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I. КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

1. На своей 41-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в Риме 22–29 июня 
2019 года, Конференция ФАО1 одобрила доклад о работе 24-й сессии Комитета по лесному 
хозяйству (КЛХ) и, в частности, признала необходимость срочных мер по обеспечению 
рационального использования всех типов лесов, борьбе с обезлесением, восстановлению 
деградировавших лесов и расширению масштабов лесонасаждения и лесовосстановления в 
рамках достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

2. Конференция также одобрила общую тему работы на двухгодичный период  
2020–2021 годов "Пропаганда здорового рациона питания и профилактика неполноценного 
питания во всех его формах", подчеркнув, что ФАО оказывает странам весомую поддержку в 
деле перехода к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и продовольственным 
системам.  

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Конференции, в частности, при 
рассмотрении пунктов 6, 7.1, 7.2, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2 своей повестки дня. 

II. СОВЕТ ФАО  

3. На своей 160-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в декабре 2018 года, Совет2 
одобрил выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе о работе 24-й сессии Комитета по 
лесному хозяйству (КЛХ). В частности:  

a) положительно воспринял доклад "Состояние лесов мира – 2018" (СОФО 2018), 
отметил важность лесов для осуществления Повестки дня на период до 2030 года и 
поручил ФАО оказывать помощь странам в укреплении роли лесов и деревьев в 
достижении различных целей в области устойчивого развития (ЦУР) и в 
наращивании темпов прогресса в этой области в соответствии с их национальными 
приоритетами, а также активнее координировать подготовку отчетности по лесам;  

b) поручил ФАО оказывать поддержку мерам, призванным остановить обезлесение и 
увеличить площадь лесного покрова, а также содействовать странам в вопросах 
рационального использования всех типов лесов во всем мире, разработки мер 
политики и мероприятий, содействующих созданию устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек для лесной продукции, развитии потенциала, 
необходимого для внедрения инноваций, а также в деле мониторинга результатов 
такой работы, в том числе с помощью комплекса основных глобальных показателей, 
связанных с лесами;  

c) признал, что устойчивое управление городскими и пригородными лесами и 
деревьями и учет этих вопросов в городском планировании может помочь в 
достижении ЦУР, обеспечении здоровья и благополучия людей и решении проблем, 
связанных с изменением климата, и поручил ФАО поддержать международный 
диалог и усилия стран в этом плане;  

d) признал, что реализация устойчивого лесопользования важна для всестороннего 
учета аспектов биоразнообразия в лесном хозяйстве, и поручил ФАО 
способствовать лучшему пониманию последствий утраты биоразнообразия лесов 
для лесного, рыбного и сельского хозяйства и разработать стратегию в области 
биоразнообразия, включая план всестороннего учета биоразнообразия в лесном 
секторе, и представить ее на рассмотрение КЛХ;  

e) положительно воспринял рекомендации КВПБ по мерам политики в области 
устойчивого развития лесного хозяйства в интересах продовольственной 

 
1 C 2019/REP http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf 
2 CL 160/REP 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_ru.pdf 

http://www.fao.org/3/na421ru/na421ru.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CL_160/CL160_Report/MY722_CL_160_REP_ru.pdf
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безопасности и питания и поручил ФАО оказать странам содействие в деле 
разработки межсекторальных мер политики и интеграции целей в области 
обеспечения продовольственной безопасности и питания в их механизмы 
устойчивого лесопользования;  

f) призвал ФАО и ее членов изучить варианты увязки работы региональных комиссий 
по лесному хозяйству с работой по другим стратегическим направлениям, а также 
уделять более пристальное внимание принимаемым ими решениям в работе 
региональных конференций ФАО;  

g) рекомендовал ФАО продолжать работу по тематике бореальных лесов в рамках 
действующих программ и в пределах имеющихся ресурсов с использованием 
действующих механизмов и учесть ее при подготовке программы работы и бюджета 
на предстоящий период;  

h) поручил ФАО:  

• продолжать содействовать развитию межсекторального диалога в целях 
устранения уязвимостей и более эффективного использования потенциала лесов 
для смягчения последствий, внедрять более комплексные ландшафтные подходы и 
обеспечивать учет проблематики лесов в национальных планах и мерах по борьбе 
с изменением климата, включая привлечение соответствующих заинтересованных 
сторон, в том числе сельских общин и общин коренных народов, для которых лес 
является источником средств к существованию;  

