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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

5–9 октября 2020 года 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ  

  

Резюме 

В настоящем документе содержится обзор результатов работы ФАО в области лесного 
хозяйства в двухгодичном периоде 2018–2019 годов, рассматриваются основные тенденции и 
новые вопросы, которые отразятся на дальнейшей деятельности ФАО в области лесного 
хозяйства, а также указываются приоритетные направления работы ФАО в этой сфере, 
предлагаемые в контексте пересмотра Стратегической рамочной программы и подготовки 
Среднесрочного плана на 2022–2025 годы. 

Комитету по лесному хозяйству предлагается 

• принять к сведению результаты работы ФАО в области лесного хозяйства в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов, в том числе в увязке с ЦУР; 

• представить рекомендации относительно приоритетных направлений работы ФАО в 
области лесного хозяйства, которые следует принять во внимание при пересмотре 
Стратегической рамочной программы и подготовке Среднесрочного плана на  
2022–2025 годы; 

• рассмотреть общемировые события и их последствия для сектора лесного хозяйства и 
вынести соответствующие рекомендации;  

Проект решения 

Комитет: 

a) высоко оценил результаты работы ФАО в области лесного хозяйства в 
двухгодичном периоде 2018–2019 годов, в том числе в увязке с ЦУР, глобальными 
целями в отношении лесов стратегического плана Организации Объединенных 
Наций по лесам и решениями 24-й сессии КЛХ;  
 

b) призвал ФАО продолжать поддерживать усилия членов по защите и 
восстановлению лесов и рациональному лесопользованию, в том числе по 
прекращению обезлесения, восстановлению деградировавших лесных экосистем и 
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содействию сохранению и устойчивому использованию лесных ресурсов, а также 
поручил ФАО обеспечить в новой Стратегической рамочной программе адекватное 
отражение роли ФАО как ведущего учреждения системы ООН по 
лесохозяйственным вопросам; 
 

c) просил страны учесть согласованные их правительствами приоритетные 
направления деятельности в лесохозяйственном секторе в планах по 
восстановлению после пандемии COVID-19 и осуществлению Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого 
развития.  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

г-же Метте Л. Уилки (Ms Mette L. Wilkie),  
директору Отдела лесного хозяйства 

Тел.: +3906 5705 0473 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В июне 2019 года Конференция ФАО на своей 41-й сессии утвердила Среднесрочный 
план (ССП) ФАО на 2018–2021 годы (пересмотренный) и Программу работы и бюджет (ПРБ) 
на 2020–2021 годы. В ССП перечислены стратегические цели и итоги, запланированные к 
достижению членами и международным сообществом при поддержке ФАО в соответствии с 
пересмотренной Стратегической рамочной программой, утвержденной Конференцией ФАО 
в июле 2017 года1. Конференция выразила удовлетворение тесной увязкой стратегических 
целей ФАО с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 
подчеркнула важность участия ФАО в полноценной переориентации системы развития 
Организации Объединенных Наций2.   

2. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года определяется 
тот контекст, в котором ФАО и ее члены будут работать для достижения ЦУР и решения 
стоящих перед странами конкретных задач. Агропродовольственный сектор играет ключевую 
роль в осуществлении Повестки дня на период до 2030 года, и ФАО обладает достаточными 
возможностями для того, чтобы оказать всем странам поддержку в достижении целей, 
предусмотренных Повесткой дня на период до 2030 года, прежде всего ЦУР 1 (искоренение 
нищеты) и ЦУР 2 (ликвидация голода и всех форм неполноценного питания), путем 
трансформации продовольственных систем с учетом динамических взаимосвязей секторов, 
структур и стран в части, касающейся рационального использования природных ресурсов, 
сельского хозяйства, продовольствия, питания и устойчивости к внешним факторам.  

