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Вопросы, требующие внимания Совета 

Совету предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по лесному хозяйству и 
уделить внимание следующим вопросам:  

- Состояние лесов мира (СОФО 2022), пункт 13; 
- леса и устойчивое производство древесной и недревесной лесной продукции, пункт 15; 
- приоритетные направления работы ФАО в области лесного хозяйства на 2022–2023 годы 

и на последующий период, пункт 27; 
- взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством, пункт 17; 
- доклад о ходе осуществления Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и предусмотренного ею 
Плана действий на 2021–2023 годы, пункт 22; 

- обследование с использованием средств дистанционного зондирования в рамках Глобальной 
оценки лесных ресурсов, пункт 23; 

- восстановление и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы), 
пункт 25; 

- План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата 
на 2022–2031 годы, пункт 19 и подпункт е) пункта 15;  

- лесные пожары и Глобальная платформа по борьбе с пожарами, пункт 20; 
- диалог с уставными органами в области лесного хозяйства, пункт 26; 
- итоги XV Всемирного лесного конгресса, пункт 28; 
- осуществление Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам и 

увеличение вклада ФАО в деятельность международных механизмов по лесам, включая 
Совместное партнерство по лесам, и промежуточный обзор 2024 года, пункт 30; и 

- разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 
науки и инноваций (2022–2025 годы), пункт 31. 
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Вопросы, требующие внимания Конференции 
Конференции предлагается одобрить выводы и рекомендации Комитета по лесному хозяйству 
и уделить внимание следующим вопросам:  

- приоритетные направления работы ФАО в области лесного хозяйства на 2022–2023 годы 
и на последующий период, пункт 27; 

- леса и устойчивое производство древесной и недревесной лесной продукции, пункт 15; 
- взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством, пункт 17; 
- доклад о ходе осуществления Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и предусмотренного ею 
Плана действий на 2021–2023 годы, пункт 22; 

- обследование с использованием средств дистанционного зондирования в рамках Глобальной 
оценки лесных ресурсов, пункт 23; 

- восстановление и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–2030 годы), 
пункт 25; 

- План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения климата 
на 2022–2031 годы, пункт 19 и подпункт е) пункта 15;  

- лесные пожары и Глобальная платформа по борьбе с пожарами, пункт 20; 
- разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в области 

науки и инноваций (2022–2025 годы), пункт 31;  
- диалог с уставными органами в области лесного хозяйства, пункт 26; 
- итоги XV Всемирного лесного конгресса, пункт 28; 
- осуществление Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам и 

увеличение вклада ФАО в деятельность международных механизмов по лесам, включая 
Совместное партнерство по лесам, и промежуточный обзор 2024 года, пункт 30. 

Проект решения Совета и Конференции 

Совету и Конференции предлагается одобрить доклад о работе 26-й сессии Комитета по 
лесному хозяйству. 

 

  

По существу содержания настоящего документа обращаться к: 

Малгожате Бушко-Бриггс (Malgorzata Buszko-Briggs), 
Секретарю Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) 

тел.: (+39) 06 570 55762 
эл. почта: Malgorzata.Buszkobriggs@fao.org 

 



COFO/2022/REP  3 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Комитет по лесному хозяйству провел свою 26-ю сессию 3–7 октября 2022 года. 
Принимая во внимание пандемию COVID-19 и связанные с ней ограничения и проблемы в 
сфере охраны здоровья, сессия в порядке исключения была созвана в гибридном формате. По 
итогам консультаций, проведенных Секретариатом с Руководящим комитетом 26-й сессии 
КЛХ, члены Комитета согласились с альтернативным порядком проведения сессии в 
виртуальном формате.  
 
2 Из 120 членов Комитета для участия в работе сессии зарегистрировались 109, в том 
числе пять министров и четыре заместителя министров; 119 членов Организации, пять 
учреждений системы ООН, девять межправительственных организаций и 15 
неправительственных организаций участвовали в качестве наблюдателей. Со списком 
участников можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.fao.org/events/detail/cofo-
26/ru/. 

II. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 1) 
 
3. Сессию открыл заместитель Председателя Комитета и Председатель 
Североамериканской комиссии по лесному хозяйству г-н Гленн Харгроув, который обратился к 
участникам с приветственным словом. 
 
4. На открытии сессии выступил Генеральный директор ФАО г-н Цюй Дунъюй. 
 
5. С основным докладом выступила Ее Королевское Высочество принцесса Иордании и 
посол доброй воли ФАО на Ближнем Востоке и в Северной Африке Басма бинт Али.  
 
6. К участникам сессии обратилась основательница Африканской женской сети по 
вопросам общинного лесопользования и лауреат премии им. Вангари Маатаи за защиту лесов 
2022 года г-жа Сесиль Нджебет. 
 
7. К участникам сессии от имени молодежи также обратилась лауреат молодежной 
премии за достижения в области лесного хозяйства 2022 года г-жа Анали Бустос.  
 
8. В отсутствие Председателя и в соответствии с правилом I Правил процедуры Комитета 
обязанности Председателя сессии исполнял г-н Гленн Харгроув. Председатель представил 
следующих заместителей Председателя, являющихся членами Руководящего комитета  
26-й сессии КЛХ: 
 

• г-на Алаа Азуза (Египет) – Председателя Ближневосточной комиссии по лесному 
хозяйству и пастбищным угодьям; 

• г-жу Любовь Полякову (Украина) – Председателя Европейской комиссии по лесному 
хозяйству;  

• г-на Эйнсли Генри (Ямайка) – Председателя Латиноамериканской и карибской 
комиссии по лесному хозяйству; 

• г-на Жозе Илангу (Демократическая Республика Конго) – Председателя Африканской 
комиссии по лесному хозяйству и дикой природе; 

• г-на Оюнсанаа Бьямбасурена (Монголия) – Председателя Азиатско-тихоокеанской 
комиссии по лесному хозяйству. 

