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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

5–9 октября 2020 года 

ПОДГОТОВКА К XV ВСЕМИРНОМУ ЛЕСНОМУ КОНГРЕССУ 

24–28 мая 2021 года, Сеул, Республика Корея 

Леса – залог экологически чистого, здорового и 
жизнеспособного будущего 

Резюме 

Всемирные лесные конгрессы проводятся каждые шесть лет начиная с 1926 года, а с 
1954 года – при поддержке ФАО. XV Всемирный лесной конгресс состоится  
24–28 мая 2021 года в Сеуле, Республика Корея. В настоящем документе приводится 
информация о ходе подготовки Конгресса, указаны его тема и шесть подтем, которые 
послужат основой для дискуссий в ходе этого недельного мероприятия. В нем также 
излагаются ожидаемые итоги Конгресса и предлагаются решения по их использованию в 
рамках основных глобальных процессов и механизмов, связанных с лесным хозяйством, 
а также по их интегрированию в стратегические приоритеты и программы работы ФАО. 

Проект решения Комитета по лесному хозяйству 

Комитету предлагается призвать страны:  

• поддержать проведение XV Всемирного лесного конгресса путем обеспечения участия 
и присутствия высокопоставленных государственных должностных лиц и оказать 
спонсорскую помощь своим гражданам, желающим принять в нем участие; 

• дать предложения по вопросам, представляющим интерес для отдельных стран и 
мирового сообщества, которые можно было бы вынести на обсуждение и включить в 
итоговые документы Конгресса; 

• определить потенциальную целевую аудиторию итоговых документов Конгресса, 
включая глобальные процессы и механизмы, имеющие отношение к лесам. 

Комитет, возможно, пожелает предложить Республике Корея как стране, принимающей 
Конгресс, и участнице ряда международных договоренностей и процессов: 
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• оказать логистическую поддержку и дать соответствующие рекомендации тем, кто 

хотел бы принять участие в Конгрессе, с учетом ситуации с пандемией COVID-19; 
• в соответствующих случаях представить результаты Конгресса участникам различных 

международных договоренностей и процессов. 

Комитет, возможно, пожелает поручить ФАО: 

• увязать дискуссии на Конгрессе и его итоги с глобальными усилиями по 
восстановлению ситуации после COVID-19, а также с Повесткой дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года; 

• представить итоги Конгресса региональным комиссиям по лесному хозяйству и 
26-й сессии КЛХ, а через него – Совету и Конференции ФАО с целью учета этих итогов 
при планировании политики и программ Организации и мониторинга их реализации; 

• сотрудничать с Республикой Корея в представлении итогов Конгресса участникам 
различных межправительственных договоренностей и процессов. 

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 адрес COFO-2020@fao.org) 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Всемирные конгрессы по лесному хозяйству проводятся с 1926 года, когда в 
Риме (Италия) состоялся первый конгресс. Последующие конгрессы, как правило, проводились 
с интервалом в шесть лет. В 1954 году ФАО было поручено поддерживать проведение 
Конгресса, тесно взаимодействуя с принимающей страной. 

2. Конгресс служит форумом, на котором правительства, научное сообщество, 
гражданское общество и представители частного сектора обмениваются опытом и самыми 
последними знаниями, а также формулируют рекомендации для различных заинтересованных 
структур. Он также дает возможность представить общий обзор состояния лесов и лесного 
хозяйства в целях выявления тенденций и привлечения к ним внимания лиц, отвечающих за 
принятие решений и выработку политики, общественности и других заинтересованных сторон.  

3. Конгресс выполняет консультативные, а не исполнительные функции, и участники 
присутствуют на нем в личном качестве. Ожидается, что итоги будут доведены до сведения 
Конференции ФАО для возможного одобрения, а также до сведения участников других важных 
международных форумов.  

4. Сто пятьдесят пятая сессия Совета ФАО поддержала предложение Республики Корея 
принять у себя XV Всемирный лесной конгресс, который состоится 24–28 мая 2021 года в 
Сеуле в Центре конференций COEX.  

