьбе с пожарами 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Пожары и здоровье 

лесов 

Содействие членам в развитии инфраструктуры, 

разработке программ раннего оповещения, 

изучения прямых и трансграничных 

последствий лесных пожаров  в рамках 

мультидонорского целевого фонда 

(i) Укрепление странового потенциала по 

профилактике лесных пожаров и борьбе 

с ними и обучения 

(ii) Улучшение знаний о воздействии 

лесных пожаров на регион 

Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Ближнего Востока 

(КЛХБВ) 

Содействие в укреплении национальных программм 

улучшения состояния лесов и разработке 

региональных систем раннего предупреждения и 

борьбы с вредителями. 

Укрепление национального потенциала улучшения 

состояния лесов. 
Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 

Постоянное внимание профилактике лесных пожаров 

и борьбе с ними 

 Североамериканская 

комиссия по лесному 

хозяйству (САКЛХ) 

Обеспечивать упор на устойчивом управлении 

лесным хозяйством и охраняемых районах, 

управлении лесными и пастбищными угодьями в 

(i) Улучшение понимания вопросов охраны 

природных лесов там, где имели место 

ошибки в управлении лесным 

Комиссия по лесному 

хозяйству и 

Техническое 

содействие в 
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слаболесистых странах, согласовании 

институциональных и законодательных аспектов 

сектора в странах Ближнего Востока, продукции 

лесного хозяйства и НПЛХ в странах-членах БВКЛХ 

хозяйством; 

(ii) Увеличение площадей, где 

осуществляется УУЛ 

(iii) Укрепление институтов и управления в 

странах-членах БВКЛХ 

(iv) Выявление, изучение, распространение 

и представление на последующих 

сессиях БВКЛХ передовой практики и 

опыта по НДЛП 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

сохранении и 

восстановлении 

Обеспечение технического содействия в разработке 

программ сохранения  и восстановления 

деградированных лесных экосистем, включая 

вопросы землепользования 

Восстановление деградировавших лесных экосистем, 

включая лесные земли. 
Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 

Обеспечение технического содействия в целях 

завершения оценки лесных генетических ресурсов и 

обеспечение технического содействия в 

осуществлении программ сохранения ресурсов в 

интересах стран. 

Укрепление знаний и защита лесных генетических 

ресурсов и содействие справедливому 

распределению их благ. 

Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 

Поддержка и создание потенциала обеспечения 

соблюдения лесного законодательства и улучшения 

управления 

Повышение внимания к мерам в сфере 

правоприменительной деятельности и управления 

лесами в рамках национальных программ в области 

лесного хозяйства. 

 правоприменительная 

деятельность и 

управление лесами 

Привлечение внимания к проблематике лесов и 

рекомендации к ФАО не оставлять без внимания 

проблемы лесов в контексте повышенного внимания 

к продовольственной безопасности и источникам 

средств к существованию 

 Североамериканская 

комиссия по лесному 

хозяйству (САКЛХ) 

Коммуникация 

Создание и поддержка работы Азиатско-

Тихоокеанской рабочей группы по коммуникации 

(i) Обмен опытом и знаниями, связанными с 

коммуникацией в сфере лесного хозяйства 

между странами-членами и партнерскими 

международными организациями. 

(ii) Обмен материалами по коммуникации, 

Азиатско-

Тихоокеанская 

комиссия по лесному 

хозяйству (АТКЛХ) 



COFO/2012/9.3  9 

 
фотографиями, списками адресатов, опытом и 

пр., облегчение доступа к прочим ресурсам 

эффективного управления информацией. 

(iii) Укрепление потенциала стран-членов в целях 

эффективного решения проблем и вызовов в 

области коммуникации. 

Пропаганда итогов и уроков Международного года 

лесов 

Динамика Международного года передается на 

последующие Годы; повышается 

осведомленность о проблемах лесов и лесного 

хозяйства 

Комиссия по лесному 

хозяйству и 

пастбищным угодьям 

для Ближнего Востока 

(БВКЛХ) 

Продолжение поддержки коммуникации в сфере 

лесного хозяйства как на национальном, так и на 

региональном уровне 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Оказание технического содействия осуществлению 

стратегии коммуникации, образования и 

осведомленности в лесной отрасли 

Повышение публичного профиля лесов, укрепление 

их роли и вклада в благосостояние людей. 
Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 

Рекомендовала ФАО предпринять дальнейшие шаги 

по поддержке стран в области образования и 

исследований по лесной отрасли; провести 

ситуационный анализ и картирование имеющихся в 

лесной отрасли образовательных учреждений и сетей 

с целью содействия их сотрудничеству 

 Африканская 

комиссия по лесному 

хозяйству и дикой 

природе (АКЛХ) 

Образование: 

 

Предложила ФАО оказать содействие в проведении 

региональной оценки потребностей, организовать 

краткосрочное обучение и работать совместно с 

другими научными и региональными органами; а 

также одобрила концепцию APFK. 

(i) Укрепление потенциала на университетском 

уровне и повышение знаний нынешнего и будущих 

поколений работников лесной отрасли 
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Поддержка разработке региональных руководящих 

принципов формулирования, изменения и 

приспособления национальной политики в области 

лесного хозяйства и ее гармонизация с политикой 

развития других отраслей 

Вклад в устойчивое управление лесопользованием, 

сохранение лесных ресурсов и их использование в 

интересах благосостояния людей. 

