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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 5–9 октября 2020 года 

ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 Резюме 

Уставные органы создаются в соответствии со статьей VI Устава ФАО для выполнения 

конкретных задач в поддержку работы ФАО и предоставления специальных консультаций по 

темам или вопросам, имеющим высокий приоритет. 

В настоящем документе представлены доклады о ходе работы следующих уставных органов 

в области лесного хозяйства и Рабочей группы Комитета по лесному хозяйству: 

 Региональные комиссии по лесному хозяйству (РКЛХ); 

 Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа";  

 Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП);  

 Международная комиссия по культуре тополя (МКТ);  

 Рабочая группа по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах.  

Комитету рекомендуется вступить в диалог с председателями этих уставных органов и, в 

случае необходимости, дать им дополнительные консультации или указания.  

Проект решения Комитета по лесному хозяйству 

Комитету по лесному хозяйству предлагается дать указания о дальнейших действиях по 

вопросам для рассмотрения, которые представлены в конце докладов о ходе работы каждого 

из уставных органов (см. Приложения I–V). 

По существу содержания настоящего документа обращаться к:  

Эвальду Рамецтайнеру (Ewald Rametsteiner), 

исполняющему обязанности Секретаря Комитета по лесному хозяйству 

эл. почта: Ewald.Rametsteiner@fao.org  

 

(с копией на адрес COFO-2020@fao.org) 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В Приложениях I–V к настоящему документу на рассмотрение Комитета представлены 

доклады о ходе работы следующих уставных органов в области лесного хозяйства:  

 региональные комиссии по лесному хозяйству (РКЛХ) 

 Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье "Сильва Медитерранеа"  

 Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП)  

 Международная комиссия по культуре тополя (МКТ)  

 Рабочая группа по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах  

2. Все эти органы, в особенности региональные комиссии по лесному хозяйству (РКЛХ), 

внесли свой вклад в работу 25-й сессии КЛХ и дали свои рекомендации в отношении 

программы ФАО в области лесного хозяйства.   
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 Приложение I  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМИССИИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

1. В текущем двухгодичном периоде были проведены следующие сессии региональных 

комиссий по лесному хозяйству: 

 28-я сессия Азиатско-Тихоокеанской комиссии по лесному хозяйству (АТКЛХ),  

17–21 июня 2019 года, Инчхон (Республика Корея); 

 31-я сессия Комиссии по лесному хозяйству для стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна, 2–6 сентября 2019 года, Монтевидео (Уругвай);  

 30-я сессия Североамериканской комиссии по лесному хозяйству,  

9–12 сентября 2019 года, Мизула (Соединенные Штаты Америки); 

 40-я сессия Европейской комиссии по лесному хозяйству, 4–7 ноября 2019 года, Женева 

(Швейцария); 

 24-я сессия Комиссии по лесному хозяйству и пастбищным угодьям для Ближнего 

Востока, 25–29 ноября 2019 года, Анталья (Турция); 

 22-я сессия Африканской комиссии по лесному хозяйству и дикой природе,  

9–13 марта 2020 года, Скукуза (Южно-Африканская Республика). 

2. Рекомендации региональных комиссий по лесному хозяйству (РКЛХ) представлены в 

документе категории "Разное". Они стали важным вкладом в подготовку документа 

FO:COFO/2020/9.5 "Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной 

Стратегической рамочной программой".  

3. На 24-й сессии КЛХ (июль 2018 года) председатели РКЛХ приняли участие в диалоге 

высокого уровня "Леса и цели в области устойчивого развития". Комитет выразил 

признательность за этот новый механизм обмена информацией и предложил использовать его 

также для обсуждения таких тем, как женщины, молодежь, общины коренных народов и 

частный сектор.  

Вопросы для рассмотрения  

4. Комитету предлагается: 

 и впредь давать указания по стратегическим вопросам региональным комиссиям по 

лесному хозяйству и другим региональным органам ФАО; и 

 подчеркнуть необходимость усиления политической роли региональных органов в 

региональных конференциях ФАО.  