5. Консультации с членами ФАО начались в 2019 году в рамках региональных комиссий 
по лесному хозяйству; в ходе этих консультаций странам было предложено сформулировать на 
основе приоритетных для их регионов вопросов темы и предметы, которые могли бы лечь в 
основу технических сессий Конгресса; им было также предложено поддержать Конгресс 
финансово, в частности, оказать поддержку участникам из развивающихся стран. 

6. Официальное сотрудничество с целью проведения Конгресса между Республикой 
Корея, представленной Корейской лесной службой (КЛС), и ФАО началось в 2020 году, когда 
обе структуры сформировали секретариатские группы для совместного ускорения подготовки 
Конгресса.  

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

7. Подготовка Конгресса ведется под надзором созданного принимающей страной и 
возглавляемого министром КЛС Организационного комитета, в котором широко представлены 
государственные организации, как федеральные, так и провинциальные, частные компании, 
университеты, ассоциации владельцев лесов и лесопромышленников, а также другие НПО, и 
ФАО. Оргкомитет является руководящим органом Конгресса и осуществляет стратегическое 
руководство и надзор за управлением. Ему оказывают поддержку два подкомитета: Комитет по 
технической повестке дня и Комитет по содействию проведению технических мероприятий, в 
состав которых входят представители КЛС и корейских партнерских организаций. 

8. ФАО создала два специальных органа для поддержки разработки технической 
программы Конгресса. Для официального консультирования ФАО был учрежден 
Консультативный комитет, состоящий из 24 членов – признанных на международном уровне 
специалистов различного профиля, представляющих правительственные и 
неправительственные организации, гражданское общество, научно-исследовательские 
институты, научные круги и частный сектор. Консультативный комитет будет поддерживать 
подготовку конгресса, давая рекомендации относительно содержания и структуры технической 
программы, а также предлагая основных ораторов и специальных докладчиков. 
Ожидается также, что он будет способствовать расширению круга участников этого 
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мероприятия и его популяризации. Кроме того, ФАО предложила Совместному партнерству по 
лесам учредить в качестве нового инструмента Консультативную группу в составе 
представителей всех членов СПЛ. Для обеспечения максимального синергетического 
взаимодействия между этими двумя органами Группа представлена в Консультативном 
комитете своим председателем. 

9. Тема Конгресса "Леса – залог экологически чистого, здорового и жизнеспособного 
будущего" отражает важнейшую роль лесов в обеспечении здоровья, благополучия и 
стабильности планеты и ее населения. Поэтому эта тема является весьма своевременной и не 
только послужит основой для обсуждения мировым лесным сообществом вопроса о состоянии 
и будущем мирового лесного хозяйства, особенно в контексте восстановления после пандемии 
COVID-19, но и будет способствовать достижению целей в области устойчивого развития.  

10. В рамках программы будут рассмотрены шесть подтем, которые касаются наиболее 
важных текущих вопросов, связанных с лесами, а также с продуктами и услугами, которые 
обеспечивает лес. Эти подтемы, кроме того, станут ориентирами при оценке хода выполнения 
рекомендаций предыдущих конгрессов, особенно Дурбанской декларации, а также успехов в 
построении устойчивого жизнеспособного будущего. Подтемы сформулированы следующим 
образом: 

i) Переломить ситуацию: обратить вспять тенденцию к обезлесению и деградации 
лесов; 

ii) Природоохранные решения для адаптации к изменению климата и смягчения его 
последствий, а также для сохранения биоразнообразия; 

iii) "Зеленый путь" к росту и устойчивости; 
iv) Леса и здоровье человека: переосмысление взаимосвязей; 
v) Управление лесохозяйственной информацией и знаниями и их передача; 
vi) Леса без границ: повышение эффективности управления и сотрудничества. 