Комиссия по лесному 

хозяйству для стран 

Латинской Америки и 

Карибского бассейна 

(КЛХЛАК) 

Поддержка в 

разработке политики. 



COFO/2012/9.3  11 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБНОВЛЕНИЕ МАНДАТА И ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА УСТАВНОГО ОРГАНА ФАО 

(СТАТЬЯ VI.2): КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕЛЛЮЛОЗЕ И ИЗДЕЛИЯМ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (ККЦИД) 

 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

   

1. Частный сектор является важным партнером для демонстрации инновационных и 

эффективных ответов на вызовы в области развития. В работе ФАО и в рамках Программы 

ФАО по лесному хозяйству необходимо учитывать подходы и опыт частного сектора. В 2011 

году ФАО одобрила собственную Стратегию партнерства с частным сектором. Эта стратегия 

реализуется в трех областях: разработка технических программ, норм и стандартов, и диалог по 

вопросам политики. Три сквозных мероприятия способствуют ее осуществлению: 

информационно-пропагандистская деятельность и коммуникация, управление знаниями и их 

распространение, а также мобилизация ресурсов. 

2. Консультативный комитет ФАО по целлюлозе и изделиям из древесины (ККЦИД) 

является уставным органом, учрежденным в 1960 году в соответствии со Статьей VI.2 Устава 

ФАО. Его мандат был пересмотрен в 1997 году и распространен на все три основных сегмента 

первичной обработки в лесной промышленности, т.е. на производство целлюлозы и бумаги, 

пиломатериалов и панелей на основе дерева. 

3. ККЦИД подпитывает Департамент лесного хозяйства ФАО взглядами частного сектора 

на политические процессы, имеющие отношение к устойчивому развитию в лесном хозяйстве и 

лесных отраслях. По итогам самооценки, проведенной на рабочем совещании ККЦИД (Рим, 18 

октября 2011 года), его участники пришли к выводу, что Комитет не связан с руководящими 

органами по лесному сектору и процессами определения приоритетов в ФАО.  

4. Далее, на втором рабочем совещании (Рим, 27 февраля 2012 года) с целью 

использования в полной мере преимуществ этого долгосрочного сотрудничества было 

предложено наладить более эффективные каналы и механизмы учета мнения ККЦИД в рамках 

политики ФАО в области лесного хозяйства и в международных политических форматах. 

Одновременно членам ККЦИД следует более тесно контактировать с национальными 

делегатами, участвующими в работе различных руководящих органов ФАО с целью 

продвижения работы и инициатив в сфере своих непосредственных интересов. 

5. Было принято решение о том, что Секретариат ККЦИД подготовит макет и более 

подробное предложение о повышении эффективности работы Комитета. Эта цель была также 

доведена до сведения Генерального директора на встрече 27 февраля 2012 года. 

6. В настоящем документе суммируются итоги заключительных консультаций, 

состоявшихся по случаю проведения 53-го ежегодного совещания ККЦИД (Нью-Дели,  

23-24 мая 2012 года). 
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II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ, КРУГА 

ВЕДЕНИЯ И РАБОЧЕЙ ПОВЕСТКИ  ДНЯ ККЦИД  

7. ФАО в настоящее время осуществляет пошаговый процесс подготовки 

пересмотренного Механизм стратегического планирования (МСП) на 2010-2019 годы, 

Среднесрочного плана (ССП) на 2014-2017 годы и Программы работы и бюджета (ПРБ) на 

2014-2015 годы. Предполагается, что пересмотренный Механизм стратегического 

планирования и новый ССП на 2014-2017 годы будут утверждены на Конференции ФАО в 

июне 2013 года. 

8. В дискуссии об обновлении ККЦИД учитывается роль в прошлом ныне снимаемой 

Стратегической цели Е ФАО: "Рациональное использование лесов и насаждений". Эта цель 

была основной привязкой ККЦИД к ССП, МСП и к разработке ПРБ ФАО. Начиная с 2014 года, 

будет необходимо учитывать изменения в общеорганизационных Стратегических целях ФАО, 

поскольку эти изменения совпадают по времени с процессом обновления ККЦИД. Среди 

сквозных тем можно указать продовольственную безопасность, устойчивое использование 

природных ресурсов, ликвидацию бедности, гендерные вопросы и пр.  

9. На своей 53-й сессии ККЦИД приветствовал новые предложенные ФАО стратегические 

цели, в ряду которых лесное хозяйство и продукция лесной отрасли занимают ключевое место. 

Члены согласились на том, что лесное хозяйство и лесная промышленность в стратегическом 

плане расположены рядом с сельскими общинами, обеспечивают источники средств к 

существованию и способствуют ликвидации голода в глобальном масштабе. Как 

представляется, леса и продукция лесного хозяйства могут предложить решения многих 

наиболее острых мировых проблем, включая смягчение последствий изменения климата и 

устойчивую энергетику. 

