
 
 

171-я сессия Совета 

Пункт 6.4: Доклад о работе 26-й сессии Комитета по лесному хозяйству (3–7 октября 2022 года) 

 

Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) провел свою 26-ю сессию 3–7 октября 2022 года. Сессия впервые 

созывалась в гибридном формате. Из 120 членов Комитета в работе сессии приняли участие 109, в том 

числе пять министров; на сессии в общей сложности присутствовало 758 участников.  

Доклад о работе 26-й сессии КЛХ представлен Совету в документе C 2023/25. Комитет рассмотрел 

24 пункта своей повестки дня, информация о которых приведена ниже. 

Комитет положительно оценил корректировку Многолетней программы работы (МПР) на 2020–2023 годы 

и ход ее осуществления и рекомендовал начиная с 2024 года согласовать цикл планирования МПР КЛХ с 

циклом планирования других технических комитетов, с тем чтобы оптимизировать межсекторальную 

работу комитетов. 

Комитет одобрил предлагаемые приоритетные направления работы в области лесного хозяйства 

на 2022–2023 годы и в последующий период и положительно оценил их тесную увязку со Стратегической 

рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы. 

Комитет обсудил ключевые выводы доклада "Состояние лесов мира" за 2022 год (СОФО) и приведенную 

в нем информацию о трех взаимосвязанных стратегиях, а также отметил потенциал лесов в деле 

содействия смягчению последствий глобальных проблем, включая изменение климата, утрату 

биоразнообразия и последствия пандемии COVID-19.  

Комитет предложил ФАО:  

• продолжать содействовать получению полноценной и надежной информации и знаний, разработке 

новаторских инструментов, а также мобилизации финансовых средств для решения изложенных в 

СОФО 2022 вопросов, с тем чтобы обеспечить согласование научно и фактологически обоснованных 

политических решений и эффективных программ по преобразованию лесного хозяйства и 

агропродовольственных систем; 

• рассмотреть вопрос о сборе, оценке и распространении информации о примерах надлежащей практики 

в области устойчивого производства древесного угля и других источников энергии на базе древесины 

и торговли ими с целью оказания поддержки усилиям членов и стимулирования диалога, 

направленным на переход к устойчивым видам использования древесного топлива и решение задач, 

предусмотренных целями в области устойчивого развития ЦУР; 

• оказывать поддержку членам в активизации сотрудничества Юг – Юг и трехстороннего 

сотрудничества, в том числе путем обмена знаниями и практическими методами, проведения 

исследований и передачи технологий на добровольных и взаимно согласованных условиях в целях 

содействия развитию производства и потребления устойчивой древесной и недревесной лесной 

продукции и решения проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, включая малые 

островные развивающиеся государства (МОСТРАГ); 

• продолжать содействовать расширению роли лесных экосистем в глобальной климатической 

политике; 

• оказывать членам поддержку в деле прекращения процесса сведения и деградации лесов, 

восстановления деградировавших и засушливых земель, а также в деле внедрения устойчивого 

управления лесами и активизации работы по борьбе с лесными пожарами;  

• в рамках Плана действий на 2024–2027 годы по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах учитывать 

важность решения проблемы обезлесения и утраты биоразнообразия лесов и необходимость 

расширения масштабов мероприятий по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия 

лесов; 

• продолжать обзор деятельности региональных комиссий по лесному хозяйству, в том числе в 

контексте ведущегося в настоящее время пересмотра систем общего руководства; 



 
 

• при наличии внебюджетных ресурсов провести глобальную оценку состояния и потенциала 

масштабирования деятельности в области агролесоводства, включая агроэкологические принципы и 

практику и другие новаторские подходы, обновить предусмотренные в рамках Глобальной оценки 

лесных ресурсов (ОЛР) категории, охватывающие производственные системы, включающие деревья и 

леса, и представить доклад о достигнутых результатах на 27-й сессии КЛХ. 

Комитет принял к сведению итоги XV Всемирного лесного конгресса, высоко оценил Молодежное 

заявление с призывом к действиям, представленное на этом мероприятии, и предложил членам 

рассмотреть соответствующие меры по содействию привлечению молодежи к решению вопросов лесного 

хозяйства на всех уровнях. 