• оказывать содействие странам в реализации мер по профилактике обезлесения и 
деградации лесов, а также осуществлении мер по сокращению выбросов, 
обусловленных обезлесением и деградацией лесов (РЕДД+), и альтернативных 
стратегий, стратегий финансирования лесного хозяйства и инвестиционных 
планов;  

i) поддержал восемь тематических приоритетных направлений работы ФАО в области 
лесного хозяйства на 2018–2021 годы и призвал ФАО продолжить укрепление 
своего вклада в достижение глобальных целей и решение задач в лесном секторе и 
конкретно прописывать их в связанных с лесами планах и программах;  

j) поручил ФАО продолжать играть ведущую роль в Совместном партнерстве по 
лесам (СПЛ) и укреплять ее, а также инициировать новые мероприятия, включая, в 
частности, мероприятия в области лесного образования и поддержки мелких 
собственников;  

k) призвал ФАО признать вклад в осуществление Стратегического плана ООН по 
лесам на 2017–2030 годы в качестве одного из важных направлений работы 
Организации и включить его в Среднесрочный план и Программу работы и бюджет;  

l) настоятельно призвал ФАО в своей работе уделять приоритетное внимание научно-
техническим экспертным знаниям, а также мероприятиям по разработке стандартов; 
и  

m) подчеркнул необходимость обеспечивать комплексный подход к работе на стыке 
лесного и сельского хозяйства. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Совета, в частности, при рассмотрении 
пунктов 4.2, 5, 6, 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, 9.3 и 9.5 своей повестки дня. 

4. На своей 161-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в апреле 2019 года, Совет3 
одобрил доклад о работе 108-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам (КУПВ), в 
частности:  

a) отметив вклад Международной комиссии по культуре тополя в достижение 
стратегических целей ФАО и задач в области продовольственной безопасности, 

 
3 CL 161/REP http://www.fao.org/3/mz619ru/mz619ru.pdf 

http://www.fao.org/3/mz619ru/mz619ru.pdf
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одобрил приведенный в Приложении G к настоящему докладу о работе проект 
резолюции Конференции, озаглавленный "Поправки к Конвенции о переводе 
Международной комиссии по культуре тополя в систему ФАО", и поручил 
направить его на утверждение Конференции. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Совета, в частности, при рассмотрении 
пункта 8.3 своей повестки дня. 

5. На своей 163-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в декабре 2019 года, Совет 
ФАО4 одобрил доклады о работе 127-й сессии Комитета по программе, 178-й сессии 
Финансового комитета и их совместного совещания, касающиеся корректировки Программы 
работы и бюджета на 2020–2021 годы, и: 

• положительно воспринял [вопросы, не связанные с лесным хозяйством]; а также 
ресурсы на нужды всестороннего учета вопросов биоразнообразия; и поручил 
учесть эти ресурсы в текущей программе работы; 

• положительно воспринял обновленную информацию о подготовке стратегии и 
концепции работы ФАО в области питания и введении нового понятия 
"устойчивый и здоровый рацион питания"; 

• положительно оценил всесторонние консультации, проведенные по поручению  
41-й сессии Конференции ФАО, и утвердил Стратегию ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных 
секторах. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Совета, в частности, при рассмотрении 
пунктов 5, 9.1, 9.2, 9.3 и 9.5 своей повестки дня. 

6. На своей 164-й сессии, проходившей в виртуальном формате в связи с глобальной 
пандемией COVID-19, Совет ФАО5 одобрил доклад о работе 128-й сессии Комитета по 
программе и выразил удовлетворение в отношении дальнейших корректировок Программы 
работы и бюджета (ПРБ) на 2020–2021 годы, в частности: 

В том, что касается дальнейших корректировок Программы работы и бюджета (ПРБ) на  
2020–2021 годы, Совет: 

a) поддержал предложенную Генеральным директором концепцию создания 
адаптированной к стоящим перед ней задачам, современной, инклюзивной и гибкой 
Организации при сохранении ее технического потенциала, в частности за счет более 
модульной и гибкой структуры, призванной обеспечить эффективность, 
результативность и межсекторальное взаимодействие;  

 
b) высоко оценил ориентированность на повышение эффективности, устранение 

организационной разобщенности за счет дебюрократизации и повышение гибкости 
в целях реагирования на возникающие потребности и новые приоритеты с помощью 
инновационных подходов;  

 
c) утвердил структурные изменения, представленные в Приложении 1 к документу 

CL 164/3, в соответствии с которыми департаментский уровень упраздняется, а 
вопросы лесного хозяйства передаются в ведение Отдела лесного хозяйства (NFO) в 
рамках направления "Природные ресурсы и устойчивое производство". Заместители 
Генерального директора, показанные в схеме организационной структуры сразу под 
ГД и группой старшего руководства, будут заниматься по поручению Генерального 