 
9. Комитет постановил в порядке исключения провести свою 26-ю сессию в гибридном 
формате. 

https://www.fao.org/events/detail/cofo-26/ru
https://www.fao.org/events/detail/cofo-26/ru
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10. Комитет далее постановил, что: 
 

a) сессия в гибридном формате является официальной очередной сессией Комитета, 
созываемой в соответствии с пунктом 3 Правила XXXII Общих правил Организации 
и Правилом II Правил процедуры КЛХ;  

b) Правила процедуры и положения КЛХ применяются в обычном порядке, за 
исключением случаев, когда какое-либо правило или положение несовместимы с 
гибридным форматом и/или не могут быть соблюдены в силу особых обстоятельств, 
и в этом случае действие таких правил или положений будет приостановлено в 
порядке исключения в соответствии с Правилами процедуры;  

c) сессия будет транслироваться через сеть Интернет, а ее записи будут доступны в 
архиве веб-трансляций на сайте ФАО в сети Интернет;  

d) для эффективного проведения сессии может потребоваться применение 
специальных процедур или корректировка порядка работы, которые изложены в 
документе COFO/2022/INF/3. 

III. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ (пункт 2) 
 
11. Комитет одобрил повестку дня (Приложение А) и предварительное расписание своей 
работы. Перечень рассмотренных Комитетом документов приведен в Приложении В. 

IV. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОГО КОМИТЕТА (пункт 3) 
 
12. Комитет учредил Редакционный комитет под председательством Аргентины в составе 
представителей Австралии, Бразилии, Российской Федерации1, Соединенных Штатов 
Америки2, Судана, Чешской Республики2, Эфиопии и Японии2.  

V. СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ МИРА – 2022: ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

СБАЛАНСИРОВАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ, ЖИЗНЕСТОЙКОЙ И УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ 

(пункт 4) 
 
13. Комитет:  
 

a) принял к сведению основные выводы доклада "Состояние лесов мира" за 2022 год 
(СОФО 2022) 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; 

b) предложил ФАО и членам использовать и распространять выводы, приведенные в 
СОФО 2022, действовать на совместной основе, с тем чтобы остановить процесс 
утраты и деградации лесов, восстановить деградировавшие и засушливые земли и 
сделать устойчивое управление лесными ресурсами и их использование более 
эффективными, принимая во внимание национальные приоритеты и условия, а 
также пропагандировать информацию о важной роли лесов и обеспечиваемых ими 
социальных, экономических и экологических выгодах, в том числе в качестве 

 
1 Российская Федерация не поддержала избрание Соединенных Штатов Америки, Чешской Республики и 
Японии в качестве членов Редакционного комитета. 
2 Европейский союз и государства – члены Европейского союза, являющиеся членами Комитета, Канада, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Украина и Япония не поддержали консенсус 
в отношении избрания Российской Федерации в качестве члена Редакционного комитета. 
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вклада в достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) и глобальных 
целей в отношении лесов; 

c) особо отметил техническую роль ФАО в содействии расширению масштабов 
применения устойчивых методов ведения сельского хозяйства в целях содействия 
сохранению лесов и устойчивому управлению ими, сведения к минимуму 
деградации окружающей среды, повышения продуктивности и раскрытия 
потенциала науки и инноваций, уделяя особое внимание устранению основных 
причин обезлесения, в том числе изложенных в СОФО 2022; 

d) предложил членам укреплять сотрудничество в области науки, исследований, 
технологий и инноваций в целях содействия сохранению и устойчивому 
использованию лесов и управлению ими, а также производству и использованию 
лесной продукции, в том числе путем добровольного обмена знаниями и 
практическими методами, проведения исследований и передачи технологий на 
взаимно согласованных условиях и путем расширения партнерских связей на 
глобальном, региональном и межрегиональном уровнях, в том числе с микро-, 
мелкими и средними производителями; 

e) предложил ФАО и далее 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 и развитию лесного 
хозяйства и агропродовольственных систем на национальном, региональном и 
глобальном уровнях и поддержку последовательных усилий по искоренению 
нищеты с учетом и в зависимости от национальных условий и возможностей; 

f) предложил ФАО продолжать усилия по повышению осведомленности о социально-
экономической роли лесов, в том числе о роли лесохозяйственных 
производственно-сбытовых цепочек как важного элемента развития биоэкономики; 

g) предложил ФАО, при поступлении соответствующей просьбы, продолжать 
поддерживать предпринимаемые членами усилия по активизации участия и 
обеспечению более значимого участия мелких производителей, женщин, коренных 
народов и местных общин в расширении масштабов деятельности на местах по 
осуществлению стратегий развития с опорой на лесное хозяйство. 

VI. ЛЕСА И УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНОЙ И НЕДРЕВЕСНОЙ 
ЛЕСНОЙ ПРОДУКЦИИ – УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

ПОДДЕРЖКА ЖИЗНЕСТОЙКОЙ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ (пункт 5) 
 
14. Этот пункт повестки дня был представлен на рассмотрение в формате дискуссионной 
группы высокого уровня. 
 
15. Комитет: 
 

a) принял к сведению рекомендации XV Всемирного лесного конгресса, включая 
декларацию министров "Призыв к устойчивому использованию древесины", 
направленные на стимулирование и расширение масштабов использования 
произведенной устойчивым образом древесной продукции в качестве одного из 
элементов национальных стратегий, а также на поддержку усилий по достижению 
широкого круга экологических целей и целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 
обеспечение их соответствующей интеграции в определяемые на национальном уровне 
вклады и стратегии, планы и проекты, реализуемые в контексте Десятилетия 
Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем;  
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b) 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; 

c) призвал ФАО продолжать оказывать поддержку членам в расширении их возможностей 
в области мониторинга и подтверждения законности и устойчивости используемых 
методов производства и переработки древесины, содействуя тем самым развитию 
торговли законным образом заготовленной древесной продукцией и устойчивому 
потреблению древесной продукции; 

d) признал необходимость активизации работы по обеспечению устойчивости 
использования недревесной лесной продукции и соответствующих производственно-
сбытовых цепочек, включая расширение доступа к технологиям, рынкам и данным в 
целях укрепления продовольственной безопасности, улучшения качества питания и 
состояния здоровья и расширения источников средств к существованию; 