10. Настоящая пересмотренная стратегия для ККЦИД предлагается с тем, чтобы 

обеспечить более адекватное отражение наиболее актуальных вызовов, стоящих перед лесной 

промышленностью и Программой ФАО в области лесного хозяйства: 

a) Комитет дает рекомендации Генеральному директору в отношении этой Программы 

ФАО, касающиеся устойчивого производства и потребления продукции лесной 

промышленности, а также последовательной поддержки соответствующей 

политической работы и нормативного регулирования; 

b) Комитет помогает ФАО определять ключевые проблемы в цепях создания 

стоимости в лесной промышленности, связанные с экономическими, 

природоохранными, социальными и культурными аспектами частной собственности 

на леса, устойчивым управлением лесами, сбором и переработкой урожая, 

инвестициями, торговлей, потреблением и связанными с ними выгодами в плане 

углеродного баланса и других экосистемных услуг; 

c)  Комитет стремится максимально использовать в лесном секторе потенциал 

множественных выгод, получаемых за счет инноваций и более эффективной мелко-, 

средне- и крупномасштабной переработки механической, химической и 

энергетической продукции, получаемой из круглого лесоматериала, отходов 

лесозаготовки, утилизуемой продукции лесного хозяйства и промышленных 

отходов; 

d) Комитет работает над укреплением коммуникации, знаний, обмена информацией и 

обучения передовому опыту между его членами, экспертами из частного сектора и 

ФАО.  

 

11. Пересмотренный Круг ведения (КВ) позволит ККЦИД играть более активную роль 

путем: 

a) рекомендаций ФАО в отношении концепций, проектов, работы в области политики 

и мобилизации средств в соответствующих секторах лесного хозяйства через 
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двусторонние и многосторонние донорские учреждения и международные 

финансовые учреждения (МФУ) и/или  через Комитет по партнерским отношениям 

с частным сектором; 

b) рекомендаций о том, как содействовать странам в решении конкретных проблем по 

их просьбе в области лесного хозяйства, продукции лесного хозяйства и лесной 

промышленности; 

c) рекомендаций в отношении новых видов деятельности для ФАО и рассмотрения 

исследований и статистических данных, собранных ФАО в области лесов, 

продукции лесного хозяйства и лесной промышленности; 

d) внесения предложений о проведении совместно с ФАО международных совещаний 

и мероприятий и их организации; 

e) Комитет вносит вклад в процесс определения приоритетов Программы ФАО  в 

области лесного хозяйства  и Программы работы и бюджета (ПРБ) с целью учета в 

них интересов частного сектора; 

f) следует предусмотреть отдельный пункт в повестке дня КЛХ для доклада Комитета 

перед КЛХ о своей работе и для представления Комитету в ходе дискуссии взглядов 

частного сектора. 

 

Устав ККЦИД будет пересмотрен при содействии Правового департамента ФАО и Комитета 

по уставным и правовым вопросам (КУПВ) для учета этих изменений в Стратегии и КВ. 

 

12. Предлагается, чтобы изменения в Уставе ККЦИД, помимо прочего, отражали 

следующие моменты: 

a) содействие ФАО в достижении ее новых Стратегических целей, в настоящее время 

обсуждаемых руководящими органами; 

b) укрепление согласованности работы Комитета; 

c) обеспечение технической однородности и предсказуемости поступления 

финансовых ресурсов; 

d) повышение эффективности обмена знаниями и информацией между членами и 

между частным сектором и ФАО; 

e) рекомендации ФАО по вопросам, требующим непосредственной экспертизы со 

стороны ККЦИД  и его соответствующих рабочих групп. 

 

13. Предлагаемая Рабочая повестка на первые два года предусматривает следующие виды 

деятельности: 

a) оценка и пропаганда выгод цепочек приращения стоимости продукции лесного 

хозяйства в контексте смягчения последствий изменений климата и 

низкоуглеродистой биоэкономики; 

b) поддержка трансформации деловых моделей сотрудничества и партнерств вокруг 

цепочек приращения стоимости продукции лесного хозяйства и в контексте 

инноваций, способствующих устойчивому потреблению и уровню жизни; 

c) постоянное улучшение коммуникации и участия в диалоге заинтересованных 

сторон в международных форумах, представляющих интерес для Комитета; 

d) вклад в проводимые ФАО оценки лесных ресурсов, региональные и тематические 

обзорные исследования и исследования предложения на рынке волокон. 

Первые две темы уже были включены в Программу работы и бюджет (ПРБ) Департамента 

лесного хозяйства на 2012-2013 годы.  
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14. Доступ ККЦИД к мероприятиям и проектам ФАО будет расширен за счет введения 

совместных рабочих планов и Программы работы и бюджета ФАО (ПРБ) на 2012-2013 и 

последующие годы. Комитет может выбирать проекты, участие в которых он считает 

полезным, и согласовывать свой вклад на протяжении проектного цикла с ведущим 

техническим сотрудником проекта (LTO)  и ведущим техническим отделом (LTU). Возможный 

вклад может варьироваться от содействия в разработке концепции новых проектов до 

технического вклада, обеспечения качества, коллегиального обзора и распространения 

результатов. 

15. Эффективное управление ККЦИД будет по-прежнему осуществляться под 

руководством  Председателя, заместителя Председателя (представляющего Международный 

совет ассоциаций лесной и целлюлозно-бумажной промышленности - ICFPA) и при поддержке 

ФАО. Удобство проведение совещаний ККЦИД и ICFPA друг за другом было оценено всеми, и 

предлагается продолжить такую практику.  

