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ПРЕДЫДУЩИЕ СЕССИИ КОМИТЕТА 

 

Первая сессия Рим, Италия 8–13 мая 1972 года  

Вторая сессия Рим, Италия 22–29 мая 1974 года 

Третья сессия Рим, Италия 22–27 ноября 1976 года 

Четвертая сессия Рим, Италия 15–19 мая 1978 года 

Пятая сессия Рим, Италия 26–30 мая 1980 года 

Шестая сессия Рим, Италия 3–7 мая 1982 года 

Седьмая сессия Рим, Италия 7–11 мая 1984 года 

Восьмая сессия Рим, Италия 21–25 апреля 1986 года 

Девятая сессия Рим, Италия 9–13 мая 1988 года 

Десятая сессия Рим, Италия 24–28 сентября 1990 года 

Одиннадцатая сессия Рим, Италия 8–12 марта 1993 года 

Двенадцатая сессия Рим, Италия 13–16 марта 1995 года 

Тринадцатая сессия Рим, Италия 10–13 марта 1997 года 

Четырнадцатая сессия Рим, Италия 1–5 марта 1999 года 

Пятнадцатая сессия Рим, Италия 12–16 марта 2001 года 

Шестнадцатая сессия Рим, Италия 10–14 марта 2003 года 

Семнадцатая сессия Рим, Италия 15–19 марта 2005 года 

Восемнадцатая сессия Рим, Италия 13–16 марта 2007 года 

Девятнадцатая сессия Рим, Италия 16–20 марта 2009 года 

Двадцатая сессия Рим, Италия 4–8 октября 2010 года 

Двадцать первая сессия Рим, Италия 24–28 сентября 2012 года 

Двадцать вторая сессия Рим, Италия 23–27 июня 2014 года 

Двадцать третья сессия Рим, Италия 18–22 июля 2016 года 

Двадцать четвертая сессия Рим, Италия 16–20 июля 2018 года 
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Резюме 

Комитет: 

a) положительно воспринял официальное представление подготовленного ФАО и 
ЮНЕП доклада "Состояние лесов мира – 2020" (СОФО 2020), посвященного 
такой актуальной теме, как леса, биоразнообразие и люди; поздравил ФАО с 
публикацией СОФО 2020, ставшего первым полностью цифровым флагманским 
докладом ФАО (пункт 10); 

b) подчеркнул необходимость выполнения глобальных обязательств, в том числе в 
рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
(пункт 14 c.); 

c) рекомендовал в рамках завершения работы над проектом Плана действий по 
осуществлению Стратегии всестороннего учета вопросов биоразнообразия во 
всех сельскохозяйственных секторах провести открытые, прозрачные 
консультации при активном участии членов, приняв во внимание замечания и 
предложения всех технических комитетов, а также группы национальных 
координаторов по биоразнообразию для производства продовольствия и 
ведения сельского хозяйства Комиссии по генетическим ресурсам для 
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ) 
(пункт 15 b.); 

d) рекомендовал в дальнейшем представлять любые документы, касающиеся 
взаимосвязей между сельским и лесным хозяйством, на рассмотрение как КЛХ, 
так и КСХ (пункт 24); 

e) утвердил пересмотренные Правила процедуры [Рабочей группы КЛХ по лесам и 
агролесопастбищным системам в засушливых районах] с учетом 
гендерно-нейтральных формулировок, предложенных на первой сессии 
Рабочей группы (пункт 39 а.); 

f) дал рекомендации по доработке Стратегии работы ФАО в области питания с 
точки зрения лесного хозяйства, призванные обеспечить ее актуальность для 
деятельности ФАО и оказать поддержку странам в их усилиях по решению 
предусмотренных ЦУР задач (пункт 44 е.); 

g) утвердил Многолетнюю программу работы (МПР) на 2020–2023 годы и принял 
к сведению необходимость адаптации к новым условиям в мире, пережившем 
пандемию COVID-19, и преодоления ее среднесрочных и долгосрочных 
последствий (пункты 45 и 45 а.); 

h) избрал г-на Леона Хорхе Кастаньоса (Мексика) Председателем 26-й сессии 
Комитета по лесному хозяйству (пункт 52); 

i) поручил ФАО:  
i. повышать осведомленность о причинах утраты биоразнообразия лесов и 

о способах их устранения (пункт 10 b. i.); 
ii. активизировать меры по прекращению процессов обезлесения, 

деградации лесов и утраты лесного биоразнообразия и оказывать членам 
поддержку в их усилиях в этом направлении (пункт 10 b. ii.); 

iii. продолжать публиковать доклад о результатах Глобальной оценки 
лесных ресурсов (ОЛР) каждые пять лет; выделять достаточные ресурсы 
на нужды Программы ОЛР из регулярного бюджета ФАО и принять 
меры по привлечению дополнительных добровольных многолетних 
внебюджетных ресурсов от стран-доноров; выявлять на основе 
синергического взаимодействия с другими связанными с данными 
инициативами ФАО, такими как инициатива "Рука об руку", новые 
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технологии и цифровые инновации и содействовать их применению в 
сборе и распространении данных по лесным ресурсам, устойчивому 
управлению ими и их использованию, включая данные по источникам 
средств к существованию и социально-экономическим вопросам, а также 
по лесной продукции, и представить соответствующий справочный 
документ на рассмотрение 26-й сессии КЛХ (пункты 13 а., с. и h.); 

iv. провести обзор деятельности по обеспечению всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия в лесном секторе, поделиться опытом в 
области поиска сбалансированных решений, сочетающих в себе меры по 
сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия лесов, и 
представить доклад о достигнутых результатах в этой области на 
рассмотрение 26-й сессии Комитета по лесному хозяйству (пункт 17 b.); 

v. активнее содействовать устойчивому управлению дикой природой во 
всех звеньях производственно-сбытовой цепочки мяса диких животных и 
принимать меры по более эффективной профилактике зоонозов, в том 
числе на основе подхода "Единое здоровье" и путем укрепления 
сотрудничества со Всемирной организацией охраны здоровья животных 
и Всемирной организацией здравоохранения (пункт 17 с.); 

vi. во взаимодействии с членами проработать предложение об обеспечении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия в продовольственных 
системах (пункт 17 е.); 

vii. расширить деятельность по разработке международных стандартов и 
активно пропагандировать работу Международной конвенции по 
карантину и защите растений (МККЗР) и Комиссии "Кодекс 
Алиментариус" (пункт 22 d.); 

viii. оказывать малым островным развивающимся государствам необходимую 
им поддержку в деле внедрения или совершенствования системы 
устойчивого управления лесами в целях повышения жизнестойкости и 
устойчивости общин и лесных экосистем, в том числе в контексте 
изменения климата, стихийных бедствий и других рисков (пункт 22 n.); 

ix. включить тематику лесного хозяйства в работу ФАО в области 
продовольственных систем (пункт 23 а.); 

x. активизировать межсекторальную работу ФАО по устранению 
воздействия некоторых систем сельскохозяйственного производства и 
связанных с ними продовольственных систем на леса (пункт 23 d.); 

xi. обеспечить тесное сотрудничество и координацию работы, увязав между 
собой проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и 
Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (пункт 29 b.); 

xii. обеспечить отражение в новой Стратегической рамочной программе 
ФАО жизненно важной роли ФАО в восстановлении экосистем, 
особенно в том, что касается продуктивных экосистем и укрепления 
синергии с существующими региональными и глобальными 
инициативами в этой области, в том числе за счет внебюджетных 
ресурсов (пункт 29 с.); 

xiii. включить в сферу охвата Международной платформы по цифровым 
технологиям для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства вопросы, касающиеся применения цифровых технологий в 
контексте землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, принимая во внимание их воздействие; продолжить 
согласование и доработку круга ведения и представить его на 
рассмотрение Комитета по программе и Совета ФАО (пункт 32 d.); 
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xiv. наладить сотрудничество с Секретариатом Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН) в рамках подготовки 
первоначальной оценки последствий пандемии COVID-19 для 
устойчивого управления лесами, результаты которой будут представлены 
на 16-й сессии ФЛООН (пункт 33 c.); 

xv. представить доклад о результатах соответствующих обсуждений на 
Саммите ООН по продовольственным системам 2021 года на 
рассмотрение 26-й сессии Комитета по лесному хозяйству (пункт 43 b.); 

xvi. увязать обсуждения в рамках Всемирного лесного конгресса и принятые 
на нем решения и рекомендации с глобальными усилиями по 
восстановлению после пандемии COVID-19, а также с Повесткой дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года и уделить в ходе 
Конгресса больше внимания налаживанию эффективного 
взаимодействия между наукой, политикой и инвестициями в лесном 
секторе (пункт 50 а.); 

xvii. должным образом отразить в новой Стратегической рамочной программе 
ФАО важность вопросов, связанных с лесами, необходимость 
налаживания в Организации соответствующей межсекторальной работы 
в этой области, а также ведущую роль ФАО в решении связанных с 
лесами вопросов в системе ООН (пункт 51 v.); 

xviii. поручил ФАО представить на 26-й сессии КЛХ обзор результатов и 
последствий структурных изменений для деятельности ФАО в области 
лесного хозяйства; подчеркнул необходимость в свете этих изменений 
продолжать уделять должное внимание вопросам лесного хозяйства и 
обеспечить сохранение сильного и эффективного потенциала ФАО в 
области лесного хозяйства как в штаб-квартире, так и в 
представительствах на местах (пункт 31).  

Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается: 

• одобрить доклад о работе 25-й сессии Комитета по лесному хозяйству и 
приведенные в нем рекомендации.  
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Вопросы глобальной политики и нормативного регулирования, требующие 

внимания Конференции 

 

• Состояние лесов мира – 2020: леса, биоразнообразие и люди (пункт 10 а.) 

• Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года: основные выводы и дальнейшие 
направления работы, включая цифровизацию (пункты 11 b., c.; 13 b., d., e., f., g., h., i.)  

• Леса и биоразнообразие (пункты 14 c., 15 b., c., 17) 

• Леса: природные решения проблем изменения климата (пункты 20, 22)  

• Преобразование агропродовольственных систем: прекращение процесса обезлесения и 
содействие устойчивому производству и потреблению лесной продукции (пункт 23) 

• Десятилетия ООН: семейные фермерские хозяйства и восстановление экосистем 
(пункт 29) 

• Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (пункт 32 a., c., d.) 

• Доклад об осуществлении Стратегического плана ООН по лесам (пункт 33 b., c., d., e., 
g.) 

• Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства (пункты 34, 35, 37, 38 b., d., 
e., 39 b., d.) 

• Преобразование продовольственных систем и Саммит ООН по продовольственным 
системам (пункты 42, 43) 

• Концепция и стратегия работы ФАО в области питания (пункт 44) 

• Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу (пункт 50 a., c., d.) 

 

Вопросы программы и бюджета, требующие внимания Совета 

 

• Состояние лесов мира – 2020: леса, биоразнообразие и люди (пункт 10 b.) 

• Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года: основные выводы и дальнейшие 
направления работы, включая цифровизацию (пункты 11 a.; 13 a., c.) 

• Леса и биоразнообразие (пункт 14 e.) 

• Леса: природные решения проблем изменения климата (пункт 22 b.) 

• Преобразование агропродовольственных систем: прекращение процесса обезлесения и 
содействие устойчивому производству и потреблению лесной продукции (пункты 23, 
24) 

• Десятилетия ООН: семейные фермерские хозяйства и восстановление экосистем 
(пункт 29 c.) 
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• Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета 
(пункт 31) 

• Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (пункт 32 b., e.) 

• Доклад об осуществлении Стратегического плана ООН по лесам (пункт 33 a., f.) 

• Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства (пункт 40) 

• Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству на 2020–2023 годы 
(пункты 45, 47) 

• Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу (пункт 50 b.) 

• Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной 
Стратегической рамочной программой (пункт 51 b.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) провел свою 25-ю сессию 5–9 октября 2020 года 
параллельно с проведением седьмой Всемирной недели лесов. Принимая во внимание 
ситуацию с распространением пандемии COVID-19 и связанные с ней ограничения и проблемы 
в сфере охраны здоровья, данная сессия в порядке исключения была созвана в виртуальном 
формате.  
 
2. Перед началом обсуждений Комитет подтвердил, что виртуальная сессия является 
официальной очередной сессией Комитета. Комитет постановил, что его правила процедуры и 
положения применяются в обычном порядке, за исключением случаев, когда какое-либо 
правило несовместимо с проведением этой сессии в виртуальном формате. Комитет также 
постановил, что для эффективного проведения сессии может потребоваться применение 
специальных процедур или корректировка порядка работы. 
 
ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1) 
 
3. В работе сессии принимали участие делегаты от 112 стран и одной организации-члена, 
представители шести учреждений и программ Организации Объединенных Наций и 
наблюдатели от 12 межправительственных организаций и международных 
неправительственных организаций.  
 
4. Открывая сессию, Председатель 25-й сессии КЛХ г-н Вон Сопсин (Республика Корея) 
подчеркнул актуальность работы КЛХ для решения насущных проблем и определения курса 
ФАО как международной организации с наиболее широким мандатом в области лесного 
хозяйства. Он представил список ораторов, выступающих на открытии сессии, в который 
вошли: Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй; Директор-исполнитель Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) г-жа Ингер Андерсен; 
комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Европейской комиссии 
Его Превосходительство Виргиниюс Синкевичюс.  
 
5. Заместитель Генерального директора г-н Хирото Мицуги приветствовал делегатов, 
принимающих участие в работе сессии. 
 
6. В целях обеспечения бесперебойного функционирования КЛХ и, учитывая разницу в 
часовых поясах, Председатель поручил руководить работой заседаний, запланированных на 
вторую половину дня, а также в случае необходимости, заместителю Председателя  
г-же Кристин Фарси (Бельгия), помощь которой будет оказывать заместитель Председателя  
г-н Юсуф Серенгил (Турция). 
 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 2) 
 
7. Повестка дня (Приложение A) была утверждена. Список документов, рассмотренных 
Комитетом, приводится в Приложении В. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА (пункт 3) 
 
8. Комитет был проинформирован о том, что региональные комиссии по лесному 
хозяйству избрали следующих председателей, которые, соответственно, действуют в качестве 
заместителей Председателя Комитета по лесному хозяйству до истечения срока их полномочий 
в соответствующих комиссиях: г-жа Моронгоа С. Лесеке (Южная Африка), представляющая 
Африканскую комиссию по лесному хозяйству и дикой природе; г-н Ко Киен 
(Республика Корея), представляющий Азиатско-Тихоокеанскую комиссию по лесному 
хозяйству;  
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г-жа Кристин Фарси (Бельгия), представляющая Европейскую комиссию по лесному хозяйству;  
г-н Педро Соуст (Уругвай), представляющий Комиссию по лесному хозяйству для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна; г-н Виктор Эдуардо Соса Седильо (Мексика), 
представляющий Североамериканскую комиссию по лесному хозяйству; и г-н Юсуф Серенгил 
(Турция), представляющий Комиссию по лесному хозяйству и пастбищным угодьям для 
Ближнего Востока. 
 
9. В состав Редакционного комитета были избраны следующие члены: Бразилия, 
Германия, Европейский союз, Замбия, Индонезия, Канада, Коста-Рика, Новая Зеландия, 
Российская Федерация, Судан, Япония. Комитет избрал Председателем г-на Дона Сайма 
(Новая Зеландия). 
 
ЛЕСА МИРА В 2020 ГОДУ (пункт 4) 
 
4.1 СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА – 2020: ЛЕСА, БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЛЮДИ 
 
10. Комитет положительно воспринял официальное представление подготовленного ФАО и 
ЮНЕП доклада "Состояние лесов мира – 2020" (СОФО 2020), посвященного такой актуальной 
теме, как леса, биоразнообразие и люди. Он поздравил ФАО с публикацией СОФО 2020, 
ставшего первым полностью цифровым флагманским докладом ФАО. В этой связи Комитет: 
 

a) принял к сведению основные выводы доклада СОФО 2020 и предложил членам принять 
их во внимание при согласовании Глобальной рамочной программы по сохранению 
биоразнообразия на период после 2020 года, с тем чтобы отразить важнейшую роль лесов 
и устойчивого управления лесами в сохранении и устойчивом использовании 
биоразнообразия; 

b) поручил ФАО: 
i. повышать осведомленность о причинах утраты биоразнообразия лесов и о способах 

их устранения; 
ii. активизировать меры по прекращению процессов обезлесения, деградации лесов и 

утраты лесного биоразнообразия и оказывать членам поддержку в их усилиях в 
этом направлении, в том числе путем развития различных форм международного 
сотрудничества; 

iii. предоставлять членам необходимые им инструменты и методики для наращивания 
базы фактических данных о вкладе лесов в сохранение биоразнообразия и 
содействовать повышению потенциала стран в вопросах мониторинга результатов в 
области биоразнообразия, а также для решения проблемы нехватки данных; 

iv. продолжать демонстрировать, что такие обеспечивающие баланс между 
сохранением и устойчивым использованием биоразнообразия лесов решения, как 
устойчивое управление лесами, лесовосстановление и агролесомелиорация, могут 
применяться на практике путем обмена передовым опытом и с учетом 
национального потенциала, приоритетов и условий; и что сельское и лесное 
хозяйство могут внести взаимодополняющий вклад в устойчивое развитие; 

v. оказывать членам необходимую им поддержку в целях расширения участия 
зависящего от лесов населения и женщин в сохранении лесов и биоразнообразия, а 
также в повышении качества информации о социально-экономических выгодах, 
связанных с биоразнообразием лесов; 

vi. оказывать поддержку членам в разработке инновационных механизмов 
финансирования деятельности по сохранению, восстановлению и устойчивому 
использованию лесов, включая плату за экосистемные услуги; 

vii. использовать во флагманских публикациях согласованные на многосторонней 
основе концепции и научные и фактологические данные, как это предусмотрено 
решениями и рекомендациями Совета ФАО; 
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viii. содействовать проведению консультаций с членами через их постоянные 
представительства при ФАО в целях обеспечения инклюзивности и гласности 
процесса подготовки следующего доклада СОФО;  

ix. обеспечить членам канал для представления информации, связанной с внесением 
конкретных изменений в СОФО, в целях повышения его точности; 

x. пропагандировать и содействовать внедрению актуальных подходов, сочетающих 
сельскохозяйственную деятельность с сохранением, восстановлением и устойчивым 
использованием лесов, профилактикой обезлесения и поддержанием экосистемных 
услуг; и 

xi. оказывать членам необходимую им поддержку в наращивании усилий, 
направленных на обеспечение зависящего от лесов населения возможностями для 
получения дохода, с тем чтобы стимулировать отказ от деятельности, наносящей 
ущерб лесам. 

