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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ 

Тридцать третья сессия 

Лодзь, Польша, 10–13 мая 2022 года 

Доклад по итогам дискуссий в ходе совместного совещания  
41-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) и  
79-й сессии Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 

  

Резюме  

Рассмотрев документ "Оценка эффективности реформ управления ФАО"  

(C 2015/26 Rev.1), Совет на своей 151-й сессии в марте 2015 года и Конференция на своей  

39-й сессии в июне 2015 года одобрили предложение о том, что "приоритеты, 

устанавливаемые региональными техническими комиссиями по лесному и рыбному 

хозяйству, можно включать в качестве неотъемлемого элемента в доклады региональных 

конференций Совету в части, посвященной приоритетам работы Организации в каждом 

регионе". 

Сорок первая сессия Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) была 

проведена совместно с сессией Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 

22–25 ноября 2021 года в Риме, Италия.  

В настоящем документе содержится подготовленное секретариатом резюме вопросов, 

касающихся ЕКЛХ. С полным текстом доклада о совместной сессии можно ознакомиться 

на вебсайте ЕЭК ООН: https://unece.org/info/Forests/events/357375. 
 

Проект решения Региональной конференции 

Региональной конференции предлагается рассмотреть краткий доклад и одобрить 

рекомендации сорок первой сессии ЕКЛХ. 

 

С вопросами по содержанию настоящего документа обращаться в: 

Секретариат РКЕ 

ERC-ECA-Secretariat@fao.org  

about:blank
https://www.fao.org/3/mm732rev1r/mm732rev1r.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-01/ECE_TIM_2021_2-FO_EFC_2021_2_ENG.pdf
https://unece.org/info/Forests/events/357375
about:blank
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I. Общая информация 

1. Сорок первая сессия Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) была 

проведена совместно с сессией Комитета Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК ООН) по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и одновременно с шестой 

Европейской неделей лесов 22–25 ноября 2021 года в Риме, Италия. 

2. Сессия прошла в гибридном формате. В ней приняли участие (личное и в электронном 

формате) более 200 человек. Участники из 38 стран представляли 32 члена ЕКЛХ плюс 

Европейский союз и пять стран, не являющихся членами ЕКЛХ; кроме того, в сессии 

участвовали представители двух межправительственных организаций; одного 

межправительственного процесса; нескольких неправительственных организаций; а также 

частного сектора, местных организаций, научных кругов и средств массовой информации. 

3. На совместном совещании обсуждались и оценивались политические и технические 

вопросы, связанные с лесным хозяйством в регионе. В частности, участники сессии обсудили 

изменения в политике на глобальном и региональном уровне и их последствия для региона, 

а также деятельность ФАО и вопросы управления в регионе. На сессии также была утверждена 

Комплексная программа работы КЛЛО и ЕКЛХ на 2022–2025 годы. Кроме того, на сессии были 

затронуты важные технические темы, такие как Глобальная оценка лесных ресурсов, лесная 

экономика и рынки, восстановление лесных ландшафтов и вклад лесов и лесной продукции в 

циркулярную биоэкономику. В ходе сессии также была успешно проведена групповая 

дискуссия на тему регионального межсекторального диалога по вопросам лесного и сельского 

хозяйства. 

 

II. Краткий доклад 

А – Вопросы, относящиеся к общему ведению ЕКЛХ и КЛЛО 

 

Прогресс в процессе оценки лесных ресурсов на глобальном и национальном уровнях 

4. Комиссия и Комитет:  

• поручили ФАО и ЕЭК ООН продолжить работу с процессом "Леса Европы" по 

совместному сбору данных ЕЭК/ФАО/процессом "Леса Европы" о лесах и 

управлении лесным хозяйством и, по мере возможности, координировать их с 

глобальной отчетностью; 

• призвали членов продолжать сотрудничество с ЕЭК, ФАО и партнерскими 

учреждениями для достижения синергизма в сборе данных, их анализе и 

управлении ими; сократить дублирование усилий; и поддерживать осуществление 

совместного сбора данных ЕЭК/ФАО/процессом "Леса Европы" о лесах и 

управлении лесным хозяйством. 

