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  Подготовка к тридцать третьей сессии Региональной 
конференции Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации для Европы, 
двадцать шестой сессии Комитета по лесному хозяйству 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации и XV Всемирному лесохозяйственному 
конгрессу  

  Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе представлена информация о подготовке к  

тридцать третьей сессии Региональной конференции Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (ФАО) для Европы (РКЕ), двадцать шестой сессии 

Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) и XV Всемирному лесохозяйственному 

конгрессу. 

В настоящем документе членам предлагается скоординированным образом дать 

руководящие указания в отношении вышеуказанных областей в интересах укрепления 

взаимодействия и сотрудничества с другими комиссиями, а также с руководящими 

органами ФАО. Комиссия также определит свои региональные приоритеты для 

программы ФАО по лесному хозяйству. 

В настоящем документе также представлена информация, запрошенная на 

последней сессии КЛХ, при этом он призван содействовать получению предложений 

в отношении возможных вариантов дальнейшей увязки работы уставных органов 

ФАО, занимающихся лесной тематикой, с работой Отдела лесного хозяйства ФАО и 

деятельностью в других стратегических областях, имеющих отношение к лесному 

хозяйству, в целях повышения их актуальности и эффективности, а также обеспечения 

синергии и широкого участия. 
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 I. Подготовка к двадцать шестой сессии КЛХ 

1. Координация между Комитетом по лесному хозяйству (КЛХ) и региональными 

комиссиями по лесному хозяйству является одним из основных элементов 

Многолетней программы работы КЛХ. Она обеспечивает возможности для 

согласования повесток дня, определения их общих пунктов и составления расписаний 

совещаний таким образом, чтобы можно было вносить своевременный вклад в работу 

региональных конференций и КЛХ, связанную с разработкой стратегий и 

определением приоритетов, бюджетным планированием и выработкой рекомендаций 

в отношении глобальной политики и по вопросам регулирования. Материалы 

комиссий служат непосредственным вкладом в разработку повестки дня следующей 

сессии КЛХ, а также являются основой для определения приоритетов деятельности 

ФАО в области лесного хозяйства. 

2. На недавних сессиях КЛХ состоялись диалоги с председателями комиссий, что 

способствовало дальнейшему укреплению сотрудничества между глобальными и 

региональными структурами и позволило извлечь большую пользу благодаря 

знакомству с мнениями регионов в отношении ключевых глобальных вызовов. 

3. На двадцать пятой сессии КЛХ «подчеркнул важность региональных комиссий 

по лесному хозяйству и необходимость их более активного привлечения к участию в 

разработке мер политики в рамках региональных конференций ФАО»1. Этой 

рекомендацией Комитет призвал к более тесной интеграции комиссий в региональные 

диалоги по вопросам политики и к укреплению кросс-секторальных связей в 

отношении лесов (см. раздел D). 

4. В обновленной структуре управления ФАО региональные конференции играют 

важную роль в определении оперативных приоритетов Организации. По этой причине 

крайне важно, чтобы вопросы лесного хозяйства также обсуждались и на 

региональном уровне, где два основных механизма осуществления ФАО — 

региональные инициативы и механизм разработки страновых программ — являются 

ключевыми компонентами обсуждений, проводимых региональными конференциями. 

5. В этом контексте важно напомнить, что в ходе обсуждения вопроса о 

преобразовании агропродовольственных систем в целях прекращения процесса 

обезлесения и содействия устойчивому производству и потреблению лесной 

продукции КЛХ также рекомендовал «наращивать синергию лесного и сельского 

хозяйства и решать вопрос баланса интересов этих секторов посредством реализации 

инициатив и проектов, включая меры восстановления после пандемии COVID-19»2, 

и «активизировать межсекторальную работу ФАО по устранению воздействия 

некоторых систем сельскохозяйственного производства и связанных с ними 

продовольственных систем на леса»3. 

6. Что касается работы Организации, то КЛХ предложил ФАО «изучить варианты 

дальнейшей увязки работы этих уставных органов [т. е. региональных комиссий по 

лесному хозяйству] с работой Отдела лесного хозяйства и деятельностью в других 

стратегических областях, имеющих отношение к лесному хозяйству, в целях 

повышения их актуальности и эффективности, а также обеспечения синергии и 

широкого участия». Этой рекомендацией КЛХ призвал к еще более тесной 

координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, как при 

постановке целей, так и при их реализации. 

7. Комиссия, возможно, пожелает сформулировать свои рекомендации для 

повестки дня КЛХ (Приложение 1), Региональной конференции (Приложение 2) и 

программы работы в области лесного хозяйства (Приложение 3). 

8. Что касается повестки дня КЛХ, то Комиссия, возможно, пожелает определить 

тему, предлагаемые действия для КЛХ и, по возможности, последующие меры, 

  

 1 COFO/2020/REP, пункт 34. 

 2 Там же, пункт 23. b. 