5. Комитету предлагается поручить ФАО: 

 рассмотреть и обсудить с членами вопросы дальнейшего совершенствования работы 

региональных комиссий по лесному хозяйству, а также хорошо зарекомендовавших 

себя механизмов политического диалога и обмена мнениями в интересах укрепления 

координации и сотрудничества между секторами и заинтересованными сторонами по 

вопросам реализации целей в области устойчивого развития (ЦУР), Парижского 

соглашения и глобальных целей в отношении лесов.  
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           Приложение II  

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

"СИЛЬВА МЕДИТЕРРАНЕА"  

A. Двадцать третья сессия "Сильва Медитерранеа"  

1. Комитет провел свою 23-ю сессию 1–5 апреля 2019 года в Бруммане, Ливан. 

Рекомендации Комитета представлены в докладе о работе сессии1.  

B. Восстановление лесов и ландшафтов в Средиземноморье  

2. По инициативе рабочей группы "Опустынивание и восстановление засушливых земель 

Средиземноморья" комитета "Сильва Медитерранеа" ФАО разработала глобальный проект под 

названием "Парижское соглашение в действии: расширение масштабов восстановления лесов и 

ландшафтов в целях выполнения обязательств, предусмотренных определяемыми на 

национальном уровне вкладами". Он включает региональный Средиземноморский компонент, 

реализуемый под руководством "Сильва Медитерранеа", и два национальных компонента  

(для Ливана и Марокко). Проект поддерживает мероприятия по восстановлению 

деградированных земель с целью оказания помощи странам в выполнении обязательств, 

предусмотренных их определяемыми на национальном уровне вкладами, а также других 

обязательств, включая "Боннский вызов" (восстановление деградированных и обезлесенных 

земель) и Айтинские задачи в области биоразнообразия.  

C. Молодежное предпринимательство в Средиземноморье 

3. "Расширение прав и возможностей молодых предпринимателей в Средиземноморье" 

(MedForYouth) – это проектное предложение, разработанное с целью продвижения товаров и 

услуг, предоставляемых средиземноморскими лесами, и способствующее развитию сельских 

районов. Оно направлено на развитие лесного хозяйства и поддержку занятости молодежи и 

предпринимательства в регионе Средиземноморья. Это проектное предложение будет 

представлено отдельным донорам, но для завершения работы над ним пока еще необходимо 

финансовое участие стран.  

4. Проект MedForYouth был инициирован Лёвенским католическим университетом (UCL), 

Средиземноморским фондом Европейского института леса (EFIMED) и Международным 

центром по перспективным агрономическим исследованиям в регионе Средиземноморья 

(МЦПАИС) и может быть доработан под руководством "Сильва Медитерранеа".  

D. Информационно-пропагандистская деятельность и обмен знаниями  

5. Второй выпуск доклада "Состояние лесов Средиземноморья"2 был опубликован в 

ноябре 2018 года (на английском языке) и в январе 2020 года (на французском языке). В нем 

подчеркнута важность средиземноморских лесов для решения задач в рамках таких глобальных 

проблем, как изменение климата и увеличение численности населения.  

6. На 24-й сессии "Сильва Медитерранеа" и в ходе седьмой Недели лесов 

Средиземноморья, которые должны состояться в 2021 году, будут рассмотрены такие темы, как 

молодежь, роль средиземноморских лесов в создании экологически чистых рабочих мест, 

социальная роль лесов и подходы, предполагающие широкое участие, а также вовлечение 

населения в решение проблем, связанных с лесами.  

                                                      
1 http://foris.fao.org/meetings/download/_2019/xxiii_session_of_the_committee_on_mediterranean_fo/misc_doc

uments/report_session23_en.pdf. 
2 http://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF 

http://www.fao.org/3/CA2081EN/ca2081en.PDF
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E. Вопросы для рассмотрения  

7. Комитету предлагается рекомендовать странам-членам комитета "Сильва 

Медитерранеа":  

 поддержать проект "Расширение прав и возможностей молодых предпринимателей в 

Средиземноморье" (MedForYouth) и настоятельно призвать ФАО изучить пути и 

средства его дальнейшей разработки и реализации;  

 внести свой вклад в подготовку 24-й сессии "Сильва Медитерранеа" и седьмой Недели 

лесов Средиземноморья, которые должны состояться в 2021 году, и взять на себя 

обязательство принять участие в их работе на высоком уровне;  

 провести обзор мероприятий комитета "Сильва Медитерранеа" с целью оценки 

воздействия пандемии COVID-19 на средиземноморские лесные экосистемы и 

связанные с ними источники средств к существованию и изучить возможности лесов и 

лесного хозяйства с точки зрения их содействия восстановлению региона после 

пандемии. 
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Приложение III  
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЛЕСНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ККУЛП)  

A. Введение  

1. Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) является 

единственным уставным органом ФАО, в состав которого входят только представители 

высшего руководства частных промышленных структур со всего мира. Он проводит ежегодные 

совещания, а его главной задачей является предоставление ФАО указаний и рекомендаций по 

вопросам устойчивого производства и потребления лесной продукции.  