 
4.2 ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 2020 ГОДА: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
И ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЮ 
 
11. Комитет положительно воспринял доклад о результатах Глобальной оценки лесных 
ресурсов (ОЛР) за 2020 год и предложил странам: 

a. на добровольной основе периодически представлять актуализированные данные по 
связанным с лесами ключевым показателям и использовать онлайн-платформу 
представления отчетности в рамках ОЛР для распространения имеющейся в открытом 
доступе информации о лесных ресурсах стран в табличном и геопространственном 
формате с предпочтительным для них уровнем детализации и обмена ею, а также 
использовать данные ОЛР для выработки основанных на фактических данных мер 
политики и прогнозов развития лесного хозяйства;  

b. сотрудничать с ФАО через сеть национальных корреспондентов по ОЛР и других 
экспертов в целях дальнейшей доработки и совершенствования Глобального базового 
набора показателей, связанных с лесами, в соответствии с рекомендацией 
соответствующего рабочего совещания экспертов, организованного ФАО в 2019 году;  

c. рекомендовать своим национальным корреспондентам по ОЛР поддерживать связь с 
координаторами других процессов в целях содействия регулярному представлению 
отчетности по лесным ресурсам и лесной продукции, принимая во внимание 
отчетность, связанную с целями в области устойчивого развития (ЦУР), глобальными 
целями в отношении лесов, предусмотренными Стратегическим планом Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, и Рио-де-Жанейрскими 
конвенциями. 

 
12. Комитет предложил Совместному партнерству по лесам (СПЛ) и связанным с лесами 
международным органам и процессам рассмотреть вопрос об использовании Глобального 
базового набора показателей по лесам, принимая во внимание возложенные на них мандаты и 
порядок представления отчетности. 

  
13. Комитет поручил ФАО: 

  
a. продолжать публиковать доклад о результатах ОЛР каждые пять лет; 
b. во взаимодействии с членами, партнерами по Совместному вопроснику по лесным 

ресурсам (СВЛР), международными экспертами и другими заинтересованными 
сторонами разработать гибкий порядок представления отчетности по ОЛР, 
позволяющий членам по своему усмотрению и по мере поступления новой 
информации на добровольной основе обновлять ключевые показатели, связанные с 
ЦУР 15, и другие показатели, обеспечивая при этом качество и прозрачность данных; 
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c. выделять достаточные ресурсы на нужды Программы ОЛР из регулярного бюджета 
ФАО и принять меры по привлечению дополнительных добровольных многолетних 
внебюджетных ресурсов от стран-доноров;  

d. во взаимодействии с членами разработать методические и оперативные инструменты, 
обеспечивающие представление в более единообразном формате информации о 
характеристиках лесов, в том числе о первичных лесах, и предложения по 
использованию дистанционного зондирования, принимая во внимание потенциал и 
возможности стран;  

e.  в сотрудничестве с членами СПЛ и другими инициативами по восстановлению 
подготовить к 26-й сессии КЛХ информационную записку с изложением результатов 
анализа возможности и порядка использования показателей, связанных с 
восстановлением, в будущих ОЛР для упорядочивания отчетности стран, 
представляемой в рамках других инициатив по восстановлению;  

f. выполнить совместно с участниками СПЛ и другими соответствующими 
международными организациями и процессами рекомендации проведенного в ФАО 
симпозиума экспертов по теме "Глобальный базовый набор показателей по лесам" в 
отношении дальнейшей работы по показателям второй и третьей категории и 
необходимым шагам для полного использования потенциала связанных с этим набором 
показателей на всех уровнях;  

g. в сотрудничестве с членами СПЛ проанализировать возможность использования 
Глобального базового набора показателей по лесам в рамках других процессов 
представления отчетности, в том числе для снижения лежащего на странах бремени 
представления отчетности; 

h. выявлять на основе синергического взаимодействия с другими связанными с данными 
инициативами ФАО, такими как инициатива "Рука об руку", новые технологии и 
цифровые инновации и содействовать их применению в сборе и распространении 
данных по лесным ресурсам, устойчивому управлению ими и их использованию, 
включая данные по источникам средств к существованию и социально-экономическим 
вопросам, а также по лесной продукции, и представить соответствующий справочный 
документ на рассмотрение 26-й сессии КЛХ; 

i. оказывать членам необходимую им поддержку в рамках предпринимаемых ими усилий 
по подготовке, анализу и представлению данных, в том числе посредством 
наращивания потенциала, технологического сотрудничества, а также в деле 
привлечения дополнительных ресурсов. 

 
ЛЕСА И БИОРАЗНООБРАЗИЕ (пункт 5)  
 
14. Комитет: 

a. рассмотрел документ COFO/2020/5/Rev.2 и отметил, что решения 163-й сессии Совета, 
на которой была принята Стратегия ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, были выполнены в полном 
объеме, в том числе в части, касающейся подготовки проекта Плана действий по 
осуществлению этой Стратегии; 

b. подчеркнул значение биоразнообразия лесов для экосистемных услуг и 
продовольственной безопасности; 

c. выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся утратой биоразнообразия и 
подчеркнул необходимость выполнения глобальных обязательств, в том числе в рамках 
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года; 

d. принял к сведению информацию о результатах работы по осуществлению Стратегии 
ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах; 

e. рассмотрел проект Плана действий на 2021–2023 годы по осуществлению Стратегии 
ФАО в отношении всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах, представленный в Приложении I к документу 
COFO/2020/5/Rev2. 



COFO/2020/REP  5 

 

 
15. Комитет: 

a. отметил, что члены могут направлять дополнительные замечания в письменном виде в 
Отдел лесного хозяйства ФАО для их последующей передачи в подразделение ФАО, 
курирующее разработку Плана действий, с тем чтобы они были учтены при его 
доработке;  

b. рекомендовал в рамках завершения работы над проектом Плана действий провести 
открытые, прозрачные консультации при активном участии членов, приняв во внимание 
замечания и предложения всех технических комитетов, а также группы национальных 
координаторов по биоразнообразию для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства (КГРПСХ);  

c. подчеркнул важность сохранения и устойчивого использования генетических ресурсов 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, включая доступ к 
генетическим ресурсам и справедливое и равноправное распределение выгод, 
получаемых от их использования. 
  

16. Комитет предложил членам: 
a. активизировать усилия по всестороннему учету вопросов сохранения и устойчивого 

использования биоразнообразия в лесном секторе и укреплять сотрудничество по этому 
направлению с другими профильными секторами; 

b. завершить подготовку страновых докладов для подготовки второго доклада 
"Состояние лесных генетических ресурсов в мире" и как можно скорее представить их 
ФАО. 
  

17. Комитет поручил ФАО: 
a. уделять больше внимания лесохозяйственной проблематике в рамках работы по 

обеспечению всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах;  

b. провести обзор деятельности по обеспечению всестороннего учета вопросов 
биоразнообразия в лесном секторе, поделиться опытом в области поиска 
сбалансированных решений, сочетающих в себе меры по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия лесов, и представить доклад о достигнутых 
результатах в этой области на рассмотрение 26-й сессии Комитета по лесному 
хозяйству; 

c. активнее содействовать устойчивому управлению дикой природой во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки мяса диких животных и принимать меры по более 
эффективной профилактике зоонозов, в том числе на основе подхода "Единое здоровье" 
и путем укрепления сотрудничества со Всемирной организацией охраны здоровья 
животных и Всемирной организацией здравоохранения; 

d. вносить вклад в работу по тематике биоразнообразия, осуществляемую Конвенцией о 
биологическом разнообразии (КБР) и другими организациями и процессами в целях 
повышения эффективности мониторинга биоразнообразия лесов и подготовки 
соответствующей отчетности и обзоров;  

e. во взаимодействии с членами проработать предложение об обеспечении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия в продовольственных системах. 
 

ЛЕСА: ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА (пункт 6) 
 
18. Комитет признал роль лесов и устойчивого управления лесами в повышении 
устойчивости к изменению климата и их значение для смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему. 
 
19. Комитет также признал важность лесов и устойчивого управления лесами для 
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поддержки социально-экономического и общего восстановления после пандемии COVID-19. 
 
20. Комитет отметил необходимость активизации на всех уровнях усилий по прекращению 
процессов обезлесения и деградации лесов во всех лесных экосистемах, расширению площади 
лесов там, где это необходимо и целесообразно, и улучшению состояния лесных экосистем. 
 