 3 Там же, пункт 23. c.  
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рекомендуемые для принятия Комитетом и/или ФАО. Что касается рекомендаций по 

программе работы, то секретариату под руководством Исполнительного комитета 

следует регулярно переводить итоги обсуждений по различным пунктам повестки дня 

в плоскость возможных действий и представлять их на рассмотрение Комиссии, четко 

увязывая их со Стратегическими целями ФАО, Целями в области устойчивого 

развития и Глобальными целями в отношении лесов, сформулированными в 

Стратегическом плане ООН по лесам. 

 II. Подготовка к тридцать третьей сессии РКЕ 

9. Тридцать третья сессия Региональной конференции для Европы (РКЕ) 

состоится 10–13 мая 2022 года. Европейская региональная группа (ЕРГ) на своем 

заседании 7 апреля 2021 года обсудила предложение Польши принять у себя тридцать 

третью сессию РКЕ. С учетом результатов этих консультаций Генеральный директор 

ФАО принял решение, что тридцать третью сессию РКЕ примет у себя Польша. Эту 

сессию предварительно планируется провести в очном формате, однако с учетом 

пандемии рассматриваются и другие варианты.  

10. Ожидается, что в рамках пункта повестки дня «Региональная и глобальная 

политика и нормативные вопросы» будут обсуждены две важные темы, актуальные 

для региона. В июле 2021 года в ходе неофициального консультативного совещания 

Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии (РОЕЦА) были 

предложены три темы для рассмотрения членами: i) «Экологизация сельского 

хозяйства и производства продовольствия для способной оказывать преобразующее 

воздействие продовольственной системы в Европе и Центральной Азии», ii) «Никого 

не оставить без внимания в Европе и Центральной Азии, iii) «Устойчивые 

продовольственные производственно-сбытовые цепочки на службе питания — 

практический подход к преобразованию продовольственных систем в интересах 

здорового питания в РОЕЦА». Окончательное решение по темам будет принято после 

консультации с ЕРГ в сентябре 2021 года.  

11. РКЕ будут представлены доклады о работе последних сессий Европейской 

комиссии по сельскому хозяйству (ЕКСХ), а также двух других региональных органов, 

учрежденных в соответствии со статьей VI, — Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (ЕКЛХ) и Европейской консультативной комиссии по внутреннему 

рыболовству и аквакультуре (ЕККВРА). 

 III. Подготовка к XV Всемирному лесохозяйственному 
конгрессу 

12. XV Всемирный лесохозяйственный конгресс, первоначально запланированный 

на 24–28 мая 2021 года, состоится 2–6 мая 2022 года в Сеуле, Республика Корея, 

в конференц-центре COEX. Сроки проведения были перенесены из-за пандемии 

COVID-19. Подготовкой к Конгрессу руководит секретариат в составе сотрудников 

Корейской лесной службы и Отдела лесного хозяйства ФАО. 

13. Консультации с членами ФАО начались в 2019 году, когда региональные 

комиссии ФАО по лесному хозяйству сформулировали свои рекомендации в 

отношении подготовки, и продолжались до двадцать пятой сессии КЛХ. Совсем 

недавно информация о Конгрессе была представлена на сорок второй сессии 

Конференции ФАО. На этих форумах были определены приоритетные вопросы, 

которые могли бы стать основой для технических заседаний на Конгрессе. 

Секретариат также обращается за консультациями к различным группам 

заинтересованных сторон и получает поддержку от Консультативной группы 

Совместного партнерства по лесам и Консультативного комитета самого Конгресса, 

в состав которого входят представители всех групп заинтересованных сторон и 

регионов. 
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14. В результате консультаций для Конгресса была выбрана тема: Построение 

экологичного, здорового и жизнестойкого будущего вместе с лесами, что является 

отражением ключевой роли, которую играют леса в обеспечении здоровья, 

благополучия и стабильности планеты и ее населения. Конгресс также призван 

обеспечить признание вклада лесов в восстановление после пандемии COVID-19 и 

содействовать поиску основанных на природных принципах решений в качестве 

наиболее эффективного средства достижения прогресса в деле реализации Повестки 

дня на период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития (ЦУР).  

15. Для достижения поставленных целей программа построена вокруг шести 

подтем, которые охватывают наиболее важные текущие вопросы, касающиеся лесов, 

а также продукции и услуг, источником которых они являются. Эти подтемы также 

служат основой для обзора прогресса в деле выполнения рекомендаций предыдущих 

Конгрессов, особенно Дурбанской декларации. Это следующие подтемы: 

a) «Переломить ситуацию: обратить вспять обезлесение и деградацию 

лесов»; 

b) «Основанные на природных принципах решения для адаптации к 

изменению климата, смягчения его последствий и сохранения биоразнообразия»; 

c) «“Зеленый”» путь к росту и устойчивости»;  

d) «Леса и здоровье человека: возвращение к вопросу о существующих 

связях»; 

e) «Управление информацией и знаниями о лесах и их передача»; 

f) «Леса без границ: улучшение управления и расширение 

сотрудничества». 