 

Глобальный и региональный политический контекст 

5. Комиссия и Комитет просили ФАО и ЕЭК в рамках своих мандатов: 

• продолжать оказывать поддержку членам в их усилиях по достижению целей в 

области устойчивого развития (ЦУР) и выполнению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года в части, касающейся лесов, а также 

Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на  

2017–2030 годы; 
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• предоставлять членам и другим заинтересованным сторонам обновленную 

информацию об изменениях в глобальной и региональной политике и содействовать 

достижению ЦУР и реализации и обзору Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы; а также  

• продолжать сотрудничать с соответствующими региональными органами и 

процессами. 

 

 

Комплексная программа работы КЛЛО и ЕКЛХ на 2022–2025 годы 

6. Комиссия и Комитет рассмотрели и утвердили Комплексную программу работы 

КЛЛО/ЕКЛХ на 2022–2025 годы.  

 

Восстановление лесных ландшафтов 

7. Комитет и Комиссия обсудили стратегию и будущую деятельность в этой области, 

в частности, в контексте Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем (2021–2030 годы), и поручили Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО продолжать оказывать поддержку членам в их работе по восстановлению лесных 

ландшафтов. 

 

Вклад лесов и лесной продукции в циркулярную биоэкономику 

8. Комитет и Комиссия предложили ЕЭК и ФАО с помощью совместной Секции лесного 

хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО: 

• провести серию исследований, в которых будет дополнительно рассмотрено 

применение моделей замкнутого цикла в конкретных лесохозяйственных отраслях, 

а также то, как они соотносятся с целями Парижского соглашения и ЦУР, в том 

числе с приведением тематических исследований и примеров передовой практики;  

• рассмотреть всю производственно-сбытовую цепочку лесного сектора, уделяя 

особое внимание циклическому характеру производства древесины как 

возобновляемого ресурса и учитывая роль устойчивого лесопользования;  

• рассмотреть существующие определения и представить рекомендации по их 

адаптации к лесному сектору для рассмотрения членами на следующей совместной 

сессии с учетом того, что работа над определением биоэкономики замкнутого цикла 

в лесном секторе преждевременна; 

• оценить приоритеты и потребности членов в применении циклических моделей в 

лесном секторе, в зависимости от обстоятельств; а также 

• предоставить членам возможность обмениваться знаниями и передовым опытом по 

внедрению принципов цикличности в лесном секторе. 

 

B – Вопросы ЕКЛХ 

9. Комиссия: 

• высоко оценила достигнутый прогресс и просила ФАО продолжить свою 

текущую работу, в том числе по вопросам лесных инвазивных видов, лесных 
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пожаров и определения понятия деградации леса, и информировать членов о 

соответствующих событиях (пункт 64); 

• рекомендовала ФАО: а) усилить интеграцию землепользования и комплексных 

ландшафтных подходов в рамках оперативной лесохозяйственной деятельности в 

регионе, а также их более полный учет в рамках существующих и будущих 

региональных приоритетов Регионального представительства в Европе и 

Центральной Азии (ФАО-ЕЦА) с учетом многофункциональной роли лесов; 

b) учитывать соображения борьбы с нищетой при разработке и составлении 

проектов, особенно крупных проектов, представляемых для финансирования 

такими механизмами, как Глобальный экологический фонд (ГЭФ) и Зеленый 

климатический фонд (ЗКФ), применяя такие подходы, как измерение уровня 

бедности, составление профилей бедности, картирование бедности и проведение 

целевых мероприятий на основе бедности; c) продолжать поддерживать 

управление природными ресурсами, в том числе в сфере лесного хозяйства, 

посредством гармонизации и укрепления национальной политики, финансирования, 

стимулов, систем и мер налогообложения и управления, включая правила, 

стандарты и мониторинг мероприятий и практики управления лесами, а также 

поддерживать развитие соответствующего потенциала; d) продолжать 

поддерживать страны и другие заинтересованные стороны, включая частный 

сектор, в целях поощрения скоординированных действий, направленных на 

расширение устойчивого производства и потребления недревесной лесной 

продукции (НДЛП), в том числе действий для наращивания потенциала, связанного 

со сбором и распространением статистических данных о НДЛП; и e) продолжать 

поддерживать Сеть по лесным инвазивным видам для Европы и Центральной Азии 

(REUFIS) и ее деятельность, в частности, в организации тематических тренингов по 

новым инвазивным видам, и сотрудничать с соответствующими организациями, 

включая "Леса Европы" (пункт 68, подпункты a)-e)); 