 
4 CL 163/REP http://www.fao.org/3/nb990ru/nb990ru.pdf 
5 CL 164/REP http://www.fao.org/3/nd238ru/nd238ru.pdf 

http://www.fao.org/3/nb990ru/nb990ru.pdf
http://www.fao.org/3/nd238ru/nd238ru.pdf
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директора конкретными вопросами по ключевым направлениям мандата 
Организации для обеспечения работы DDG и главных специалистов и под их 
руководством. В соответствии с этой моделью, заместители Генерального 
директора (ADG) теперь не будут заниматься вопросами внутреннего управления, 
как это было раньше, когда они возглавляли департаменты, – этот иерархический 
уровень предлагается упразднить. 

Что касается доклада о работе 128-й сессии Комитета по программе, Совет: 

• высоко оценил ход работы по реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, отметил, что в 
соответствии с решением 163-й сессии Совета проект плана действий следует сначала 
направить в соответствующие технические комитеты (Комитет по рыбному хозяйству 
(КРХ), Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) и Комитет по сельскому хозяйству 
(КСХ)), а затем передать на обсуждение Комитета по программе и последующее 
рассмотрение Совета, и рекомендовал увеличить период осуществления плана действий 
до трех лет; 

 
• по достоинству оценил намерение проводить консультации с членами при разработке 

инициативы по преобразованию продовольственных систем "Накормить мир – не 
допустить обезлесения"; подчеркнул существование взаимосвязи между 
продовольственной безопасностью и лесным хозяйством, поручил КЛХ провести обзор 
причин расширения сельскохозяйственных земель в контексте устойчивого 
лесопользования, просил КЛХ на его 25-й сессии продолжить консультации с членами 
по Глобальной оценке лесных ресурсов 2020 года и докладу "Состояние лесов 
мира – 2020"; поручил ФАО подготовить технические справки относительно 
финансовых и технических последствий составления оценки глобальных лесных 
ресурсов, содержащих сравнение достоинств и недостатков двухгодичного и 
пятилетнего циклов и представить их следующей сессии КЛХ; и призвал ФАО 
продолжать оказывать поддержку предпринимаемым членами усилиям по защите, 
восстановлению и устойчивому управлению лесами, в том числе направленным на 
прекращение и обращение вспять обезлесения и на получение доступа к 
финансированию через такие платформы, как Зеленый климатический фонд. 

Что касается докладов о работе 110-й сессии Комитета по уставным и правовым вопросам,  
128-й сессии Комитета по программе и совместного совещания 128-й сессии Комитета по 
программе и 180-й сессии Финансового комитета, Совет:  

• одобрил эти доклады в тех аспектах, которые касаются учреждения Международной 
платформы по цифровым технологиям для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, и в частности 

• поручил представить круг ведения платформы на рассмотрение КСХ, КРХ, КЛХ 
(см. документ FO:COFO/2020/8.1.a), Комитета по программе и Совета ФАО. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Совета, в частности, при рассмотрении 
пунктов 4, 5, 6, 9.1, 9.2 своей повестки дня.  

III. КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

7. На своей 127-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в ноябре 2019 года, 
Комитет по программе ФАО6: 

 
6 CL 163/4 http://www.fao.org/3/na582ru/na582ru.pdf 

http://www.fao.org/3/na582ru/na582ru.pdf
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a) рассмотрев корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы: 

• положительно воспринял выделение дополнительных ресурсов на нужды работы 
ФАО, касающейся МККЗР и Совместной программы ФАО/ВОЗ по оказанию 
научно-консультативной поддержки по вопросам безопасности пищевых 
продуктов, а также обеспечение всестороннего учета проблематики 
биоразнообразия; 

b) рассмотрев Стратегию ФАО по всестороннему учету вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах: 

• подчеркнул, что План действий (по всестороннему учету вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах) следует передать на 
рассмотрение технических комитетов;  

• постановил провести неофициальные заседания накануне официальных сессий и 
одобрил следующие пункты повестки дня для своего неофициального заседания в 
январе 2020 года: a) [вопрос, не связанный с лесным хозяйством]; b) устойчивое 
управление лесным хозяйством; c) первый проект Плана действий в области 
биоразнообразия; d) [вопрос, не связанный с лесным хозяйством].  

