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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорок вторая сессия 

 2021 год 

Подготовка к XV Всемирному лесному конгрессу 

 

Резюме 

Всемирный лесной конгресс впервые состоялся в Риме в 1926 году и с тех пор проходил 

примерно раз в шесть лет. В 1954 году ФАО было поручено содействовать проведению 

Конгресса в тесном сотрудничестве с принимающей страной, и она продолжает оказывать 

такое содействие по сей день.  

 

Пятнадцатый Всемирный лесной конгресс планируется провести 2–6 мая 2022 года в Сеуле, 

Республика Корея. Проведение Конгресса было первоначально запланировано на май 

2021 года, но было перенесено на более поздний срок из-за пандемии COVID-19. В работе 

Конгресса примут участие представители мирового лесного сообщества, которые обсудят и 

проанализируют основные проблемы, с которыми сталкивается сектор лесного хозяйства, и 

способы их решения.  

 

Настоящий документ представлен с целью проинформировать членов Организации о ходе 

подготовки к XV Всемирному лесному конгрессу.  

 

Проект решения Конференции  

 

Конференции предлагается: 

a) дать указания, касающиеся обеспечения инклюзивности и эффективности 

Конгресса в качестве платформы для рассмотрения новых связанных с лесами 

проблем и расширения важной роли лесов в реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и усилий по восстановлению после 

пандемии COVID-19; 

b) поручить ФАО представить на рассмотрение следующей сессии Конференции 

(43-я сессия) через Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) доклад об итогах 

проведения Конгресса. 

 
По существу содержания настоящего документа обращаться к:  

г-же Метте Вильки (Mette Wilkie), 

директору Отдела лесного хозяйства 

Тел.: +39 06570 50473 – эл. почта: NFO-Director@fao.org 

http://www.fao.org/
mailto:NFO-Director@fao.org
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1. Всемирный лесной конгресс проводится с 1926 года, как правило, раз в шесть лет. 

С 1954 года ФАО оказывает содействие проведению Конгресса в тесном сотрудничестве с 

принимающей страной. Конгресс является крупнейшим мировым форумом по лесам, на 

котором представители правительств, научного сообщества, гражданского общества и частного 

сектора обмениваются опытом и самыми последними знаниями, а также формулируют 

рекомендации для различных заинтересованных сторон. Ожидается, что итоги его проведения 

будут доведены до сведения Конференции ФАО для возможного одобрения, а также до 

сведения участников других важных международных форумов. 

2. Совет ФАО на своей 155-й сессии поддержал предложение Республики Корея принять у 

себя XV Всемирный лесной конгресс, проведение которого было первоначально запланировано 

на 24–28 мая 2021 года в Сеуле, но было перенесено на 2–6 мая 2022 года из-за пандемии 

COVID-19.  

3. Консультации с членами ФАО начались в 2019 году в рамках сессий региональных 

комиссий ФАО по лесному хозяйству и продолжались вплоть до 25-й сессии КЛХ. В ходе этих 

обсуждений были определены приоритетные вопросы, которым могли бы быть посвящены 

технические заседания Конгресса. Секретариат также пользуется рекомендациями различных 

групп заинтересованных сторон и поддержкой Консультативной группы Совместного 

партнерства по лесам и Консультативного комитета по проведению Конгресса, в состав 

которого входят представители всех групп заинтересованных сторон и регионов. 

4. По итогам консультаций была выбрана тема Конгресса: "Леса – залог экологически 

чистого, здорового и жизнеспособного будущего", которая отражает важнейшую роль лесов в 

обеспечении здоровья, благополучия и стабильности планеты и ее населения. В ней также 

отражен вклад лесов в восстановление после пандемии COVID-19 и важность основанных на 

природных механизмах решений как наиболее эффективного средства обеспечения прогресса в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года и достижении предусмотренных ею целей в 

области устойчивого развития.  

5. Конгресс призван послужить площадкой, где представители мирового лесного сектора 

смогут рассмотреть связанные с лесами итоги работы важных глобальных конференций и 

обсудить рекомендации в отношении необходимых последующих действий. К числу таких 

глобальных форумов относятся Конференции Сторон Рио-де-Жанейрских конвенций, Саммит 

ООН по продовольственным системам и Всемирный конгресс по охране природы МСОП1, в 

рамках которых лесам и лесному хозяйству уделяется значительное внимание. 

6. Программа Конгресса построена вокруг шести подтем, которые касаются наиболее 

важных текущих вопросов, связанных с лесами, а также с продуктами и услугами, которые 

обеспечивает лес. Эти подтемы также станут ориентиром при оценке хода выполнения 

рекомендаций предыдущих конгрессов, особенно Дурбанской декларации. 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. 

7. В рамках Конгресса состоятся диалоги высокого уровня, пленарные заседания, 

технические заседания с обсуждением подтем, специальные мероприятия, посвященные 

                                                      
1 Международный союз охраны природы 
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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.  

8. Помимо участия широкого круга заинтересованных сторон ожидается, что Конгресс 

привлечет внимание лидеров правительств, научных и деловых кругов, а также ассоциаций 

заинтересованных сторон. Организаторы стремятся обеспечить широкую представленность 

молодежи, женщин и коренных народов. Республика Корея также работает над программой по 

привлечению внимания к проблемам лесов детей среднего школьного возраста, которым будет 

предоставлена возможность узнать больше о лесах в рамках проведения Конгресса. 

9. Кроме того, будут организованы выставка продуктов, технологий и услуг лесного 

сектора и посещение представляющих интерес объектов в Республике Корея. В программе 

будет предусмотрено время для общения участников и неформального обмена идеями и 

опытом.  

10. Принимающая страна готова обеспечить максимально безопасные условия для 

участников Конгресса в соответствии с действующими санитарными нормами. Место 

проведения Конгресса отвечает самым строгим санитарным требованиям и предусматривает 

возможность обеспечения социальной дистанции участников. Ожидается, что благодаря 

массовой вакцинации от COVID-19 во всем мире и снятию ограничений на международные 

поездки Конгресс удастся провести в очном формате. Если же в следующем году из-за 

пандемии физическое присутствие участников не будет представляться возможным, 

Секретариат рассмотрит вопрос об использовании виртуальных средств для обеспечения 

широкого участия в работе Конгресса. 

11. Основные выводы, сделанные по итогам обсуждений, будут включены в итоговые 

документы Конгресса, которые будут подготовлены на основе открытых и прозрачных 

консультаций с участием заинтересованных сторон лесного сектора на глобальном, 

региональном и национальном уровнях. Конгресс призван способствовать:  

a) подтверждению стремления прекратить сведение лесов, предотвратить деградацию 

лесов и увеличить площади лесов путем наращивания инвестиций в лесное хозяйство и 

смежные виды деятельности;  

b) достижению более широкого признания важнейшей роли лесов, деревьев, лесной 

продукции и услуг в обеспечении экологически чистого, здорового и жизнеспособного 

будущего планеты;  

c) признанию роли лесов и лесного хозяйства в устойчивом развитии и, в частности, в 

усилиях по более эффективному восстановлению после COVID-19. 

12. Актуальность итогов Конгресса обусловлена приверженностью всех заинтересованных 

сторон, и крайне важно, чтобы основные группы заинтересованных сторон, в том числе 

правительства, должным образом учитывали эти итоги. Прекрасную возможность для этого, а 

также для согласования соответствующих действий дает ФАО и ее руководящие органы, в 

частности КЛХ, Совет и Конференция. 

 

 