21. Комитет предложил членам: 

a. рассмотреть пути укрепления роли лесов и использования древесины в их деятельности 
по адаптации к изменению климата, повышению устойчивости к нему и смягчению его 
последствий в соответствии с национальными приоритетами и условиями, включая, в 
частности: оптимизацию потенциала лесов в области смягчения последствий изменения 
климата, адаптации и повышения устойчивости, а также повышение эффективности 
соответствующих мер политики, национальных стратегий и планов, в том числе в 
рамках определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ), в случае 
необходимости и целесообразности; 

b. укреплять системы борьбы с такими проблемами, как лесные пожары, стихийные 
бедствия, вредители и болезни, которые могут усугубляться под влиянием изменения 
климата и прочих процессов, например, изменений в землепользовании и естественной 
изменчивости окружающей среды, с тем чтобы снизить риск утраты лесов, обеспечить 
заблаговременную подготовку и оперативное принятие мер по противодействию этим 
рискам в целях содействия восстановлению лесов; 

c. принимать меры восстановления после пандемии COVID-19, которые способствуют 
переходу к низкоуглеродной экономике, повышению устойчивости лесных экосистем к 
внешним воздействиям и получению других сопутствующих выгод;  

d. ускорить осуществление национальных стратегий, планов действий и других 
компонентов РЕДД+, а также ландшафтных подходов в соответствии с национальными 
приоритетами и возможностями в целях устранения факторов, способствующих 
обезлесению и деградации лесов, и содействия лесовосстановлению и устойчивому 
управлению лесами.  
 

22. Комитет поручил ФАО: 
a. оказывать членам необходимую им поддержку в наращивании потенциала, 

необходимого для устранения факторов, способствующих обезлесению и деградации 
лесов, в рамках их усилий по борьбе с изменением климата, в том числе, при 
необходимости, в осуществлении и/или увеличении их ОНУВ;  

b. укреплять сотрудничество с частным сектором и содействовать диалогу, в том числе 
путем создания возможностей для обмена знаниями и опытом, в целях мобилизации 
финансовых средств, выделяемых на борьбу с изменением климата в лесном хозяйстве, 
и повышения роли частного сектора в усилиях, направленных на устранение факторов, 
способствующих обезлесению и деградации лесов, при одновременном содействии 
созданию рабочих мест, повышению устойчивости источников средств к 
существованию и сокращению масштабов нищеты; 

c. подробно проработать вопрос о последствиях обезлесения и деградации лесов, 
изменения климата и других процессов для повышения риска распространения 
зоонозных заболеваний в целях содействия разработке мер политики, обеспечивающих 
взаимодополняющие подходы к восстановлению;  

d. принимая во внимание важность охраны здоровья растений и необходимость решения 
соответствующих проблем на основе подхода "Единое здоровье", расширить 
деятельность по разработке международных стандартов и активно пропагандировать 
работу Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР) и 
Комиссии "Кодекс Алиментариус";  

e. оказывать членам необходимую им помощь в преодолении затрагивающих леса 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и вспышек заболеваний, а 
также в разработке долгосрочных стратегий предупреждения и смягчения рисков и 
управления лесами, направленных на решение соответствующих задач, принимая во 
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внимание национальные или экологические условия, включая пожары, вредителей и 
болезни и засуху, укреплять соответствующие региональные сети, а также обеспечивать 
наличие и доступ к информации на национальном и глобальном уровнях;  

f. оказывать членам необходимую им помощь в проведении оценок уязвимости лесных 
экосистем и последствий изменения климата для них в целях разработки обоснованных 
мер политики;  

g. содействовать развитию потенциала и предоставлять техническую помощь и данные в 
поддержку национальных усилий по совершенствованию, доработке и осуществлению 
мер политики и мероприятий, направленных на прекращение обезлесения и деградации 
лесов, и поддерживать меры по адаптации, в том числе в контексте действий по 
восстановлению лесов после пандемии COVID-19, а также развивать сотрудничество 
Юг – Юг и трехстороннее сотрудничество;  

h. оказывать членам необходимую им помощь в рамках предпринимаемых ими усилий по 
комплексному управлению ландшафтами на основе новаторских подходов, 
направленных на прекращение обезлесения, содействовать привлечению инвестиций и 
наращивать потенциал и просветительские усилия в этих целях;  

i. принимать активное участие и содействовать учету и должному вниманию к 
устойчивому управлению лесами в рамках всех межправительственных 
многосторонних обсуждений или переговоров по линии системы ООН, связанных с 
рассмотрением или поиском решений на основе природных механизмов;  

j. совместно с другими организациями – членами СПЛ содействовать осуществлению 
решений и рекомендаций, принятых в рамках инициативы СПЛ "Вклад всех секторов в 
борьбу с обезлесением и увеличение площади лесов – от намерений к действиям";  

k. оказывать членам поддержку в их усилиях по восстановлению лесных ландшафтов; 
l. оказывать членам поддержку в разработке финансовых инструментов, направленных на 

решение проблемы обезлесения, в том числе в виде платы за экосистемные услуги; 
m. продолжать оказывать поддержку членам в их усилиях по сохранению и 

восстановлению лесов и устойчивому управлению ими, в том числе путем сокращения 
и обращения вспять обезлесения, а также в получении доступа к финансированию и 
выплатам на основе достигнутых результатов из соответствующих источников в тесном 
сотрудничестве с Глобальной сетью содействия финансированию лесохозяйственной 
деятельности, Зеленым климатическим фондом и другими финансовыми механизмами;  

n. оказывать малым островным развивающимся государствам необходимую им 
поддержку в деле внедрения или совершенствования системы устойчивого управления 
лесами в целях повышения жизнестойкости и устойчивости общин и лесных экосистем, 
в том числе в контексте изменения климата, стихийных бедствий и других рисков. 

 
ЛЕСА И ИХ РОЛЬ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
(пункт 7) 
 
7.1 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ: ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРОЦЕССА ОБЕЗЛЕСЕНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ И 
ПОТРЕБЛЕНИЮ ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
23. В целях повышения вклада лесного сектора в совершенствование продовольственных 
систем и активизации работы по прекращению обезлесения Комитет поручил ФАО: 

a. включить тематику лесного хозяйства в работу ФАО в области продовольственных 
систем;  

b. наращивать синергию лесного и сельского хозяйства и решать вопрос баланса 
интересов этих секторов посредством реализации инициатив и проектов, включая меры 
восстановления после пандемии COVID-19; 

c. учитывать вопросы лесного хозяйства при реализации инициативы ФАО "Рука об руку" 
с участием заинтересованных партнеров и по запросу членов;  
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d. активизировать межсекторальную работу ФАО по устранению воздействия некоторых 
систем сельскохозяйственного производства и связанных с ними продовольственных 
систем на леса; 

e. активизировать межсекторальную работу ФАО по содействию облесению, 
лесовозобновлению и лесовосстановлению на всех уровнях в интересах достижения 
целей в области устойчивого развития, в частности, путем участия в осуществляемых 
под совместным руководством ФАО и других структур общесистемных усилиях ООН 
по обращению вспять процесса обезлесения, и учитывать проблематику лесов при 
подготовке к проведению Саммита ООН по продовольственным системам 2021 года;  

f. взаимодействовать с относящимися к государственному и частному секторам и 
гражданскому обществу заинтересованными сторонами и инициативами, 
направленными на прекращение обезлесения и создание законных и устойчивых 
производственно-сбытовых цепочек продукции лесного и сельского хозяйства, а также 
устойчивых продовольственных систем в целом; и 

g. рассмотреть пути улучшения координации между КЛХ и КСХ по межсекторальным 
вопросам.  
 

24. Комитет рекомендовал в дальнейшем представлять любые документы, касающиеся 
взаимосвязей между сельским и лесным хозяйством, на рассмотрение как КЛХ, так и КСХ. 

 
25. Комитет предложил членам: 

a. принимая во внимание действующее национальное законодательство, содействовать 
координации политики и обеспечить согласованность государственных стимулов, 
с тем чтобы прекратить процесс обезлесения и способствовать созданию более 
устойчивых продовольственных систем; и 

b. стимулировать в этих целях устойчивое производство и ответственное потребление 
лесной и сельскохозяйственной продукции и ее включение в ресурсосберегающую 
экономику, обеспечивая при этом, чтобы соответствующие меры политики и стимулы 
отвечали правилам многосторонней торговли и не приводили к созданию 
необоснованных или неуместных барьеров в торговле.  
 
 

7.2 ДЕСЯТИЛЕТИЯ ООН: СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ 
 
26. Комитет высоко оценил тот факт, что ФАО было поручено выступить в качестве одного 
из координаторов проведения двух важных и тесно связанных между собой мероприятий 
по линии ООН – Десятилетия семейных фермерских хозяйств и Десятилетия 
по восстановлению экосистем, – и подчеркнул необходимость обеспечения тесного 
сотрудничества и координации с усилиями по проведению Десятилетия действий 
по достижению ЦУР. 

 
27. Комитет приветствовал обновленную информацию о достигнутых результатах и принял 
к сведению документ с изложением позиции ФАО по восстановлению производственных 
экосистем в контексте проведения Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 
(COFO/2020/Inf.7).  