16. В соответствии с рекомендациями, полученными от консультативных органов 

Конгресса, тематическая направленность программы, несмотря на перенос сроков, 

будет сохранена, и в нее будут включены последние актуальные события. Это 

позволит сохранить актуальность и своевременность обсуждений на Конгрессе. 

Предлагаемый проект программы Конгресса был размещен на сайте 

(https://wfc2021korea.org/sub02/programme.html) в июле 2021 года. 

17. Конгресс призван стать для мирового лесного сектора платформой для обмена 

мнениями и опытом в части состояния лесов и лесного хозяйства в целях выявления 

тенденций, адаптации политики и повышения осведомленности лиц, ответственных за 

принятие решений и разработку политики, общественности и других 

заинтересованных сторон, а также для рассмотрения рекомендаций в отношении 

соответствующих последующих действий. В ходе работы Конгресса будут учтены 

итоги соответствующих глобальных форумов, в том числе Конференций Сторон Рио-

де-Жанейрских конвенций, Саммита ООН по продовольственным системам, 

Всемирного конгресса по охране природы Международного союза охраны природы 

(МСОП), а также Форума Организации Объединенных Наций по лесам. Если сроки 

проведения каких-либо из этих форумов будут перенесены и они состоятся после 

Конгресса, его результаты могут быть представлены на этих мероприятиях в качестве 

вклада Конгресса. Конгресс также призван внести существенный вклад в обеспечение 

достижения прогресса в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

Организации Объединенных Наций, Десятилетия Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем и инициативы Генерального секретаря по перелому 

ситуации с обезлесением.  

18. Программа предусматривает проведение диалогов на высоком уровне; 

пленарных заседаний; технических заседаний; разнообразных мероприятий, где будут 

иметься возможности для обмена опытом, передовой практикой и инновациями; 

выставок плакатов, популяризирующих исследования, которые проводятся в 

различных странах мира; и «Уголка ораторов», предоставляющего участникам гибкую 

возможность высказать свои взгляды.  

19. В рамках Конгресса пройдет выставка, на которой будут представлены 

продукты, технологии и услуги, доступные для лесного сектора, а также организованы 

https://wfc2021korea.org/sub02/programme.html
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экскурсии для ознакомления с достопримечательностями Республики Корея. 

Программа предусматривает выделение времени для того, чтобы участники имели 

возможность пообщаться и обменяться идеями и опытом в неформальной обстановке.  

20. Подготовка к Конгрессу идет полным ходом, при этом вносятся изменения в 

планы проведения заседаний, возобновлен прием добровольных заявок на участие в 

параллельных мероприятиях, представление докладов, плакатов и видеоматериалов, 

а также информационно-просветительская деятельность. Ранняя регистрация открыта 

до 30 ноября 2021 года, и в настоящее время разрабатывается схема финансовой 

поддержки участников. Эта схема призвана обеспечить справедливое 

представительство всех регионов, стран и групп заинтересованных сторон. Более 

подробная информация о схеме финансовой поддержки, а также о возможных 

вариантах спонсорства представлена на сайте Конгресса. 

21. Конгресс планируется провести в очном формате, при этом ожидается, что, 

помимо широкого круга заинтересованных сторон, участие в Конгрессе примут 

руководители правительств, ведущие представители научных и деловых кругов и 

ассоциаций заинтересованных сторон. Организаторы намерены обеспечить широкое 

представительство молодежи, женщин и коренных народов. Корея разрабатывает 

программу по информированию учащихся средних школ о проблемах лесного 

хозяйства и создаст для них специальную программу для ознакомления с тематикой 

лесов в рамках Конгресса. 

22. Принимающая страна полностью готова обеспечить максимально безопасные 

условия для участников Конгресса в соответствии с действующими санитарными 

нормами. В месте проведения Конгресса приняты санитарные меры по самым высоким 

стандартам, и оно будет адаптировано к требованиям социального дистанцирования, 

как это необходимо для проведения Конгресса. В случае неблагоприятного развития 

событий, т. е. если массовая вакцинация против COVID-19 по всему миру не приведет 

к необходимым изменениям, которые позволят провести Конгресс в следующем году 

в очном формате, секретариат рассмотрит возможность использования виртуальных 

средств для обеспечения полноценного участия в Конгрессе. 