Комитет обсудил вопросы, касающиеся лесов и устойчивого производства древесной и недревесной 

лесной продукции, и принял к сведению декларацию министров "Призыв к устойчивому использованию 

древесины" (в качестве одного из итогов XV Всемирного лесного конгресса). КЛХ на своей 26-й сессии 

также рекомендовал ФАО оказывать поддержку членам в деле развития и налаживания устойчивого 

потребления и производства древесной и недревесной лесной продукции, способствуя тем самым 

расширению источников средств к существованию, в том числе путем наращивания потенциала женщин, 

молодежи, коренных народов и местных общин. 

Комитет положительно оценил совместную координацию ФАО и Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) работы по проведению Десятилетия Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и рекомендовал ФАО оказывать 

поддержку членам путем предоставлениям им инструментов и методического обеспечения, а также 

реализации инициатив по наращиванию потенциала, необходимого для активизации усилий по 

восстановлению лесных экосистем. 

Комитет обсудил пункт о взаимосвязях между сельским и лесным хозяйством, который был представлен 

как на 28-й сессии Комитета по сельскому хозяйству (28-я сессия КСХ), так и на 26-й сессии КЛХ в 

соответствии с поручением Совета об укреплении координации по межсекторальным вопросам и о 

представлении на рассмотрение обоих комитетов документов по вопросам, касающимся как сельского, 

так и лесного хозяйства.  

Комитет поручил ФАО продолжать вести активную работу по выявлению важных и взаимовыгодных 

связей между сельским и лесным хозяйством и расширять масштабы соответствующих мероприятий в 

контексте профильных приоритетных направлений осуществления программ (ПНОП), предусмотренных 

Стратегической рамочной программой. Кроме того, КЛХ на своей 26-й сессии рекомендовал ФАО 

продолжить сбор и анализ необходимых научных и фактических данных о взаимозависимости сельского и 

лесного хозяйства, в том числе о непосредственных и глубинных причинах обезлесения и деградации 

земель, обеспечив дальнейшее повышение согласованности наборов данных о сельском и лесном 

хозяйстве, и обобщить результаты тематических исследований и примеров передовой практики, которые 

должны быть представлены на рассмотрение 27-й сессии КЛХ. 

Комитет рекомендовал четко определить в Плане действий по осуществлению Стратегии ФАО в 

отношении изменения климата на 2022–2031 годы приоритетные направления работы ФАО по борьбе с 

изменением климата в агропродовольственных системах на секторальном уровне, в том числе в 

отношении секторов растениеводства, лесоводства, рыболовства и аквакультуры и животноводства, а 

также на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях и отметил важность мобилизации 

дополнительных ресурсов на нужды претворения в жизнь Плана действий по осуществлению Стратегии 

ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы, включая связанные с лесами меры по борьбе с 

изменением климата. 

Комитет призвал ФАО учитывать соответствующие связанные с лесным хозяйством научные дисциплины 

и инновации при подготовке региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций на 2022–2025 годы. 



 
 

Комитет также призвал Рабочую группу КЛХ по лесам и агролесопастбищным системам в засушливых 

районах оказать помощь в подготовке к проведению в 2026 году Международного года пастбищных 

земель и пастбищных животноводов, провозглашенного по линии Организации Объединенных Наций. 

Комитет положительно оценил текущую работу по оптимизации процесса подготовки Глобальной оценки 

лесных ресурсов, проведенное недавно в рамках ОЛР обследование с использованием средств 

дистанционного зондирования, рекомендовал ФАО продолжить разработку и гармонизацию методов и 

определений для сбора данных по лесам, в том числе по девственным лесам, и рекомендовал также 

продолжить усилия по выработке определения деградации лесов в рамках цикла ОЛР 2025 года.  

Комитет рекомендовал ФАО укреплять свою ведущую роль в Совместном партнерстве по лесам (СПЛ) и 

содействовать активному участию членов СПЛ в подготовке промежуточного обзора международного 

механизма по лесам. 

 

 

Гюнтер Валькнер, Председатель Комитета по лесному хозяйству 