3. ФАО запустила инициативу "Рука об руку" по ускорению преобразования сельского 
хозяйства и устойчивому развитию сельских районов в целях искоренения нищеты (ЦУР 1) и 
ликвидации голода и всех форм неполноценного питания (ЦУР 2), которая осуществляется на 
основе фактологических данных и с учетом интересов стран, которые будут ее реализовывать 
собственными силами. Этим она способствует достижению всех остальных целей в области 
устойчивого развития. Инициатива предусматривает продуманную систему, позволяющую 
странам-получателям помощи подбирать партнеров из числа стран-доноров, частного сектора, 
международных финансовых учреждений, научных кругов и гражданского общества в целях 
мобилизации необходимых для ускорения их развития средств. Ускорение и расширение 
масштабов инновационной деятельности играет важнейшую роль в достижении ЦУР и 
эффективном использовании новых возможностей для построения мира, свободного от голода, 
нищеты и неполноценного питания. Для упрощения внедрения инновационных подходов и 
использования современных научных наработок и технологий, включая цифровые решения, 
ФАО создала новое Управление по инновациям. В задачи Управления по инновациям будет 
входить дальнейшая консолидация и стимулирование новаторского подхода в ФАО, включая 
инновационное мышление, инновационные модели сотрудничества и инновационные решения 
на основе цифровых технологий. 

4. Стратегическая рамочная программа пересматривается каждые четыре года3.  Таким 
образом, ее очередной пересмотр начнется в 2020 году, а соответствующий итоговый документ 
будет представлен Конференции ФАО на ее 42-й сессии в 2021 году4. Учитывая, что 
рассмотрение замечаний технических комитетов является одним из важнейших этапов в 
графике работы руководящих органов и осуществления ими надзорных функций, Комитету по 

 
1 C 2017/7 
2 В Информационной записке №2 к документу CL 163/4 (ноябрь 2019 года) приводится дополнительная информация об участии ФАО 
в деятельности по переориентации системы развития ООН. 
3 Сборник базовых документов, том II, раздел F "Осуществление ПНД по реформированию системы разработки программ, 
составления бюджета и мониторинга на основе конечных результатов", подпункт а) пункта 1. 
4 В Информационной записке №1 к документу CL 163/4 (ноябрь 2019 года) приводятся сведения о порядке проведения консультаций 
по разработке новой Стратегической рамочной программы. 
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лесному хозяйству необходимо подготовить рекомендации и предложения по приоритетным 
направлениям работы в технических областях, которые будут учтены при определении 
будущих направлений работы, в том числе при разработке новой Стратегической рамочной 
программы.  

5. В ходе пересмотра Стратегической рамочной программы особое внимание будет 
уделяться следующим аспектам: увязка матрицы результатов с Повесткой дня на период до 
2030 года, укрепление стратегических синергетических и партнерских связей с помощью таких 
механизмов, как инициатива "Рука об руку", а также определение приоритетных направлений 
работы в технических областях. Кроме того, в матрицу результатов будут включены 
результаты работы ФАО на страновом уровне, которые разрабатываются на основе 
приоритетов отдельных членов и общеорганизационных приоритетов ФАО в увязке с 
Рамочной программой Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях 
устойчивого развития (РПООНСУР), которая представляет собой важнейший инструмент 
планирования и реализации мероприятий ООН по развитию в каждой стране. 

6. В этой связи в настоящем документе сначала приведен краткий обзор результатов 
работы ФАО в области лесного хозяйства, достигнутых за двухгодичный период  
2018–2019 годов. Далее рассмотрены важнейшие события и тенденции глобального и 
секторального характера, которые будут оказывать влияние на деятельность ФАО в этой сфере. 
С учетом этого влияния и конкретных рекомендаций региональных комиссий по лесному 
хозяйству в последнем разделе настоящего документа приведена информация о приоритетных 
направлениях деятельности ФАО в области лесного хозяйства.  

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 2018–2019 ГОДЫ 

7. В двухгодичный период 2018–2019 годов ФАО продолжила выстраивать свою работу в 
области лесного хозяйства в соответствии со стратегическими целями организации и ЦУР и 
уделять основное внимание восьми тематическим приоритетным направлениям работы с 
учетом рекомендаций 24-й сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ). В таблице ниже 
показана связь таких приоритетных тематических областей со стратегическими целями ФАО и 
действующими международно признанными обязательствами в лесохозяйственном секторе.  
 