23. Основные результаты обсуждений, состоявшихся на Конгрессе, лягут в основу 

его рекомендаций, которые будут сформулированы в рамках открытого и прозрачного 

консультативного процесса с участием заинтересованных сторон, представляющих 

лесной сектор на глобальном, региональном и национальном уровнях. Конгресс 

призван способствовать:  

a) подтверждению приверженности делу прекращения обезлесения, 

предотвращения деградации лесов и увеличения их площади путем наращивания 

инвестиций в леса и деятельность, связанную с лесным хозяйством;  

b) более глубокому осознанию важнейшей роли, которую играют леса, 

деревья, лесная продукция и услуги в обеспечении экологичного, здорового и 

жизнестойкого будущего планеты;  

c) признанию роли, которую играют леса и лесное хозяйство в обеспечении 

устойчивого развития и особенно в рамках усилий по восстановлению по принципу 

«лучше, чем было» после COVID-19. 

 IV. Увязка работы уставных органов ФАО, занимающихся 
лесной тематикой, с работой Отдела лесного хозяйства 
ФАО 

 A. Введение  

24. После диалога с уставными органами в ходе двадцать пятой сессии Комитет 

ФАО по лесному хозяйству (КЛХ): 
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a) поручил ФАО провести консультации с региональными комиссиями по 

лесному хозяйству в целях изучения путей содействия развитию диалога между ними 

по мерам политики и техническим вопросам в рамках достижения поставленных их 

членами целей и в качестве вклада в международные процессы и в достижение 

международных целей4;  

b) предложил ФАО изучить варианты дальнейшей увязки работы этих 

уставных органов с работой Отдела лесного хозяйства и деятельностью в других 

стратегических областях, имеющих отношение к лесному хозяйству, в целях 

повышения их актуальности и эффективности, а также обеспечения синергии и 

широкого участия5.  

25. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы служить подспорьем для 

обсуждения региональными комиссиями по лесному хозяйству (РКЛХ) путей 

содействия развитию диалога между ними по мерам политики и техническим 

вопросам в рамках достижения поставленных их членами целей и в качестве вклада в 

международные процессы. Он также призван содействовать получению предложений 

в отношении возможных вариантов дальнейшей увязки работы уставных органов 

ФАО, занимающихся лесной тематикой, с работой Отдела лесного хозяйства и 

деятельностью в других стратегических областях, имеющих отношение к лесному 

хозяйству, в целях повышения их актуальности и эффективности, а также обеспечения 

синергии и широкого участия. 

26. ФАО имеет следующие уставные органы, занимающиеся лесной тематикой, 

шесть из которых являются РКЛХ, а именно:  

a) региональные комиссии по лесному хозяйству: 

i) Африканская комиссия по лесному хозяйству и дикой природе 

(АКЛХДП);  

ii) Азиатско-Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству 

(АТКЛХ);  

iii) Европейская комиссия по лесному хозяйству (ЕКЛХ);  

iv) Комиссия по лесному хозяйству стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна (КЛХЛАК);  

v) Ближневосточная комиссия по лесному хозяйству (БВКЛХ);  

vi) Североамериканская комиссия по лесному хозяйству (САКЛХ);  

b) другие уставные органы, занимающиеся лесной тематикой: 

i) Консультативный комитет по устойчивой лесной 

промышленности (ККУЛП); 

ii) Комитет АКЛХДП/ЕКХЛ/БВКЛХ по вопросам лесного хозяйства 

в Средиземноморье, «Сильва Медитерранеа»; 

iii) Международная комиссия по культуре тополя и другим 

быстрорастущим древесным видам, имеющим важное значение для 

человека и окружающей среды (МККТ); 

iv) Межправительственная техническая рабочая группа по лесным 

генетическим ресурсам (МТРГ-ЛГР); 

v) Группа экспертов по лесным генетическим ресурсам. 

27. Региональные комиссии по лесному хозяйству, деятельность которых 

охватывает весь мир, были созданы в 1947–1958 годах. Каждая комиссия оказывает 

консультативную помощь по вопросам разработки лесохозяйственной политики; 

анализирует и координирует ее осуществление на региональном уровне; обеспечивает 

  

 4 C 2021/24, п. 35. 

 5 C 2021/24, п. 40. 
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обмен информацией; консультирует по вопросам применения приемлемой практики и 

принятия мер для решения технических проблем и вырабатывает в этой связи 

соответствующие рекомендации. Помимо лесов, мандат АКЛХДП включает вопросы 

дикой природы, а мандат БВКЛХ — пастбища. Правовой основой для деятельности 

РКЛХ служит Статья VI.1 Устава ФАО, а членство в них открыто для государств-

членов и ассоциированных членов. РКЛХ отчитываются перед КЛХ и 

соответствующими региональными конференциями ФАО. Обычно РКЛХ проводят 

свои сессии раз в два года для рассмотрения как политических, так и технических 

вопросов. Они также служат звеном между глобальным диалогом, проводимым в 

рамках Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ), 

и осуществлением соответствующих мер на национальном уровне. Большинство 

РКЛХ имеют технические рабочие группы, которые в период между сессиями 

проводят работу по приоритетным для регионов вопросам6.  