16. Предлагаются следующие название  и система внутреннего руководства ККЦИД: 

a) новое название - Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности 

(ККУЛП); 

b)  Председателя и заместителя Председателя избирают из числа членов ККЦИД, 

представляющих частный сектор, и они руководят работой ККЦИД при поддержке 

секретаря ККЦИД, назначаемого ФАО; 

c) избирается Руководящий комитет (РК) в составе 4-6 человек, регулярно 

встречающихся лично и в виртуальном рабочем пространстве для рассмотрения 

повесток дня совещаний, поддержки Председателя ККЦИД и дачи руководящих 

указаний секретарю ККЦИД; 

d) из числа экспертов ассоциированных членов ККЦИД и ФАО создаются 

тематические рабочие группы для рассмотрения ключевых пунктов рабочей 

повестки дня (см. пункт 13); 

e)  более существенный вклад со стороны Руководящего комитета и ККЦИД будет 

востребован каждые два года для информирования КЛХ и процессов разработки 

ПРБ, выделения ресурсов и разработки Среднесрочного плана ФАО. Предлагаются 

следующие процедуры: 

 ККЦИД отчитывается перед Генеральным директором ФАО и перед КЛХ о работе 

Комитета и участвует в процессе определения приоритетов ФАО 

 Руководящий комитет в течение и в конце двухгодичного периода рассматривает ход 

выполнения работы 

 Руководящий комитет и рабочие группы вносят вклад в разработку и осуществление 

проектов (в основном в ходе рабочих совещаний в октябре. 

 Секретарь ККЦИД обеспечивает надлежащее географическое представительство на 

всех заседаниях Комитета. 

 

III.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ЧЛЕНСКОГО СОСТАВА 

ККЦИД 

 

17. ККЦИД в рамках своего законного мандата добивается более сбалансированной 

структуры за счет тщательной оценки, отбора и ротации членского состава. 

Список нынешнего членского состава на 2011-2012 годы приводится в Приложении. Для 

подбора членского состава ККЦИД на 2013-2014 годы были согласованы следующие 

принципы: 

a) ограничить членский состав 30 представителями лидирующих частных компаний 

лесной промышленности, участвующих в работе в личном качестве; 



COFO/2012/9.3  15 

 

b) предусмотреть членство одной глобальной ассоциации владельцев частных лесов; 

c) улучшить географический баланс за счет увеличения представительства богатых 

лесами развивающихся стран в целом и, в частности,  недопредставленных на 

сегодня регионов; 

d) добиться лучшей сбалансированности между тремя сегментами отрасли, т.е. отойти 

от доминирования целлюлозно-бумажных ассоциаций; 

e) по возможности сократить дублирование членства в ККЦИД и ICFPA, т.е. собрать 

членов, представляющих одну отрасль, под крышей имеющейся зонтичной 

ассоциации в регионе; 

f) продолжить практику приглашения бывших членов на заседания Комитета в 

качестве советников;  

g) учредить статус наблюдателя для партнеров, не имеющих права на членство, но 

достаточно авторитетных для того, чтобы представлять на регулярных заседаниях 

Комитета  полезную целевую аудиторию. 

 

18. Все назначения новых и переназначения действительных членов подлежат 

утверждению Генеральным директором ФАО и соответствующих национальных министерств 

(в форме письма об отсутствии возражений). Возобновление членства и новые приглашения 

войти в состав Комитета на  2013-2014 годы будут переданы соответствующим министерствам 

в виде официального письма от имени Генерального директора. 

 

IV. ПРОЦЕДУРА 

19. Для обновления ККЦИД в соответствии с повестками дня и графиками проведения 

совещаний руководящих органов ФАО рекомендуется следующая процедура: 

a) обсуждение концепции реформы в ходе 21-й сессии Комитета по лесному хозяйству 

и сессии Комитета по уставным и правовым вопросам (октябрь 2012 года);  

b) представление пересмотренных документов на рассмотрение 145-й сессии Совета 

ФАО в ноябре 2012 года. В случае утверждения предлагаемые изменения вступят в 

силу с 1 января 2013 года. 

 

V. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

20. Комитет может пожелать рассмотреть это предложение в контексте новой 

Стратегической рамочной программы и приоритетов программной деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства и высказать свое мнение по поводу основных элементов реформы 

ККЦИД и поддержать их - включая новое название, стратегию и КВ, членский состав, более 

обстоятельную отчетность перед КЛХ и более весомый вклад в разработку и осуществление 

Программы в области сельского хозяйства.  
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Приложение: Членство в ККЦИД в 2011-2012 годах 

 

 АРГЕНТИНА 

 

José Urtubey 

Director 

Grupo Tapebicuá 

Buenos Aires  

 

АВСТРИЯ Oliver Dworak 

Managing Director 

Austropapier 

Association of the Austrian Paper Industry 

Gumpendorfer Straße 6 

A-1061 Vienna 

 

БРАЗИЛИЯ 

 

Mario H. Leonel 

Counselor, SBS-Sociedade Brasileira de  

  Silvicultura  

MHELONEL Consulting 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2601 – 3 Andar – Cj 34 

Jardim Paulistano 

 

Elizabeth de Carvalhaes 

Executive President 

Associação Brasileira de Celulose e Papel 

  (Bracelpa) 

Rua Olimpíadas, 66 - 9 andar - Vila Olímpia 

São Paulo 04551-000 

 

КАНАДА 

 

 

Avrim Lazar (retired) 

President and CEO 

Forest Products Association of Canada (FPAC) 

99 Bank Street, Suite 410 

Ottawa, Ontario K1P 6B9 
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ЧИЛИ  

 

Maria Teresa Arana 

Presidenta  

Corporación Chilena de la Madera 

Agustinas 1357 Piso 3 

CL Santiago 

 

КИТАЙ 

 

Zhao Wei 

Vice President and General Secretary 

China Paper Association 

22B Fu Wai Street 

Beijing 100833 

 

КОЛУМБИЯ 

 

Rudolf A.Rahn Zuñiga 

Vice-Presidente 

Smurfit Cartón de Colombia S.A. 

