
Август 2020 года  COFO/2020/9.3  
 

   

 

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

5–9 октября 2020 года 

МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ (МПР) КОМИТЕТА ПО 
ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА 2020-2023 ГОДЫ   

  

Резюме 
Настоящий документ содержит предназначенную для членов Комитета информацию о ходе 
осуществления Многолетнего плана работы (МПР).  В нем изложены стратегия и методы 
работы, которые призваны обеспечить достижение намеченных на 2020–2023 годы целей, с 
должным учетом необходимости их корректировки в свете новых реалий мира, пережившего 
пандемию COVID-19. 

Проект решения Комитета по лесному хозяйству 
Комитету предлагается рассмотреть и принять изложенный в настоящем документе МПР на 
2020–2023 годы. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-ну Петеру Чоке (Mr Peter Csoka), 
заместителю Генерального секретаря 

Всемирного лесного конгресса 
Peter.Csoka@fao.org  

(с копией на: COFO-2020@fao.org) 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Многолетняя программа работы Комитета на 2016–2019 годы (МПР) была утверждена 
им на его 23-й сессии в сентябре 2016 года. Впоследствии МПР была одобрена 155-й сессией 
Совета и 40-й сессией Конференции ФАО. Секретариат представил КСХ документ 
FO:COFO/2018/6.2, содержащий информацию о ходе выполнения МПР, а на 158-й сессии 
Совета представил соответствующую информацию в документе CL158/9. Полная информация 
о всех мероприятиях, проведенных после 24-й сессии, содержится в документе 
FO:COFO/2020/8.2. 
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II. ПРОЕКТ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ (МПР) 
КОМИТЕТА НА 2020–2023 ГОДЫ 

A. Общие цели Комитета по лесному хозяйству на 2020–2023 годы 

2. Основные функции Комитета остаются неизменными: Комитет периодические готовит 
обзоры состояния лесов и лесного хозяйства в мире, консультирует Совет по вопросам, 
касающимся приоритетных направлений работы, программ и бюджетов Организации, а 
Конференцию – по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, кроме того, 
Комитет дает своим членам рекомендации по вопросам перехода на рациональное 
лесопользование в мире. Комитет тесно сотрудничает с шестью региональными комиссиями по 
лесному хозяйству в целях содействия координации политики и программ, реализуемых на 
глобальном и региональном уровнях, в частности Комитет активно сотрудничает с комиссиями 
в процессе разработки своих программ и выступая в качестве дискуссионной площадки для 
диалога глобальных и региональных структур в ходе своих сессий. Комитет, кроме того, 
поддерживает сотрудничество с другими техническими комитетами и координирует с ними 
свою работу, в частности обсуждает с ними "горизонтальные" вопросы. 

3. Комитет хотел бы изучить возможности повышения результативности своей работы и 
рассмотреть практические методы, которые позволили бы ему более эффективно 
адаптироваться к новым реалиям мира, пережившего пандемию COVID-19, в т.ч. в вопросах, 
касающихся определения стратегии и установления приоритетов, подготовки рекомендаций 
глобального характера и методов работы.  

B. Результаты на 2020–2023 годы 

Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета 

4. Результат  

• Рекомендации Комитета служат прочной основой для принимаемых Советом решений, 
касающихся приоритетных направлений работы, программ, общей организационной 
структуры и бюджетов Организации, относящихся к ее деятельности в области лесного 
хозяйства в соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой.  

5. Индикаторы и целевые показатели 

• Анализ состояния лесов и лесного хозяйства в мире (рассмотрение на 25-й сессии 
докладов "Глобальная оценка лесных ресурсов – 2020" и "Состояние лесов мира – 2020" 
а также рассмотрение на 26-й сессии Комитета доклада "Состояние лесов мира – 2022" 
и итогов XV Всемирного лесного конгресса); 

• рассмотрение основных событий глобального и регионального значения и подготовка 
соответствующих указаний в этой связи по представлению региональных комиссий по 
лесному хозяйству; 

• предоставление необходимых рекомендаций, касающихся приоритетных направлений 
работы, программ, организационной структуры и бюджетов, через Комитет по 
программе и Финансовый комитет Совету ФАО своевременно; 

• отражение в докладах Совета рекомендаций в отношении Стратегической рамочной 
программы, Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и бюджета (ПРБ);  

• должный учет указаний по вопросам лесного хозяйства другими профильными 
органами, включая другие технические комитеты, региональные конференции и 
региональные комиссии по лесному хозяйству. 