28. РКЛХ обычно обсуждают ряд общих вопросов и получают доклады о 

деятельности стран и прогрессе их рабочих групп. На недавних сессиях общими 

вопросами, в частности, являлись осуществление Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам и сотрудничество с ФООНЛ; подготовка к сессии КЛХ 

2020 года и XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу; работа ФАО по вопросам 

биоразнообразия; изменение климата; восстановление лесных ландшафтов и 

производственно-сбытовые цепочки лесного сектора. К вопросам регионального 

значения относились незаконная эксплуатация и торговля лесной продукцией и 

продукцией на основе ресурсов дикой природы (АКЛХДП); леса для мира и 

благополучия (АТКЛХ); леса и циркулярная экономика (ЕКЛХ); устойчивое сельское 

хозяйство и устойчивость к изменению климата (КЛХЛАК); и защита лесов 

(САКЛХ)7. 

29. Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности (ККУЛП) 

был учрежден в 1960 году в качестве Консультативного совета по изделиям из бумаги 

и древесины, но его название было изменено в 2012 году в рамках процесса 

обновления. Он консультирует ФАО и страны-члены по вопросам устойчивого 

производства и потребления продукции лесной промышленности, в том числе по 

вопросам соответствующей работы в области политики и нормотворчества; 

содействует ФАО в определении ключевых проблем в производственно-сбытовых 

цепочках лесной промышленности; стремится извлечь максимальную выгоду из 

инноваций и более эффективной переработки лесной продукции; и совершенствует 

знания и обучение передовому опыту. ККУЛП осуществляет свою деятельность в 

соответствии со Статьей VI.2 Устава ФАО, и его члены назначаются в личном 

качестве8. 

30. «Сильва Медитерранеа» был учрежден в 1948 году для анализа тенденций в 

области использования лесных угодий в районе Средиземноморья и оценки 

воздействия происходящих изменений; определения приоритетных направлений для 

лесохозяйственных исследований; и проведения технических исследований и 

обследований в связи с разработкой и осуществлением национальной лесной 

политики. Правовой основой для деятельности служит Статья VI.1 Устава ФАО. В его 

состав входят члены АКЛХДП, ЕКЛХ и БВКЛХ, которым интересна ситуация в 

Средиземноморском бассейне. В настоящее время «Сильва Медитерранеа» имеет 

шесть рабочих групп по: лесным пожарам; пробковому дубу и недревесным лесным 

товарам; управлению лесами и устойчивому развитию; лесным генетическим 

ресурсам; городскому и пригородному лесному хозяйству; и опустыниванию и 

восстановлению в засушливых районах Средиземноморья9.  

  

 6 Более подробная информация о мандате каждого уставного органа имеется по адресу 

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/subject-matter/en/.  

 7 Более подробная информация имеется по адресу http://www.fao.org/forestry/30106/en/.  

 8 Более подробная информация имеется по адресу http://www.fao.org/forestry/industries/en/.  

 9 Более подробная информация имеется по адресу http://www.fao.org/forestry/silva-

mediterranea/en/.  

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/subject-matter/en/
http://www.fao.org/forestry/30106/en/
http://www.fao.org/forestry/industries/en/
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/en/
http://www.fao.org/forestry/silva-mediterranea/en/
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31. Международная комиссия по культуре тополя и другим быстрорастущим 

древесным видам, имеющим важное значение для человека и окружающей среды 

(МККТ) была учреждена в 1947 году в качестве Международной комиссии по 

культуре тополя. Согласно статье XIV Устава ФАО, правовой основой для ее 

деятельности служит Конвенция о Международной комиссии по культуре тополя и 

другим быстрорастущим древесным видам, в которую в 2019 году были внесены 

поправки с целью включения, помимо тополей и ив, других быстрорастущих 

древесных видов. Она насчитывает 38 членов, все из которых являются 

государствами-членами, присоединившимися к Конвенции. Задача МККТ 

заключается в том, чтобы способствовать устойчивому управлению насаждениями 

быстрорастущих древесных видов путем содействия техническому обмену по методам 

устойчивого управления и осуществлению совместных исследовательских программ. 

Она имеет шесть рабочих групп по: таксономии, генетическим ресурсам, вопросам 

здоровья растений, устойчивым источникам средств к существованию, экологическим 

и экосистемным услугам, а также политике, коммуникационной и информационно-

пропагандистской деятельности10.  

32. Межправительственная техническая рабочая группа по лесным генетическим 

ресурсам (МТРГ-ЛГР) была учреждена Комиссией по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства на ее двенадцатой 

очередной сессии в 2009 году. Цель МТРГ-ЛГР заключается в рассмотрении 

положения дел и вопросов, связанных лесными генетическими ресурсами, 

и представлении Комиссии информации и рекомендаций по этим вопросам. Кроме 

того, Рабочая группа рассматривает прогресс, достигнутый в выполнении программы 

работы Комиссии в области лесных генетических ресурсов, а также любые другие 

вопросы, переданные ей Комиссией. Круг ведения и региональный состав Рабочей 

группы описаны в ее Уставе11, утвержденном Комиссией. Рабочая группа состоит из 

28 стран-членов (пять от Африки; пять от Азии, пять от Европы, пять от Латинской 

Америки, четыре от Ближнего Востока, две от Северной Америки и две от юго-

западной части Тихого океана), которые избираются каждые два года на очередных 

сессиях Комиссии. МТРГ-ЛГР обычно проводит одну сессию раз в два года. 