• предложила ФАО: a) обратиться к Региональной конференции для Европы, 

подчеркнув необходимость комплексного рассмотрения вопросов 

продовольственной безопасности, сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

различных аспектов развития сельских районов; b) уделять больше внимания 

конкретным региональным приоритетам, в частности, региональному приоритету 

"Устойчивое управление природными ресурсами и сохранение биоразнообразия в 

условиях изменения климата"; и c) продолжать решать межсекторальные вопросы 

с помощью инициатив и политики в области землепользования, направленных на 

прекращение и обращение вспять процесса потери лесов и деградации земель, 

содействие восстановлению и поощрение устойчивого сельского хозяйства и 

управления лесами таким образом, чтобы обеспечить более эффективные, 

инклюзивные, жизнестойкие и устойчивые агропродовольственные системы 

(пункт 84, подпункты a)-c)); 

• просила ФАО: а) играть активную роль в продвижении инициативы Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по обращению вспять процесса 

обезлесения и связанной с ним деятельности; b) изучить, как можно отслеживать 

выполнение соответствующих обязательств, взятых на 26-й Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИК ООН); и c) продолжать играть активную роль в качестве председателя 

Совместного партнерства по лесам и, таким образом, расширить 

информационно-просветительскую деятельность по вопросу лесов в рамках 

соответствующих глобальных процессов и инициатив (пункт 87, подпункты а)-с)); 
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• просила ФАО: а) продолжить синхронизацию расписания будущих сессий ЕКЛХ 

(принимая во внимание ее совместные сессии с КЛЛО (ЕЭК)), с расписанием сессий 

Региональной конференции для Европы (РКЕ), с тем чтобы ЕКЛХ могла более 

своевременно представлять свои материалы РКЕ; b) пригласить председателя 

ЕКЛХ принять участие в Региональной конференции и активизировать 

межсессионную деятельность за счет улучшения взаимодействия между членами 

ЕКЛХ и РКЕ, включая делегации, базирующиеся в Риме, с целью укрепления 

межсекторального политического диалога и обеспечения включения важных 

региональных вопросов, касающихся лесного хозяйства, в темы региональных 

конференций; c) рассмотреть возможность проведения детального обзора работы 

ЕКЛХ с целью дальнейшего повышения ее значимости, в частности с акцентом на 

Повестку дня на период до 2030 года и Стратегическую рамочную программу ФАО 

на 2022–2031 годы, а также ее эффективности и результативности; и d) довести 

результаты обсуждения данного пункта до сведения следующей сессии КЛХ для их 

рассмотрения (пункт 91, подпункты a)-d)); 

• избрала путем аккламации г-жу Любовь Полякову (Украина) в качестве 

Председателя и г-на Кита Андерсена (Швейцария), г-на Теему Сеппя (Финляндия) и 

г-на Абдувохида Захадуллаева (Узбекистан) в качестве заместителей Председателя 

на срок до конца 42-й сессии (пункт 92). 

10. Комиссия вынесла рекомендации по повестке дня КЛХ и РКЕ, как указано ниже: 

Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, предлагаемые вниманию 

Комитета ФАО по лесному хозяйству 

• Продолжать укреплять координацию между КЛХ и Комитетом по сельскому 

хозяйству (КСХ) по межсекторальным вопросам лесного и сельского хозяйства. 

• Добиться прогресса в проведении Десятилетия Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем. 

Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, предлагаемые вниманию 

Региональной конференции для Европы 

 

• Рассмотреть доклад 41-й сессии ЕКЛХ. 

• Обратиться к Региональной конференции для Европы, подчеркнув необходимость 

комплексного рассмотрения вопросов продовольственной безопасности, сельского 

хозяйства, лесного хозяйства и различных аспектов развития сельских районов. 