 
28. Учитывая важность десятилетий ООН, Комитет предложил членам оказать поддержку 
проведению Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и Десятилетия ООН 
по восстановлению экосистем таким образом, чтобы это не только способствовало устранению 
краткосрочных последствий пандемии COVID-19, но и позволяло в долгосрочной перспективе 
повысить устойчивость семейных фермерских хозяйств, лесов, а также общин и предприятий, 
жизнедеятельность которых зависит от лесопользования, к внешним воздействиям, в том числе 
путем осуществления предусмотренных этими десятилетиями мероприятий на национальном 
уровне и привлечения добровольных взносов.  
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29. Комитет поручил ФАО:  

a. активизировать обмен знаниями и информацией о путях преодоления краткосрочных 
и долгосрочных последствий пандемии COVID-19 в части, касающейся восстановления 
лесных экосистем и семейных фермерских хозяйств;  

b. обеспечить тесное сотрудничество и координацию работы, увязав между собой 
проведение Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН и Десятилетия ООН 
по восстановлению экосистем;  

c. обеспечить отражение в новой Стратегической рамочной программе ФАО жизненно 
важной роли ФАО в восстановлении экосистем, особенно в том, что касается 
продуктивных экосистем и укрепления синергии с существующими региональными 
и глобальными инициативами в этой области, в том числе за счет внебюджетных 
ресурсов;  

d. активнее привлекать представителей частного сектора, семейных фермерских хозяйств, 
мелких землевладельцев, общин и предпринимателей как активных проводников 
перемен, а также организации лесоводов и производителей сельхозпродукции и другие 
соответствующие заинтересованные стороны к мероприятиям в рамках этих двух 
десятилетий ООН, а также расширять поддержку, оказываемую организациям 
лесоводов и производителей сельхозпродукции по линии Фонда поддержки лесных 
и фермерских хозяйств; 

e. оказывать членам необходимую им поддержку в виде инструментов, методики 
и передовой практики в соответствии с их национальными приоритетами и 
потенциалом в целях расширения масштабов деятельности по восстановлению лесов 
и ландшафтов и мониторинга полученных результатов;  

f. учитывать важность открытой, основанной на правилах, научных и фактических 
данных, предсказуемой, недискриминационной и справедливой многосторонней 
торговой системы, соответствующей правилам ВТО, и воздерживаться 
от использования несогласованных формулировок, концепций и идей при совместном 
руководстве проведением Десятилетием ООН по восстановлению экосистем. 

 
ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (пункт 8) 
 
8.1 РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНОВ ФАО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ИНТЕРЕС 
ДЛЯ КОМИТЕТА 
 
30. Комитет принял к сведению решения и рекомендации органов ФАО, представляющие 
для него интерес, в том числе в контексте рассмотрения соответствующих пунктов повестки 
дня. 
 
31. В том, что касается структурных изменений, описанных в Приложении I к документу 
CL 164/3 164-й сессии Совета ФАО, Комитет:  

a. подчеркнул необходимость в свете этих изменений продолжать уделять должное 
внимание вопросам лесного хозяйства и обеспечить сохранение сильного и 
эффективного потенциала ФАО в области лесного хозяйства как в штаб-квартире, 
так и в представительствах на местах; 

b. поручил ФАО представить на 26-й сессии КЛХ обзор результатов и последствий 
этих структурных изменений для деятельности ФАО в области лесного хозяйства. 

 
8.1.a КРУГ ВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПО ЦИФРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕДЕНИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
32. Комитет поручил ФАО: 



10  COFO/2020/REP 

a. обеспечить, чтобы данная инициатива способствовала укреплению взаимодействия 
между международными организациями, другими соответствующими инициативами 
и заинтересованными сторонами и улучшению координации между ними, не допуская 
при этом дублирования деятельности, предусмотренной их соответствующими 
мандатами; 

b. включить в круг ведения положения о механизмах отчетности, в соответствии 
с которыми разработанные Платформой добровольные руководящие принципы 
по вопросам, касающимся применения цифровых технологий для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, выносятся на рассмотрение членов 
ФАО в рамках работы руководящих органов ФАО; 

c. разработать концепцию обеспечения надежного и предсказуемого финансирования 
на основе добровольных взносов;  

d. включить в сферу охвата инициативы вопросы, касающиеся применения цифровых 
технологий в контексте землепользования, изменений в землепользовании и лесного 
хозяйства, принимая во внимание их воздействие; и 

e. продолжить согласование и доработку круга ведения и представить его на рассмотрение 
Комитета по программе и Совета ФАО. 

 
8.2 ДОКЛАД ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ООН ПО ЛЕСАМ 
 
33. Комитет положительно воспринял доклад об осуществлении и поручил ФАО:  

a. продолжать оказывать поддержку основным программам в области лесного хозяйства, 
отраженным в докладе, в том числе содействовать более тесной увязке этих программ 
с основными проектами, осуществляемыми под руководством ФАО; 

b. продолжать оказывать поддержку осуществлению Стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы (СПООНЛ), в том числе 
содействовать распространению знаний о значении устойчивого управления лесами 
для обеспечения устойчивого развития, а также четко увязать свою деятельность 
со СПООНЛ, отразив соответствующую информацию в докладах об осуществлении;  

c. наладить сотрудничество с Секретариатом Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам (ФЛООН) в рамках подготовки первоначальной оценки последствий пандемии 
COVID-19 для устойчивого управления лесами, результаты которой будут 
представлены на 16-й сессии ФЛООН; 

d. содействовать более активному участию ее региональных комиссий по лесному 
хозяйству в подготовке технических совещаний ФЛООН в целях обмена опытом 
и примерами передовой практики в области лесного хозяйства регионов, а также 
расширения их участия в региональных диалогах, связанных с ФЛООН; 

e. предложить ее региональным комиссиям по лесному хозяйству рассмотреть вопросы, 
касающиеся ФЛООН, и представить информацию, представляющую интерес 
для ФЛООН; 

f. продолжать играть центральную роль в деятельности Совместного партнерства 
по лесам (СПЛ) и координировать разработку программы работы СПЛ в привязке 
к четырехгодичной программе работы ФЛООН на 2021–2024 годы и представить 
ее 16-й сессии ФЛООН для сведения; и 

g. продолжать оказывать ФЛООН поддержку в выполнении функций по обзору, 
как это предусмотрено его мандатом.  
 

8.3 ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

34. Комитет подчеркнул важность региональных комиссий по лесному хозяйству 
и необходимость их более активного привлечения к участию в разработке мер политики 
в рамках региональных конференций ФАО. 
  
35. Комитет поручил ФАО провести консультации с региональными комиссиями 
по лесному хозяйству в целях изучения путей содействия развитию диалога между ними 
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по мерам политики и техническим вопросам в рамках достижения поставленных их членами 
целей и в качестве вклада в международные процессы и в достижение международных целей.  
 
36. Комиссия призвала членов Комитета "Сильва Медитерранеа":  

a. внести вклад в подготовку 24-й сессии Комитета "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; и  

b. 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. 
 

37. Комитет ознакомился с деятельностью Консультативного комитета по устойчивой 
лесной промышленности (ККУЛП) и: 

a. положительно оценил итоги и основные рекомендации 60-й и 61-й сессий ККУЛП;  
b. принимая к сведению Стратегическую рамочную программу ККУЛП  

на 2020–2030 годы, призвал его активнее обмениваться информацией и проводить 
консультации с Комитетом по вопросам своей работы; 

c. призвал Отдел лесного хозяйства ФАО регулярно информировать членов о работе 
ККУЛП; и 

d. предложил ККУЛП продолжать активно содействовать развитию стратегических 
партнерских отношений между ФАО и частным сектором в поддержку усилий стран, 
прежде всего развивающихся, по достижению ЦУР. 
 

38. При ознакомлении с работой Международной комиссии по культуре тополя и другим 
быстрорастущим древесным видам, имеющим важное значение для человека и окружающей 
среды (МКТ), Комитет: 

a. принял к сведению результаты реформирования МКТ; 
b. призвал Исполнительный комитет МКТ при необходимости принять конкретные меры, 

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

c. призвал членов ФАО принять участие в сессии МКТ 2021 года и присоединиться 
к МКТ в качестве членов с учетом расширения мандата МКТ; 

d. призвал МКТ активнее обмениваться информацией и проводить консультации 
с Комитетом по вопросам своей работы; и 

e. призвал Отдел лесного хозяйства ФАО регулярно информировать членов о работе 
МКТ. 

 
39. Комитет ознакомился с деятельностью Рабочей группы КЛХ по лесам 
и агролесопастбищным системам в засушливых районах (Рабочая группа) и: 

a. утвердил пересмотренные Правила процедуры с учетом гендерно-нейтральных 
формулировок, предложенных на первой сессии Рабочей группы; 

b. положительно воспринял результаты деятельности Рабочей группы; 
c. призвал страны, которые еще этого не сделали, назначить своих национальных 

экспертов по засушливым землям для работы в составе Рабочей группы; и 
d. призвал Рабочую группу принять меры по активизации своей работы, принимая 

во внимание важность агролесопастбищных систем для устойчивого производства.  
 

40. Комитет предложил ФАО изучить варианты дальнейшей увязки работы этих уставных 
органов с работой Отдела лесного хозяйства и деятельностью в других стратегических 
областях, имеющих отношение к лесному хозяйству, в целях повышения их актуальности 
и эффективности, а также обеспечения синергии и широкого участия. 
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41. Комитет предложил ФАО содействовать расширению участия частного сектора, 
в соответствии с национальным законодательством, в усилиях по развитию потенциала, 
необходимого для обеспечения устойчивого производства, ответственного потребления 
и связанной с этим торговли лесной продукцией. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (пункт 9) 
 
9.1 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ И САММИТ ООН 

ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ СИСТЕМАМ 
 

42. Комитет:  
a. признал важность создания устойчивых продовольственных систем для осуществления 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, отметил важную 
роль лесов, деревьев, агролесоводства и других инновационных подходов к лесному 
хозяйству в этой связи и подчеркнул важность координации деятельности всех 
заинтересованных сторон при внедрении подхода, основанного на продовольственных 
системах, принимая во внимание национальные приоритеты и возможности, а также 
особо отметил возросшую актуальность решения этой задачи в свете пандемии 
COVID-19; и  

b. принял к сведению информацию о роли ФАО в подготовке к Саммиту Организации 
Объединенных Наций по продовольственным системам 2021 года, в том числе 
о предпринимаемых ею мерах по налаживанию диалога, обмену знаниями 
и наращиванию потенциала участников продовольственных систем в области 
формулирования, разработки и масштабирования скоординированных инициатив, 
призванных стимулировать широкое преобразование продовольственных систем 
с учетом местных условий.  
 

