
25-я сессия Комитета по лесному хозяйству – процедура рассмотрения по переписке 

Пункт 9.4 – Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Комитета  

Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания по пункту 
9.4 повестки дня – Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу. Все замечания были приняты 
во внимание. 

Замечания Швейцарии: 

Мы признательны Швейцарии за представленные замечания, которые подтверждают важность 
дальнейшей проработки Конгрессом взаимосвязей между лесами и устойчивым развитием, 
а также указывают на необходимость уделять особое внимание последствиям пандемии, что 
соответствует одной из целей Конгресса и отражено в вопросах, которые предлагается вынести на 
его обсуждение, в том числе в рамках подтем 3, 4 и 6 и связанных с ними специальных 
мероприятий. Кроме того, в записке о роли ВЛК в развитии более эффективных взаимосвязей 
между научной политикой и финансами говорится о поддержке предлагаемых к обсуждению 
конкретных вопросов, в частности, в том числе в рамках подтем 5 и 3 и трех специальных 
мероприятий, включая предлагаемый форум на уровне министров. 

Республика Корея: 

Мы высоко оцениваем активную роль Кореи в лице Корейской лесохозяйственной службы и 
выражаем ей признательность. Предлагаемая презентация станет ключевым элементом в рамках 
рассмотрения Комитетом рекомендаций по подготовке Конгресса. 

Замечание о предоставлении спонсорской помощи перекликается с приведенной в этом документе 
рекомендацией. Рекомендация по новому пункту повестки дня хорошо вписывается в круг 
вопросов, уже предложенных членам Комитета к рассмотрению, и в случае принятия Комитетом 
положительного решения, может быть включена в соответствующий раздел. 

Китай: 

Мы выражаем признательность за поддержку и за информацию о возможности направления 
делегации высокого уровня для участия в работе Конгресса. Обращаем внимание на то, что 
группы Секретариата ВЛК от ФАО и Республики Корея, представленные Корейской 
лесохозяйственной службой (КЛХС) в ходе обсуждения пункта 9.4 повестки дня, представят 
Комитету соответствующую информацию, в том числе о логистических и иных аспектах участия в 
работе Конгресса, обусловленных эпидемиологической ситуацией с пандемией COVID-19. 

Мы принимаем к сведению замечания о роли лесов и лесного хозяйства в устойчивом развитии, 
в том числе в деле восстановления после завершения пандемии COVID-19, и благодарны за 
поддержку темы и ключевой цели Конгресса, различные аспекты которой будут рассматриваться 
в рамках широкого круга подтем. Некоторые из подтем и специальных мероприятий будут 
посвящены обсуждению обусловленных пандемией конкретных проблем и возможностей. 

Австралия: 

Мы выражаем признательность за поддержку усилий по подготовке и продолжим работу в том же 
ключе. Группы Секретариата напряженно работают над окончательной редакцией программы и 



принимают к сведению необходимость заблаговременного представления информации о 
планируемых программах на уровне министров/старших должностных лиц. Проработка 
соответствующих мероприятий идет полным ходом, и соответствующая информация будет 
представлена после завершения всех согласований. 

Мы принимаем к сведению рекомендацию не ограничиваться рамками традиционных групп 
заинтересованных сторон, занимающихся вопросами лесов. В пункте 16 документа перечислены 
некоторые из них, однако этот перечень пока неполон и не включает, например, Саммит по 
глобальным продовольственным системам 2021 года, который также будет учтен в ходе 
подготовки. Если Комитет сочтет это целесообразным, соответствующая рекомендация может 
быть скорректирована с учетом внесенного Австралией предложения. 

Европейский союз: 

Мы выражаем признательность ЕС за представленные замечания. Мы благодарны за поддержку 
рекомендации о представлении результатов Конгресса на рассмотрение КЛХ и РКЛХ, которые по 
мере необходимости будут учитываться в работе Организации в области лесного хозяйства.  
Мы также высоко оцениваем поддержку идеи разработки концептуального документа на 
транспарентной основе и с привлечением широкого круга сторон, принимая во внимание характер 
Конгресса. 