Apartado Aéreo 219 

Cali 

 

ФИНЛЯНДИЯ 

 

Timo Jaatinen 

Director-General 

Finish Forest Industries Federation 

P.O. Box 336 

Helsinki FI-00171 

 

ФРАНЦИЯ 

 

Jean-Paul Franiatte 

Directeur général 

Confédération française de l'industrie des 

  papiers, cartons et celluloses (COPACEL) 

154, boulevard Haussmann 

Paris 75008 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

Klaus Windhagen 

Director General 

VDP  (German Pulp and Paper Association) 

Postfach 2841, Adenauerallee 55 

Bonn D-53113 

ВЕНГРИЯ Zoltán Szikla 



18   COFO/2012/9.3  

 

 Vice-President 

Dunapack Ltd. 

Duna Utca 42 

Budapest H-1215 

 

ИНДИЯ 

 

 

 

 

 

ЯПОНИЯ 

 

Ramesh Chandra Mall (retired) 

Managing Director 

Emami Paper Mills Limited 

Emami Towers 

687 Anandpur, E.M. Bypass 

Kolkata 700 107 

 

Masataka Hayama 

President 

Japan Paper Association 

Kami-Parupu Kaikan 9-11, Ginza, 3-Chome 

Chuo-Ku, Tokyo 104-8139 

 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

David Rhodes 

Chief Executive 

New Zealand Forest Owners Association  

Level 4, 85 The Terrace 

Wellington  

 

ПОРТУГАЛИЯ 

 

Luis Alberto Caldeira Deslandes 

Board Member 

Grupo Portucel Soporcel 

Apartado 55, Mitrena 

Setúbal 2901-861 

 

 Teresa Presas 

Managing Director 

Confederation of European Paper Industries 

  (CEPI ) 

Avenue Louise 250, Box 80 

Brussels B-1050 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Edouard Akim 

Professor 

Saint Petersburg State Technical University of  

 Plant Polymers 

4, Ivana Chernykh. 

Saint Petersburg 198095 

 

ЮЖНАЯ АФРИКА 

 

 

Michael Peter 

Executive Director 

Forestry South Africa 

P.O. Box 1553 

Rivonia, Sandton 2128 

 

ШВЕЦИЯ 

 

Marie S. Arwidson 

Managing Director 

Swedish Forest Industries Federation 

Box 55525 

Stockholm SE-102 04 

 

Mikael Eliasson 

Director Development 

Setra group AB 

Gårdsvägen 18 

Stockholm 10522 

 

ТАИЛАНД 

 

Chaovalit Ekabut (retired) 

President 

SCG Paper Public Company Limited of Thailand 

1 Siam Cement Rd., Bangsue 

Bangkok 10800 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 

АМЕРИКИ 

 

Donna Harman 

President and CEO 

American Forest and Paper Association 

1111 19th Street, NW, Suite 800 

Washington, DC 20036 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИКИ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМИССИИ ПО 

КУЛЬТУРЕ ТОПОЛЯ (МКТ) 

 

 

1. Международная комиссия по культуре тополя (МКТ) является техническим уставным 

органом в структуре Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО). Она была основана в 1947 году 9 европейскими странами и сегодня насчитывает 

37 стран-членов
1
. На сегодня МКТ занимается пропагандой выращивания, сохранения и 

использования тополей и ив семейства ивовых (Salicaceae). Она реализует свой мандат путем 

поддержки научно-исследовательской и управленческой работы в рамках шести 

междисциплинарных межучрежденческих рабочих групп, занимающихся генетикой, 

сохранением, селекцией растений; производственными системами; экологическим 

применением; насекомыми-вредителями; болезнями; заготовкой и использованием древесины 

тополя. Одним из наиболее крупных проектов, осуществленных рабочими группами за 

последние 10 лет, было составление всеобъемлющей монографии на основе всех проведенных 

в мире исследований по тополям и ивовым, которая будет опубликована коммерческим 

издательством к концу 2012 года. 

2.  МКТ является единственным международным форумом, объединяющих специалистов 

по тополям и ивовым - лесоводов,  пользователей и ученых - с тем, чтобы содействовать 

обмену идеями и обсуждению вопросов, интересующих страны-члены. МКТ также является 

единственным международным органом, осуществляющим регистрацию названий культурных 

сортов и клонов тополя (такое решение было принято в 1958 году Международной комиссией 

по номенклатуре культурных растений). Она сыграла важную роль в развитии лесоводства и 

лесозаготовительного сектора в сельских районах, в основном путем передачи знаний о 

выращивании тополя и ивовых и обмена технологии и селекционным материалом. 

3. Тополь и ива являются многоцелевыми видами и составляют значительную часть 

лесного хозяйства и сельскохозяйственных производственных систем во всем мире, зачастую в 

мелких фермерских хозяйствах. Они дают обширный перечень древесных продуктов и волокон 

(пиленая древесина, шпон, фанера, целлюлоза и бумага, упаковочные ящики, поддоны, столбы, 

мебель и поделочные изделия, недревесная продукция (фураж), экологические услуги 

(реабилитация деградировавших земель, восстановление лесных ландшафтов, смягчение 

последствий изменения климата), и их во все большем масштабе выращивают на 

биоэнергетических плантациях для производства биотоплива. Эти свойства делают тополь и 

иву идеально подходящими для поддержки источников средств к существованию в сельских 

районах, укрепления продовольственной безопасности, уменьшения масштабов бедности и 

содействия устойчивому землепользованию и развитию сельских районов. 