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Комитета по программе, в частности, при 
рассмотрении пункта 5 своей повестки дня. 

8. На своей 128-й сессии7, проведенной в виртуальном формате в июне 2020 года, 
Комитет по программе ФАО, рассмотрев: 

дальнейшие корректировки Программы работы и бюджета на 2020–2021 годы 

• принял к сведению, что рыбное и лесное хозяйство отнесены к направлению 
"Природные ресурсы и устойчивое производство", и отметил необходимость уделения 
им должного внимания, особенно учитывая их важную роль в решении таких важных 
проблем, как изменение климата и сохранение биоразнообразия; 
 

ход реализации Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия 
во всех сельскохозяйственных секторах 
 

• подчеркнул, что в соответствии с поручением 163-й сессии Совета до пересмотра 
проекта плана действий Комитетом по программе его следует передать на рассмотрение 
технических комитетов – по рыбному хозяйству (КРХ), лесному хозяйству (КЛХ) и 
сельскому хозяйству (КСХ). 

9. Комитет по программе рассмотрел ряд вопросов, связанных с планированием 
программы работы и оценкой, в частности, положительно воспринял обновленную 
информацию по вопросу об устойчивом управлении лесами и: 

a) принял к сведению основные выводы Глобальной оценки лесных ресурсов 
2020 года и доклада "Состояние лесов мира (СОФО) – 2020", в том числе 
информацию о ходе достижения показателей ЦУР;  

b) предложил ФАО использовать согласованные на многосторонней основе концепции 
и достижения науки, а также фактологически обоснованные ссылки во флагманских 
публикациях, например, в СОФО;  

c) отметил, что несмотря на существенное замедление в последние годы темпов 
обезлесения они по-прежнему вызывают обеспокоенность, поскольку целевые 

 
7 CL/164/6 Rev.1 http://www.fao.org/3/nc439ru/nc439ru.pdf 
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показатели, предусмотренные Повесткой дня на период до 2030 года, могут 
оказаться не достигнуты;  

d) подчеркнул важную роль Организации в обеспечении устойчивого развития и ее 
вклад в реализацию Стратегического плана ООН по лесам на 2017–2030 годы;  

e) отметил инициативу по преобразованию продовольственных систем "Накормить 
мир – не допустить обезлесения" и предложил провести консультации с членами 
относительно ее разработки;  

f) подчеркнул необходимость остановить обезлесение в целях устойчивого 
управления лесами, обеспечения устойчивости продовольственных систем и 
предотвращения утраты биоразнообразия;  

g) отметил, что обезлесение, деградация лесов и ухудшение состояния окружающей 
среды представляют собой угрозу устойчивому развитию, приводя к повышению 
уязвимости источников средств к существованию многих сообществ; 

h) призвал ФАО продолжать оказывать поддержку членам в интересах 
предотвращения, прекращения и обращения вспять процессов обезлесения и 
деградации лесов и усовершенствовать ее работу и потенциал в области 
предотвращения и прогнозирования лесных пожаров, образования пыли и 
задымления и борьбы с ними и другими чрезвычайными ситуациями; 

i) подчеркнул необходимость всестороннего учета вопросов сохранения 
биоразнообразия в рамках управления лесами и в целях устойчивого 
землепользования;  

j) призвал ФАО оказать членам поддержку в интеграции глобальных и региональных 
лесохозяйственных мер политики и стратегий в соответствующую национальную 
политику и нормативно-правовую базу с учетом приоритетов и различий стран;  

k) отметил, что надлежащее осуществление мероприятий по лесовосстановлению 
может способствовать восстановлению среды обитания и экосистем, а также 
созданию рабочих мест и источников дохода, эффективно содействуя при этом 
достижению устойчивого развития на основе экосистемного подхода;  

l) призвал ФАО изучить инновационные способы улучшения взаимосвязи между 
устойчивым сельским хозяйством и устойчивым управлением лесами и развитием 
агролесоводства;  

m) отметил, что ежегодно 85% мероприятий обеспечивается за счет внебюджетных 
ресурсов, и подчеркнул необходимость устойчивого финансирования, в том числе 
из средств регулярного бюджета;  

n) призвал ФАО активизировать деятельность по развитию больших данных, 
дистанционного зондирования и современных технологий для оказания членам 
содействия в повышении эффективности мониторинга состояния лесного покрова;  

o) предложил КЛХ рассмотреть причины расширения сельскохозяйственных земель в 
контексте устойчивого управления лесами;  

