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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать вторая сессия 

Ташкент, Узбекистан, 5–7 мая 2020 года 

Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания  

40-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и  

77-й сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) ЕЭК ООН 

  

Резюме  

Совет на своей 151-й сессии, проходившей в марте 2015 года, и Конференция на своей  

39-й сессии, проходившей в июне 2015 года, рассмотрев документ "Оценка эффективности 

реформ управления ФАО" (C2015/26 Rev.11), одобрили предложение о том, что 

"приоритеты, устанавливаемые региональными техническими комиссиями по лесному и 

рыбному хозяйству, можно включать в качестве неотъемлемого элемента в доклады 

региональных конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы Организации 

в каждом регионе". 

Совместное совещание 40-й сессии Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (ЕКЛХ) и Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) состоялось 

в Женеве, Швейцария, 4–7 ноября 2019 года. 

В настоящем документе Региональной конференции для Европы (РКЕ) отражено 

подготовленное секретариатом резюме вопросов, относящихся к ведению ЕКЛХ. С полным 

текстом доклада о работе совместного совещания можно ознакомиться на веб-сайте 

ЕЭК ООН2. 

 

 

  

                                                      
1 http://www.fao.org/3/a-mm732rev1r.pdf 
2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2019/20191104/ECE_TIM_2019_2_FO_EFC_2019_2

_unsubmitted.pdf 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/3/a-mm732rev1r.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2019/20191104/ECE_TIM_2019_2_FO_EFC_2019_2_unsubmitted.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2019/20191104/ECE_TIM_2019_2_FO_EFC_2019_2_unsubmitted.pdf
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I. Справочная информация 

 

1. Совместное совещание 40-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) 

и Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) состоялось в Женеве, Швейцария,  

4–7 ноября 2019 года в рамках проведения пятой Недели европейских лесов. 

2. Для участия в работе совещания зарегистрировались более 180 делегатов – 

представителей 28 стран (в том числе 18 стран – членов ЕКЛХ), одной организации-члена 

(Европейский союз), двух межправительственных организаций, одного межправительственного 

процесса, 23 неправительственных организаций, частного сектора, местных учреждений, 

научных кругов и СМИ. 

3. На совместном совещании обсуждались и оценивались стратегические и технические 

вопросы, связанные с лесным хозяйством в регионе, в частности изменения в лесохозяйственной 

политике на глобальном и региональном уровне и их последствия для региона, тема лесов и 

циркулярной экономики, лесные товары и услуги, рынки и инвестиции, восстановление лесных 

ландшафтов, направления деятельности ФАО в регионе, опасность новых инвазивных видов для 

европейских лесов, работа ФАО по вопросам биоразнообразия, роль устойчивых цепочек 

производства и сбыта древесины в достижении целей в области устойчивого развития (ЦУР), 

а также вопросы управления ФАО. 

 

II. Краткий доклад 

A – Вопросы, относящиеся к общему ведению ЕКЛХ и КЛЛО 

 

Леса и циркулярная экономика 

4. Комитет и комиссия обсудили концепцию и принципы функционирования циркулярной 

экономики, а также их применимость в лесном секторе (пункт 25). 

5. Комитет и комиссия призвали ЕЭК и ФАО, действуя через совместную Секцию лесного 

хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, продолжать соответствующую деятельность по 

исследованию и проведению оценок, а также по подготовке руководств и рекомендаций для 

членов с учетом итогов дискуссий, состоявшихся в ходе совместного совещания (пункт 26), и 

подчеркнули важность сотрудничества по этим направлениям со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами (пункт 27). 

Глобальный и региональный политический контекст 

6. Комиссия и комитет просили ФАО и ЕЭК в рамках их действующих мандатов:  

- продолжать оказывать поддержку странам в достижении целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) и выполнении Повестки дня на период до 2030 года в части, касающейся 

лесов, а также в осуществлении стратегического плана Организации Объединенных 

Наций по лесам на 2017–2030 годы (подпункт а) пункта 29); 

- информировать страны-члены и другие заинтересованные стороны о новых связанных с 

лесами глобальных и региональных инициативах и тем самым содействовать 

достижению ЦУР, а также осуществлению стратегического плана 

Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы и проведению 

соответствующих обзоров (подпункт b) пункта 29); а также 
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- продолжать работу по прогнозированию и мониторингу лесного сектора в регионе 

(подпункт с) пункта 29). 