43. Комитет поручил ФАО:  
a. оказывать членам необходимую им поддержку в осуществлении мероприятий 

и привлечении дополнительных инвестиций в целях обеспечения систематического 
учета проблематики лесов и деревьев, агролесоводства и других связанных с лесами 
инновационных подходов, направленных на создание более устойчивых 
продовольственных систем, учитывая возросшую актуальность решения этой задачи 
в свете пандемии COVID-19; и  

b. представить доклад о результатах соответствующих обсуждений на Саммите ООН 
по продовольственным системам 2021 года на рассмотрение 26-й сессии Комитета 
по лесному хозяйству. 
 

9.2 КОНЦЕПЦИЯ И СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ ФАО В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 
 
44. Комитет:  

a. признал роль лесов и лесного хозяйства в обеспечении здорового питания 
и профилактики неполноценного питания во всех формах, а также их актуальность 
для обеспечения дополнительных рабочих мест, дохода и источников средств 
к существованию, особенно в сельских районах, уделяя при этом внимание повышению 
ценности лесов и необходимости устойчивого управления ими; 

b. признал важность развития систем агролесоводства, включая многоцелевые виды 
деревьев, в интересах укрепления продовольственной безопасности, защиты 
окружающей среды и получения дохода; 

c. принял к сведению проект Концепции и стратегии работы ФАО в области питания 
(Стратегия), приведенный в документе COFO/2020/9.2, и поручил обеспечить 
его окончательную доработку;  

d. высоко оценил всеобъемлющий характер Стратегии, охватывающей все относящиеся 
к продовольственным системам сектора, включая лесное хозяйство, вносящие вклад 
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в борьбу со всеми формами неполноценного питания, и подчеркнул важность учета 
различных реалий и национальных условий, в том числе в лесном секторе, 
при осуществлении Стратегии; 

e. дал рекомендации по доработке Стратегии с точки зрения лесного хозяйства, 
призванные обеспечить ее актуальность для деятельности ФАО и оказать поддержку 
странам в их усилиях по решению предусмотренных ЦУР задач, отметив, 
что в Стратегии должны быть должным образом учтены следующие аспекты:  

i. потенциал лесов и лесного хозяйства в плане содействия здоровому питанию 
и профилактике неполноценного питания во всех его формах; 

ii. прямой вклад лесных продуктов в обеспечение здорового питания, источником 
которого служат устойчивые продовольственные системы, и их опосредованное 
положительное воздействие на сам лесной сектор и сельские районы, 
как указывается в пункте 44а.; 

iii. важность инноваций в этом отношении; 
iv. важность партнерских связей, в том числе с привлечением гражданского 

общества, частного сектора, а также мелких и семейных фермерских хозяйств, 
молодежи и женщин, коренных народов и местных общин, а также операторов 
агробизнеса и агролесоводства и их ассоциаций, вне зависимости от их размера; 
и  

v. важность взаимодействия с коренными народами и местными общинами, 
а также с женщинами и молодежью и расширения их прав и возможностей. 
 

9.3 МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ЛЕСНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ НА 2020–2023 ГОДЫ 
 
45. Комитет рассмотрел и утвердил Многолетнюю программу работы (МПР) 
на 2020–2023 годы с изменениями, содержащимися в Приложении D к настоящему докладу. 
Комитет принял к сведению необходимость: 

a. адаптации к новым условиям в мире, пережившем пандемию COVID-19, и преодоления 
ее среднесрочных и долгосрочных последствий; 

b. активизации его работы и работы ФАО, связанной с той важнейшей ролью, которую 
устойчивое управление лесами играет в достижении целей в области устойчивого 
развития, а также необходимость обеспечения достаточного объема средств 
и надлежащего потенциала для выполнения этих задач; и 

c. дальнейшего изучения возможностей для повышения эффективности работы, 
обеспечения участия расположенных в Риме представительств в межсессионных 
процессах и улучшения взаимодействия между расположенными в Риме 
представительствами и Руководящим комитетом КЛХ.  

 
46. Комитет призвал членов активно поддерживать его работу и работу ФАО, подчеркнув 
важность лесов и лесного хозяйства в контексте изменения климата, биоразнообразия 
и восстановления после пандемии COVID-19. 
 
47. Комитет поручил представить на его 26-й сессии МПР, скорректированную с учетом 
утвержденной Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы 
и Среднесрочного плана на 2022–2025 годы. 
 
9.4 ПОДГОТОВКА К XV ВСЕМИРНОМУ ЛЕСНОМУ КОНГРЕССУ 

 
48. Комитет приветствовал доклад о ходе подготовки к XV Всемирному лесному конгрессу 
(Конгресс) и предложил членам Комитета:  

a. поддержать проведение Конгресса путем обеспечения участия и присутствия 
высокопоставленных государственных должностных и широко известных лиц и оказать 
спонсорскую помощь своим гражданам, желающим принять в нем участие; 
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b. 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; 

c. определить потенциальную целевую аудиторию решений и рекомендаций Конгресса, 
включая глобальные процессы и механизмы, имеющие отношение к лесам, а также 
к другим секторам землепользования; и 

d. принять участие в мероприятиях в рамках Конгресса в целях продолжения 
углубленного обсуждения основных пунктов повестки дня 25-й сессии КЛХ. 
 

49. Комитет предложил Республике Корея как стране, принимающей Конгресс, и участнице 
ряда международных договоренностей и процессов: 

a. оказать логистическую поддержку и дать соответствующие рекомендации тем, 
кто хотел бы принять участие в Конгрессе, в том числе в виртуальном формате, 
с учетом ситуации с пандемией COVID-19; 

b. обеспечить подготовку концептуального документа на транспарентной основе 
и с привлечением широкого круга сторон, принимая во внимание характер Конгресса; и 

c. представить решения и рекомендации Конгресса участникам соответствующих 
международных договоренностей и процессов. 
 

50. Комитет поручил ФАО: 
a. увязать обсуждения в рамках Конгресса и принятые на нем решения и рекомендации 

с глобальными усилиями по восстановлению после пандемии COVID-19, а также 
с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и уделить 
в ходе Конгресса больше внимания налаживанию эффективного взаимодействия 
между наукой, политикой и инвестициями в лесном секторе; 

b. представить принятые Конгрессом решения и рекомендации на рассмотрение 
региональных комиссий по лесному хозяйству и 26-й сессии Комитета по лесному 
хозяйству, а через него – Совета и Конференции ФАО с целью их учета 
при планировании политики и программ Организации и мониторинга их 
осуществления; 

c. во взаимодействии с Республикой Корея обеспечить представление решений 
и рекомендаций Конгресса участникам соответствующих межправительственных 
договоренностей и процессов; и 

d. принять во внимание важность многоязычия в ФАО. 
 

9.5 РАБОТА ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ 
С ПЕРЕСМОТРЕННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ 
 

51. Комитет:  
a. положительно воспринял результаты работы в области лесного хозяйства, достигнутые 

ФАО в течение двухгодичного периода 2018–2019 годов, в том числе в поддержку ЦУР 
и глобальных целей в отношении лесов, предусмотренных Стратегическим планом 
ООН по лесам на 2017–2030 годы; 

b. поручил ФАО: 
i. продолжать уделять первоочередное внимание деятельности, связанной 

с разработкой стандартов в отношении лесов; 
ii. уделять дополнительное внимание предоставлению актуальных 

и высококачественных данных о лесах; 
iii. оказывать членам необходимую им поддержку в их усилиях по защите 

и восстановлению лесов и устойчивому управлению ими, в том числе путем 
прекращения обезлесения, по восстановлению лесных экосистем, включая 
деградировавшие лесные экосистемы, сохранению и устойчивому использованию 
лесных ресурсов, а также развитию агролесоводства и созданию законных 
и устойчивых производственно-сбытовых цепочек для лесной продукции; 



COFO/2020/REP  15 

 

iv. учитывать национальные приоритеты, местные реалии и различия 
в производственных системах при планировании и осуществлении деятельности, 
связанной с лесами и управлением ими, а также устойчивыми продовольственными 
системами в целом с учетом таких различий и в рамках содействия осуществлению 
Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года;  

v. должным образом отразить в новой Стратегической рамочной программе 
ФАО важность вопросов, связанных с лесами, необходимость налаживания 
в Организации соответствующей межсекторальной работы в этой области, а также 
ведущую роль ФАО в решении связанных с лесами вопросов в системе ООН; 

vi. регулярно представлять членам обновленную информацию о результатах инициатив 
в лесном секторе, в осуществлении которых участвует ФАО, включая внутреннюю 
межсекторальную инициативу по преобразованию продовольственных систем 
"Накормить мир – не допустить обезлесения", Общесистемную рабочую группу 
по обращению вспять тенденции к обезлесению и возможную инициативу 
по лесным продуктам питания, а также проводить консультации с членами; 

c. призвал членов отразить свои приоритеты в области лесного хозяйства в планах 
по восстановлению после пандемии COVID-19 и в Рамочной программе 
Организации Объединенных Наций по сотрудничеству в целях устойчивого развития.  
 