B. Итоги 60-й и 61-й сессий ККУЛП 

2. На своей 60-й сессии, состоявшейся 7 мая 2019 года в Ванкувере, Канада, а также  

на 61-й сессии, состоявшейся 31 марта 2020 года в виртуальном формате, ККУЛП представил 

актуальную информацию о своей работе по выполнению рекомендаций предыдущих сессий и 

обеспечил возможность обсудить программу работы ФАО в области лесного хозяйства.  

3. В соответствии с рекомендациями своих 60-й и 61-й сессий, работа ККУЛП была 

выстроена по следующим основным тематическим направлениям:  

i) производственно-сбытовые цепочки лесного сектора в биоэкономике; ii) меры 

государственной политики, стимулирующие использование древесины в строительстве;  

iii) учет потенциала продукции из заготовленной древесины в плане смягчения последствий 

выбросов углерода; iv) замена ископаемого топлива и других источников энергии, 

использование которых сопряжено с большими выбросами парниковых газов (ПГ), 

возобновляемыми источниками энергии на основе лесной продукции; и v) Стратегическая 

рамочная программа ККУЛП на 2020–2030 годы.  

4. ККУЛП выявил и описал документально примеры инновационных цепочек 

производства и сбыта лесной продукции, действующих в различных географических условиях 

и демонстрирующих влияние лесного сектора на устойчивое развитие. ККУЛП поддержал 

усилия по продвижению устойчивых цепочек производства и сбыта древесины в контексте 

инициативы Совместного партнерства по лесам (СПЛ) "Устойчивый лес для устойчивого мира" 

(SW4SW). В частности, была оказана поддержка проведению двух региональных диалогов в 

Африке, которые состоялись в 2019 году в Дуале (Камерун) и Йоханнесбурге 

(Южно-Африканская Республика). Целью этих диалогов было повышение осведомленности и 

создание потенциала для укрепления цепочек производства и сбыта древесины, которое 

увеличит их вклад в достижение ЦУР и развитие биоэкономики.  

5. ККУЛП выявил примеры мер государственной политики национального и 

децентрализованного уровней, способствующих использованию древесины в качестве 

строительного материала. Такие меры в первую очередь касаются государственных закупок, но 

направлены на стимулирование более широкого использования продукции из древесины в 

строительстве как государственных, так и частных сооружений. Кроме того, они часто 

включают проекты и инициативы, финансируемые органами государственного и 

муниципального управления, что обычно характерно для регионов с хорошо развитой лесной 

промышленностью.  

6. ККУЛП также выявил новые возможности в обобщении текущей практики учета 

потенциала продукции из заготовленной древесины в плане смягчения последствий выбросов 

углерода. Доклад включает обсуждение инструментов и методов оценки сокращения выбросов 

углерода из продукции из заготовленной древесины за счет хранения и замены других 

материалов.  
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7. Члены ККУЛП выразили свою решительную поддержку и заинтересованность в 

реализации нынешней инициативы ККУЛП по замене ископаемого топлива и других 

источников энергии, использование которых сопряжено с большими выбросами парниковых 

газов (ПГ), возобновляемыми источниками энергии на основе лесной продукции. 

Эта инициатива призвана обеспечить: i) понимание преимуществ замены этих источников 

энергии лесной продукцией; ii) описание той роли, которую может играть лесная продукция в 

формирующейся биоэкономике; и iii) понимание динамики спроса и предложения в секторе 

лесной продукции в структурах высокого уровня. 

8. ККУЛП утвердил ключевые элементы своей новой Стратегической рамочной 

программы на 2020–2030 годы3, составленной в соответствии с Повесткой дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Эта Стратегическая рамочная программа должна 

стать руководством для эффективного осуществления мандата ККУЛП, в соответствии с его 

уставом4 и правилами процедуры5. В этом контексте ККУЛП определил своей целью 

обеспечение площадки для диалога между ФАО и частным сектором в интересах углубления 

понимания возникающих возможностей и определения и стимулирования стратегических 

действий ФАО, частного сектора и других заинтересованных сторон, направленных на 

содействие переходу к устойчивым моделям потребления и производства лесной продукции.  

