
25-я сессия Комитета по лесному хозяйству 

Пункт 8.3 – ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Вводная информация 

 

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 работе следующих уставных органов в области 
лесного хозяйства и Рабочей группы Комитета по лесному хозяйству:  

1. региональные комиссии по лесному хозяйству (РКЛХ), сессии которых состоялись в период 
с июня 2019 года по март 2020 года; 

2. Комитет по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье – "Сильва Медитерранеа", а 
именно: 
- 23-я сессия, состоявшаяся в апреле 2019 года в Бруммане, Ливан; 
- восстановление лесов и ландшафтов в Средиземноморье; 
- молодежное предпринимательство в Средиземноморье; 
- информационно-пропагандистская деятельность и обмен знаниями; 

3. Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП), а именно:   
- итоги 60-й и 61-й сессий ККУЛП, состоявшихся в 2019 и 2020 годах; 
- основные тезисы ККУЛП.; 

4. Международная комиссия по культуре тополя (МКТ), а именно: 
- реформа МКТ; 
- разработка концепции и стратегии МКТ; 
- 26-я сессия МКТ, запланированная на 2021 год;    

5. Рабочая группа по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах, а 
именно: 
- результаты работы Рабочей группы; 
- пересмотр Рабочей группой ее правил процедуры и предлагаемых изменений.  

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

необходимости, дать им дополнительные консультации или указания. 

Комитету предлагается:  

1. в отношении региональных комиссий по лесному хозяйству 

o продолжить давать указания по стратегическим вопросам региональным 
комиссиям по лесному хозяйству и другим региональным органам ФАО; и 

o подчеркнуть необходимость усиления политической роли региональных органов в 
региональных конференциях ФАО;  

o поручить ФАО рассмотреть и обсудить с членами возможность 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. 

 

2. в отношении Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье – "Сильва 

Медитерранеа"  

o призвать членов "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 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. 

3. в отношении Консультативного комитета по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) 

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

o рекомендовать ККУЛП и впредь содействовать созданию стратегических 
партнерских связей ФАО с частным сектором в поддержку усилий стран по 
достижению ЦУР.  

 

4. в отношении Международной комиссии по культуре тополя (МКТ) 

o принять к сведению достижения процесса реформ МКТ; 
o призвать Исполнительный комитет МКТ принять конкретные меры, связанные с 

быстрорастущими древесными видами, в поддержку проведения Десятилетия 
действий ООН по достижению ЦУР, Десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем и Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН; 

o призвать членов ФАО принять участие в сессии МКТ 2021 года в Риме и 
присоединиться к МКТ в качестве членов с учетом расширения мандата МКТ. 
 



5. в отношении Рабочей группы по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых 
районах  
 

o утвердить пересмотренные Правила процедуры, предложенные на первой сессии 
Рабочей группы; 

o принять к сведению информацию о результатах работы Рабочей группы КЛХ по 
лесам и агролесопастбищным системам в засушливых районах; 

o призвать страны, которые еще этого не сделали, назначить своих национальных 
экспертов по засушливым землям для работы в составе Рабочей группы. 