Выборы должностных лиц (пункт 10) 
 
52. Комитет избрал г-на Леона Хорхе Кастаньоса (Мексика) Председателем 26-й сессии 
Комитета по лесному хозяйству. 
 
Сроки и место проведения следующей сессии (пункт 11) 
 
53. Для того чтобы Комитет по программе и Финансовый комитет могли учесть доклад 
о работе Комитета при подготовке рекомендаций для Совета, Комитет рекомендовал провести 
свою следующую сессию в 2022 году, предложив, чтобы окончательные сроки были 
определены Секретариатом ФАО по согласованию с Руководящим комитетом КЛХ после 
рассмотрения Советом расписания сессий руководящих органов ФАО на следующий 
двухгодичный период. 

 
Утверждение доклада о работе (пункт 12) 
 
54. Комитет утвердил доклад о своей работе с внесенными в него изменениями на основе 
консенсуса. 

 
Закрытие сессии (пункт 13) 
 
55. Председатель закрыл сессию в 19:30 в пятницу, 9 октября 2020 года, выразив 
благодарность заместителю Председателя г-же Кристин Фарси за руководство работой 
нескольких заседаний Комитета, а также заместителю Председателя г-ну Юсуфу Серенгилу – 
за руководство работой нескольких заседаний Группы друзей Председателя.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Назначение членов Редакционного комитета 

4. Леса мира в 2020 году 

 4.1 Состояние лесов мира – 2020: леса, биоразнообразие и люди 

 4.2 Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года: основные выводы и дальнейшие 
направления работы, включая цифровизацию 

5. Леса и биоразнообразие 

6. Леса: природные решения проблем изменения климата 

7. Леса и их роль в преобразовании продовольственных систем 

 7.1 Преобразование агропродовольственных систем: прекращение процесса 
обезлесения и содействие устойчивому производству и потреблению лесной продукции 

 7.2 Десятилетия Организации Объединенных Наций: семейные фермерские 
хозяйства и восстановление экосистем 

8. Ход осуществления 

 8.1 Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета 

8.1.a  Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

 8.2 Доклад об осуществлении Стратегического плана Организации Объединенных 
Наций по лесам 

 8.3 Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства 

9. Стратегические направления 

 9.1 Преобразование продовольственных систем и Саммит ООН 
по продовольственным системам 

 9.2 Концепция и стратегия работы ФАО в области питания 

 9.3 Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству 
на 2020–2023 годы 

 9.4 Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

 9.5 Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с пересмотренной 
Стратегической рамочной программой 

10. Выборы должностных лиц 

11. Сроки и место проведения следующей сессии 
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12. Утверждение доклада о работе 

13. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Номер документа Название 

COFO/2020/1/Rev.1 Предварительная повестка дня  

COFO/2020/4.1 Состояние лесов мира – 2020: основные тезисы  

COFO/2020/4.2/Rev.1 Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года: основные выводы 
и дальнейшие направления работы, включая цифровизацию 

COFO/2020/5/Rev.2 Леса и биоразнообразие 

COFO/2020/6 Леса: природные решения проблем изменения климата 

COFO/2020/7.1 Преобразование агропродовольственных систем: прекращение 
процесса обезлесения и содействие устойчивому производству 
и потреблению лесной продукции 

COFO/2020/7.2 Десятилетия ООН: семейные фермерские хозяйства и восстановление 
экосистем. Принцип "восстановить лучше, чем было", в том числе 
после пандемии COVID-19 

COFO/2020/8.1/Rev.1 Решения и рекомендации руководящих органов ФАО, представляющие 
интерес для Комитета 

COFO/2020/8.1.a Круг ведения Международной платформы по цифровым технологиям 
для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства 

COFO/2020/8.2 Доклад об осуществлении Стратегического плана 
Организации Объединенных Наций по лесам 

COFO/2020/8.3/Rev.1 Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства 

COFO/2020/9.1 Преобразование продовольственных систем и Саммит ООН 
по продовольственным системам 

COFO/2020/9.2 Концепция и стратегия работы ФАО в области питания 

COFO/2020/9.3 Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству 
на 2020–2023 годы 

COFO/2020/9.4 Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

COFO/2020/9.5 Программа работы ФАО в области лесного хозяйства в соответствии 
с пересмотренной Стратегической рамочной программой 

Информационные 
документы 

 

COFO/2020/Inf.1 Предварительное расписание работы 

COFO/2020/Inf.2 Перечень документов 

COFO/2020/Inf.3 Список участников 

COFO/2020/Inf.4 Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами 

COFO/2020/Inf.5 Доклад по итогам Недели вебинаров о лесном хозяйстве в условиях 
COVID-19, 22–25 июня  

COFO/2020/Inf.6 Финансовые и технические последствия проведения оценки 
глобальных лесных ресурсов с сопоставлением достоинств 
и недостатков двухгодичного и пятилетнего циклов 
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COFO/2020/Inf.7 Докладная записка с предложениями по вопросу о восстановлении 
производственных экосистем в контексте проведения 
Десятилетия ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 

• Австралия 
• Австрия 
• Азербайджан 
• Алжир 
• Ангола 
• Аргентина 
• Армения 
• Афганистан 
• Багамские Острова 
• Бангладеш 
• Беларусь 
• Бельгия 
• Болгария 
• Боливия 

(Многонациональное 
Государство) 

• Бразилия 
• Буркина-Фасо 
• Бурунди 
• Бутан 
• Венгрия 
• Венесуэла 

(Боливарианская 
Республика) 

• Вьетнам 
• Габон 
• Гаити 
• Гайана 
• Гамбия 
• Гана 
• Гватемала 
• Гвинея 
• Германия 
• Греция 
• Грузия 
• Демократическая 

Республика Конго 
• Джибути 
• Доминиканская 

Республика 

• Ирак 
• Иран (Исламская 

Республика) 
• Ирландия 
• Испания 
• Италия 
• Йемен 
• Кабо-Верде 
• Камерун 
• Канада 
• Кения 
• Кипр 
• Китай 
• Колумбия 
• Конго 
• Корейская 

Народно-
Демократическая 
Республика 

• Коста-Рика 
• Кот-д'Ивуар 
• Куба 
• Кувейт 
• Латвия 
• Лесото 
• Либерия 
• Ливан 
• Ливия 
• Литва 
• Мавритания 
• Мадагаскар 
• Малайзия 
• Мали 
• Марокко 
• Мексика 
• Мозамбик 
• Мьянма 
• Намибия 
• Нигер 
• Нигерия 

• Республика 
Молдова 

• Российская 
Федерация 

• Румыния 
• Сальвадор 
• Сан-Марино 
• Сан-Томе и 

Принсипи 
• Саудовская Аравия 
• Сенегал 
• Словакия 
• Словения 
• Соединенное 

Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

• Соединённые 
Штаты Америки 

• Сомали 
• Судан 
• Суринам 
• Таиланд 
• Тунис 
• Турция 
• Уганда 
• Узбекистан 
• Украина 
• Уругвай 
• Филиппины 
• Финляндия 
• Франция 
• Хорватия 
• Чад 
• Чехия 
• Чили 
• Швейцария 
• Швеция 
• Шри-Ланка 
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• Европейский союз 
(организация-член) 

• Египет 
• Замбия 
• Зимбабве 
• Израиль 
• Индия 
• Индонезия 
• Иордания 

  

• Нидерланды 
• Никарагуа 
• Новая Зеландия 
• Норвегия 
• Объединенная 

Республика 
Танзания 

• Пакистан 
• Панама 
• Парагвай 
• Перу 
• Польша 
• Португалия 
• Республика Корея  

• Эквадор 
• Экваториальная 

Гвинея 
• Эритрея 
• Эстония 
• Эфиопия 
• Южная Африка 
• Ямайка 
• Япония  
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В МНОГОЛЕТНЮЮ ПРОГРАММУ РАБОТЫ 
КОМИТЕТА ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ НА 2020–2023 ГОДЫ 

 

Эти изменения касаются документа COFO/2020/9.3 "Многолетняя программа работы 
Комитета по лесному хозяйству на 2020–2023 годы". 