• Уделять больше внимания конкретным региональным приоритетам, в частности, 

региональному приоритету "Устойчивое управление природными ресурсами и 

сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата". 

• Продолжать решать межсекторальные вопросы с помощью инициатив и политики 

в области землепользования, направленных на прекращение и обращение вспять 

процесса потери лесов и деградации земель, содействие восстановлению и 

поощрение устойчивого сельского хозяйства и управления лесами таким образом, 

чтобы обеспечить более эффективные, инклюзивные, жизнестойкие и устойчивые 

агропродовольственные системы. 

 



 

 

  

 
Приложение A                

   

  Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству 

 A. Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, предлагаемые вниманию Комитета ФАО по 

лесному хозяйству (вопросы, подлежащие рассмотрению для включения в повестку дня) 

Приоритетные вопросы для 

рассмотрения КЛХ 

Ожидаемый результат (принятие к 

сведению / обсуждение / принятие 

решения) 

Возможные дальнейшие действия 

КЛХ и ФАО  Комиссия 

Ссылка на рекомендации 

других РКЛХ 

     Комиссия рекомендовала 

продолжать укреплять 

координацию между КЛХ и 

КСХ по межсекторальным 

вопросам лесного и сельского 

хозяйства. 

Обсуждение / принятие 

решения 

Разработка политических 

рекомендаций и программных 

элементов для ПРБ 

ЕКЛХ 

 

 

САКЛХ, БВКЛПХ 

Добиться прогресса в 

проведении Десятилетия ООН 

по восстановлению. 

Обсуждение / принятие 

решения 

Разработка политических 

рекомендаций и программных 

элементов для ПРБ 

ЕКЛХ ЛАККЛХ, САКЛХ 

 B. Рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству, предлагаемые вниманию 

Региональной конференции для Европы 

Приоритетные вопросы, выносимые на рассмотрение 

Региональной конференции для Европы 

Ожидаемый результат (принятие к сведению / 

обсуждение / принятие решения) Возможные дальнейшие действия ФАО 

   Рассмотреть доклад 41-й сессии ЕКЛХ. Обсуждение / принятие решения РКЕ  Составить резюме доклада ЕКЛХ. 

Обратиться к Региональной конференции для 

Европы, подчеркнув необходимость комплексного 

рассмотрения вопросов продовольственной 

безопасности, сельского хозяйства, лесного 

Обсуждение / принятие решения Разработка политических рекомендаций и 

программных элементов для ПРБ 



 

 

 

Приоритетные вопросы, выносимые на рассмотрение 

Региональной конференции для Европы 

Ожидаемый результат (принятие к сведению / 

обсуждение / принятие решения) Возможные дальнейшие действия ФАО 

хозяйства и различных аспектов развития сельских 

районов. 

Уделять больше внимания конкретным 

региональным приоритетам, в частности, 

региональному приоритету "Устойчивое 

управление природными ресурсами и сохранение 

биоразнообразия в условиях изменения климата". 

Обсуждение / принятие решения  Разработка политических рекомендаций и 

программных элементов для ПРБ 

Продолжать решать межсекторальные вопросы с 

помощью инициатив и политики в области 

землепользования, направленных на прекращение и 

обращение вспять процесса потери лесов и 

деградации земель, содействие восстановлению и 

поощрение устойчивого сельского хозяйства и 

управления лесами таким образом, чтобы 

обеспечить более эффективные, инклюзивные, 

жизнестойкие и устойчивые 

агропродовольственные системы. 

Обсуждение / принятие решения  Разработка политических рекомендаций и 

программных элементов для ПРБ 

 C. Рекомендации ЕКЛХ в отношении Программы работы ФАО в области лесного хозяйства в связи с 

повесткой дня текущей сессии 

Область/ мероприятие для Программы работы ФАО Степень 

приоритетнос

ти (В, С, Н, 

не требует 

повышенного 

внимания) 

Тип (начало, 

продолжение) 

Уровень 

деятельности 

(субрегиональный/ 

региональный 

/глобальный)  