e) призвал ФАО содействовать повышению осведомленности, наращиванию потенциала, 
проведению исследований, внедрению инноваций и упрощению доступа к рынкам и 
инвестициям, в том числе путем налаживания диалога по мерам политики на 
глобальном, региональном и национальном уровнях и обмена технической 
информацией, с тем чтобы произведенная устойчивым образом древесная продукция и 
соответствующие производственно-сбытовые цепочки могли вносить эффективный 
вклад в усилия по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, 
замещая углеродоемкие товары и повышая невосприимчивость к изменению климата, в 
том числе в рамках совместной инициативы "Устойчивая древесина для устойчивого 
мира" Совместного партнерства по лесам, а также путем интеграции вопросов 
обеспечения устойчивого производства древесины в План действий ФАО по 
осуществлению Стратегии в отношении изменения климата; 

f) рекомендовал ФАО в качестве вклада в создание устойчивой биоэкономики продолжать 
по мере возможности оказывать техническое экспертное содействие членам в вопросах 
совершенствования мер политики, создания инклюзивных финансовых механизмов, 
обеспечения транспарентности, развития правовых и институциональных механизмов в 
интересах повышения устойчивости и продуктивности производственно-сбытовых 
цепочек древесной и недревесной лесной продукции из естественных лесов и 
лесопосадок, предназначенной как для внутренних, так и для международных рынков;  

g) рекомендовал ФАО оказывать поддержку членам в расширении и упрощении доступа 
семейных фермерских хозяйств, организаций производителей и малых и средних 
предприятий к рынкам, промышленным мощностям, инновациям и финансированию в 
целях создания устойчивых производственно-сбытовых цепочек древесной и 
недревесной лесной продукции, в том числе в рамках существующих программ, таких 
как Фонд поддержки лесных и фермерских хозяйств;  

h) предложил ФАО 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 ЦУР, 
предусматривающих обеспечение устойчивой энергетики для всех к 2030 году и 
достижение углеродной нейтральности к 2050 году;  

i) призвал ФАО 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 
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потребления устойчивой древесной и недревесной лесной продукции и решения 
проблем, с которыми в этой связи сталкиваются развивающиеся страны, включая малые 
островные развивающиеся государства (МОСТРАГ);  

j) предложил ФАО наладить взаимодействие с членами и государственным и частным 
секторами по всем трем аспектам устойчивого развития (экономическому, социальному 
и экологическому) и содействовать развитию науки и инноваций;  

k) рекомендовал ФАО продолжать по мере необходимости содействовать углублению 
сотрудничества и координации между международными стратегиями и мероприятиями, 
касающимися древесной и недревесной лесной продукции, особенно в рамках 
Совместного партнерства по лесам (СПЛ), в целях максимально полного раскрытия 
потенциала синергетических связей и обеспечения взаимодополняемости; 

l) призвал членов по мере необходимости и в соответствии с национальными условиями и 
приоритетами содействовать проведению анализа последствий для экосистемных услуг 
при принятии решений об увеличении или продолжении устойчивого производства 
лесной продукции, особенно в тех случаях, когда такие последствия напрямую 
затрагивают женщин, молодежь, коренные народы и местные общины. 

VII. ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМ И ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
(пункт 6) 

 
16. Этот пункт повестки дня был представлен на рассмотрение в формате дискуссионной 
группы высокого уровня. 
 
17. Комитет: 

 
a) отметил наличие многочисленных связей между сельскохозяйственным и лесным 

секторами и подчеркнул необходимость обеспечения более тесного взаимодействия 
между ними на основе межсекторальных подходов в целях создания более устойчивых 
агропродовольственных систем; 

b) 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; 

c) 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, а 
также поручил Секретариату КЛХ представить соответствующую информацию 
вниманию секретариатов Комитета по сельскому хозяйству (КСХ) и Комитета по 
рыбному хозяйству (КРХ); 

d) предложил ФАО в случае поступления от членов соответствующей просьбы оказывать 
им поддержку в целях выявления дополнительных возможностей и осуществления мер, 
направленных на повышение взаимодополняемости секторов сельского и лесного 
хозяйства и углубление координации мер политики по осуществлению Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, а также рекомендовал, чтобы 
такие инициативы не приводили к возникновению необоснованных барьеров в торговле 
и содействовали улучшению положения мелких производителей, которые играют 
ключевую роль в производстве продовольствия на глобальном уровне; 
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e) предложил ФАО, 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, а также поручил 
Секретариату КЛХ представить эту информацию на рассмотрение секретариатов КСХ и 
КРХ; 

f) рекомендовал ФАО провести обсуждения с членами и, при необходимости, с 
профильными международными организациями в целях согласования определения 
понятия "деградация лесов" в рамках процесса подготовки ОЛР; 

g) рекомендовал ФАО продолжать активное участие в работе соответствующих 
международных и региональных форумов, содействуя открытому диалогу по вопросам 
укрепления и стимулирования создания устойчивых агропродовольственных систем, а 
также продолжать работу с другими международными партнерами, включая все 
соответствующие заинтересованные стороны и, в частности, членов Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ), в целях повышения эффективности взаимодействия между 
сельским и лесным хозяйством; 

h) предложил ФАО регулярно представлять доклады о результатах работы по 
всестороннему учету проблематики биоразнообразия в секторах сельского и лесного 
хозяйства. 

i) в отношении факторов обезлесения и деградации земель просил ФАО и ее членов 
уделять больше внимания таким подходам, которые обеспечивают рост 
сельскохозяйственного производства и не ведут при этом к утрате лесов и других видов 
биоразнообразия, с учетом необходимости искоренения нищеты и борьбы с голодом, а 
также потребностей развивающихся стран в финансовой помощи и наращивании 
потенциала; 

j) предложил членам содействовать повышению согласованности мер политики, 
касающихся секторов сельского и лесного хозяйства, в том числе в таких областях, как 
комплексное планирование землепользования и применение ландшафтных подходов и 
обеспечение доступа к земельным ресурсам, а также оказывать поддержку мелким 
производителям, семейным фермерским хозяйствам, женщинам, молодежи, коренным 
народам и местным общинам. 