Варшавская комплексная программа работы ЕКЛХ/КЛЛО на 2018–2021 годы 

7. Комиссия и комитет рассмотрели ход осуществления Варшавской комплексной 

программы работы ЕКЛХ/КЛЛО на 2018–2021 годы и:  

- учредили на период 2020–2021 годов новую Группу специалистов по бореальным лесам 

и утвердили ее круг ведения (подпункт а) пункта 36); 

- приняли решение о включении Группы специалистов по лесной политике в состав 

Группы специалистов по перспективам развития лесного сектора и утвердили новый круг 

ведения последней (подпункт d) пункта 36); 

- постановили включить в обязанности Группы специалистов по "зеленым" рабочим 

местам в лесном секторе работу по наглядному оформлению данных тематических 

исследований, касающихся осуществления Руководящих принципов поощрения 

создания "зеленых" рабочих мест в лесном хозяйстве (подпункт f) пункта 36); и 

- выразили благодарность ФАО за выделение секретаря для Сети коммуникаторов лесного 

сектора (подпункт g пункта 36). 

 

B – Вопросы, относящиеся к ведению ЕКЛХ 

 

Выполнение решений 39-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) 

 

8. Комиссия высоко оценила достигнутые результаты и подчеркнула важность работы ФАО 

по следующим направлениям: i) инвазивные виды и смягчение проблемы короедов в регионе; 

ii) адаптация к изменению климата и повышение устойчивости к внешним факторам; 

iii) мониторинг и представление информации о состоянии лесов, в том числе с опорой на 

глобальный базовый набор (ГБН) показателей, связанных с лесами, а также разработка 

терминологии и определений тех или иных явлений в области деградации лесов; и iv) развитие 

государственно-частных партнерств, в частности в области лесовосстановления (подпункты a), 

b), c) и d) пункта 73). В рамках осуществления программы Глобальной оценки лесных ресурсов 

(ОЛР) комиссия просила ФАО чаще представлять обновленную информацию об изменениях 

площади лесов и характере землепользования (пункт 74). 

Деятельность Регионального представительства ФАО в Европе и Центральной Азии, 

связанная с лесным хозяйством 

 

9. Комиссия призвала страны региона i) более эффективно использовать комплексные 

ландшафтные подходы, применяемые различными учреждениями, занимающимися вопросами 

землепользования и отвечающими за регулирование сельского, лесного и рыбного хозяйства, в 

соответствующих национальных процессах планирования и укреплять межсекторальное 

сотрудничество на уровне ландшафтов; и ii) предоставлять финансовые взносы и/или взносы в 

натуральной форме в поддержку региональных программ ФАО в области лесного хозяйства и 

проектной деятельности ФАО, в частности с целью обеспечения дополнительного 

финансирования проектов Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Зеленого климатического 

фонда (ЗКФ) (подпункты а) и b) пункта 78).  

10. Комиссия рекомендовала ФАО i) продолжать применять комплексные ландшафтные 

подходы при осуществлении практических мероприятий в области лесного хозяйства в регионе, 

в полной мере принимая во внимание многофункциональную роль лесов; ii) содействовать 

рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесов, путем укрепления мер 

национальной политики, финансирования, стимулирования, налогообложения, а также 



4 ERC/20/9 

 

механизмов и мер регулирования, в том числе норм, стандартов и мониторинга мер реагирования 

и практических методов в области лесного хозяйства, и развития соответствующего потенциала; 

iii) оказывать поддержку Сети по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии и 

ее деятельности, в частности организации тематических учебных курсов по новым инвазивным 

видам и по налаживанию взаимодействия с другими соответствующими организациями, такими 

как Конференция на уровне министров по защите лесов в Европе ("Леса Европы"); и 

iv) укреплять региональное сотрудничество в области борьбы с лесными пожарами (подпункты 

a), b), c) и d) пункта 79). 