Глобальные 

цели в 

отношении 

лесов 

Область/ 

мероприятие 

для 

Программы 

работы ФАО 

      Прогресс в глобальных и региональных процессах оценки лесных ресурсов       

1. Поручение ФАО и ЕЭК ООН продолжить работу с процессом "Леса Европы" 

по совместному сбору данных ЕЭК/ФАО/процессом "Леса Европы" о лесах и 

 Продол-

жение 

работы  

Глобальный, 

региональный 

Цель 1 - 
цель 6 

- 



 

 

Область/ мероприятие для Программы работы ФАО Степень 

приоритетнос

ти (В, С, Н, 

не требует 

повышенного 

внимания) 

Тип (начало, 

продолжение) 

Уровень 

деятельности 

(субрегиональный/ 

региональный 

/глобальный)  

Глобальные 

цели в 

отношении 

лесов 

Область/ 

мероприятие 

для 

Программы 

работы ФАО 

      управлении лесным хозяйством и, по мере возможности, координировать их с 

глобальной отчетностью 

Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на  

40-й сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Продолжение работы ФАО: 

     

2. Комиссия высоко оценила достигнутый прогресс и просила ФАО продолжить 

свою текущую работу, в том числе по вопросам лесных инвазивных видов, 

лесных пожаров и определения понятия деградации леса, и информировать 

членов о соответствующих событиях.  

 Продол-

жение 

работы 

Региональный Цель 1 - 

Представление лесохозяйственной деятельности Регионального 

представительства в Европе и Центральной Азии 

ФАО следует: 

     

3. Усилить интеграцию землепользования и комплексных ландшафтных 

подходов в рамках оперативной лесохозяйственной деятельности в регионе, 

а также их более полный учет в рамках существующих и будущих региональных 

приоритетов ФАО-ЕЦА с учетом многофункциональной роли лесов. 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный Цель 1 - 

4. Учитывать соображения борьбы с нищетой при разработке и составлении 

проектов, особенно крупных проектов, представляемых для финансирования 

такими механизмами, как ГЭФ и ЗКФ, применяя такие подходы, как измерение 

уровня бедности, составление профилей бедности, картирование бедности и 

проведение целевых мероприятий на основе бедности. 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный  Цель 1 

Цель 4 

Цель 5 

- 

5. Продолжать поддерживать управление природными ресурсами, в том числе в 

сфере лесного хозяйства, посредством гармонизации и укрепления 

национальной политики, финансирования, стимулов, систем и мер 

налогообложения и управления, включая правила, стандарты и мониторинг 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный Цель 1 
Цель 5 

- 



 

 

 

Область/ мероприятие для Программы работы ФАО Степень 

приоритетнос

ти (В, С, Н, 

не требует 

повышенного 

внимания) 

Тип (начало, 

продолжение) 

Уровень 

деятельности 

(субрегиональный/ 

региональный 

/глобальный)  

Глобальные 

цели в 

отношении 

лесов 

Область/ 

мероприятие 

для 

Программы 

работы ФАО 

      мероприятий и практики управления лесами, а также поддерживать развитие 

соответствующего потенциала. 

6. Продолжать поддерживать страны и другие заинтересованные стороны, 

включая частный сектор, в целях поощрения скоординированных действий, 

направленных на расширение устойчивого производства и потребления НДЛП, 

в том числе действий для наращивания потенциала, связанного со сбором и 

распространением статистических данных о НДЛП. 

 Продол-

жение 

работы  

Региональный  Цель 1 
Цель 6 

- 

7. Продолжать поддерживать Сеть по лесным инвазивным видам для Европы и 

Центральной Азии (REUFIS) и ее деятельность, в частности, в организации 

тематических тренингов по новым инвазивным видам, и сотрудничать с 

соответствующими организациями, включая "Леса Европы".  