9. На 61-й сессии члены ККУЛП рассмотрели воздействие пандемии COVID-19 на лесной 

сектор и отметили те основные услуги, которые он предоставляет, включая целый спектр 

лесной продукции, используемой для удовлетворения критических потребностей в области 

здравоохранения и безопасности, вызванных пандемией (санитарно-гигиеническая продукция, 

биомасса, используемая для получения энергии, этанол, используемый в производстве 

дезинфицирующих средств, респираторная бумага, упаковочные материалы). 

C. Основные тезисы ККУЛП  

10. На своей 61-й сессии ККУЛП одобрил следующие основные тезисы для 25-й сессии 

КЛХ.  

ККУЛП:  

 приветствует участие ФАО в содействии устойчивому лесопользованию и укреплению 

потенциала заинтересованных сторон по обеспечению перехода к рациональным 

моделям потребления и производства лесной продукции;  

 подчеркивает обязательство ККУЛП служить консультантом и катализатором процесса 

создания стратегических партнерских связей между частным сектором, ФАО и другими 

заинтересованными сторонами в поддержку усилий стран по достижению ЦУР;  

 призывает частный сектор к полноценному взаимодействию с ФАО и другими 

заинтересованными сторонами в целях i) содействия преобразованиям и обеспечения 

перехода к рациональным моделям потребления и производства лесной продукции 

путем совместных действий и ii) принятия совместных скоординированных и 

обоснованных мер по ликвидации последствий пандемии COVID-19 по принципу 

                                                      
3 Ключевые элементы Стратегической рамочной программы ККУЛП на 2020–2030 годы:  

i) стратегическая цель на 2030 год: в следующем десятилетии ККУЛП будет консультировать ФАО по 

вопросам достижения целей ООН в области устойчивого развития и оказывать содействие ФАО в 

достижении более значимых результатов за счет инновационных мероприятий в лесном секторе, 

реализуемых в рамках партнерства между ФАО, частным сектором и другими заинтересованными 

сторонами; ii) планируемый итог на 2024 год: стимулирование стратегических действий и содействие 

созданию партнерских связей в целях формирования циркулярной лесной биоэкономики и здоровых и 

продуктивных экосистем. 
4 Устав ККУЛП: http://www.fao.org/forestry/44835-064fa1143c7a39a915e0fe6cfbbec71e9.pdf 
5 Правила процедуры ККУЛП: http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf 

 

http://www.fao.org/forestry/44835-064fa1143c7a39a915e0fe6cfbbec71e9.pdf
http://www.fao.org/forestry/48653-0ec2964d1ea8f31abbcefcd792ce3fc0c.pdf
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"восстановить лучше, чем было" путем содействия осуществлению совместных 

исследований и мероприятий, которые позволят собрать информацию для создания 

систем ответственного производства и потребления, а также стратегических 

коммуникаций;  

 рекомендует ФАО оказывать поддержку частному сектору в вопросах i) продолжения 

работы по предоставлению актуальной информации о лесных ресурсах и производства 

лесной продукции и торговли ею и ii) осуществления инициатив по наращиванию 

потенциала в целях содействия устойчивому производству и потреблению лесной 

продукции и торговле ею; и 

 поручает Секретариату ККУЛП, работу которого организует ФАО, и впредь 

содействовать эффективному осуществлению и мониторингу Стратегической рамочной 

программы ККУЛП на 2020–2030 годы, включая ее двухлетний план работы  

на 2020–2021 годы.  

D. Вопросы для рассмотрения  

11. Комитету предлагается:  

 одобрить итоги и основные тезисы 60-й и 61-й сессий ККУЛП; 

 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;  

 рекомендовать ККУЛП и впредь содействовать созданию стратегических партнерских 

связей ФАО с частным сектором в поддержку усилий стран по достижению ЦУР.  
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 Приложение IV 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ ТОПОЛЯ И ДРУГИМ 

БЫСТРОРАСТУЩИМ ДРЕВЕСНЫМ ВИДАМ, ИМЕЮЩИМ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (МКТ)  

A. Реформа МКТ  

  
1. МПК работает над реформированием своей Конвенции и реорганизует свою работу 

таким образом, чтобы она оказывала более значимое содействие достижению ЦУР. На своей  

5-й внеочередной сессии (февраль 2019 года) МКТ приняла поправки к своей Конвенции, 

которые впоследствии были утверждены Конференцией на ее 41-й сессии (июнь 2019 года). 