VIII. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА (пункт 7) 

 
18. Комитет: 
 

a) положительно оценил работу ФАО по проблематике лесов и изменения климата в 
контексте Стратегической рамочной программы ФАО на 2022–2031 годы и Стратегии 
ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы;  

b) рекомендовал ФАО продолжать содействовать расширению роли лесных экосистем в 
глобальной климатической политике и, при поступлении соответствующей просьбы, 
оказывать членам поддержку в развитии их связанного с лесами потенциала в области 
борьбы с изменением климата, обеспечении более широкого доступа к климатическому 
финансированию и расширении масштабов деятельности на местах, а также по мере 
необходимости представлять Комитету доклады о результатах такой работы; 

c) предложил ФАО оказать членам помощь в обеспечении оптимального использования 
потенциала лесов для смягчения последствий изменения климата, адаптации и 
повышения устойчивости к ним путем прекращения процесса сведения и деградации 
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лесов, восстановления деградировавших и засушливых земель, а также в деле 
внедрения устойчивого управления лесами с учетом национальных условий, 
приоритетов и возможностей; 

d) рекомендовал ФАО оказывать членам помощь в применении комплексных подходов к 
управлению рисками и осуществлении связанных с лесами мер по адаптации, в том 
числе через соответствующие региональные сети, а также в обеспечении доступа к 
дополнительной информации. 

IX. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ФАО В 
ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА 2022–2031 ГОДЫ (пункт 7.1) 

 
19. Комитет: 
 

a) высоко оценил Стратегию ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы, 
которая была разработана в рамках инклюзивного процесса, и далее с удовлетворением 
отметил ее утверждение на 170-й сессии Совета; 

b) отметил, что План действий станет живым документом по осуществлению Стратегии 
ФАО в отношении изменения климата на 2022–2031 годы и будет дополнен матрицей 
результатов и системой мониторинга и отчетности, а также увязан со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы и целями в области устойчивого 
развития (ЦУР);  

c) подчеркнул, что, помимо связывания углерода, леса обеспечивают множество других 
выгод с точки зрения смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, 
указав на необходимость учета этих выгод при осуществлении Плана действий; 

d) 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, принимая во внимание синергетические 
взаимосвязи с деятельностью других профильных учреждений ООН и международных 
организаций;  

e) 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, а также расширения инклюзивного сотрудничества в целях внедрения 
передовой практики и инновационных решений, предусматривающих снижение уровня 
выбросов, с учетом принципа "никто не должен остаться без внимания"; 

f) призвал ФАО продолжать практику организации своевременных открытых, 
инклюзивных и прозрачных консультаций и обеспечивать учет рекомендаций членов 
при доработке и дальнейшем совершенствовании Плана действий; 

g) призвал ФАО регулярно представлять руководящим органам обновленную 
информацию об осуществлении Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 
2022–2031 годы на основе предусмотренного ею Плана действий. 



10  COFO/2022/REP 

X. ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ПО БОРЬБЕ С 
ПОЖАРАМИ (пункт 7.2) 

 
20. Комитет: 
 

a) с обеспокоенностью отметил риски, связанные с увеличением частоты возникновения и 
интенсивности разрушительных лесных пожаров во всем мире, которые обусловлены, в 
частности, изменением как климата, так и выводом земель из устойчивого оборота; 

b) положительно воспринял совместную инициативу ФАО и Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) по разработке и внедрению 
Глобальной платформы по борьбе с пожарами в целях уменьшения негативных 
последствий лесных пожаров для источников средств к существованию, ландшафтов и 
климата на глобальном уровне, действуя во взаимодействии с членами и на основе 
накопленного ими опыта, а также с учетом существующих процессов и 
специализированных сетей во избежание частичного или полного дублирования их 
работы;  

c) высоко оценил разработанную ФАО Стратегию борьбы с пожарами и инструменты, 
призванные повысить эффективность борьбы с лесными пожарами, и рекомендовал 
ФАО продолжать оказывать членам необходимую поддержку в их усилиях по 
реализации комплексных мер борьбы с пожарами; 

d) предложил ФАО поддерживать скоординированные усилия членов в таких областях, 
как обмен знаниями, обзор и анализ причин возникновения пожаров, снижение рисков, 
обеспечение готовности, реагирование и восстановление, например, через сети по 
борьбе с пожарами.  

XI. РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНОВ ФАО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИТЕТА (пункт 8.1) 

 
21. Комитет: 
 

a) принял к сведению информацию о решениях и рекомендациях органов ФАО, 
представляющих интерес для Комитета по лесному хозяйству (КЛХ); 

b) положительно оценил углубление координации между Комитетом по лесному 
хозяйству (КЛХ) и Комитетом по сельскому хозяйству (КСХ) и призвал ФАО 
продолжать такую межсекторальную работу. 

XII. ДОКЛАД О ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ФАО В ОТНОШЕНИИ 
ВСЕСТОРОННЕГО УЧЕТА ВОПРОСОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ВО ВСЕХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕКТОРАХ И ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЕЮ 
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НА 2021–2023 ГОДЫ (пункт 8.2) 

 
22. Комитет: 
 

a) положительно оценил ход осуществления Стратегии ФАО в отношении всестороннего 
учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и 
предусмотренного ею Плана действий на 2021–2023 годы и призвал ФАО продолжать 
оказывать поддержку предпринимаемым членами усилиям по всестороннему учету 
вопросов биоразнообразия, прежде всего в рамках деятельности, связанной с лесным 
хозяйством; 

b) рассмотрел и положительно оценил разработку проекта Плана действий на  
2024–2027 годы по осуществлению Стратегии ФАО в отношении всестороннего учета 
вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах, предложил ФАО 
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предусмотреть использование в Плане действий на 2024–2027 годы сбалансированного 
подхода к всестороннему учету вопросов биоразнообразия, учитывающего потребности 
и приоритеты членов, и поручил продолжать открытые, инклюзивные и транспарентные 
консультации с членами для завершения работы над этим Планом действий; 

c) рекомендовал ФАО при осуществлении Плана действий на 2024–2027 годы учитывать 
важность решения проблемы обезлесения и утраты биоразнообразия лесов и 
необходимость расширения масштабов мероприятий по сохранению и устойчивому 
использованию биоразнообразия лесов;  

d) рекомендовал ФАО в рамках осуществления Стратегии ФАО в отношении 
всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах 
и проекта Плана действий на 2024–2027 годы содействовать применению устойчивых 
подходов к управлению земельными ресурсами при том понимании, что подходы к 
обеспечению устойчивого управления лесами и устойчивой интенсификации могут 
оказаться актуальными на ландшафтном уровне, содействуя достижению результатов в 
области биоразнообразия и удовлетворению глобального спроса на древесину, а также 
внедрению агролесоводческих и других подходов к многоцелевому лесопользованию; 

e) рекомендовал ФАО завершить разработку Плана действий с учетом других стратегий 
ФАО, руководящих указаний Комитета и результатов работы в рамках Конвенции о 
биологическом разнообразии, Международного договора о генетических ресурсах 
растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, Комиссии 
по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения сельского 
хозяйства и Межправительственной технической рабочей группы по лесным 
генетическим ресурсам. 