4. Ареал произрастания тополя и ивы ограничен зонами умеренного и умеренно-теплого 

климата. В других регионах многие экономические и природоохранные выгоды от 

лесонасаждений получают за счет других видов, успешно выращиваемых в рамках 

лесоводческих и агролесоводческих систем короткого цикла, роль которых возросла в связи с 

появлением новых технологий лесоводства, улучшений сортов растений и совершенствованием 

методов гибридизации.  

                                                      
1
 Аргентина, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Чили, Китай, Хорватия, Египет, Финляндия, Франция, 

Германия, Венгрия, Индия, Исламская Республика Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Республика 

Корея, Ливан, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Португалия, Румыния, Сербия, Южная 

Африка, Испания, Швеция, Швейцария, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Соединенное 

Королевство, США  
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5. Принимая во внимание опыт и знания, аккумулированные МКТ на протяжении 65 лет 

своего существования, Комитет по лесному хозяйству, возможно, пожелает рекомендовать 

Исполнительному комитету Международной комиссии по культуре тополя, собирающемуся 20 

октября 2012 года в г. Дехрадун, Индия, рассмотреть возможность расширения тематического 

охвата МКТ. Продолжая реализовывать имеющийся мандат в отношении тополя и ивовых, 

МКТ, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о включении в него видов деревьев со сходными 

свойствами с тем, чтобы повысить интерес стран-членов  ФАО к работе Комиссии, укрепить 

влияние лесопосадок на устойчивое развитие национального лесного и лесодобывающего в 

сельских районах и задействовать более широкие возможности финансирования более 

многочисленного членского состава и расширения мандата Комиссии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЛЕСОВОДСТВА И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

VI. ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1964 году ФАО учредила Консультативный комитет по образованию в области 

лесоводства (ACFE), действовавший вплоть до 1997 года, когда Конференция ФАО приняла 

решение о сокращении числа консультативных комитетов в ФАО. Роспуск ACFE совпал по 

времени с затуханием деятельности ФАО, связанной с образованием в области лесоводства.  

2. Несмотря на это, в 2010 году и в 2011-2012 годах региональные комиссии ФАО по 

лесному хозяйству (РКЛХ) и участники сессий КЛХ (в 1999, 2005 и 2010 годах) и XIII 

Всемирного лесного конгресса в 2009 году призвали ФАО возродить свою программу 

образования в области лесоводства, возможно, в рамках расширенного портфеля проектов. 

3.  В настоящей записке приводится обзор деятельности по продвижению в глобальном 

масштабе инициатив ФАО по образованию в секторе лесного хозяйства и шагов, предпринятых 

с целью создания Консультативной группы по знаниям в области лесоводства (КГЗЛ) для 

пропаганды во всем мире образования и инициатив, связанных со знаниями.  

 

VII. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

4. Перед ФАО ставится задача достижения высококачественных технических результатов. 

Работа на передовых рубежах знания требует тесного сотрудничества с научно-

исследовательскими учреждениями. Многие образовательные учреждения в лесном хозяйстве, 

несмотря на плотное сотрудничество с организациями, входящими в состав Консультативной 

группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (КГМСХИ) (в т.ч.  

Международный научно-исследовательский центр лесоводства (МНИЦЛ), Всемирный центр 

агролесоводства (ИКРАФ), Международный союз научно-исследовательских организаций по 

вопросам лесоводства (МСНИЛО), Европейский институт леса (ЕИЛ) и многими другими), до 

сих пор остаются вне сферы досягаемости ФАО.  Более институализированный и целевой 

подход приведет к увеличению научно обоснованного информационного вклада в работу  в 

ФАО и укреплению инициатив в области лесного хозяйства в глобальном масштабе. 

5. Укрепление потенциала стало одной из возникающих проблем, выявленных в ходе 

Независимой внешней оценки ФАО. Образование является важным элементом укрепления 

потенциала, и координатором этого направления в ФАО является Управление по обмену 

знаниями, исследованиям и распространению опыта (УОЗ). Тем не менее, деятельность по 

образованию в области лесоводства, включаемая сегодня в инициативы по "укреплению 

потенциала", не полностью отражает потребности стран на местах в образовании в области 

лесоводства. Принимая во внимание наличие различных региональных сетей по образованию в 

области лесоводства и ограниченные штатные ресурсы, деятельность ФАО в области 

образования можно осуществлять в рамках расширенного портфеля проектов. 

6.  В этой связи Консультативная группа представляется необходимой для координации 

руководящих указаний, поступающих от основных заинтересованных лиц в регионе, в плане 

дополняемости и добавленной ценности, которые ФАО могла бы дать в отношении 

образования и знаний в области лесоводства. Превосходный опыт аналогичного органа - 

Консультативного комитета по целлюлозе и изделиям из древесины (ККЦИД) - воодушевляет 
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ФАО принять меры в этой сфере и учредить консультативную группу, опирающуюся на опыт 

глобального образования и исследований в области лесного хозяйства.  