Тематические приоритетные области  Стратегические 
цели 

ГЦЛ ЦУР  Парижское 
соглашение 

АЦЗБ5 

1. Прекращение на глобальном уровне 
процесса обезлесения, особенно 
вызванного сельскохозяйственной 
деятельностью  

СЦ 2 1, 3 13, 15  5 

2. Борьба с деградацией лесов и 
содействие УУЛ  

СЦ 2 1, 2 6, 12, 13, 
14, 15 

 7, 8, 9, 
11, 15 

3. Увеличение площади лесного покрова 
за счет восстановления, 
лесовозобновления и лесоразведения  

СЦ 2 1, 3 6, 13      14, 15 

4. Укрепление связанных с лесом 
источников средств к существованию, 
благосостояния и благополучия людей  

СЦ 1, СЦ 3, 
СЦ 4 

2 1, 4, 7, 8, 
9, 12 

 4, 14, 
16, 18 

5. Смягчение последствий изменения 
климата и адаптация к ним, укрепление 
устойчивости экосистем и общин к 
изменению климата с помощью лесов  

СЦ 2, СЦ 5 1 1, 13, 15      5, 7, 15 

 
5 АЦЗБ – Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия. 
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6. Интеграция проблематики лесов и 
деревьев с применением 
межотраслевого и межведомственного 
подхода на всех уровнях  

СЦ 1–СЦ 5 2, 5, 6 2, 3, 5 
17 

     2, 3 

7. Наращивание ресурсов для 
реализации деятельности из всех 
источников  

СЦ 1–СЦ 5 4 12, 17      20 

8. Укрепление систем управления на 
всех уровнях  

СЦ 2 5, 6 1, 5, 16      18 

8. Результаты работы ФАО в области лесного хозяйства за двухгодичный период  
2018–2019 годов подробно изложены в документе COFO/2020/8.2, а дополнительная 
информация приведена в докладе ФАО "На пути вперед: отдельные достижения в выполнении 
программы ФАО в области лесного хозяйства, 2018–2019 годы". Ниже приводится краткая 
информация об основных результатах. 

9. В рамках усилий по прекращению на глобальном уровне процесса обезлесения, особенно 
обусловленного сельскохозяйственной деятельностью, ФАО совместно с членами Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ) приняла участие в организации в феврале 2018 года 
Международной конференции на тему "Взаимодействие между секторами в целях сдерживания 
обезлесения и увеличения площади лесов – от устремления к действию", и, кроме того, за 
отчетный период она оказала помощь более чем 20 странам в разработке и осуществлении 
национальных стратегий по снижению темпов обезлесения под эгидой Программы ООН-РЕДД. 
В октябре 2019 года Генеральный секретарь ООН поручил ФАО совместно с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) выступить в качестве 
координаторов усилий по "обращению вспять тенденции к обезлесению". В настоящий момент 
ФАО работает над внутренней межотраслевой инициативой по трансформации 
продовольственных систем "Накормить мир – не допустить обезлесения".  

10. В рамках усилий по борьбе с деградацией лесов и содействия УУЛ ФАО продолжила 
работу по повышению осведомленности и предоставлению фактической информации о 
преимуществах УУЛ, а также о последствиях и причинах деградации лесов и рекомендовала 
пути решения обеих этих проблем. В частности, ФАО продолжила распространение и 
совершенствование набора инструментов для устойчивого управления лесами, 
представляющего собой информационную платформу в поддержку внедрения УУЛ, а также 
опубликовала два материала о подходах применительно к лесным концессиям в тропиках. 
В документе "Состояние лесов мира – 2020. Леса, биоразнообразие и люди" (подготовлен в 
2019 году, опубликован в 2020 году) изложены новые представления о деградации лесов, 
связанной с фрагментацией, и о влиянии сокращения лесного покрова и хищнической охоты на 
популяцию лесных позвоночных. Кроме того, в нем приведены результаты тематических 
исследований, которые наглядно демонстрируют, как рациональное лесопользование может 
положительно сказаться на жизни людей и на биоразнообразии. В этом двухгодичном периоде 
была представлена Программа рационального использования ресурсов дикой природы, цель 
которой заключается в совершенствовании инструментов регулирования охоты на диких 
животных, укреплении принципов природопользования, увеличении поставок мясных 
продуктов, произведенных на устойчивой основе, и искусственно разводимой рыбы, а также 
снижении спроса на мясо диких животных. 