Таким образом, поправки к Конвенции о МПК вступили в силу. Они предусматривают 

расширение сферы действия МПК на все быстрорастущие древесные виды, имеющие важное 

значение для человека и окружающей среды (ранее у МПК был мандат только в отношении 

тополя и ивовых). Новым названием МКТ является "Международная комиссия по культуре 

тополя и другим быстрорастущим древесным видам, имеющим важное значение для человека и 

окружающей среды". На своей пятой внеочередной сессии члены МКТ призвали 

Исполнительный комитет МКТ продолжать свою работу, превратив МКТ в эффективный 

инструмент с учетом расширения ее мандата.  

B. Разработка концепции и стратегии МКТ  

2. МКТ подготовила документ с изложением своей концепции, в котором 

сформулированы ее миссия и планируемый вклад в проведение Десятилетия действий по 

достижению целей Повестки дня на период до 2030 года, Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. В концепции МКТ 

прописаны следующие аспекты:  

a) миссия МКТ: МКТ укрепляет источники средств к существованию и способствует 

производству экосистемных товаров и услуг, развивая устойчивые методы 

хозяйствования, касающиеся быстрорастущих древесных видов во всем мире;  

b) меры по осуществлению этой миссии: 1) МКТ намерена поощрять инновации в 

производственных системах, в которых используются быстрорастущие древесные 

виды; 2) МКТ будет тщательно оценивать инновации с целью установления 

наиболее передовых методов хозяйствования, касающихся быстрорастущих 

древесных видов; и 3) МКТ будет давать рекомендации своим членам и ФАО с 

целью наращивания масштабов внедрения передовых методов работы;  

c) средства осуществлению этой миссии: МКТ намерена взаимодействовать с 

действующими членами через национальные комиссии МКТ, а также со всеми 

новыми государствами-членами, которые пожелают создать свою национальную 

комиссию под эгидой МКТ.  

C. Двадцать шестая сессия МКТ в Риме  

3. Двадцать шестую сессию МКТ, организуемую совместно с Италией, планировалось 

провести в штаб-квартире ФАО в Риме с 6 по 9 октября 2020 года, но она была перенесена  

на 4–8 октября 2021 года. Это мероприятие открыто для всех членов ФАО.  

 

4. На сессии МКТ будут проведены обсуждения концепции МКТ, проекта стратегии МКТ 

и проекта круга полномочий Исполнительного комитета МКТ. Будут также представлены 

тематические и технические доклады о быстрорастущих древесных видах, обеспечивающих 

средства к существованию и предоставление экосистемных услуг.  
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D. Вопросы для рассмотрения  

5. Комитету предлагается:  

 принять к сведению достижения процесса реформ МКТ; 

 призвать Исполнительный комитет МКТ принять конкретные меры, связанные с 

быстрорастущими древесными видами, в поддержку проведения Десятилетия действий 

по достижению ЦУР, Десятилетия ООН по восстановлению экосистем и Десятилетия 

семейных фермерских хозяйств ООН; 

 призвать членов ФАО принять участие в сессии МКТ 2021 года в Риме и 

присоединиться к МКТ в качестве членов с учетом расширения мандата МКТ.  
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Приложение V  
  

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ЛЕСАМ И АГРОЛЕСОПАСТБИЩНЫМ СИСТЕМАМ В 

ЗАСУШЛИВЫХ РАЙОНАХ  

A. Введение  

1. Создание Рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых 

районах и круг ее полномочий были одобрены на 23-й сессии КЛХ в 2016 году.  

2. Первая сессия этой рабочей группы была созвана 16–17 июля 2019 года в штаб-

квартире ФАО в Риме. В ее работе приняли участие 20 стран-членов и пять международных 

организаций. Рабочая группа избрала своим Председателем представителя Объединенной 

Республики Танзании и двух заместителей Председателя от Ливана и Франции. Рабочая группа 

одобрила предложение Объединенной Республики Танзании провести свое следующее 

совещание в этой стране.  

3. Рабочая группа рассмотрела свои Правила процедуры, предложила внести поправки в 

этот текст (см. Дополнение) и поручила своему секретариату представить пересмотренный 

проект Правил процедуры на утверждение КЛХ на его 25-й сессии.  