6. Практический результат  

• Доклад Комитета для своих членов и соответствующих руководящих органов, 
содержащий ясные, четкие и согласованные рекомендации в отношении стратегий, 
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приоритетных направлений работы, организационной структуры, программ и 
бюджетов.  

7. Мероприятия  

• Обзор ситуации в мире в областях, относящихся к кругу ведения Комитета;  
• решение вопросов, имеющих высокий приоритет, а также новых проблем, выявляемых 

региональными комиссиями по лесному хозяйству и Руководящим комитетом, при этом 
должным образом учитываются вопросы, связанные с восстановлением и дальнейшим 
развитием после пандемии COVID-19; 

• анализ решений и рекомендаций других глобальных и региональных форумов по лесам 
и их последствий для государств-членов и ФАО; 

• анализ решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и 
подкомитетов ФАО; 

• обзор хода выполнения Программы работы и бюджета в части, относящейся к 
компетенции Комитета;  

• подготовка рекомендаций и указаний по вопросам, касающимся стратегий, 
приоритетных направлений работы, организационной структуры, программ и бюджетов 
в области лесов и лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной Стратегической 
рамочной программой. 

8. Методы работы 

• Тесное сотрудничество с региональными комиссиями по лесному хозяйству, 
осуществляемое через Председателя и Руководящий комитет при поддержке 
секретариата; 

• межсессионная работа Руководящего комитета, обзор проделанной работы и 
составление указаний по подготовке сессий Комитета; 

• рассмотрение результатов деятельности Рабочей группа КЛХ по засушливым районам1 
• рассмотрение результатов работы уставных органов, занимающихся вопросами лесного 

хозяйства;  
• сотрудничество с другими профильными руководящими и уставными органами ФАО, в 

частности с другими техническими комитетами ФАО, участие в работе официальных и 
неофициальных координационных механизмов. 

 
Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования 

9. Результат  

• Рекомендации Комитета служат прочной основой для принимаемых Конференцией 
ФАО решений по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, а 
также для решений и мероприятий членов.  

10. Индикаторы и целевые показатели 

• Комитет на основе консенсуса своевременно принимает ясные и точные рекомендации 
для Конференции по вопросам глобальной политики и нормативного регулирования, 
относящимся к его кругу ведения; 

• рекомендации Комитета по вопросам глобальной политики и нормативного 
регулирования отражены в докладе Конференции; 

• члены и региональные комиссии по лесному хозяйству опираются в своей работе на 
материалы Комитета, используя его рекомендации при разработке национальной и 
региональной политики; 

                                                      
1Рабочая группа КЛХ по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах 
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• рекомендации Комитета приняты к сведению другими международными форумами, в 
частности, Форумом Организации Объединенных Наций по лесам, конвенциями, 
заключенными в Рио-де-Жанейро, другими членами Совместного партнерства по лесам, 
а также участниками профильных региональных процессов и механизмов.  

11. Практический результат  

• Ясные, четкие, согласованные и выполнимые рекомендации по вопросам политики и 
нормативного регулирования для Конференции, членов, а также для участников других 
профильных международных процессов и механизмов по политическим мерам, 
касающимся лесов и лесного хозяйства.   

 

12. Мероприятия  

• Рассмотрение рекомендаций региональных комиссий по лесному хозяйству, других 
руководящих и уставных органов ФАО; 

• изучение хода развития ситуации в соответствующих международных процессах и 
механизмах, связанных с лесами и лесным хозяйством; 

• выявление и рассмотрение новых и возникающих проблем в областях, касающихся 
лесов и лесного хозяйства; при должном учете вопросов, связанных с восстановлением 
и дальнейшим развитием после пандемии COVID-19; 

• разработка для рассмотрения Конференцией рекомендаций и указаний по вопросам, 
относящимся к кругу ведения Комитета; 

• составление рекомендаций в поддержку действий членов и региональных комиссий по 
лесному хозяйству; 

• оказание в случае необходимости содействия другим международным процессам и 
механизмам.  