11. В целях содействия увеличению площади лесного покрова за счет лесовосстановления, 
лесовозобновления и лесоразведения ФАО расширяет работу Механизма восстановления лесов 
и ландшафтов (МВЛЛ), а также поддержку, оказываемую инициативе "Великая зеленая стена" 
в Африке, благодаря которой с 2016 года было восстановлено около 50 000 гектаров леса. 
Кроме того, ФАО оказывает поддержку Инициативе по восстановлению лесных ландшафтов 
Африки (AFR100) и разработала несколько технических руководств в области 
лесовосстановления, лесовозобновления и лесоразведения в контексте деятельности по 
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восстановлению ландшафта. В марте 2019 года ФАО и ЮНЕП были возложены обязанности по 
координации проведения Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем (см. COFO/2020/7.2). Мандат Международной комиссии по культуре тополя был 
расширен и теперь охватывает все быстрорастущие древесные виды, а сама Комиссия была 
переименована в Международную комиссию по культуре тополя и другим быстрорастущим 
древесным видам, имеющим важное значение для человека и окружающей среды. Это решение, 
принятое на 41-й сессии Конференции ФАО в июне 2019 года, позволит Комиссии вести свою 
деятельность за пределами умеренной и бореальной зон. 

12. Решением вопросов, касающихся укрепления связанных с лесом источников средств к 
существованию, благосостояния и благополучия людей занимается Фонд поддержки лесных и 
фермерских хозяйств (ФПЛФХ), в рамках которого ФАО сотрудничает с объединениями 
производителей лесной и фермерской продукции (ОПЛФП), помогая им получать доступ к 
финансовым услугам и интегрироваться в производственно-сбытовые цепочки и рынки. В июле 
2018 года ФПЛФХ приступил к осуществлению этапа II в девяти странах с участием трех 
региональных и одного глобального объединения производителей. За прошедшее время в 
рамках программы ресурсы были напрямую предоставлены 350 ОПЛФП, что позволило 
охватить 25 миллионов их членов в 30 странах, которые получили непрямую поддержку в виде 
услуг по развитию потенциала, включая организацию информационно-просветительских 
мероприятий и "бизнес-инкубаторов", анализ и развитие рынка, доступ к финансированию, 
развитие связей с социальными службами и обмен информацией на региональном уровне и в 
рамках процесса накопления знаний.  
 
13. Решение задачи по смягчению последствий изменения климата и адаптация к ним, 
укрепление устойчивости экосистем и общин к изменению климата с помощью лесов остается 
одним из центральных приоритетов деятельности ФАО в области лесного хозяйства. Наряду с 
работой в рамках РЕДД-плюс (см. выше) ФАО оказывает странам содействие в решении таких 
проблем, как вредители и болезни леса и лесные пожары. Представители порядка 60 стран 
приняли участие в семинарах экспертов, проведенных в 2018–2019 годах по таким вопросам, 
как применение фитосанитарных стандартов для предотвращения распространения вредителей 
леса в результате торговой деятельности и стандартные методы биологической борьбы с 
насекомыми-вредителями. Кроме того, участники семинаров получили возможность пройти 
подготовку в таких областях, как выявление, диагностика вредителей и болезней, борьба с 
ними и управление ими. В этом двухгодичном периоде ФАО завершила реализацию своей 
Стратегии борьбы с пожарами6. ФАО подготовила рекомендации по организации системного 
подхода к снижению риска лесных пожаров с опорой на межотраслевые системы комплексной 
борьбы с лесными пожарами для восьми стран, а также в контексте пожаров в Амазонии. 

14. В рамках усилий по интеграции проблематики лесов и деревьев в межотраслевые и 
межведомственные подходы на всех уровнях разрабатываются стратегии, открывающие 
возможности для получения взаимной выгоды во всех секторах, и способствует развитию 
комплексных масштабируемых производственных систем. В докладе ФАО "Состояние лесов 
мира" за 2018 год (СОФО 2018) представлены конкретные данные, свидетельствующие о 
многофакторном влиянии лесов на достижение всех целей в области устойчивого развития 
(ЦУР), подчеркивается значимость таких взаимосвязей и предлагаются меры по их 
укреплению. Опубликовано третье издание "Исследования перспектив лесного сектора в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе", основное внимание в котором уделяется путям обеспечения 
устойчивости лесов, ландшафтов и населения Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2019 году 
началась реализация инициативы "Великая зеленая стена для городов", основы которой были 
заложены на состоявшемся в ноябре 2018 года Всемирном форуме по городским лесам, а также 
на других прошедших в 2018 году мероприятиях по тематике городского лесного хозяйства. 