XIII. ОБСЛЕДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ ЗА 2021–2022 ГОДЫ (пункт 8.3) 
 
23. Комитет: 
 

a) положительно оценил текущую работу по оптимизации процесса ОЛР, проведенное 
недавно ФАО в рамках ОЛР обследование с использованием средств дистанционного 
зондирования, а также усовершенствованную и удобную в использовании онлайн-
платформу для представления и распространения данных о лесных ресурсах;  

b) положительно оценил проделанную к настоящему моменту работу по подготовке к 
проведению ОЛР 2025 года, а также гибкий подход, предусматривающий 
предоставление на добровольной основе информации по ключевым показателям;  

c) 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. Речь идет в том числе об использовании средств дистанционного 
зондирования и проведении соответствующих мероприятий по развитию потенциала в 
целях содействия сокращению бремени отчетности, расширению обмена информацией 
и повышению прозрачности связанных с лесами данных и отчетности; 

d) подчеркнул необходимость того, чтобы члены назначили новых или подтвердили 
назначение уже действующих национальных корреспондентов по ОЛР и их 
заместителей для подготовки страновых докладов в рамках ОЛР 2025 года; 

e) предложил ФАО продолжать расширять сеть экспертов по дистанционному 
зондированию для обмена опытом и уроками, извлеченными в ходе проведения ФАО в 
рамках ОЛР обследования с использованием средств дистанционного зондирования с 
целью мониторинга лесных ресурсов; 
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f) предложил ФАО выработать в сотрудничестве с членами ФАО подходы к согласованию 
на региональном уровне данных, полученных из представленных в рамках ОЛР 
страновых докладов, и результатов проведенного ФАО в рамках ОЛР обследования с 
использованием средств дистанционного зондирования;  

g) предложил ФАО и ее членам продолжать разработку новых аналитических 
инструментов и предоставлять их членам по их запросу, а также информировать членов 
о появлении новых источников данных; 

h) подчеркнул важность собираемых в ходе полевых обследований данных для контроля 
качества и проверки данных, полученных с использованием средств дистанционного 
зондирования;  

i) рекомендовал ФАО продолжать и углублять сотрудничество с партнерами по 
Совместному вопроснику по лесным ресурсам (СВЛР), членами Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ) и другими партнерами, включая учреждения Организации 
Объединенных Наций, в целях сокращения бремени отчетности, укрепления 
синергетических связей и повышения прозрачности процессов подготовки докладов и 
содержащихся в них данных; 

j) рекомендовал ФАО во взаимодействии с членами СПЛ продолжать работу по 
повышению осведомленности о Глобальном базовом наборе показателей, связанных с 
лесами, и содействовать его распространению, а также совершенствовать систему таких 
показателей в разбивке по уровням. 

XIV. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
СТРАТЕГИИ (пункт 8.4) 

 
24. Комитет: 
 

a) признал срочную необходимость наращивания финансирования и инвестиций в 
связанные с лесами меры для решения проблем изменения климата, утраты 
биоразнообразия, нищеты и неравенства, а также необходимость мобилизации всех 
источников финансирования; 

b) ссылаясь на пункты 6 и 7 Стратегии ФАО в отношении изменения климата на 2022–
2031 годы и соответствующие международные обязательства, призвал членов 
предоставлять ресурсы в поддержку сохранения, восстановления, устойчивого 
использования лесов и управления ими, а также развития устойчивых производственно-
сбытовых цепочек лесной продукции, особенно в развивающихся странах, расширять 
деятельность по наращиванию потенциала и научно-техническое сотрудничество; 

c) рекомендовал ФАО оказывать членам содействие в их усилиях по получению доступа к 
возможностям для финансирования связанных с лесами мер, в том числе за счет 
развития потенциала, необходимого для мобилизации финансовых ресурсов для 
лесного сектора, и включения в их стратегии по борьбе с изменением климата и 
восстановлению земель мер по созданию устойчивых связанных с лесами 
производственно-сбытовых цепочек, обеспечивая при этом взаимодополняемость и 
синергию с другими инициативами и организациями, включая Совместное партнерство 
по лесам и его инициативы, а также действующую в рамках Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) Глобальную сеть содействия 
финансированию лесохозяйственной деятельности и ее координационный центр; 

d) предложил ФАО продолжить сбор эмпирических и научных данных и примеров 
передовой практики и содействовать обмену информацией об инновационных моделях 
финансирования и привлечения инвестиций с целью остановить и обратить вспять 
процесс утраты и деградации лесов, активизировать работу по восстановлению и 
расширить масштабы устойчивого использования лесов, учитывая потребности 
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местных заинтересованных сторон и уделяя особое внимание инструментам 
долгосрочного финансирования, позволяющим снизить риски и содействовать 
осуществлению всех трех лесохозяйственных стратегий; 

e) призвал членов обеспечить согласованность мер политики в области государственного 
финансирования и слаженность соответствующих механизмов и рассмотреть 
возможность увеличения финансовой поддержки для повышения вклада лесов и 
деревьев в развитие устойчивых агропродовольственных систем, а также содействовать 
внедрению инновационных финансовых механизмов, призванных придать ценность 
сохранению, восстановлению и устойчивому управлению лесами, таких как платежи за 
экосистемные услуги. 