p) призвал ФАО поддержать применение междисциплинарных подходов и подходов, 
основанных на оценке качества лесов, в целях распространения передового опыта 
ведения лесного хозяйства на сферу управления земельными ресурсами;  

q) подчеркнул необходимость проведения с членами дальнейших консультаций, 
посвященных Глобальной оценке лесных ресурсов 2020 года и докладу "Состояние 
лесов мира – 2020", на следующей сессии КЛХ;  

r) предложил проводить оценку мировых лесных ресурсов каждые два года, а не раз в 
пять лет; и  

s) ожидает дальнейшего рассмотрения соответствующих вопросов на предстоящей 
сессии КЛХ и подготовки к одной из будущих сессий Комитета по программе 
обновленного доклада по итогам такого рассмотрения. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Комитета по программе, в частности, при 
рассмотрении пунктов 4, 6, 7.1, 7.2, 8.2.  
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IV. КОМИТЕТ ПО УСТАВНЫМ И ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (КУПВ) 

10. На своей 108-й сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в марте 2019 года, Комитет 
по уставным и правовым вопросам8 рассмотрел документ CCLM 108/3 "Реформа 
Международной комиссии по культуре тополя (МКТ) – Предложение о внесении поправок в 
Конвенцию о переводе Международной комиссии по культуре тополя в систему ФАО".  

a) КУПВ одобрил приведенный в качестве приложения к документу CCLM 108/03 
проект резолюции Конференции, озаглавленный "Поправки к Конвенции о переводе 
Международной комиссии по культуре тополя в систему ФАО", и внес в него 
следующие поправки: 
 
i) Во вступительной части:  
"[…] 
рассмотрев доклад о работе 161-й сессии Совета [и тот факт, что Совет счел 
принимая к сведению, что поправки не приведут к возникновению дополнительных 
обязательств для членов Международной комиссии по культуре тополя;  
 
одобряет соглашается со следующими поправками к Конвенции, вносимыми в 
соответствии с пунктом 3 Статьи XII:" 
 
ii) Статья II – Членский состав – пункт 3, второе предложение:  
"3. […] Государства, не являющиеся членами Организации, но являющиеся членами 
Организации Объединенных Наций, любого ее специализированного учреждения или 
Международного агентства по атомной энергии, могут по их просьбе […]. 
 

b) КУПВ одобрил поправки, утвержденные Международной комиссией по культуре 
тополя на ее специальной сессии 6 февраля 2019 года, и в соответствии с пунктом 3 
Статьи XII Конвенции принял решение о направлении на рассмотрение Совета и 
последующей передаче на утверждение Конференции проекта резолюции о 
переводе Международной комиссии по культуре тополя в систему ФАО, 
приведенный в Приложении к настоящему докладу о работе. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы КУПВ, в частности, при рассмотрении 
пункта 8.3 своей повестки дня. 

V. КОМИССИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ РЕСУРСАМ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА (КГРПСХ) 

11. На своей 17-й очередной сессии, состоявшейся в штаб-квартире ФАО в феврале 
2019 года, Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства9:  

a) рассмотрев вопрос о доступе к генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (ГРПСХ) и распределении 
связанных с ними выгод (ДРВ): 

• поручила ФАО продолжать оказывать странам по их заявкам помощь в разработке 
законодательных, административных и/или стратегических мер в отношении ДРВ 
применительно к ГРПСХ, учитывая, в частности, важность ГРПСХ и их особую 
роль в обеспечения продовольственной безопасности;  

 
8 CL 161/2 Rev.1 http://www.fao.org/3/mz007ru/mz007ru.pdf 
9 CGRFA-17/19 Report http://www.fao.org/3/mz618ru/mz618ru.pdf 

http://www.fao.org/3/mz007ru/mz007ru.pdf
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• кроме того, рекомендовала странам применять меры ДРВ, согласуясь с 
механизмами и инфраструктурами, существующими в различных субсекторах 
ГРПСХ, и привлекать министерства, занимающиеся вопросами земледелия, 
животноводства, лесного и рыбного хозяйства, к разработке и применению мер 
ДРВ, касающихся ГРПСХ; 

b) рассмотрев вопрос о подготовке доклада "Состояние биоразнообразия в мире 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства": 

• положительно восприняла подготовленный ФАО доклад "Состояние 
биоразнообразия в мире для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства" как важный этап в работе Комиссии и проведении Десятилетия 
биоразнообразия Организации Объединенных Наций, а также как ценный вклад в 
обсуждения в рамках разработки глобальной рамочной программы по сохранению 
биоразнообразия на период после 2020 года;  