B. Результаты работы Рабочей группы  

4. Рабочая группа составила план своей работы на 2019–2021 годы по трем основным 

направлениям в соответствии с поручением Комитета: 1) продвижение работы по оценке и 

мониторингу лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах; 2) расширение 

сотрудничества с партнерами в целях наращивания масштабов применения эффективных и 

проверенных практик и распространения опыта, касающегося лесов и агролесопастбищных 

систем в засушливых районах; и 3) накопление знаний на основе опыта осуществления 

текущей работы, стратегий, руководств и инструментов.  

5. Рабочая группа поддержала усилия ФАО по подготовке Глобальной оценки 

засушливых земель6, необходимой для более обоснованного определения приоритетов 

инвестиций в восстановление и использование засушливых земель. 

6. Руководящий комитет Рабочей группы будет тесно сотрудничать и координировать 

свою деятельность с Руководящим комитетом направления "Устойчивые ландшафты 

засушливых районов" программы практических мер "Устойчивое управление лесами" в рамках 

седьмого цикла финансирования Глобального экологического фонда (ГЭФ-7). ФАО является 

ведущим учреждением по этому направлению и реализует соответствующие страновые 

проекты в Африке и Центральной Азии, а также глобальную программу координации. Будучи 

межправительственным и многосторонним органом, учрежденным под эгидой КЛХ, Рабочая 

группа играет важнейшую роль в таких аспектах, как:  

i) предоставление технических консультаций по вопросам осуществления указанной 

программы технических мер на региональном и глобальном уровнях; ii) содействие 

повышению ее согласованности в целом; iii) обеспечение сотрудничества Юг – Юг; и  

iv) укрепление диалога с соответствующими региональными структурами.  

7.  Учитывая уязвимость лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах к 

изменению климата, Рабочая группа готовит публикацию на тему "Рациональное 

использование лесов и агролесопастбищных систем в засушливых районах для устойчивого 

производства в контексте изменения климата: модель преобразований в целях обеспечения 

глобальной продовольственной безопасности в условиях изменения климата". Эта модель 

                                                      
6 http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en/ 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca7148en/
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призвана обеспечить отсутствующие в настоящее время простые практические рекомендации 

по организации и ускорению преобразований, необходимых для создания устойчивых и 

невосприимчивых к изменению климата лесов и агролесопастбищных систем производства 

продовольствия в засушливых районах.  

8. С докладом и документами Рабочей группы можно ознакомиться по адресу: 

http://www.fao.org/forestry/95962/en/.  

C. Вопросы для рассмотрения  

  
9. Комитету предлагается:  

 утвердить пересмотренные Правила процедуры, предложенные на первой сессии 

Рабочей группы; 

 принять к сведению информацию о результатах работы Рабочей группы КЛХ по лесам 

и агролесопастбищным системам в засушливых районах; 

 призвать страны, которые еще этого не сделали, назначить своих национальных 

экспертов по засушливым землям для работы в составе Рабочей группы. 
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Дополнение 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЛЕСАМ И 

АГРОЛЕСОПАСТБИЩНЫМ СИСТЕМАМ В ЗАСУШЛИВЫХ 

РАЙОНАХ  

 

1. На своей 23-й сессии, приняв во внимание актуальность и преимущества создания 

рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах, Комитет по 

лесному хозяйству учредил эту Рабочую группу на основании пункта 10 Правила XXXI Общих 

правил Организации в качестве вспомогательного органа Комитета и определил круг ее 

полномочий.  

2. В соответствии с пунктом 11 Правила XXXI Общих правил Организации, Рабочая 

группа может принимать и изменять свои Правила процедуры, которые утверждаются 

Комитетом по лесному хозяйству и должны соответствовать правилам Комитета. 

Правило I 

Должностные лица 

1. При избрании должностных лиц Рабочая группа надлежащим образом учитывает 

желательность обеспечения справедливой ротации этих должностей между регионами и 

соблюдения гендерного баланса. 

2. По окончании первой сессии каждого двухгодичного периода Рабочая группа избирает 

из числа представителей, назначенных в соответствии с пунктом 6 своего Круга полномочий, 

Председателя и двух заместителей Председателя, которые занимают эти должности вплоть до 

избрания следующей сессией новых Председателя и заместителей Председателя. Председатель 

и два его заместителя не могут баллотироваться на свои должности на второй срок подряд. 