XV. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДЕСЯТИЛЕТИЕ ООН ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ЭКОСИСТЕМ (2021–2030 ГОДЫ) (пункт 8.5) 

 
25. Комитет:  
 

a) положительно оценил совместную координацию ФАО и ЮНЕП работы по проведению 
Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем в 2021–
2030 годах; 

b) призвал членов содействовать проведению мероприятий в рамках Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и активизировать усилия по 
восстановлению экосистем, в частности лесных ландшафтов, а также обмениваться 
информацией и знаниями, касающимися успешных примеров восстановления; 

c) 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, обмена передовым опытом и мониторинга достигнутых результатов, 
а также упрощения им доступа к финансированию в целях наращивания усилий по 
восстановлению лесных экосистем и обеспечения устойчивости восстановленных 
районов с учетом национальных условий и возможностей и в тесной увязке с 
проведением Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН (2019–2028 годы). 

XVI. ДИАЛОГ С УСТАВНЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА (пункт 8.6) 

 
26. Комитет:  
 

a) отметил важное значение региональных комиссий по лесному хозяйству (РКЛХ) и: 
i. подчеркнул необходимость расширения их роли в принятии решений по мерам 

политики в рамках региональных конференций ФАО и предложил ФАО 
содействовать более полному учету важных региональных вопросов, касающихся 
лесов; 

ii. предложил ФАО продолжить обзор и консультации с членами относительно путей 
дальнейшего совершенствования РКЛХ в качестве надежных механизмов, 
обеспечивающих диалог по техническим и политическим вопросам, в том числе в 
контексте ведущегося в настоящее время пересмотра систем общего руководства; 

iii. предложил ФАО содействовать дальнейшему укреплению межсекторальной 
работы РКЛХ, особенно по вопросам лесного хозяйства и агропродовольственных 
систем; 

b) рассмотрел результаты работы Комитета по вопросам лесного хозяйства в 
Средиземноморье – "Сильва Медитерранеа" ("Сильва Медитерранеа") и предложил 
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"Сильва Медитерранеа" обеспечить более полную увязку планов работы своих рабочих 
групп с глобальной и региональной повестками дня;  

c) рассмотрел результаты деятельности Консультативного комитета по устойчивой лесной 
промышленности (ККУЛП) и предложил ККУЛП продолжать содействовать 
налаживанию партнерских отношений между ФАО и частным сектором в целях 
содействия развитию лесной биоэкономики и восстановлению продуктивных 
экосистем; 

d) рассмотрел результаты работы Международной комиссии по культуре тополя и другим 
быстрорастущим древесным видам, имеющим важное значение для человека и 
окружающей среды (МКТ), и: 
i. принял к сведению Стратегию МКТ на 2022–2032 годы и призвал обеспечить ее 

осуществление;  
ii. призвал членов ФАО рассмотреть вопрос о членстве в МКП с учетом его нового 

мандата; 
е) рассмотрел результаты деятельности Рабочей группы по лесам и агролесопастбищным 
системам в засушливых районах КЛХ и: 

i. положительно оценил результаты деятельности Рабочей группы;  
ii. призвал Рабочую группу оказать помощь в подготовке к проведению в 2026 году 

Международного года пастбищных земель и пастбищных животноводов, 
провозглашенного по линии Организации Объединенных Наций, содействуя 
налаживанию обмена опытом на межрегиональном уровне по вопросам развития 
инновационных и устойчивых лесопастбищных систем. 

XVII. РАБОТА ФАО В ОБЛАСТИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ 
СО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РАМОЧНОЙ ПРОГРАММОЙ НА 2022–2031 ГОДЫ 

(пункт 9.1) 
 
27. Комитет: 
 

a) с удовлетворением отметил результаты работы ФАО в области лесного хозяйства, 
достигнутые в течение двухгодичного периода 2020–2021 годов;  

b) одобрил приоритетные направления работы в области лесного хозяйства в 2022–
2023 годах и в последующий период и положительно оценил их тесную увязку со 
Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, а также их вклад в 
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУР) и глобальных целей в 
отношении лесов, предусмотренных СПЛ ООН;  

c) призвал ФАО продолжать внедрять обновленную бизнес-модель, в том числе путем 
более тесной увязки технической и оперативной работы, укрепления партнерских 
связей и повышения оперативности реагирования на потребности членов и достижения 
результатов на страновом уровне;  

d) поручил ФАО продолжать содействовать реализации мероприятий по обеспечению 
устойчивого управления лесами на страновом уровне, предусмотренных 
утвержденными руководящими органами ключевыми тематическими стратегиями и 
общеорганизационными инициативами ФАО, такими как инициатива "Рука об руку" и 
"Одна страна – один приоритетный продукт", а также в увязке со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы;  

e) предложил ФАО продолжать оказывать поддержку проведению сегментов высокого 
уровня, созываемых в ходе очередных сессий ФООНЛ, как это предусмотрено 
резолюцией E/RES/2015/33 ЭКОСОС; 

f) рекомендовал ФАО регулярно представлять обновленную информацию о ходе 
осуществления мероприятий в области лесного хозяйства, предусмотренных 
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Стратегической рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, в том числе включать 
ее в доклады об осуществлении программы. 

g) напомнил о решении3 и рекомендациях 169-й сессии Совета ФАО и отметил 
техническую роль ФАО в преодолении последствий всех продолжающихся 
вооруженных конфликтов для лесохозяйственного сектора на региональном и 
глобальном уровнях, в том числе для источников средств к существованию зависящего 
от лесов населения. 

XVIII. ИТОГИ XV ВСЕМИРНОГО ЛЕСНОГО КОНГРЕССА (пункт 9.2) 
 
28. Комитет: 
 

a) принял к сведению итоги XV Всемирного лесного конгресса и выразил глубокую 
признательность Республике Корея за прекрасную организацию Конгресса;  

b) призвал ФАО и членов выполнять соответствующие рекомендации Конгресса с учетом 
национальных условий и существующих международных обязательств; 

c) высоко оценил Молодежное заявление с призывом к действиям, представленное на 
XV Всемирном лесном конгрессе, и предложил членам рассмотреть соответствующие 
меры по содействию привлечению молодежи к решению вопросов лесного хозяйства на 
всех уровнях. 