Секретариат МТРГ-ЛГР размещается в Отделе лесного хозяйства.  

33. Группа экспертов по лесным генетическим ресурсам была создана Генеральным 

директором в 1968 году по просьбе четырнадцатой сессии Конференции ФАО 

(1967 год), с тем чтобы «помогать в планировании и координировании усилий ФАО 

по изучению, использованию и сохранению генетических ресурсов лесных деревьев и, 

в частности, содействовать подготовке подробных кратко- и долгосрочной программ 

действий, и предоставлять информацию правительствам государств-членов». Члены 

группы, назначаемые Генеральным директором, представляют различные регионы 

мира и являются специалистами по целому ряду технических и научных вопросов в 

области лесных генетических ресурсов. После создания МТРГ-ЛГР функции Группы 

в значительной степени были переданы МТРГ-ЛГР. 

34. Уставные органы ФАО поддерживают тесные связи с другими органами, 

учреждениями и сетями на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Помимо ФАО и ее государств-членов, на сессиях РКЛХ обычно присутствуют 

представители учреждений системы Организации Объединенных Наций (включая 

секретариат ФООНЛ), а также наблюдатели от соответствующих региональных и 

субрегиональных организаций и процессов, неправительственных организаций, 

научно-исследовательских институтов и других органов (например, Международной 

ассоциации студентов лесохозяйственных институтов). Кроме того, рабочие группы 

РКЛХ и «Сильва Медитерранеа» обеспечивают возможности для взаимодействия с 

более широкими сетями технических экспертов. Участие в МККТ также отражает 

технический характер ее деятельности. Членами ККУЛП являются старшие 

должностные лица из частных компаний и представители ассоциаций лесоводов.  

  

 10 Более подробная информация имеется по адресу http://www.fao.org/ipc/overview/en/.  

 11 CGRFA/WG-FGR-6/21/Inf.1, http://www.fao.org/3/cb3679en/cb3679en.pdf.  

http://www.fao.org/ipc/overview/en/
http://www.fao.org/3/cb3679en/cb3679en.pdf
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 B. Меры, принятые для повышения эффективности уставных 

органов ФАО, занимающихся лесной тематикой 

35. На своей двадцатой сессии, состоявшейся 4–8 октября 2010 года, КЛХ принял 

решение, что, в соответствии с традицией, заложенной на восемнадцатой сессии, 

в состав его Руководящего комитета должны входить председатели РКЛХ или их 

представители. Этот инновационный подход позволил укрепить координацию между 

региональным и глобальным уровнями. 

36. Управление ФАО по оценке провело оценку уставных органов, занимающихся 

лесной тематикой, в ходе Стратегической оценки деятельности ФАО в области 

лесного хозяйства в 2011–2012 годах. В докладе по итогам оценки были отмечены 

меры, принятые для улучшения согласования повестки дня уставных органов ФАО на 

глобальном уровне, а также шаги, предпринятые для обеспечения вклада РКЛХ в 

работу региональных конференций ФАО. После оценки были предприняты 

дополнительные действия по улучшению сотрудничества между уставными органами, 

в частности проведен сравнительный анализ, призванный способствовать 

координации деятельности тематических рабочих групп РКЛХ, обновлен ККУЛП и 

расширена роль МККТ12. 

37. Впоследствии КЛХ продолжал поощрять действия, направленные на 

дальнейшее повышение эффективности работы РКЛХ и других уставных органов, 

занимающихся лесной тематикой:   

a) на своей двадцать второй сессии в 2014 году КЛХ призвал РКЛХ 

определять наиболее приоритетные для их регионов направления деятельности в 

сфере лесного хозяйства, с тем чтобы, опираясь на эту информацию, способствовать 

достижению Стратегических целей ФАО. Кроме того, КЛХ приветствовал доклад о 

результатах независимой оценки «Сильва Медитерранеа13; 

b) на своей двадцать третьей сессии в 2016 году КЛХ признал, что РКЛХ 

играют важную роль, помогая определять приоритеты программы ФАО в части 

лесного хозяйства, а также роль и актуальность ККУЛП как механизма использования 

знаний и решений частного сектора в программе ФАО в области лесного хозяйства14; 