Перу: 

Мы признательны Перу за вопросы. Все поднятые в вопросах темы будут затронуты в рамках 
обсуждения как основной темы Конгресса, так и соответствующих подтем, однако каковы будут 
результаты их рассмотрения на Конгрессе, говорить пока преждевременно. Вместе с тем мы очень 
признательны за эти вопросы, поскольку они будут весьма полезны при подготовке к различным 
заседаниям в качестве контрольного перечня ключевых вопросов, которые требуют внимания 
мирового лесного сообщества. 

Российская Федерация: 

Мы признательны за предложение об использовании всех официальных языков ФАО и высоко его 
оцениваем. 

Принципы организации Всемирных лесных конгрессов в первоначальном виде были согласованы 
Советом ФАО в 1974 году, а затем неоднократно им пересматривались. Страны-члены, желающие 
принять Конгресс у себя, должны представлять свои заявки в соответствии с этими принципами, 
как это было в 2016 году, когда заявку представила нынешняя принимающая сторона, кандидатура 
которой была одобрена Советом ФАО на его 155-й сессии. В отсутствие конкретных решений, 
касающихся языков, все заявки в соответствии с устоявшейся практикой, которая применяется вот 
уже в течение нескольких лет, представляются на трех языках. Для изменения этой практики 
может потребоваться пересмотр соответствующих правил. В случае если Комитет по лесному 
хозяйству сочтет это целесообразным, он мог бы рекомендовать провести такой пересмотр 
заблаговременно, с тем чтобы соответствующие изменения были учтены при объявлении 
очередного раунда подачи заявок на проведение следующего Конгресса. 

Подготовка к Конгрессу идет полным ходом, несмотря на проблемы, связанные с пандемией. 
Поскольку предугадать развитие эпидемиологической обстановки невозможно, необходимо 
проработать различные сценарии проведения Конгресса, начиная от традиционного и заканчивая 
виртуальным. В настоящее время проводится детальная оценка, в том числе техническая, 



возможности и приемлемости таких сценариев, и соответствующая информация будет размещена 
на веб-сайте Конгресса и по другим каналам, имеющимся в распоряжении Секретариата. Для того 
чтобы найти наиболее эффективное и устраивающее всех решение, Секретариат также проводит 
консультации с компаниями – организаторами других крупных глобальных мероприятий, чтобы 
ознакомиться с их опытом и/или предложениями, и своевременно проинформирует членов о 
полученных результатах. 

Индонезия: 

Мы признательны Индонезии за ее позицию и рассматриваем ее как подтверждение правильности 
избранного курса. Особое внимание уделяется устранению последствий пандемии, и 
принимающая страна делает для этого все возможное. Информация о некоторых мерах уже 
размещена на веб-сайте Конгресса, еще ряд мер находятся на стадии рассмотрения. 

Мы признательны Индонезии за представленный документ в поддержку Конгресса. 

Мексика: 

Мы благодарны Мексике за усилия по распространению информации о Конгрессе и поддержку 
рекомендаций, приведенных в документе 9.4. 

Мы высоко оцениваем внесенное ею предложение. Хотели бы подтвердить, что вопрос о мерах в 
постпандемический период будет подробно и всесторонне рассматриваться на Конгрессе в рамках 
различных подтем. Одной из заявленных целей Конгресса является "рассмотрение текущего 
состояния и перспектив мирового лесного хозяйства, в том числе в контексте мер восстановления 
после пандемии COVID-19 и достижения целей в области устойчивого развития". Для ее 
достижения будут использованы различные подходы. В рамках подтемы 3 темы "Леса и 
устойчивое развитие" предусматривается рассмотрение вопроса об устранении экономических и 
хозяйственных последствий COVID-19 после завершения пандемии и вытекающих из этого 
возможностей для восстановления на качественно новом уровне. В рамках подтемы 4 темы 
"Лес, здоровье и благополучие человека" предлагается рассмотреть вопрос о взаимосвязи утраты 
лесов и передачи болезней в контексте пандемии COVID-19. Кроме того, одно из специальных 
мероприятий будет посвящено теме лесов в постпандемическом мире. Мы воспринимаем это 
замечание как согласие с таким подходом. 

Турция: 

Мы желаем Турции успехов в качестве руководителя Комиссии по лесному хозяйству и 
пастбищным угодьям для Ближнего Востока и с благодарностью принимаем приглашение принять 
участие в предлагаемом параллельном мероприятии. 

 

 

 