3. Председатель и два его заместителя в течение срока своих полномочий действуют в 

качестве Руководящего комитета.  

4. Председатель или, в его отсутствие, один из заместителей Председателя руководит 

работой заседаний Рабочей группы и исполняет другие функции, которые могут потребоваться 

для содействия ее работе. Если на каком-либо заседании Председатель и заместители 

Председателя не могут руководить работой этого заседания, Рабочая группа поручает 

исполнение функций Председателя одному из своих членов.  

5.  В период между сессиями Руководящий комитет содействует проведению 

консультаций с членами по вопросам повестки дня, форматов и по другим вопросам, а также 

исполняет другие функции, связанные с обеспечением подготовки к сессиям. 

6.  Генеральный директор Организации назначает Секретаря, который исполняет те 

обязанности, которые могут потребоваться в связи с работой Рабочей группы. 

Правило II 

Сессии 

1. Если большинство членов Рабочей группы не потребуют иного, Рабочая группа обычно 

проводит сессию один раз в два года. Сессии созывает Генеральный директор по согласованию 

с Председателем Рабочей группы и принимая внимание любые предложения Рабочей группы. 
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2.  Как правило, не менее чем за два месяца до начала работы сессии всем 

государствам-членам и международным организациям, которые могут быть приглашены 

присутствовать на сессии, направляется уведомление о сроках и месте проведения каждой 

сессии.  

3. Присутствие представителей простого большинства членов Рабочей группы составляет 

кворум для осуществления любых действий Рабочей группы.  

Правило III 

Присутствие 

1.  Присутствие на сессиях Рабочей группы регулируется принципами, 

предусмотренными пунктом 10 Правила XXXI Общих правил Организации.  

Правило IV 

Повестка дня и документация  

1. Генеральный директор по согласованию с Председателем Рабочей группы готовит 

предварительную повестку дня и, как правило, не менее чем за два месяца до начала работы 

сессии распространяет ее среди всех членов и международных организаций, приглашенных 

присутствовать на сессии. 

2. Все члены Рабочей группы, обычно не позднее чем за 30 дней до предлагаемой даты 

начала работы сессии, могут обратиться к Генеральному директору с просьбой включить в 

предварительную повестку дня какой-либо пункт. В этом случае Генеральный директор 

распространяет предлагаемый пункт среди всех членов Рабочей группы с приложением всех 

необходимых документов.  

3. В ходе сессии Рабочая группа может по общему согласию вносить поправки в повестку 

дня путем исключения, добавления или изменения любого ее пункта. 

4. Документы, которые еще не были распространены, рассылаются вместе с 

предварительной повесткой дня или в кратчайшие возможные сроки после ее рассылки. 

Правило V 

Голосование 

1. Каждый член Рабочей группы имеет один голос. 

2. Решения Рабочей группы удостоверяются Председателем, который, по требованию 

одного или более членов Рабочей группы, прибегает к голосованию, в случае которого 

mutatis mutandis применяются соответствующие положения Правила XII Общих правил 

Организации. 

Правило VI 

Отчёты и доклады  

1. Доклады Рабочей группы в порядке информации передаются всем ее членам, всем 

государствам-членам и ассоциированным членам Организации, государствам, не являющимся 

членами, приглашенным на присутствовать на сессиях, а также заинтересованным 

международным организациям, имеющим право присутствовать на сессиях. 

Правило VII 

Приостановление действия Правил процедуры 

1. Рабочая группа может принять решение о приостановлении действия любого из 

вышеупомянутых Правил процедуры, не менее чем за 24 часа направив уведомление с 
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предложением о таком приостановлении. При отсутствии возражений со стороны членов 

требование о таком уведомлении может быть снято. 

Правило VII 

Изменение Правил процедуры 

1. Рабочая группа может большинством в две трети поданных голосов внести поправки в 

свои Правила процедуры при условии, что такие поправки соответствуют Правилам процедуры 

Комитета по лесному хозяйству и приняты Комитетом.  

2. Никакие предложения о внесении поправок в настоящие Правила не включаются в 

повестку дня какой бы то ни было сессии Рабочей группы, если уведомление об этом не было 

направлено Генеральным директором членам Рабочей группы не позднее чем за 30 дней до 

открытия сессии. 

 

 