c) на своей двадцать четвертой сессии в 2018 году КЛХ призвал ФАО и 

государства-члены более полно учитывать решения сессий РКЛХ при проведении 

региональных конференций, а также призвал ФАО изучить варианты увязки работы 

РКЛХ с работой по другим стратегическим направлениям и в других рабочих группах 

с целью уделения повышенного внимания вопросам лесов в работе региональных 

конференций ФАО. КЛХ также рекомендовал углублять сотрудничество между РКЛХ 

и ФООНЛ15; 

d) на своей двадцать пятой сессии в 2020 году КЛХ поручил ФАО 

содействовать более активному участию РКЛХ в подготовке технических совещаний 

ФООНЛ и предложить РКЛХ рассмотреть вопросы, касающиеся ФООНЛ. КЛХ также 

подтвердил необходимость более активного привлечения РКЛХ к участию в 

разработке мер политики в рамках региональных конференций ФАО. Кроме того, КЛХ 

призвал ККУЛП и МККТ консультироваться с ним по вопросам их работы, а также 

призвал Отдел лесного хозяйства ФАО регулярно информировать членов о работе 

ККУЛП и МККТ16. 

  

 12 Follow-up on the Strategic Evaluation of the FAO’s role and work in forestry, PC 116/10, пп. 11 и 

матрица. 

 13 COFO/2014/REP, пп. 63, 83 и 89. 

 14 COFO/2016/REP, пп. 43 и 45. 

 15 COFO/2018/REP, пп. 19a, 26a, 26b и 35d. 

 16 C 2021/24, пп. 33d, 33e, 34, 37c, 37d, 38d, и 38e. 
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 V. Вопросы для рассмотрения, касающиеся КЛХ, РКЕ 
и ВЛХК 

38. Комиссия, возможно, пожелает: 

a) сформулировать рекомендации для Региональной конференции для 

Европы и КЛХ и в отношении приоритетов программы и поручить секретариату 

довести их до сведения других комиссий, а также секретариатов Региональной 

конференции и КЛХ; 

b) определить ключевые области и послания для XV Всемирного 

лесохозяйственного конгресса; 

c) рекомендовать пути и способы обеспечения оптимального 

сотрудничества с соответствующими глобальными процессами и инструментами и 

достижения синергии, в том числе в части осуществления решений Конгресса; 

d) предложить странам оказать поддержку XV Всемирному 

лесохозяйственному конгрессу путем поощрения и обеспечения активного участия в 

его работе; а также предложить странам, которые в состоянии это сделать, оказать 

финансовую поддержку Конгрессу для обеспечения сбалансированного участия. 

 VI. Вопросы для рассмотрения, касающиеся увязки работы 
уставных органов ФАО, занимающихся лесной 
тематикой 

39. Комиссии предлагается обсудить пути содействия развитию своего диалога по 

мерам политики и техническим вопросам для оказания помощи в достижении 

поставленных ее членами целей и внесении ими вклада в международные процессы и 

в достижение международных целей. Комиссия, возможно, пожелает воспользоваться 

вопросами, содержащимися в Приложении 4 к настоящему документу, с тем чтобы 

задать направление обсуждению, и рассмотреть: 

a) вопрос о синхронизации расписания будущих сессий с расписанием 

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

своевременно представлять свои материалы РКЕ; 

b) вопрос об укреплении межсекторальной работы ЕКЛХ, особенно в части 

лесного хозяйства и агропродовольственных систем, путем представления актуальных 

и полезных материалов своим членам, ФАО (в том числе через ЕКЛХ) и другим 

международным процессам, занимающимся лесной тематикой; 

c) пути дальнейшего повышения значимости, эффективности и 

результативности деятельности ЕКЛХ и других уставных органов ФАО, 

занимающихся лесной тематикой, в частности, «Сильва Медитерранеа», ККУЛП, 

МККТ; пути расширения участия в совещаниях ЕКЛХ и других уставных органов. 

40. Комиссия, возможно, пожелает просить ФАО: 

a) 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; 

b) 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  

2022–2030 годы, а также ее эффективности и результативности; 

c) довести результаты обсуждения данного пункта до сведения следующей 

сессии КЛХ для их рассмотрения.  
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  Приложение 1: Рекомендации ЕКЛХ для КЛХ  
(вопросы для включения в повестку дня) 

Приоритетные вопросы для рассмотрения 

КЛХ 

Ожидаемые 

результаты (принятие 

к сведению/обсуждение/

принятие решения) 

Возможные последующие 

мероприятия КЛХ и ФАО   

Ссылка на 

рекомендации других 

РКЛХ 
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  Приложение 2: Рекомендации ЕКЛХ для РКЕ  

Приоритетные вопросы для рассмотрения РК 

Ожидаемые результаты 

(принятие 

к сведению/обсуждение/ 

принятие решения) Возможные последующие мероприятия ФАО  
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  Приложение 3: Рекомендации ЕКЛХ в отношении 
программы работы ФАО в области лесного хозяйства 
с учетом итогов рассмотрения повестки дня текущей 
сессии 

Область/мероприятие для программы работы 

ФАО 

Приоритет 

(высокий, средний 

или низкий или 

неприоритетное 

мероприятие) 

Вид (новый, 

прежний)  

Уровень 

осуществления 

(субрегиональный/ 

региональный/ 

глобальный)  

Стратеги-

ческая цель  

Глобаль-

ные цели 

СПООНЛ 
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  Приложение 4: Возможные ориентировочные вопросы 
для обсуждения 

Приводимые ниже вопросы призваны помочь стимулировать обсуждение в Комиссии. 