Деятельность Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье 

"Сильва Медитерранеа" 

 

11. Комиссия высоко оценила деятельность Комитета "Сильва Медитерранеа"; настоятельно 

призвала ФАО изучить пути и средства разработки и осуществления проекта "Расширение прав 

и возможностей молодых предпринимателей в Средиземноморье" (MedForYouth); предложила 

всем заинтересованным сторонам внести вклад в организацию седьмой Недели лесов 

Средиземноморья, проведение которой запланировано в 2021 году в Тунисе, а также привлечь к 

участию в ней делегатов высокого уровня (подпункты a) и b) пункта 81). 

Доклад Рабочей группы ЕКЛХ по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами 

 

12. Комиссия ознакомилась с информацией о мероприятиях, осуществленных 

Рабочей группой, и поддержала содержащиеся в докладе рекомендации (пункт 83).  

Дискуссионный форум "Опасность новых инвазивных видов для лесов Европы" 

 

13. Комиссия призвала страны региона принимать более активное участие в Сети по лесным 

инвазивным видам для Европы и Центральной Азии и поддерживать ее деятельность, для того 

чтобы укрепить региональное сотрудничество в области охраны здоровья лесов и борьбы с 

лесными инвазивными видами в регионе (пункт 85).  

 

14. Комиссия обратилась к ФАО с просьбой i) продолжать поддерживать Сеть по лесным 

инвазивным видам для Европы и Центральной Азии и осуществление ее мероприятий; а также 

ii) содействовать осуществлению тех межсекторальных мер по охране лесов, которые 

способствуют сохранению биоразнообразия и адаптации к изменению климата и смягчению его 

последствий (подпункты a) и b) пункта 86). 

Работа ФАО в области биоразнообразия 

 

15. Комиссия призвала членов i) продолжать работу по обеспечению всестороннего учета 

вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах; ii) представить замечания по 

Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 

сельскохозяйственных секторах и iii) активизировать работу по осуществлению международных 

соглашений, связанных с биоразнообразием и лесами, а также выполнение Глобального плана 

действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 

ресурсов (подпункты a), b) и c) пункта 88). Комиссия напомнила странам о необходимости до 

30 июня 2020 года направить в ФАО свои страновые доклады для подготовки второго доклада о 

состоянии лесных генетических ресурсов в мире (пункт 89). 

 

16. Комиссия просила ФАО i) сразу после принятия Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах 

приступить к ее осуществлению, в том числе подготовить план всестороннего учета вопросов 
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биоразнообразия в лесном секторе и представить региональным комиссиям по лесному 

хозяйству (РКЛХ) доклад о проделанной работе на следующей соответствующей сессии; а также 

ii) продолжать представлять сведения о связанной с лесами работе Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, об осуществлении 

Глобального плана действий по сохранению, устойчивому использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов и о подготовке второго доклада о состоянии лесных генетических 

ресурсов в мире (подпункты a) и b) пункта 90). 

Роль устойчивых цепочек производства и сбыта древесины в достижении ЦУР 

 

17. Комиссия призвала страны региона i) поддержать цели инициативы "Устойчивый лес для 

устойчивого мира", привлекать к ним внимание и содействовать их достижению; ii) повысить 

эффективность данной инициативы путем ее увязки с другими соответствующими процессами и 

инициативами на глобальном, региональном и национальном уровнях; и iii) предоставлять 

денежные взносы и/или взносы в натуральной форме в целях расширения ее масштабов 

(подпункты a), b) и c) пункта 92). 

 

18. Комиссия обратилась к ФАО с просьбой i) оказать странам региона поддержку в 

проведении оценки и использовании потенциала устойчивых цепочек производства и сбыта 

древесины для достижения ЦУР и борьбы с изменением климата, а также в формировании и 

развитии биоэкономики на базе древесины на национальном уровне; ii) продолжать 

сотрудничество с региональными партнерами в целях укрепления устойчивых цепочек 

производства и сбыта древесины и их вклада в устойчивое лесопользование, создание 

устойчивых ландшафтов и решение задач, связанных с изменением климата, в том числе в 

рамках проведения Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 

Наций и Десятилетия восстановления экосистем Организации Объединенных Наций; и 

iii) наладить взаимодействие с государственным и частным секторами в целях обеспечения более 

позитивного восприятия общественностью производства изделий из устойчиво заготовленной 

древесины, привлекая внимание к положительной роли устойчивых цепочек производства и 

сбыта древесины и указывая на различия между изделиями из устойчиво и неустойчиво 

заготовленной древесины (подпункты a), b) и c) пункта 93). 