 Продол-

жение 

работы  

Региональный  Цель 1 

Цель 6  

- 

Ход работы Комитета по вопросам лесного хозяйства в Средиземноморье 

"Сильва Медитерранеа" и Рабочей группы по управлению горными 

водосборными бассейнами Европейской комиссии по лесному хозяйству 

ФАО следует:  

     

8. Поощрять развитие деятельности, связанной с молодежным 

предпринимательством в биоэкономике, как способ решения проблем 

средиземноморских лесов в контексте глобальных изменений. 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный  Цель 5 
Цель 6 

- 

Региональный межсекторальный диалог по вопросам лесного и сельского 

хозяйства – групповое совещание 

ФАО следует: 

     

9. Уделять больше внимания конкретным региональным приоритетам, в 

частности, региональному приоритету "Устойчивое управление природными 

ресурсами и сохранение биоразнообразия в условиях изменения климата". 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный Цель 1 

Цель 6 

- 



 

 

Область/ мероприятие для Программы работы ФАО Степень 

приоритетнос

ти (В, С, Н, 

не требует 

повышенного 

внимания) 

Тип (начало, 

продолжение) 

Уровень 

деятельности 

(субрегиональный/ 

региональный 

/глобальный)  

Глобальные 

цели в 

отношении 

лесов 

Область/ 

мероприятие 

для 

Программы 

работы ФАО 

      10. Продолжать решать межсекторальные вопросы с помощью инициатив и 

политики в области землепользования, направленных на прекращение и 

обращение вспять процесса потери лесов и деградации земель, содействие 

восстановлению и поощрение устойчивого сельского хозяйства и управления 

лесами таким образом, чтобы обеспечить более эффективные, инклюзивные, 

жизнестойкие и устойчивые агропродовольственные системы. 

 Продол-

жение 

работы  

Региональный Цель 1 

Цель 3 

Цель 6 

- 

Глобальные процессы и инициативы 

ФАО следует: 

     

11. Играть активную роль в продвижении инициативы Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по обращению вспять процесса обезлесения 

и связанной с ним деятельности. 

 Продол-

жение 

работы 

На всех 

уровнях  

Цель 1 - 

Цель 6 

- 

12. Изучить, как можно отслеживать выполнение соответствующих 

обязательств, взятых на 26-й Конференции Сторон РКИК ООН. 

 Продол-

жение 

работы 

На всех 

уровнях  

Цель 1 - 

Цель 6 

- 

13. Продолжать играть активную роль в качестве председателя Совместного 

партнерства по лесам и, таким образом, расширить информационно-

просветительскую деятельность по вопросу лесов в рамках соответствующих 

глобальных процессов и инициатив. 

 Продол--

жение 

работы 

На всех 

уровнях  

Цель 1 - 

Цель 6 

- 

  



 

 

 

Подготовка к 33-й Региональной конференции для Европы (33-я сессия 

РКЕ), 26-й сессии Комитета по лесному хозяйству (26-я сессия КЛХ) и 

XV Всемирному лесному конгрессу 

ФАО следует:  

     

14. Продолжить синхронизацию расписания будущих сессий ЕКЛХ [принимая 

во внимание ее совместные сессии с КЛЛО (ЕЭК)], с расписанием сессий 

Региональной конференции для Европы (РКЕ), с тем чтобы ЕКЛХ могла более 

своевременно представлять свои материалы РКЕ. 

 Продол-

жение 

работы 

Региональный Цель 5 

Цель 6 

- 

15. Пригласить председателя ЕКЛХ принять участие в Региональной 

конференции и активизировать межсессионную деятельность путем улучшения 

взаимодействия между РКЕ и членами РКЕ, включая делегации, базирующиеся в 

Риме, с целью укрепления межсекторального диалога по вопросам политики и 

обеспечения включения важных региональных вопросов, касающихся лесного 

хозяйства, в темы региональных конференций. 

 Продол-

жение 

работы 

Глобальный, 

региональный  

Цель 5 

Цель 6 

- 

16. Рассмотреть возможность проведения обзора деятельности ЕКЛХ с целью 

дальнейшего повышения ее значимости, в том числе с акцентом на Повестку дня 

на период до 2030 года и Стратегическую рамочную программу ФАО на 

 2022–2031 годы, а также ее эффективности и действенности. 

 Новый 

текст 

Региональный  Цель 5 

Цель 6 

- 

17. Довести результаты обсуждения данного пункта до сведения следующей 

сессии КЛХ для их рассмотрения. 

 Продол-

жение 

работы  

Глобальный, 

региональный  

Цель 5 

Цель 6 

- 
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