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

Пункт 8.3 Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства  

Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Комитета  

 

Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания по 
пункту 8.3 повестки дня – Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства. 
 
Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Комитета. Все замечания были 
приняты во внимание. 
 
• Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) 

В рамках пунктов для рассмотрения КЛХ предлагается "поручить ФАО в качестве 
Секретариата ККУЛП оказать содействие завершению работы над Стратегической 
рамочной программой ККУЛП на 2020–2030 годы и ее осуществлению, включая 
определение ключевых мер по ликвидации последствий пандемии COVID-19 в лесном 
секторе". Недавно ККУЛП одобрил свою новую Стратегическую рамочную программу 
ККУЛП на 2020–2030 годы, с тем чтобы обеспечить целенаправленное и стратегическое 
осуществление своей деятельности, включая стратегическое ориентирование ФАО с 
учетом рекомендаций КЛХ. Упоминание этого пункта в докладе КЛХ подчеркнуло бы 
связь между КЛХ и ККУЛП в деле ориентирования ФАО с целью эффективного 
выполнения Организацией своего мандата. 

 

 
• Международная комиссия по культуре тополя (МКТ) 

К числу глобальных приоритетных направлений деятельности МКT относятся: 
производство, защита, сохранение и использование лесных ресурсов, в частности 
быстрорастущих древесных видов, в целях обеспечения устойчивости источников средств 
к существованию, землепользования, развития сельских районов и окружающей среды[1]. 
Уже более семидесяти лет МКT успешно ведет свою деятельность на пяти континентах[2]; 
по результатам этой деятельности члены МКT[3] в 2019 году проголосовали за расширение 
сферы полномочий МКТ, с тем чтобы она охватывала не только тополи и ивы, но и все 
быстрорастущие древесные виды, имеющие важное значение для человека и окружающей 
среды.  

 
Секретариат МКT подтверждает, что в своей работе руководствуется в первую очередь 
осознанным выбором заинтересованных сторон и социальной, экономической и 
экологической обстановкой на местах. Деятельность МКТ осуществляется в увязке с более 
общими инициативами и рамочными принципами выбора видов и соблюдения права 
пользования и владения, в частности с Добровольными руководящими принципами 
ответственного управления лесопосадками[4] и Добровольными руководящими 
принципами по вопросам владения и пользования[5]. 

  
После внесения изменений в свою Конвенцию в 2019 году МКT приступила к разработке 
своей стратегии, с тем чтобы наилучшим образом поддержать проведение Десятилетия 
действий по достижению целей в области устойчивого развития ООН, Десятилетия ООН 

 
[1] Конвенция МКТ, Статья 3, пункт a) 
[2] См., например: http://www.fao.org/3/ca3160en/ca3160en.pdf  
[3] http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/ru/c/825/?no_cache=1  
[4] http://www.fao.org/3/j9256e/j9256e00.htm 
[5] http://www.fao.org/tenure/voluntary-guidelines/ru/ 

http://www.fao.org/3/ca3160en/ca3160en.pdf
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/statutory-bodies-details/ru/c/825/?no_cache=1


по восстановлению экосистем и Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН; 
Секретариат МКТ выражает признательность членам МКТ за их рекомендации 
относительно содержания и охвата стратегии по мере приближения следующей 
(двадцать шестой) сессии МКТ. Кроме того, МКТ приветствует участие всех членов ФАО в 
ее следующей сессии. 

• Рабочая группа по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах 

Глобальная оценка засушливых районов представляет собой тематическое исследование, 
дополняющее Глобальную оценку лесных ресурсов ФАО (ОЛР). Она была проведена 
консорциумом учреждений-партнеров путем визуальной оценки снимков со спутников. 
Представлены результаты на глобальном и региональном уровнях, без разбивки по 
странам (согласно докладу ЮНЕП – ВЦМП за 2007 год). Следовательно, вопрос правового 
статуса заселения земель не затрагивался. 

Для оценки была использована информация из опытных участков в засушливых регионах 
по всему миру. Результаты расширенной визуальной оценки подчеркнули важность 
инвестиций в ресурсы леса и зеленых массивов в засушливых районах, в том числе в 
посадку деревьев за пределами леса. Эти результаты могут быть взяты за основу при 
освещении ключевых возникающих угроз для засушливых районов и их населения на 
глобальном и региональном уровнях, включая изменение климата, проблемы в области 
биоразнообразия и продовольственной безопасности. Таким образом, они могут помочь в 
определении приоритетности и направлений инвестиций, необходимых для 
восстановления засушливых районов. 

 

  

 
 