11. Будут приглашены всемирно известные специалисты, представляющие академические и 
научные организации, частный сектор, гражданское общество, коренные народы и сельские 
общины, а также государственные учреждения, связанные с лесным сектором, в целях 
комплексного, динамичного, интерактивного и технически новаторского обсуждения вопросов, 
имеющих непосредственное отношение к теме и подтемам. На пленарных заседаниях и 
специальных мероприятиях высокого уровня видные приглашенные ораторы рассмотрят 
концептуальные аспекты. Эксперты самого разного профиля со всего мира будут иметь 
возможность представить ряд инициативно подготовленных докладов и обсудить их в ходе 
параллельных технических сессий. Будет также выделено достаточно места для выставки 
плакатов и видеоматериалов. 

12. Программа мероприятий XV Всемирного лесного конгресса будет включать одну 
неделю пленарных заседаний; технические сессии с обсуждением подтем; специальные 
мероприятия, посвященные конкретным тематическим областям; параллельные мероприятия и 
мероприятия, проводимые партнерами, которые позволят обменяться опытом, информацией о 
наиболее эффективных методах работы и инновациях, а также стендовые сессии, в ходе 
которых будет распространяться информация об исследованиях, проводимых в разных странах 
мира. 

13. Будут также организованы масштабная выставка продуктов, технологий и услуг лесного 
сектора и посещение объектов, представляющих интерес в Республике Корея. В программе 
будет предусмотрено время для общения участников и неформального обмена идеями и 
опытом.  
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III. ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ 

14. XV Всемирный лесной конгресс призван обеспечить, чтобы леса стали предметом 
обсуждений и решений по вопросам устойчивого развития в силу их важности для здоровья, 
благополучия и стабильности планеты и ее народов. Для этого потребуется:  

• подтвердить стремление прекратить сведение лесов, предотвратить деградацию лесов и 
увеличить площади лесов путем наращивания инвестиций в лесное хозяйство и 
смежные виды деятельности;  

• достижение более широкого признания важнейшей роли лесов, деревьев, лесной 
продукции и услуг в обеспечении экологически чистого, здорового и жизнеспособного 
будущего планеты;  

• признание роли лесов и лесоводства в устойчивом развитии и, в частности, в усилиях по 
более эффективному восстановлению после COVID-19.  

15. Эти ключевые аспекты предполагается отразить в итоговых документах Конгресса, 
которые будут сформулированы в рамках консультативного процесса с участием структур, 
связанных с лесным сектором на глобальном, региональном и национальном уровне, 
региональных комиссий ФАО по лесному хозяйству, должностных лиц принимающей страны и 
сотрудников ФАО, а также Консультативного комитета по проведению XV Всемирного 
лесного конгресса.  

16. Все участники Конгресса смогут принять участие в процессе разработки 
концептуального документа, изложив свои взгляды на пленарных заседаниях, заседаниях, 
посвященных обсуждению подтем, и на специальных мероприятиях, а также с помощью других 
средств, которые будут освещены в ходе Конгресса. Материалы участников Конгресса будут 
использованы для подготовки итогового документа, который будет представлен руководящим 
органам ФАО и, возможно, участникам 15-й Конференции Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии и 26-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а 
также следующей сессии Форума ООН по лесам. 

17. Поскольку Конгресс не является межправительственным форумом, в нем не участвуют 
официальные представители и  делегации стран. Выполнение его рекомендаций является делом 
тех, к кому они обращены, а именно заинтересованных сторон, включая правительства, 
международные организации, научные организации, лесовладельцев, местные общины, 
молодежь и т.д. – с учетом их собственных конкретных обстоятельств. Актуальность итогов 
Конгресса обусловлена приверженностью заинтересованных сторон, и крайне важно, чтобы 
основные группы заинтересованных сторон, в частности правительства, должным образом 
учитывали эти итоги, в том числе в рамках упомянутых выше структур и процессов и за их 
пределами.  

18. Комитет будет иметь прекрасную возможность рассмотреть итоги Конгресса на своей 
26-й сессии и в соответствии со своей Многолетней программой работы подготовить 
рекомендации для государств-членов, а также для Совета и Конференции, с тем чтобы учесть 
их в Среднесрочном плане Организации, а также в Программе работы и бюджете. 
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