Глобальные процессы 

 

19. Комиссия i) призвала страны пропагандировать природоподобные технологии для 

борьбы с изменением климата и осуществлять рекомендации Саммита Организации 

Объединенных Наций по действиям, связанным с изменением климата (подпункт d) пункта 95); 

ii) рекомендовала Комитету по лесному хозяйству (КЛХ) ФАО оценить возможности для 

расширения масштабов деятельности в области восстановления лесов и ландшафтов, 

открывающиеся в связи с проведением Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

Организации Объединенных Наций и Десятилетия восстановления экосистем Организации 

Объединенных Наций (подпункт g) пункта 95); и iii) призвала членов Международной комиссии 

по культуре тополя и другим быстрорастущим древесным видам, имеющим важное значение для 

человека и окружающей среды (МКТ), активно участвовать в текущем реформировании МКТ, а 

также предложить странам, не являющимся ее членами, рассмотреть вопрос о присоединении к 

МКТ в связи с расширением ее мандата (подпункт i) пункта 95). 

 

20. Комиссия просила ФАО i) продолжать содействовать осуществлению Глобальной 

программы действий по борьбе с изменением климата и реализации инициатив, проектов и 

программ, связанных с лесами, а также оказывать странам поддержку в подготовке предложений 

для ЗКФ, связанных с лесами или другими видами землепользования; ii) изучить пути и средства 

содействия дальнейшему увеличению вклада лесного сектора в осуществление Глобальной 

рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года и подчеркнуть 

необходимость учитывать местный контекст; iii) продолжать поощрять развитие городского 
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лесного хозяйства; iv) принять активное участие в проведении Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств Организации Объединенных Наций и через Фонд поддержки лесных и 

фермерских хозяйств оказывать более масштабную поддержку объединениям производителей 

лесной и фермерской продукции; v) проинформировать КЛХ о планах, связанных с проведением 

Десятилетия восстановления экосистем Организации Объединенных Наций; и vi) поддержать 

работу по приоритетным направлениям, перечисленным в коммюнике Европейского союза 

"Активизация действий Европейского союза по охране и восстановлению лесов мира" 

(подпункты a)-f) пункта 96). 

Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 

2017–2030 годы и сотрудничество с Форумом Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФЛООН) вне рамок Варшавской комплексной программы работы ЕКЛХ/КЛЛО на 

2018–2021 годы 

 

21. Комиссия обратилась к ФАО с просьбой i) продолжать содействовать осуществлению 

стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы; 

ii) совместно с секретариатом ФЛООН изыскивать возможности для организации региональных 

мероприятий в ходе технических заседаний Форума в целях укрепления глобального и 

регионального взаимодействия и освещения вклада РКЛХ и других региональных и 

субрегиональных партнеров ФЛООН в осуществление стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы и в достижение глобальных целей в 

отношении лесов; и iii) продолжать играть ведущую роль в Совместном партнерстве по лесам 

(СПЛ) (подпункты a), b) и c) пункта 100). 

Подготовка к проведению 32-й сессии Региональной конференции для Европы (РКЕ),  

25-й сессии КЛХ и пятнадцатого Всемирного лесного конгресса (под руководством ФАО) 

 

22. Комиссия i) подготовила рекомендации для РКЕ, КЛХ, определила программные 

приоритеты и поручила секретариату обобщить их в виде таблицы, содержащейся в Приложении 

VII, и распространить ее среди других комиссий, а также секретариатов РКЕ и КЛХ; и 

ii) призвала Председателя РКЕ в ходе проведения Региональной конференции уделить 

рекомендациям комиссии должное внимание (подпункты а) и b) пункта 102). 

23. Комиссия i) призвала страны поддержать проведение пятнадцатого Всемирного лесного 

конгресса и обеспечить как можно более широкое участие в нем, в том числе представителей 

всех секторов региона; ii) исходя из региональных приоритетов, предложила темы и вопросы, 

которые могли бы лечь в основу технических заседаний конгресса; и ii) призвала членов, в случае 

необходимости, оказать конгрессу финансовую поддержку, особенно участникам из 

развивающихся стран (подпункты а), b) и с) пункта 103). 

Выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующего совещания 

 

24. В связи с отсутствием кворума членский состав Исполнительного комитета ЕКЛХ 

определен не был. Комиссия поручила секретариату в кратчайшие сроки созвать внеочередную 

сессию ЕКЛХ для утверждения членского состава Исполнительного комитета ЕКЛХ (пункт 109). 

Следующая сессия комиссии запланирована в формате совместного с КЛЛО ЕЭК ООН 

совещания. Место ее проведения предстоит согласовать.  
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Приложение 1 

Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству 

A) Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, адресованные Комитету по лесному хозяйству (КЛХ) ФАО  

(вопросы, подлежащие рассмотрению для включения в повестку дня) 

Вопросы, требующие приоритетного 
рассмотрения КЛХ 

Ожидаемый результат 
(принятие к сведению / 
обсуждение / принятие 
решения) 

Возможные дальнейшие 
действия КЛХ и ФАО  

Комиссия Связь с 
рекомендациями 
других РКЛХ 

Стратегия ФАО в отношении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах и меры по ее 
осуществлению, в том числе подготовка плана 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в 
лесном секторе, и вклад в Глобальную рамочную 
программу в области биоразнообразия на период 
после 2020 года 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для Программы 
работы и бюджета (ПРБ) 

ЕКЛХ Азиатско-
Тихоокеанская 
комиссия по лесному 
хозяйству (АТКЛХ), 
Североамериканская 
комиссия по лесному 
хозяйству (СКЛХ) 

ОЛР: выводы и дальнейшие действия, в том 
числе развитие лесных информационных систем 
и применение новых технологий, а также 
дальнейшая работа по ГБН 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для ПРБ 

ЕКЛХ СКЛХ 

Обсуждение сотрудничества с ФЛООН, включая 
возможность организации в ходе технических 
заседаний региональных мероприятий, 
посвященных работе РКЛХ и других 
региональных и субрегиональных партнеров 
ФЛООН 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики 

ЕКЛХ  

Изменение климата: выполнение решений 
Саммита Организации Объединенных Наций по 
действиям, связанным с изменением климата, и 
Конференции Организации Объединенных 
Наций по изменению климата (25-я сессия КС) 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для ПРБ 

ЕКЛХ АТКЛХ, Комиссия по 
лесному хозяйству для 
стран Латинской  
Америки и Карибского 
бассейна (ЛАККЛХ) 

Укрепление регионального сотрудничества в 
области борьбы с лесными пожарами 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для ПРБ 

ЕКЛХ ЛАККЛХ, СКЛХ 
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Сотрудничество на всех уровнях в применении 
комплексных ландшафтных подходов в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве  

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики  

ЕКЛХ  

Здоровье лесов и проблемы и возможности, 
связанные с их адаптацией к изменению климата 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для ПРБ 

ЕКЛХ АТКЛХ, ЛАККЛХ 

Десятилетие Организации Объединенных Наций 
по восстановлению экосистем и Десятилетие 
семейных фермерских хозяйств Организации 
Объединенных Наций 

Обсуждение / принятие решения Разработка рекомендаций в 
области политики и программных 
элементов для ПРБ 

ЕКЛХ  

 

B) Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, адресованные Региональной конференции для Европы (РКЕ) 

Вопросы, требующие приоритетного 
рассмотрения РКЕ 

Ожидаемый результат  
(принятие к сведению / обсуждение / 
принятие решения) 

 

Возможные дальнейшие действия 
ФАО 

Рассмотрение доклада о работе 40-й сессии ЕКЛХ Обсуждение / принятие решения РКЕ   

Сотрудничество на всех уровнях в применении 
комплексных ландшафтных подходов в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

Обсуждение / принятие решения  

Различные подходы к регулированию инвазивных 
видов, применяемые в агропродовольственном и 
лесном секторах 

Принятие к сведению / обсуждение   

Десятилетие Организации Объединенных Наций по 
восстановлению экосистем: новые возможности 
межсекторального сотрудничества (в том числе с 
Европейской комиссией по сельскому хозяйству 
[ЕКСХ]) 

Принятие к сведению / принятие решения   

 