• отметила, что доклад поможет привлечь внимание к важной роли растениеводства 
и животноводства, лесного и рыбного хозяйства в сохранении и использовании 
биоразнообразия для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
а также будет содействовать укреплению сотрудничества и информационного 
взаимодействия между соответствующими международными форумами и 
инструментами;  

• отметила далее, что процесс подготовки страновых докладов дает странам 
прекрасную возможность для того, чтобы, среди прочего, оценить пробелы и 
потребности в области устойчивого использования и сохранения биоразнообразия 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства; 

c) рассмотрев вопрос об осуществлении Глобального плана действий по 
сохранению, рациональному использованию и развитию лесных генетических 
ресурсов: 

• утвердила "Стратегию финансирования осуществления Глобального плана 
действий по сохранению, рациональному использованию и развитию лесных 
генетических ресурсов"[, приведенную в Приложении D к настоящему докладу о 
работе,] и призвала страны активно учитывать вопросы лесных генетических 
ресурсов в рамках широких и комплексных мероприятий по устойчивому 
управлению лесами, включая агролесоводческие и лесоводческие стратегии, шире 
применять меры по использованию лесов для смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к ним, а также определить потребности в конкретных мерах и 
стратегиях в области лесных генетических ресурсов. Она также утвердила 
"Руководство по разработке национальной стратегии для лесных генетических 
ресурсов"; и  

• ввиду изменения климата отметила важность наличия у стран соответствующих 
национальных или субнациональных стратегий для лесных генетических ресурсов. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы Комиссии, в частности, при рассмотрении 
пунктов 5 и 8.3 повестки дня. 

VI. РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

12. На своей 30-й сессии, состоявшейся в Хартуме, Судан, в феврале 2018 года, 
Региональная конференция ФАО для Африки10 предложила странам укреплять сотрудничество 
и координацию в интересах более всестороннего и эффективного учета проблематики 

 
10 ARC/18/REP http://www.fao.org/3/mw666en/mw666en.pdf 
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биоразнообразия в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в том числе в контексте изменения 
климата. 

13. На своей 31-й сессии, состоявшейся в мае 2018 года в Воронеже, Российская 
Федерация, Региональная конференция ФАО для Европы11 (РКЕ): 

a) высоко оценила работу, проделанную ФАО по вопросам лесного хозяйства в 
регионе, и призвала ее продолжать и наращивать свою деятельность в области 
лесного хозяйства, в том числе по проблеме лесных пожаров, инвазивных видов, 
просвещения в области лесного хозяйства и бореальных и умеренных лесов; 

b) поддержала совместную деятельность ФАО и ЕЭК ООН в области лесного 
хозяйства и приветствовала принятие Варшавской комплексной программы работы 
ЕКЛХ/КЛЛО на 2018–2021 годы. 

14. На своей 35-й сессии, состоявшейся в Монтего-Бей, Ямайка, в марте 2018 года, 
Региональная конференция ФАО для Латинской Америки и Карибского бассейна12 
рекомендовала ФАО поддерживать разработку стратегий и политики в области сохранения и 
восстановления деградировавших лесов и почвы, рекомендуя странам вкладывать средства в 
национальные инициативы в таких областях, как агролесоводство, агроэкологические системы 
и производство экологической продукции, а также методы биотехнологии, направленные на 
защиту и сохранение биоразнообразия, особенно для семейных фермерских хозяйств, и 
поддерживать инициативы по обмену опытом на глобальном и региональном уровнях. 

15. Следующие сессии региональных конференций планировалось провести в период с 
февраля по май 2020 года. Принимая во внимание развитие ситуации с пандемией COVID-19 и 
объявление Всемирной организацией здравоохранения вспышки коронавируса нового типа 
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное 
значение, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций по согласованию с правительствами принимающих стран и по 
результатам обсуждения с членами региональных групп принял решение перенести сроки 
проведения региональных конференций ФАО на вторую половину 2020 года. 

Комитету рекомендуется учесть итоги работы региональных конференций, в частности, 
при рассмотрении пунктов 5, 6 и 7.2 повестки дня. 

 
11 ERC/18/REP http://www.fao.org/3/mw908ru/mw908ru.pdf  
12 LARC/18/REP 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/LARC_35/MW677_REP/MW677_LARC_18_REP_en.pdf 
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