 

6 http://www.fao.org/forestry/firemanagement/strategy/en/ 
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15. Работа по наращиванию ресурсов для реализации деятельности из всех источников 
охватывает не только финансовые, но и кадровые ресурсы. По финансовым вопросам ФАО 
тесно сотрудничает с государствами, а также Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и 
Зеленым климатическим фондом (ЗКФ). К значительным успехам относится предоставление в 
рамках программы пропорциональных выплат Зеленого климатического фонда 
63 млн долл. США Чили и 40 млн долл. США Непалу на смягчение последствий изменения 
климата и адаптацию к нему с учетом особенностей экосистем. Кроме того, ФАО назначена 
куратором направления "Устойчивые ландшафты засушливых районов" программы 
практических мер УУЛ в рамках ГЭФ-7. Меры по наращиванию потенциала включали 
деятельность по развитию образовательных программ в области лесопользования на всех 
уровнях, и, кроме того, в 2018 году были начаты два новых образовательных проекта в области 
лесопользования. 
 
16. Что касается укрепления систем управления на всех уровнях, то в рамках программы 
ФЛЕГТ ФАО-ЕС продолжилось работа по развитию правовых основ лесохозяйственной 
деятельности частного сектора, в том числе по поддержке малых предприятий и 
производителей лесной продукции. Кроме того, ФАО продолжает оказывать странам 
содействие в реформировании системы владения и пользования лесами и разработала механизм 
оценки владения и пользования лесными ресурсами7.  

III.  ГЛОБАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

17. В последнее время в мире произошел целый ряд событий, которые имеют самое прямое 
отношение к лесам и отразятся на дальнейшей работе ФАО в лесохозяйственном секторе. В их 
число входят: утверждение Повестки дня на период до 2030 года, Парижского соглашения, 
Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы 
(СПЛ ООН), согласование Aйтинских целевых задач в области биоразнообразия и разработка 
Глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, 
провозглашение Десятилетия семейных фермерских хозяйств Организации Объединенных 
Наций (2019–2028 годы) и Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем (2021–2030 годы), а также решение созвать Саммит по продовольственным системам 
в 2021 году. Кроме того, к ним относится вспышка COVID-19 и меры реагирования в условиях 
пандемии. В этой связи следует отметить, что подробному обсуждению некоторых из этих 
событий посвящены пункты 5, 6, 7.2, 8.2 и 9.1 проекта повестки 25-й сессии и что 
соответствующая информация будет крайне полезной при рассмотрении этих вопросов в 
Комитете.   

 
a) Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

18. В достижении целей в области устойчивого развития были достигнуты некоторые 
успехи, но в целом можно констатировать, что темпы и масштабы ведущейся работы по 
достижению ЦУР в настоящий момент недостаточны. В связи с этим в сентябре 2019 года 
Генеральный секретарь ООН призвал все слои общества поддержать работу в рамках 
десятилетия действий на трех уровнях: на международном уровне добиваться более 
инициативной позиции руководства, привлечения большего объема ресурсов и поиска более 
разумных решений для достижения целей в области устойчивого развития; на местном уровне 
работать над включением необходимых переходных мер в стратегии, бюджеты, программы 
работы ведомств и нормативные положения правительств, городских и местных органов 
власти; на гражданском уровне формировать мощное движение, способное добиться 
необходимых преобразований, в том числе привлекая молодежь, гражданское общество, 

 

7 http://www.fao.org/forestry/tenure/en/ 
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средства массовой информации, частный сектор, профсоюзы, академические круги и другие 
заинтересованные стороны.  

 
b) Парижское соглашение и КС-26 

19. В соответствии со статьей 4 Парижского соглашения каждая сторона, среди прочего, 
обязуется подготавливать, сообщать и сохранять последовательные "определяемые на 
национальном уровне вклады" (ОНУВ), которые она намеревается обеспечить, чтобы 
способствовать достижению целей Соглашения, среди которых "удержание прироста 
глобальной средней температуры намного ниже 2 °С сверх доиндустриальных уровней". 
Стороны должны представить свои первые ОНУВ (или обновленные и расширенные ОНУВ) в 
Секретариат РКИК ООН к 2020 году, а в 2023 году планируется подвести глобальные итоги.   

20. Многие страны уже наметили в своих ОНУВ мероприятия, касающиеся лесов. В этой 
связи более масштабные планы означают также активизацию лесохозяйственной деятельности, 
включая меры по смягчению экологических последствий на национальном уровне, которые 
должны шире учитываться в ОНУВ в будущем, без чего целей Соглашения достичь не удастся.  

21. Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2020 года, или 
КС-26, перенесена на более поздний срок, и в настоящее время ее проведение запланировано на 
1–12 ноября 2021 года в Глазго под председательством правительства Соединенного 
Королевства. 

c) Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на  
2017–2030 годы 

22. С момента своей разработки Стратегический план ООН по лесам все больше влияет на 
характер деятельности Организации. На своей 24-й сессии Комитет поручил ФАО 
"содействовать выполнению Стратегического плана Организации Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы, в том числе путем его интеграции в Среднесрочный план и 
Программу работы и бюджет, а также оказывать странам поддержку в налаживании 
мониторинга хода его выполнения"8. Для более тесной увязки реализуемых мероприятий с 
глобальными целями в отношении лесов и предусмотренными ими задачами с 2019 года 
принимаемые региональными комиссиями по лесному хозяйству рекомендации 
формулируются с учетом как Стратегической рамочной программы ФАО, так и глобальных 
целей в области лесного хозяйства. 

23. В настоящее время полное представление о проделанной работе по достижению 
глобальных целей в отношении лесов отсутствует. Последний обзор9 составлен на основе 
докладов 50 членов, а первый всеобъемлющий доклад, как ожидается, будет подготовлен 
ФЛООН в 2021 году. Тем не менее имеется актуальная глобальная информация по нескольким 
показателям Глобального базового набора показателей, связанных с лесами, большинство из 
которых представлены в подготовленной ФАО Глобальной оценке лесных ресурсов за 
2020 год. Полученная информация свидетельствует о том, что для достижения целей к 
2030 году необходимо нарастить темпы работы. 

d) Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия и Глобальная рамочная 
программа в области биоразнообразия на период после 2020 года 

24. Следующая конференция ООН по биоразнообразию состоится в 2021 году в Куньмине 
(Китай). Ожидается, что по итогам этой конференции будет принята глобальная рамочная 

 

8 COFO/24/REP, пункт 9 c) iii) 
9 См.: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/041/02/PDF/N2004102.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/041/02/PDF/N2004102.pdf?OpenElement
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программа в области биоразнообразия на период после 2020 года, которая, по сути, придет на 
смену Айтинским целевым задачам в области биоразнообразия (2010–2020 годы).  Работа над 
рамочной программой на период после 2020 года будет вестись в формате межсессионной 
Рабочей группы открытого состава. Первое совещание данной Рабочей группы состоялось в 
Найроби (Кения), 27–30 августа 2019 года, второе совещание – в Риме (Италия), 24–28 февраля 
2020 года. Третье совещание Рабочей группы запланировано на начало 2021 года. 

25. Основной акцент в новой программе будет сделан на учете вопросов биоразнообразия 
во всех секторах (сельском хозяйстве, в том числе лесном хозяйстве, энергетике, 
горнодобывающей промышленности, здравоохранении и т.д.). Это могло бы стимулировать 
принятие межсекторальных мер, содействующих сохранению и устойчивому использованию 
лесного биоразнообразия и обеспечивающих достижение других стоящих перед секторами 
целей. Рамочная программа на период после 2020 года также дает возможность более тесно 
увязать связанные с лесами Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия с задачами в 
рамках ЦУР 15 и глобальными целями в отношении лесов.   

e) "Боннская перспектива" и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем  

26. "Боннская перспектива"10 предусматривает восстановление 150 млн гектаров 
подвергшихся обезлесению и деградации земель к 2020 году, а к 2030 году – 350 млн гектаров 
таких земель. На сегодняшний день 61 страна обязалась восстановить 170 млн гектаров 
деградировавших лесных угодий, однако работа идет медленными темпами.  