  Вопросы для рассмотрения будущих вариантов работы уставных органов:  

• Значимость — степень их соответствия потребностям ФАО и ее членов в части 

обеспечения платформы для обсуждения региональных вопросов, касающихся 

лесов; акцент на Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Стратегическую рамочную программу ФАО (2022–2031 годы); 

вклад в международные процессы и достижение международных целей, в том 

числе в работу региональных конференций; 

• Результативность — какую пользу приносят уставные органы в части диалога 

по вопросам политики, технического обмена и содействия достижению целей 

своих членов, сроков принятия решений на основе результатов обсуждений, 

проводимых на совещаниях, и докладов; увязка с реформами ФАО; качество 

документации и т. д; 

• Эффективность — насколько полезны уставные органы в части разработки и 

осуществления политики, а также изучения технических вопросов и 

представления соответствующих докладов; роль и вклад в обеспечение 

эффективности работы в контексте Стратегической рамочной программы ФАО 

(2022–-2031 годы). 

К числу возможных элементов, подлежащих рассмотрению, могли бы относиться: 

a) Руководство работой уставных органов: 

i) порядок избрания исполнительных комитетов и их функции; 

ii) связи исполнительных комитетов с другими руководящими органами, 

региональными конференциями; 

iii) обслуживание уставных органов через их секретариаты (например, 

рассматривать секретарей РКЛХ и других региональных комиссий в качестве 

постоянных членов секретариатов региональных конференций);  

b) Участие членов и заинтересованных сторон в работе уставных органов: 

i) уровень участия в совещаниях уставных органов (например, обладают ли 

участники необходимыми навыками, опытом и должностным положением для 

обеспечения того, чтобы обсуждения основывались на четком понимании 

политического контекста и технических аспектов? Обеспечивается ли надлежащий 

баланс в части поддержания преемственности в работе уставных органов и, в то же 

время, сменяемости членов для привнесения новых идей и взглядов?); 

ii) взаимодействие с заинтересованными сторонами, которые не являются 

членами уставных органов, включая другие региональные и субрегиональные органы 

и процессы, гражданское общество, исследовательские институты и частный сектор; 

c) Повестка дня, формат и сроки проведения совещаний:  

i) порядок определения повестки дня совещаний, согласование с 

приоритетами, установленными руководящими органами ФАО; 

ii) баланс между обсуждениями политических и технических вопросов; 

iii) участие РКЛХ в связанных с ФООНЛ региональных диалогах, 

рассмотрении связанных с ФООНЛ тем и подготовке технических заседаний ФООНЛ;   

iv) определение цикла совещаний и рассмотрение вопроса о том, как сроки 

их проведения согласуются с циклом других совещаний, включая региональные 

конференции; 
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v) рассмотрение, с учетом опыта проведения в период пандемии COVID-19 

виртуальных совещаний, вопроса о возможностях использования технологий для 

организации виртуальных совещаний, включая последствия для периодичности и 

продолжительности совещаний в очном формате. 

    


	Подготовка к тридцать третьей сессии Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации для Европы, двадцать шестой сессии Комитета по лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организации и XV Всемирному ...
	Записка секретариата

	I. Подготовка к двадцать шестой сессии КЛХ
	II. Подготовка к тридцать третьей сессии РКЕ
	III. Подготовка к XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу
	IV. Увязка работы уставных органов ФАО, занимающихся лесной тематикой, с работой Отдела лесного хозяйства ФАО
	A. Введение
	B. Меры, принятые для повышения эффективности уставных органов ФАО, занимающихся лесной тематикой

	V. Вопросы для рассмотрения, касающиеся КЛХ, РКЕ и ВЛХК
	VI. Вопросы для рассмотрения, касающиеся увязки работы уставных органов ФАО, занимающихся лесной тематикой
	Приложение 1: Рекомендации ЕКЛХ для КЛХ  (вопросы для включения в повестку дня)
	Приложение 2: Рекомендации ЕКЛХ для РКЕ
	Приложение 3: Рекомендации ЕКЛХ в отношении программы работы ФАО в области лесного хозяйства с учетом итогов рассмотрения повестки дня текущей сессии
	Приложение 4: Возможные ориентировочные вопросы для обсуждения
	Вопросы для рассмотрения будущих вариантов работы уставных органов:


