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



Восемь приоритетных 
направлений работы, 

определенных 24-й сессией КЛХ

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

2. Борьба с деградацией лесов и содействие УУЛ
3. Увеличение площади лесного покрова за счет восстановления,

лесовозобновления и лесоразведения
4. Укрепление связанных с лесом источников средств к

существованию, благосостояния и благополучия людей
5. Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним,

укрепление устойчивости экосистем и общин к изменению климата
с помощью лесов

6. Интеграция проблематики лесов и деревьев с применением
межотраслевого и межведомственного подхода на всех уровнях

7. Наращивание ресурсов для реализации деятельности из всех
источников

8. Укрепление систем управления на всех уровнях



Глобальные события и тенденции и их последствия для деятельности 
ФАО в области лесного хозяйства  

• Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года
• Парижское соглашение
• Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия и Глобальная рамочная программа в

области биоразнообразия на период после 2020 года
• Стратегический план ООН по лесам на 2017–2030 годы
• "Боннская перспектива" и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем
• Система ООН – обращение вспять тенденции к обезлесению
• Большие данные и технологические инновации
• Пандемия COVID-19



Приоритетные направления работы в 2022–2025 годах

Содействие устойчивому управлению мировыми лесами и деревьями по трем ключевым областям 
работы и соответствующим средствам осуществления: 

1. прекращение процессов обезлесения и деградации лесов;
2. сохранение и устойчивое использование лесных ресурсов в целях повышения уровня жизни тех,

чья жизнедеятельность зависит от лесопользования;
3. восстановление лесов, лесовозобновление и облесение,

с опорой на работу по сбору данных и статистики о состоянии и тенденциях в области лесов, лесной 
продукции и вклада лесного хозяйства в обеспечение средств к существованию, включая поддержку, 

оказываемую странам в деле создания национальных систем мониторинга лесов. 



Комитету 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.



Комитету предлагается: 

• высоко оценить 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;

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

• просить 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.



Благодарю 
за внимание.