27. В марте 2019 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 
периода 2021–2030 годов Десятилетием ООН по восстановлению экосистем и поручила ЮНЕП 
и ФАО возглавить усилия по его проведению в сотрудничестве с другими структурами ООН. 
В ФАО эту работу совместно курируют Отдел лесного хозяйства и Отдел земельных и водных 
ресурсов в тесном сотрудничестве с другими техническими подразделениями и 
представительствами на местах. (см. COFO/2020/7.2) 

f) Обращение вспять тенденции к обезлесению 

28. На Саммите по мерам в области изменения климата в сентябре 2019 года Генеральный 
секретарь ООН призвал нарастить масштабы деятельности по "обращению вспять тенденции к 
обезлесению", заявив, что "мы должны остановить обезлесение, восстановить деградировавшие 
леса и изменить методы ведения сельского хозяйства". На одном из последующих заседаний 
Исполнительного комитета ООН в октябре 2019 года Генеральный секретарь поручил ЮНЕП и 
ФАО в сотрудничестве с другими соответствующими организациями сформировать 
небольшую рабочую группу для выполнения вынесенных рекомендаций, направленных на 
расширение масштабов общеорганизационной деятельности системы ООН по прекращению 
обезлесения. В настоящее время разрабатывается несколько материалов общего характера, 
которые описывают масштабы и движущие факторы обезлесения, а также методы борьбы с 
ними и впоследствии будут представлены всем страновым группам ООН и на 
соответствующих форумах. 

29. Кроме того, предпринимаются усилия по разработке межсекторальной инициативы 
ФАО по трансформации продовольственных систем "Накормить мир – не допустить 
обезлесения", а также соответствующей "дорожной карты" с опорой на мандат ФАО и с 
использованием существующих механизмов и платформ для расширения масштабов страновой 
деятельности в целях достижения существенного снижения темпов обезлесения при 
одновременном повышении производительности сельского хозяйства и доходов 
(см. FO:COFO/2020/7.1). 

 

10 См.: https://www.bonnchallenge.org/   

http://sdg.iisd.org/events/first-meeting-of-the-open-ended-working-group-on-the-post-2020-global-biodiversity-framework/
http://sdg.iisd.org/events/second-meeting-of-the-open-ended-working-group-on-the-post-2020-global-biodiversity-framework/
http://sdg.iisd.org/events/third-meeting-of-the-open-ended-working-group-on-the-post-2020-global-biodiversity-framework/
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e) Большие данные и технологические инновации 

30. ФАО использует последние достижения, связанные с наличием спутниковых снимков 
высокого разрешения, сделанных в режиме, близком к реальному времени, а также оказывает 
странам поддержку и предоставляет им новейшие технологии и инструменты, с тем чтобы 
помочь им более эффективно отслеживать состояние лесного покрова и изменения с течением 
времени в рамках нашей программы Мониторинга национального лесного хозяйства. 
Использование больших данных, вероятно, откроет новые возможности, поскольку позволит 
заполнить имеющиеся серьезные пробелы и более своевременно получать информацию. 
В рамках Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2020 года были проведены семинары по 
развитию потенциала и собраны данные для обследования методом дистанционного 
зондирования в рамках ОЛР, результаты которого будут опубликованы в 2021 году 
(см. FO:COFO/2020/4.2). 

f) Пандемия COVID-19 

31. Глобальная пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис уже 
существенно повлияли на лесной сектор и жизнь людей, чьи средства существования зависят от 
лесопользования, и в обозримом будущем их последствия продолжат сказываться как на 
данном секторе, так и на работе ФАО. В результате вспышки данного заболевания внимание 
оказалось приковано к зоонозам и взаимодействию между людьми, дикой природой и 
домашним скотом, а также к последствиям роста численности населения, уничтожению среды 
обитания, торговле и потреблению ресурсов дикой природы. В июне 2020 года ФАО 
организовала вебинар, посвященный лесному хозяйству в условиях COVID-19, в ходе которого 
была проведена оценка последствий для людей и лесов и возможных ответных мер по их 
смягчению, призванных способствовать преодолению ситуации в краткосрочной перспективе и 
построению более устойчивого и жизнеспособного будущего (см. также COFO/2020/Inf.5).   

IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАО В 
ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В РАМКАХ НОВОЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММЫ И СРЕДНЕСРОЧНОГО 
ПЛАНА НА 2022–2025 ГОДЫ 