XIX. МНОГОЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ЛЕСНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ НА 2020–2023 ГОДЫ (пункт 9.3) 

 
29. Комитет:  
 

a) положительно оценил корректировку Многолетней программы работы (МПР) на 2020–
2023 годы, произведенную на основании поручения 25-й сессии Комитета по лесному 
хозяйству (25-я сессия КЛХ); 

b) положительно оценил результаты осуществления МПР на 2020–2023 годы и усилия 
Комитета и ФАО, направленные на осуществление Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года; 

c) рекомендовал начиная с 2024 года согласовать цикл планирования МПР КЛХ с циклом 
планирования других технических комитетов, с тем чтобы оптимизировать 
межсекторальную работу комитетов. 

XX. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ЛЕСАМ И УВЕЛИЧЕНИЕ ВКЛАДА ФАО В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПО ЛЕСАМ, 
ВКЛЮЧАЯ СОВМЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ЛЕСАМ, И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОБЗОР 2024 ГОДА (пункт 9.4) 
 
30. Комитет: 
 

a) положительно оценил ход и результаты работы ФАО в поддержку достижения 
глобальных целей в отношении лесов, а также Стратегического плана ООН по лесам 
(СПООНЛ) и СПЛ; 

b) рекомендовал ФАО укреплять свою ведущую роль в СПЛ и содействовать активному 
участию членов СПЛ в подготовке промежуточного обзора международного механизма 
по лесам, в частности СПЛ; 

 
3 Поименное голосование (решение CL 169 REP, пункты 10–11): общее число поданных голосов: 27; 
проголосовали за: 23; проголосовали против: 4; воздержались: 16.  
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c) призвал ФАО внести вклад в виде экспертного опыта, статистических данных и знаний 
в обсуждение мер политики в рамках ФООНЛ; 

d) предложил ФАО по мере целесообразности и в рамках своего мандата продолжать 
содействовать участию РКЛХ в региональных диалогах, связанных с ФООНЛ. 

XXI. РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ДЕЙСТВИЙ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ ФАО В ОБЛАСТИ НАУКИ И 

ИННОВАЦИЙ (2022–2025 ГОДЫ) (пункт 9.5) 
 

31. Комитет: 
 

a) высоко оценил Стратегию ФАО в области науки и инноваций на 2022–2025 годы, 
которая была разработана в рамках инклюзивного процесса, и далее с удовлетворением 
отметил ее утверждение на 170-й сессии Совета; 

b) рассмотрел и положительно оценил концептуальную основу для разработки 
региональных планов действий в целях эффективного осуществления Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций на 2022–2025 годы с учетом итогов и рекомендаций 
региональных консультативных совещаний и региональных конференций ФАО, 
состоявшихся в 2022 году;  

c) призвал ФАО продолжать практику организации своевременных открытых, 
инклюзивных и прозрачных консультаций и обеспечивать учет рекомендаций членов 
при доработке и дальнейшем совершенствовании региональных планов действий и 
обеспечивать, чтобы в таких планах были отражены все предусмотренные Стратегией 
ФАО в области науки и инноваций на 2022–2025 годы мероприятия на всех уровнях: 
глобальном, региональном и страновом; 

d) призвал ФАО обеспечить увязку региональных планов действий со Стратегической 
рамочной программой ФАО на 2022–2031 годы, с тем чтобы они способствовали ее 
осуществлению;  

e) предложил ФАО продолжать представлять соответствующим руководящим органам 
доклады о ходе осуществления Стратегии ФАО в области науки и инноваций на 2022–
2025 годы, в том числе в части, касающейся лесов и участия РКЛХ; 

f) призвал ФАО учитывать соответствующие связанные с лесным хозяйством научные 
дисциплины и инновации при подготовке региональных планов действий. 

XXII. ВЫБОРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (пункт 10) 
 

32. Комитет путем аккламации избрал полномочного посланника и постоянного 
представителя Австрийской Республики при ФАО и Всемирной продовольственной программе 
(ВПП) г-на Гюнтера Валькнера в качестве Председателя 27-й сессии КЛХ. 

XXIII. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СЕССИИ (пункт 11) 
 

33. Комитет постановил провести 27-ю сессию КЛХ в Риме в третьем квартале 2024 года. 
Окончательные сроки будут определены Генеральным директором по согласованию с 
Руководящим комитетом КЛХ и представлены на рассмотрение следующей сессии Совета 
ФАО в декабре 2022 года и 43-й сессии Конференции ФАО в 2023 году. 

XXIV. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ (пункт 12) 
 

34. Комитет утвердил доклад о своей работе с внесенными в него изменениями на основе 
консенсуса. 

XXV. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ (пункт 13) 
 

35. Председатель закрыл сессию в 20:30 в пятницу, 7 октября 2022 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – Повестка дня 26-й сессии Комитета по сельскому хозяйству 
 

1. Открытие сессии 
 

2. Утверждение повестки дня  
 

3. Назначение членов Редакционного комитета 
 

4. Состояние лесов мира – 2022: Лесохозяйственные стратегии развития как инструмент 
экологически сбалансированного восстановления и создания инклюзивной, 
жизнестойкой и устойчивой экономики 

 

5. Леса и устойчивое производство древесной и недревесной лесной продукции – 
удовлетворение потребностей и поддержка жизнестойкой местной экономики  

 

6. Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством  
 

7. Лесохозяйственные решения для борьбы с изменением климата 
 

7.1. План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы  
7.2. Лесные пожары и Глобальная платформа по борьбе с пожарами 

 

8. Ход осуществления  
 

8.1. Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета 
8.2. Доклад о ходе осуществления Стратегии ФАО в отношении всестороннего 

учета вопросов биоразнообразия во всех сельскохозяйственных секторах и 
предусмотренного ею Плана действий на 2021–2023 годы 

8.3. Обследование с использованием средств дистанционного зондирования 
в рамках Глобальной оценки лесных ресурсов за 2021–2022 годы  

8.4. Финансирование и инвестиции в лесохозяйственные стратегии  
8.5. Восстановление и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем (2021–

2030 годы) 
8.6. Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства 

 

9. Прочие вопросы 
 

9.1. Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии со Стратегической 
рамочной программой на 2022–2031 годы 

9.2. Итоги XV Всемирного лесного конгресса  
9.3. Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству на 2020–

2023 годы 
9.4. Осуществление Стратегического плана Организации Объединенных Наций по 