13. Методы работы 

• Рассмотрение глобальных и региональных тенденций в области секторальных мер 
политики и регулирования; 

• взаимодействие с руководящими органами ФАО, а также с органами по лесному 
хозяйству и другими профильными уставными органами; рассмотрение их материалов; 

• сотрудничество с региональными комиссиями по лесному хозяйству; 
• регулярные контакты Председателя Комитета с председателями других профильных 

органов, в частности технических комитетов ФАО и высшим руководством ФАО. 
 

Эффективное планирование работы  

14. Результат  

• Комитет работает действенно и эффективно, используя практичные, инклюзивные 
подходы и применяя принятые планы и усовершенствованные методы работы. 

15. Индикаторы и целевые показатели 

• Повестки дня Комитета носят предметный характер и отвечают возникающим 
потребностям; 

• повестки дня, в случае необходимости, согласуются с другими техническими 
комитетами; 

• доклады Комитета кратки и содержат конкретные практические рекомендации для 
Совета, Конференции и членов, а в соответствующих случаях и для других 
международных процессов; 

• Руководящий комитет регулярно рассматривает ход выполнения работ в 
межсессионный период. 
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16. Практические результаты 

• Представление на сессиях КСХ докладов о ходе работы; 
• принятие в 2020 многолетней программы работы; 
• представление Совету по его поручению доклада о ходе работы и доклада о работе 

Комитета за 2022 год; 
• доклады о заседаниях Руководящего комитета и координационных совещаниях с 

техническими комитетами ФАО. 

17. Мероприятия  

• Составление проектов повестки дня Комитета в рамках консультативного процесса с 
участием региональных комиссий по лесному хозяйству и тесное сотрудничество с 
техническими комитетами ФАО при согласовании повесток дня; 

• поиск путей и инновационных методов повышения эффективности работы сессий; 
максимальное использование возможностей, открывающихся в связи со Всемирной 
неделей лесов, в целях обеспечения надлежащего баланса между политическими и 
техническими дискуссиями; 

• регулярный обзор (на сессиях Комитета и Руководящим комитетом в межсессионный 
период) хода выполнения рекомендаций Комитета и оценка их действенности; 

• регулярный обзор методов работы, в том числе с помощью индикаторов и целевых 
показателей, предусмотренных МПР; 

• продолжение межсессионной координации работы и сотрудничества с другими 
техническими комитетами с целью оценки возникающих проблем. 

 

Методы работы  

18. В период с 2020 по 2023 год Комитет проведет две сессии. Комитет рассмотрит 
возможность приурочить обе сессии к Всемирной неделе лесов. Комитет надлежащим образом 
рассмотрит последствия пандемии COVID-19 и определит методы работы с учетом новых 
реалий, включая роль виртуальных мероприятий и масштабы применения такого формата. 

19. Комитет будет поддерживать тесное сотрудничество с региональными комиссиями по 
лесному хозяйству, включая согласование повесток дня, определение общих пунктов повестки 
дня и составление графиков заседаний, что позволит своевременно готовить материалы для 
региональных конференций и Комитета.  

20. В дальнейшем в повестку дня Комитета в качестве постоянных будут включаться 
следующие пункты: 

• утверждение повестки дня; 
• назначение членов Редакционного комитета; 
• состояние лесов мира; 
• выполнение рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других руководящих 

органов ФАО: 
o решений и рекомендаций органов ФАО, представляющих интерес для 

Комитета; 
o рекомендаций ХХ сессии и многолетней программы работы Комитета; 
o уставных органов 

• работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии со Стратегической рамочной 
программой; 

• выборы должностных лиц; 
• сроки и место проведения следующей сессии; 
• утверждение доклада о работе. 
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21. Руководящий комитет в сотрудничестве с членами, региональными комиссиями по 
лесному хозяйству и другими техническими комитетами будет разрабатывать рекомендации по 
конкретным вопросам повестки дня сессии, надлежащим образом учитывая решения 
руководящих органов ФАО и принимая во внимание события и подвижки в соответствующих 
международных и региональных процессах и механизмах, имеющих отношение к лесам и 
лесному хозяйству.  
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