32. Для содействия решению вышеизложенных задач Отдел лесного хозяйства опирается 
на существующие программы, в том числе на перечисленные выше, и на налаженные 
стратегические партнерские отношения с другими организациями, занимающимися вопросами 
лесного хозяйства. В соответствии с ЦУР, Глобальными целями в отношении лесов, 
Парижским соглашением, Глобальной рамочной программой в области биоразнообразия на 
период после 2020 года и руководящими указаниями КЛХ мероприятия по содействию 
рациональному управлению мировыми лесами и насаждениями сгруппированы по трем 
ключевым областям работы и соответствующим средствам осуществления: прекращение 
процесса обезлесения и деградации лесов; сохранение и устойчивое использование лесных 
ресурсов в целях повышения уровня жизни тех, чья жизнедеятельность зависит от 
лесопользования; восстановление лесов, лесовозобновление и облесение. Вся эта деятельность 
подкрепляется работой по сбору данных и статистики о состоянии и тенденциях в области 
лесов, лесной продукции и лесохозяйственного вклада в обеспечение средств к существованию, 
включая поддержку, оказываемую странам в деле создания национальных систем мониторинга 
лесов.  

33. Содействие со стороны ФАО прекращению процессов обезлесения и деградации лесов 
будет опираться на опыт, полученный в ходе программы ООН-СВОД, и включать в себя 
развитие более широкого сотрудничества между учреждениями ООН и другими членами 
Совместного партнерства по лесам, например, по линии Общесистемной рабочей группы ООН 
по обращению вспять тенденции к обезлесению. Кроме того, оно будет включать в себя более 
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тесное сотрудничество между сельскохозяйственными секторами в рамках инициативы ФАО 
по трансформации продовольственных систем "Накормить мир – не допустить обезлесения". 
Третьим компонентом станет установление более тесных связей с частным сектором в целях 
поддержки заготовки сырья, не приводящего к обезлесению, а также инклюзивных и 
устойчивых производственно-сбытовых цепочек в сельском и лесном хозяйстве. В этот 
тематический блок входит также работа по обеспечению правоприменения, управления и 
торговли в лесном секторе, а также оказание поддержки странам в предотвращении лесных 
пожаров и борьбе с лесными вредителями и болезнями, включая создание сетей по управлению 
пожарами на глобальном и региональном уровнях в целях поддержки обмена информацией и 
сотрудничества при борьбе с природными пожарами.   

34. В ходе деятельности по восстановлению лесов, лесовозобновлению и облесению особое 
внимание будет уделяться содействию глобальному движению по восстановлению лесов в 
рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем, проводимого под эгидой ФАО и 
ЮНЕП. Так, расширение масштабов работы по восстановлению лесов и ландшафтов на местах 
будет основываться на текущей работе Механизма восстановления лесов и ландшафтов, 
деятельности в рамках проекта "Мероприятия по борьбе с опустыниванием" и финансируемой 
по линии ГЭФ Инициативе по восстановлению. В соответствии с недавней договоренностью, 
достигнутой на совещании, организованном ЮНЕП, Секретариатом Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) и ФАО, будет начато 
осуществление новой общесистемной инициативы ООН в поддержку "Великой зеленой стены".  
Данная работа включает в себя оказание поддержки в развитии агролесопастбищных систем в 
контексте преобразования агропродовольственных систем. 

35.  Сохранение и устойчивое использование лесных ресурсов в целях развития связанных с 
лесом источников средств к существованию будет предусматривать расширение деятельности 
Фонда поддержки лесных и фермерских хозяйств с объединениями производителей лесной и 
фермерской продукции и Программой устойчивого управления дикой природой, а также работу 
по общинному лесопользованию и оказанию поддержки малым и средним предприятиям, в том 
числе в рамках инициативы "Продукты программы Горного партнерства". Инициатива 
"Устойчивый лес для устойчивого мира" будет нацелена на укрепление вклада устойчивых 
цепочек по производству и сбыту древесины в устойчивое развитие, смягчение последствий 
изменения климата и развитие экономики замкнутого цикла в сотрудничестве с 
международными партнерами. После принятия Глобальной рамочной программы по 
биоразнообразию на период после 2020 года одной из главных задач станет обеспечение 
всестороннего учета вопросов сохранения биоразнообразия в процессе управления лесами.  
Новая инициатива, посвященная лесным пищевым продуктам, будет способствовать 
популяризации пищевых продуктов растительного происхождения, получаемых от лесов и 
деревьев. Более пристальное внимание будет уделяться повышению роли лесов и деревьев при 
восстановлении по принципу "лучше, чем было" в контексте пандемии COVID-19 путем 
информирования людей о возможности создания в лесном секторе "зеленых" рабочих мест и 
дополнительных источников средств к существованию при одновременном содействии 
сохранению биоразнообразия и смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.  
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