VIII. СОВЕЩАНИЯ И РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 

 

A. 20- я сессия Комитета по лесному хозяйству 

7. Для изучения вышеназванных концепций в октябре 2010 года на полях 20-й сессии 

КЛХ было созвано неформальное совещание экспертов в области образования и знаний, 

представлявших различные учреждения. Представители ряда научно-исследовательских и 

учебных организаций, а также УОЗ ФАО приняли в нем участие с тем, чтобы неофициально 

поддержать выдвинутую идею о КГЗЛ; согласовать охват ее работы и мандат; согласовать 

краткосрочные и среднесрочные меры; рассмотреть список предлагаемых членов для 

недопущения перехлеста и существенных пробелов; а также наметить следующие шаги (напр., 

дату следующего совещания). Большинство участников в целом выразило поддержку 

концепции КГЗЛ. Они согласились с тем, что основной целью этого органа, 

председательствовать в котором будет ФАО, станет деятельность в качестве катализатора 

программ и проектов по образованию и научным исследованиям в области лесоводства, других 

видов деятельности на глобальном и региональном уровнях, опирающихся на конкретные 

сильные стороны, существующие приоритеты и сравнительные преимущества организаций и 

учреждений, связанных с лесным сектором.  

8. Участники сошлись в том, что ФАО в течение ближайших двух лет будет стремиться 

заручиться поддержкой КГЗЛ со стороны стран-членов и различных заинтересованных сторон 

в регионах, отметив, что ее главной целью будет работа по двум взаимодополняющим 

аспектам: 1) образованию и 2) исследованиям с целью координации деятельности в рамках 

глобальных и региональных проектов, программ и научных разработок. Участники согласились 

с тем. что ФАО следует рассмотреть возможность проведения коротких параллельных 

совещаний, в центре внимания которых будут региональные проблемы. Правовому 

департаменту ФАО было предложено оказать содействие в прояснении кратко- и 

среднесрочных формальностей, которые следует соблюсти для учреждения предлагаемой 

новой группы. 

 

B. Утверждение исходной концепции 

9. Концепция КГЗЛ получила дальнейшее развитие на базе обсуждения на неофициальном 

совещании в октябре 2010 года. Участники отметили, что КГЗЛ будет получать  подпитку от 

основных заинтересованных сторон в регионе в отношении расширенного портфеля проектов и 

программ по образованию в области лесоводства. Она поможет Департаменту лесного 

хозяйства сформулировать более структурированный и нацеленный подход к знаниям к 

области лесоводства, что в итоге позволит получит более ценный и упорядоченный вклад в 

проекты и программы и поддержать более масштабные инициативы УОЗ ФАО по укреплению 

потенциала. Она будет шире контактировать с образовательными учреждениями в области 

лесоводства и способствовать более тесному сотрудничеству с научно-исследовательскими 

учреждениями и профессиональным ассоциациями с тем, чтобы шире пропагандировать 

возможности трудоустройства в ФАО  и других международных органах, привлекать наиболее 

квалифицированных специалистов и обеспечивать самую  совершенную техническую 

продукцию на выходе. 

10. КГЛЗ и более широкая программа образования будут опираться на региональные сети и 

будут осуществлять коммуникацию по электронным сетям с целью укрепления контактов и 

усиления вклада в централизованный процесс. Члены КГЗЛ будут представлять региональные 

и/или глобальные сети, и ограниченное членство позволит эффективно проводить заседания и  
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поддерживать заинтересованность в работе при более широком представительстве. В состав 

предлагаемых членов могли бы войти:  МСНИЛО; КГМСХИ, особенно МНИЦЛ и ИКРАФ; 

Международное партнерство по образованию в области лесного хозяйства; Азиатско-

Тихоокеанская ассоциация образовательных учреждений в области лесного хозяйства; 

Азиатско-Тихоокеанская сеть по устойчивому управлению лесными ресурсами и их 

реабилитации; Латиноамериканская сеть по образованию в области лесного хозяйства; 

Африканская сеть по образованию в области сельского хозяйства, агролесоводства и 

природных ресурсов; Сильва/МКА в Европе; Международный научно-исследовательский 

центр лесоводства; Всемирный центр агролесоводства; Европейский институт леса; 

Международная ассоциация студентов (лесохозяйственных учебных заведений); Африканский 

лесной форум; Ассоциация деканов факультетов лесоводства; Университет Британской 

Колумбии; а также другие сети региональных профессиональных ассоциаций и учреждений из 

Соединенных Штатов Америки, России и Китая. 

 

C. Предлагаемые направления деятельности  

 

11. После неформальных встреч по вопросам образования, состоявшихся в Бангкоке, 

Таиланд, в ходе Азиатско-Тихоокеанской лесной недели в 2011 году, и Комиссии по лесному 

хозяйству и пастбищным угодьям для Ближнего Востока в 2012 году, участники предложили 

приподнять уровень инициатив ФАО, расширив такие существующие формы работы как "Дети 

- для леса" и распространив их на новые направления. Например, в регионах можно создать 

новые проекты для повышения интереса к лесному хозяйству и обеспечению дальнейшего 

обучения в этой области. Сектор лесного хозяйства также может расширить существующие 

направления работы за счет применения платформ дистанционного обучения по предметам, 

представляющим интерес для членов, и использования каналов партнерства с членами 

Совместного партнерства по лесам (СПЛ) с целью разработки новых методик обучения, 

начиная с детей и заканчивая молодежью. Дети (в возрасте 6-16 лет), а также молодежь и 

студенчество (в возрасте 17-25 лет) будут главной целевой аудиторией этой будущей работы. 