 

• В пункте 8 "Методы работы" добавить новый подпункт: "Периодическое представление 
докладов о работе Руководящего комитета в межсессионный период расположенным в Риме 
представительствам и организация консультаций". Представление докладов 
и/или консультации могут проходить в виртуальном формате с использованием видеосвязи 
или по электронной почте с целью минимизации расходов.  
• В пункте 13 "Методы работы" добавить новый подпункт: "Периодическое представление 
докладов о проводимых мероприятиях расположенным в Риме представительствам 
и организация консультаций в межсессионный период".  
• В пункте 15 "Индикаторы и целевые показатели" в конце последнего подпункта 
добавить: "а также представляет доклады расположенным в Риме представительствам 
и/или проводит консультации с ними в целях повышения инклюзивности".  
• В пункте 16 "Практические результаты" в конце последнего подпункта добавить: 
"доступны всем членам КЛХ".  
• В пункте 18 раздела "Методы работы" в конце последнего предложения добавить: 
"после консультаций с членами КЛХ".  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Диалог высокого уровня "Обращение вспять процесса обезлесения" 

 

Совещание открыла первый заместитель Генерального директора ФАО 
г-жа Мария Элена Семедо. Координатор Подотдела природы и климата 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде г-н Тим Кристоферсен, 
выполнявший роль модератора дискуссии, представил список выступающих, в который вошли: 
государственный министр по делам Тихоокеанского региона и вопросам окружающей среды 
Соединенного Королевства достопочтенный лорд Зак Голдсмит; комиссар ЕС по вопросам 
окружающей среды, океанов и рыболовства Его Превосходительство Виргиниюс Синкевичюс; 
заместитель министра охраны окружающей среды и лесного хозяйства Республики Индонезия 
Его Превосходительство Алу Дохонг; заместитель министра окружающей среды и устойчивого 
развития Демократической Республики Конго Ее Превосходительство Жанна Илунга Заина; 
директор Бюро по европейской политике Всемирного фонда дикой природы г-жа Эстер Асин; 
Исполнительный директор Тропического лесного альянса под эгидой Всемирного 
экономического форума г-н Джастин Адамс; директор Отдела по вопросам смягчения 
последствий изменения климата и адаптации к нему Зеленого климатического фонда 
г-н Герман Веласкес; и директор Отдела лесного хозяйства ФАО г-жа Метте Вилькие.  

Участники Диалога высокого уровня подчеркнули важнейшую роль лесов в решении проблемы 
изменения климата, выполнении странами своих обязательств, касающихся определяемых 
на национальном уровне вкладов, и предотвращении дальнейшей утраты биоразнообразия. 
Они призвали правительства, частный сектор и гражданское общество объединить усилия 
в целях преобразования продовольственных систем и создания устойчивых 
сельскохозяйственных производственно-сбытовых цепочек, способствующих прекращению 
обезлесения. Они подчеркнули, что введение странами-потребителями 
и странами-производителями мер нормативного и добровольного характера способно оказать 
воздействие как на национальном, так и на глобальном уровне, повлияв на практику 
управления лесами и создав условия для законного и устойчивого производства и сбыта лесной 
и сельскохозяйственной продукции. Участники диалога отметили важную роль женщин, 
молодежи, коренных народов и местных общин в устойчивом управлении лесами 
и земельными ресурсами. Привлечение населения к лесоводству и лесовосстановление были 
названы ключевыми стратегиями сокращения масштабов нищеты и повышения занятости. 
Выступавшие указали на то, что планы по восстановлению после пандемии COVID-19 
и инвестиции могут дать толчок процессу преобразований. 

Участники диалога признали, что меры регулирования и требования о проявлении должной 
осмотрительности стран-потребителей должны сопровождаться налаживанием тесного 
партнерского взаимодействия и оказанием технической и финансовой поддержки 
странам-производителям. Выступавшие отметили, что заметно повысился интерес к лесной 
проблематике со стороны частного сектора и что все больше частных компаний берут на себя 
обязательства по сокращению масштабов обезлесения, вызываемого деятельностью 
их товаропроводящих цепочек. Правительства могли бы воспользоваться этой тенденцией 
и привлечь масштабные инвестиции за счет усиления механизмов регулирования, укрепления 
прав владения и пользования ресурсами и внедрения комплексного ландшафтного 
планирования с участием всех заинтересованных сторон, а также путем создания 
благоприятных условий для рынков устойчивой продовольственной и агролесоводческой 
продукции и экологических услуг. Участники диалога отметили важность привлечения 
национального и международного государственного финансирования, включая выплаты 
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на основе достигнутых результатов по линии РЕДД+, для осуществления приоритетных мер 
по прекращению обезлесения и более активной мобилизации частного финансирования.  

Выступавшие призвали ФАО оказать странам поддержку в целях ускорения инновационной 
и инвестиционной деятельности, направленной на устранение факторов, способствующих 
обезлесению, и мобилизации финансовых средств на борьбу с изменением климата. Участники 
диалога высоко оценили ведущую роль ФАО в усилиях системы ООН по сокращению 
масштабов обезлесения, многолетнюю поддержку, оказываемую ФАО странам в борьбе 
с обезлесением в рамках таких флагманских программ, как ООН-РЕДД и ФЛЕГТ, а также 
новые направления ее работы: преобразование продовольственных систем с целью накормить 
мир, не допустив обезлесения, и налаживание партнерского взаимодействия с частным 
сектором. Они подчеркнули важность дальнейшего развития этого диалога, благодаря 
которому проблеме обезлесения будет уделено должное внимание в ходе Саммита ООН 
по продовольственным системам, 26-й КС РКИКООН и 15-й КС КБР, а также в рамках 
Десятилетия действий ООН по достижению ЦУР, Десятилетия семейных фермерских хозяйств 
ООН и Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.  

 

 

 

Посвященный юбилейной 25-й сессии КЛХ Диалог высокого уровня "Роль лесов 
в рамках Десятилетия действий по достижению целей в области устойчивого развития 

и в последующий период" 

 

Совещание открыл Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций  
г-н Ахим Штайнер, который выступил с вводной презентацией. Генеральный директор 
Всемирного центра агролесоводства (ИКРАФ) г-н Тони Симонс, выполнявший роль 
модератора дискуссии, представил список выступающих, в который вошли: г-жа Бет Макнил, 
помощник заместителя министра, Канадская лесная служба при Министерстве природных 
ресурсов Канады; г-н Леон Хорхе Кастаньос, Генеральный директор Национальной комиссии 
по лесному хозяйству Мексики; г-жа Карина Хаканссон, Председатель Консультативного 
комитета ФАО по устойчивой лесной промышленности; г-жа Хинду Умару Ибрахим, 
координатор Ассоциации женщин фульбе и коренных народов Чада; 
и г-н Халид аль-Манасир, руководитель Отдела по вопросам биоразнообразия Министерства 
сельского хозяйства Иордании. 

Участники совещания поделились своими соображениями и предложениями относительно 
того, каким образом лесное хозяйство может содействовать решению существующих 
и возникающих проблем, отвечая потребностям общества и задачам в области развития, 
с использованием Десятилетия действий для осуществления необходимых изменений. 
По случаю юбилейной 25-й сессии Комитета по лесному хозяйству участники дискуссии 
вспомнили о проблемах прошлого, в решении которых помогло лесное хозяйство, и обсудили 
проблемы, которые могут возникнуть в ближайшие 25 лет, отметив, что Десятилетие действий 
может послужить толчком к преобразованиям. 

Выступавшие выразили мнение, что необходимым условием достижения целей в области 
устойчивого развития является прекращение обезлесения, защита девственных лесов 
и восстановление деградировавший лесных ландшафтов, и в этом смысле весьма 
многообещающей представляется активизация деятельности общин, лесной отрасли 
и ответственный подход предприятий. Они указали на четыре составляющие сложившейся 
глобальной чрезвычайной ситуации: климатический кризис, экологический кризис, кризис 
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неравенства, а теперь еще и глобальный кризис в сфере здравоохранения, и подчеркнули, 
что в преодолении этих взаимосвязанных кризисов лесам должна отводиться центральная роль. 

Выступавшие подчеркнули, что коренные народы и леса, от которых зависит их 
жизнедеятельность, уже испытывают на себе последствия изменения климата. 
Так, на территории Чада площадь лесов за последние 20 лет сократилась почти на треть, темпы 
опустынивания растут, а озеро Чад стремительно высыхает. Во всем мире коренные народы 
страдают от засух, наводнений, повышения температуры и, как следствие, голода. В то же 
время коренные народы играют важнейшую роль в защите лесов, а значит, обеспечение их прав 
и использование их знаний и опыта поможет спасти планету. Критическая ситуация 
складывается и в Иордании, где леса имеют жизненно важное значение, выполняя 
экосистемные функции и обеспечивая социальную защиту уязвимым группам населения, 
в том числе в контексте кризиса, связанного с наплывом беженцев из Сирии. 

Для лесного сектора Канады главным вызовом сегодня является преодоление последствий 
пандемии COVID-19. Первоначально задача заключалась в обеспечении здоровья 
и безопасности работников лесного хозяйства и их общин. Вместе с тем, пандемия дала 
возможность переосмыслить роль этого сектора, который может внести весомый вклад, 
содействуя восстановлению экономики на принципах экологичности и инклюзивности. 
Пандемия COVID-19 также оказала серьезное воздействие на леса и зависящее от лесов 
население Мексики. Участники дискуссии подчеркнули, что лес – это живой организм, 
и защитить его можно, защитив живущих в нем людей и надлежащим образом обеспечив 
их права. 

Было отмечено, что расширение площади лесов в мире будет необходимо по многим причинам, 
в том числе для увеличения поставок производимой на устойчивой основе древесины 
в качестве альтернативы различным продуктам из ископаемого сырья, которые мы используем 
в настоящее время. В заключение участники дискуссии отметили, что несмотря на тяжелые 
медицинские, социальные и экономические последствия пандемии COVID-19 во всем мире, 
она также привела к выработке устойчивых и климатически оптимизированных планов 
восстановления.  

 
 