лесам и увеличение вклада ФАО в деятельность международных механизмов по 
лесам, включая Совместное партнерство по лесам, и промежуточный обзор 
2024 года  

9.5. Разработка региональных планов действий по осуществлению Стратегии ФАО в 
области науки и инноваций (2022–2025 годы) 

 

10. Выборы должностных лиц  
 

11. Сроки и место проведения следующей сессии  
 

12. Утверждение доклада о работе  
 

13. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – Перечень документов  
 
COFO/2022/1 Rev.1 Предварительная повестка дня 
COFO/2022/2 Rev.1 Состояние лесов мира – 2022: Лесохозяйственные стратегии 

развития как инструмент экологически сбалансированного 
восстановления и создания инклюзивной, жизнестойкой и 
устойчивой экономики 

COFO/2022/3 Rev.1 
 

Леса и устойчивое производство древесной и недревесной лесной 
продукции – удовлетворение потребностей и поддержка 
жизнестойкой местной экономики  

COFO/2022/4 Взаимосвязи между сельским и лесным хозяйством  
COFO/2022/5 Лесохозяйственные решения для борьбы с изменением климата 
COFO/2022/5.1 
 

План действий по осуществлению Стратегии ФАО в отношении 
изменения климата на 2022–2031 годы  

COFO/2022/5.2 Лесные пожары и Глобальная платформа по борьбе с пожарами 
COFO/2022/6 Ход осуществления 
COFO/2022/6.1 Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес 

для Комитета 
COFO/2022/6.2 Доклад о ходе осуществления Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах и предусмотренного ею 
Плана действий на 2021–2023 годы 

COFO/2022/6,3 Обследование с использованием средств дистанционного 
зондирования в рамках Глобальной оценки лесных ресурсов  

COFO/2022/6.4 Финансирование и инвестиции в целях осуществления 
лесохозяйственных стратегий развития  

COFO/2022/6.5 Восстановление и Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 
(2021–2030 годы) 

COFO/2022/6.6 Rev.1 Диалог с уставными органами в области лесного хозяйства 
COFO/2022/7.1 Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии со 

Стратегической рамочной программой на 2022–2031 годы 
COFO/2022/7.2 Итоги XV Всемирного лесного конгресса 
COFO/2022/7.3 Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству 

на 2020–2023 годы 
COFO/2022/7.4 Rev.1 Осуществление Стратегического плана Организации Объединенных 

Наций по лесам и увеличение вклада ФАО в деятельность 
международных механизмов по лесам, включая Совместное 
партнерство по лесам, и его промежуточный обзор в 2024 году 

COFO/2022/8 
 

Разработка региональных планов действий по осуществлению 
Стратегии ФАО в области науки и инноваций (2022–2025 годы) 

COFO/2022/INF/1 Rev.1 Предварительное расписание работы 
COFO/2022/INF/2 Rev.1 Предварительный перечень документов 
COFO/2022/INF/3 Записка об особых процедурах проведения сессии Комитета по 

лесному хозяйству в гибридном формате  
COFO/2022/INF/4 Список участников 
COFO/2022/INF/5 
 

Заявление о компетенции и праве голоса, представленное 
Европейским союзом (ЕС) и его государствами-членами 

COFO/2022/INF/6 
 

Упорядочение отчетности о роли Глобальной оценки лесных 
ресурсов в их восстановлении 

COFO/2022/INF/7 
 

Цифровые инновации для сбора и распространения данных о лесных 
ресурсах, управлении ими и их использовании 

COFO/2022/INF/8 
 

Доклад о решениях и рекомендациях Саммита ООН по 
продовольственным системам 2021 года, имеющих отношение к 
лесному хозяйству  
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COFO/2022/INF/9 Обновленная информация о Стратегии ФАО в отношении изменения 
климата на 2022–2031 годы 

COFO/2022/INF/10 Обновленная информация о Стратегии ФАО в области науки и 
инноваций  

COFO/2022/INF/11 Доклад о выполнении рекомендаций 25-й сессии Комитета по 
лесному хозяйству 

COFO/2022/INF/12 
 

Рекомендации региональных комиссий ФАО по лесному хозяйству в 
отношении Программы работы ФАО в области лесного хозяйства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С – Члены Комитета по лесному хозяйству  
• Австралия 
• Австрия 
• Азербайджан 
• Алжир 
• Ангола 
• Аргентина 
• Армения 
• Афганистан 
• Бангладеш 
• Белоруссия 
• Бельгия 
• Болгария 
• Боливия 

(Многонациональное 
Государство) 

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

(Боливарианская 
Республика) 

• Габон 
• Гаити 
• Гамбия 
• Гватемала 
• Гвинея 
• Германия 
• Греция 
• Грузия 
• Демократическая 

Республика Конго 
• Доминиканская 

Республика 
• Европейский союз 

(организация-член) 
• Египет 
• Замбия 
• Зимбабве 
• Израиль 
• Индия 
• Индонезия 
• Иордания 
• 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 
• Либия 
• Ливан 
• Литва 
• Мавритания 
• Мадагаскар 
• Малайзия 
• Мали 
• Марокко 
• Мексика 
• Мозамбик 
• Мьянма 
• Нигер 
• Нигерия 
• Нидерланды 
• Никарагуа 
• Новая Зеландия 
• Норвегия 
• Объединенная 

Республика Танзания 
• Пакистан 
• Панама 
• Парагвай 
• Перу 

• Польша 
• Португалия 
• Республика Корея 
• Российская Федерация 
• Румыния 
• Сальвадор 
• Сан-Марино 
• Саудовская Аравия 
• Сейшельские Острова 
• Сенегал 
• Словакия 
• Словения 
• Соединенное 

Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

• Соединенные Штаты 
Америки 

• Судан 
• Таиланд 
• Тунис 
• Турция 
• Уганда 
• Узбекистан 
• Украина 
• Уругвай 
• Филиппины 
• Финляндия 
• Франция 
• Хорватия 
• Чад 
• Чехия 
• Чили 
• Швейцария 
• Швеция 
• Шри-Ланка 
• Эквадор 
• Экваториальная Гвинея 
• Эритрея 
• Эстония 
• Эфиопия 
• Южная Африка 
• Южный Судан 
• Ямайка 
• Япония 
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