Расчет идет на то что в результате этой работы расширятся перспективы научных исследований  

и упрочатся позиции научного сообщества в области лесного хозяйства.   

 

IX. ДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ И ИНИЦИАТИВЫ 

 

i) Целевая группа  МСНИЛО по образованию в области лесоводства 

 

12. Задачей Целевой группы МСНИЛО по образованию в области лесоводства (ЦГ ООЛ 

МСНИЛО) является улучшение практики образования в области лесоводства в глобальном 

масштабе. Она стремится способствовать разработке стандартов образования в области 

лесоводства, которые соответствуют сегодняшним требованиям, используя опыт и примеры 

передовой практики в сообществе МСНИЛО и сотрудничество с экспертами в сфере высшего 

образования. Деятельность ЦГ развивается, однако она сосредоточена в основном на 

поддержке обмена передовым опытом между университетами и научно-исследовательскими 

центрами в сфере образования в области лесоводства на университетском уровне; разработке 

механизма обеспечения владения требуемыми компетенциями выпускниками образовательных 

учреждений по специальности "лесоводство"; организации и проведении летних школ 

МСНИЛО, рассчитанных на вузовский уровень образования в области лесоводства; а также 

публикации результатов исследований в научных статьях и книгах.  
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13. РГ провела заседание в феврале 2011 года в Польше для обсуждения вопросов развития 

этих концепций. В заключение этого совещания ЦГ согласовала планы по проработке вопросов 

актуальности и дальнейшего развития учебных планов в области лесоводства, а также 

подготовки программы для летних школ МСНИЛО, рассчитанной на студентов высших 

ступеней обучения по специальностям в области лесного хозяйства. Был также создан вебсайт, 

посвященный работе ЦГ, который будет развиваться на основе вклада членов. Организация и 

руководство ЦГ осуществляется руководящей группой, состоящей из координатора ЦГ и его 

заместителей, которым оказывает содействие секретарь ЦГ. ЦГ будет служить дополнением к 

предлагаемой КГЗЛ. 

 

ii) Болонский процесс 

 

14. Болонский процесс - это координационный процесс в сфере высшего образования в 

Европе. В нем принимают участие 46 стран и международных организаций, преследующих 

целью, помимо прочего, обеспечение Европы прочной и высококачественной базой знаний. Он 

способствует облегчению передвижения отдельных лиц из одной образовательной системы или 

страны в другую. Участники последнего неформального совещания ФАО по образованию в 

области лесного хозяйства в октябре 2010 года предложили при разработке КГЗЛ опираться на 

элементы Болонского процесса.  

 

iii) Программа "Дети - для леса" 

 

15. Возглавляемая Региональным  отделением ФАО для Азиатско-Тихоокеанского региона 

(РОАТР ФАО), эта нетрадиционная образовательная инициатива направлена на обучение 

младших и средних школьников лесной проблематике путем организации экскурсий в леса. 

РОАТР ФАО осуществило пилотный проект в рамках этой инициативы в Таиланде, и Фонд 

поддержки национальных лесных программ финансирует эту программу в семи странах Азии. 

Были опубликованы учебные материалы, связанные с данной инициативой, и начиная с августа 

2011 года, она осуществляется в школах всех пилотных стран.  

 

 

X. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

 

16. Комитет, опираясь на прочные сети образовательных учреждений и групп по 

образованию в области лесоводства, существующие во всем мире, может обсуждать в рамках 

программы ФАО по лесному хозяйству способы совершенствования образования в области 

лесного хозяйства и инициативы, связанные со знаниями.  

17. Комитет может пожелать повысить роль КГЗЛ с тем, чтобы она давала рекомендации 

Департаменту лесного хозяйства ФАО по следующим вопросам: 

 разработка и осуществление образовательных программ в области лесоводства как в 

нормотворческой, так и в оперативной сфере, в координации с существующими 

региональными сетями, объединяющими факультеты лесоводства и другие учреждения 

с тем, чтобы обеспечить добавленную стоимость, взаимодополняемость и работу на 

длительную перспективу. Такое понимание должно способствовать разработке 

совместных проектов. Страновое присутствие ФАО и потенциал осуществления 

проектов могут быть весомым фактором, повышающим потенциал других партнеров; 
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 установление близких отношений с региональными и/или глобальными научно-

исследовательскими сетями в области лесоводства  с целью привлечения передового 

опыта к нормативной и проектной работе ФАО в области лесного хозяйства, 

осуществления совместных проектов и содействия в определении средне- и 

долгосрочных научно-исследовательских приоритетов; 

  создание эффективного механизма распространения информации о вакансиях в ФАО и 

других международных институтах с целью привлечения лучших кандидатов; 

 укрепление региональных и глобальных сетей по образованию, научным исследованиям 

и профессиональной деятельности в области лесоводства. 

 

18. Комитет может также пожелать обсудить вопросы членского состава и деятельности 

такого постоянного консультативного органа. Заседания новой КГЗЛ предлагается созывать 

один раз в два года в рамках КЛХ и/или в региональном формате в связи с проведением 

заседаний региональных комиссий по лесному хозяйству.  Следует изыскивать возможности 

регулярно информировать КЛХ о работе КГЗЛ.  

 

 

 

 

 


