
GE.21-13322  (R)  131021  191021 

  Последующая деятельность в связи с решениями, 
принятыми на сороковой сессии Европейской комиссии 
по лесному хозяйству* 

  Записка секретариата 

 Резюме 

На сороковой сессии Комиссии было сформулировано несколько просьб и 

рекомендаций в адрес Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО). В настоящем документе представлена информация о мерах, 

принятых с целью выполнения этих просьб и рекомендаций. Вопрос о выполнении 

рекомендаций, касающихся совместных аспектов деятельности Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации и Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), в настоящем документе не 

рассматривается: соответствующая информация представлена в рамках пунктов 

повестки дня, которые являются общими для Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (ЕКЛХ) и Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО). 

 

  

  

 * Представлен с опозданием по причине процедурных препятствий, с которыми столкнулся 

секретариат, в том числе в части получения материалов от двух вышестоящих организаций, 

ЕЭК ООН и ФАО. 
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Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций 

Европейская экономическая 
комиссия 

Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 

Комитет по лесам и лесной отрасли Европейская комиссия по лесному  

хозяйству 

Семьдесят девятая сессия 

Рим, 22‒25 ноября 2021 года 

Пункт 5 a) предварительной повестки дня 

Вопросы, касающиеся Европейской комиссии 

по лесному хозяйству Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации: 

Последующая деятельность в связи с решениями, 

принятыми на сороковой сессии Европейской 

комиссии по лесному хозяйству 

Сорок первая сессия 

Рим, 22‒25 ноября 2021 года 
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 I. Рекомендации ЕКЛХ относительно программы работы 
Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации в области лесного хозяйства 

Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

   1. Последующая деятельность 

в связи с решениями, принятыми 

на сороковой сессии 

Европейской комиссии 

по лесному хозяйству:  

ФАО рекомендуется: 

  

1.1 чаще представлять в рамках 

программы Глобальной оценки 

лесных ресурсов (ОЛР) 

обновленную информацию об 

изменениях в площади лесов и 

землепользовании. 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 

Цель 6 

ФАО, в соответствии с просьбой, высказанной на 

двадцать пятой сессии Комитета по лесному 

хозяйству (КЛХ), разработала гибкий порядок 

представления отчетности по ОЛР, позволяющий 

чаще и на добровольной основе обновлять 

ключевые показатели. Первоначальные результаты 

этой работы будут представлены в докладе по 

итогам ОЛР 2025 года. В 2022 году в Финляндии 

состоятся консультации экспертов. 

2. Информация о деятельности 

Регионального отделения ФАО 

для Европы и Центральной 

Азии, касающейся лесного 

хозяйства:  

ФАО рекомендуется: 

  

2.1 продолжать интегрировать 

комплексные ландшафтные 

подходы в проводимую в 

регионе оперативную работу по 

вопросам лесного хозяйства, в 

полной мере учитывая при этом 

многофункциональную роль 

лесов; 

СЦ 2, СЦ 4 

Цель 1 

ФАО принимает меры для обеспечения полной 

интеграции комплексных ландшафтных подходов 

в оперативную работу при разработке и 

реализации проектов Глобального экологического 

фонда (ГЭФ) и Зеленого климатического 

фонда (ЗКФ) по восстановлению лесов в регионе 

(Армения, Сербия), а также учета 

многофункциональной роли лесов. Более 

подробная информация о вышеупомянутых 

проектах приводится в документе 

ECE/TIM/2021/11‒FO:EFC/2021/11. 

Две страны Центральной Азии (Монголия и 

Казахстан) являются участниками Программы 

ГЭФ 7 по воздействию устойчивого 

лесопользования на устойчивые ландшафты 

засушливых земель (ПВ ЛЗЗ). 

В рамках этой Программы по воздействию (ПВ) 

будет применяться каталитический и основанный 

на инициативах самих стран подход, который 

призван ускорить осуществление в 11 странах трех 

географических кластеров на уровне 

проживающих в засушливых районах общин 

преобразующих и долгосрочных изменений в 

целях недопущения, сокращения масштабов и 

обращения вспять дальнейшей деградации, 

опустынивания и обезлесения земель и экосистем в 

засушливых районах.  
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  В рамках программного подхода ПВ ЛЗЗ будет 

учтен схожий и трансграничный характер многих 

проблем, стоящих перед засушливыми районами.  

Более подробная информация имеется по адресу: 

https://www.globallandscapesforum.org/publication/ 

the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-

local-action-for-impact-at-scale/. 

2.2 продолжать оказывать 

поддержку деятельности в 

области управления 

природными ресурсами (в том 

числе лесными) путем 

укрепления национальной 

политики, финансирования, 

создания стимулов, введения 

рамок и механизмов 

налогообложения и 

регулирования, включая правила 

и стандарты, мониторинга 

лесохозяйственных операций и 

практики, а также наращивания 

потенциала в этой области; 

СЦ 2, СЦ 4 

Цель 1 

Цель 4 

Цель 5 

Все проекты, связанные с лесным хозяйством, 

независимо от типа финансирования (ПТС, ПСП, 

ГЭФ, ЗКФ), направлены на создание 

благоприятных условий (национальная политика и 

правовая база) и наращивание национального 

потенциала для поддержки устойчивого 

управления природными ресурсами в регионе. 

Более подробная информация о вышеупомянутых 

проектах приводится в документе 

ECE/TIM/2021/11‒FO:EFC/2021/11. 

2.3 продолжать оказывать 

поддержку Сети по лесным 

инвазивным видам для стран 

Европы и Центральной 

Азии (REUFIS) и ее 

деятельности, в частности 

в организации тематических 

программ подготовки по новым 

инвазивным видам и 

обеспечении синергизма с 

другими соответствующими 

организациями, как то процесс 

«Леса Европы»; 

СЦ 2 — СЦ 5 

Цель  1 

Цель 5 

РОЕЦА оказало поддержку в организации в 

2019 году третьего ежегодного совещания Сети по 

лесным инвазивным видам для стран Европы и 

Центральной Азии (REUFIS), после которого был 

проведен курс технической подготовки на тему 

«Устойчивые методы борьбы с инвазивными 

видами ореховых деревьев», а также в организации 

в 2021 году четвертого ежегодного совещания 

Сети. 

29 июля 2020 года совместно с REUFIS и сетями 

по лесным инвазивным видам других регионов 

был организован глобальный вебинар на тему 

«Лесные инвазивные виды — следующая 

глобальная пандемия?». 

https://www.reufis.org/.  

26 ноября 2020 года был проведен вебинар на тему 

«Защита дубов в интересах будущих поколений в 

Европе и Центральной Азии». 

2.4 укреплять региональное 

сотрудничество по вопросам 

борьбы с лесными пожарами. 

СЦ 2 — СЦ 5 

Цель 1 

Цель 6 

В отчетный период в РОЕЦА была проведена 

определенная работа в отношении проекта, 

связанного с этой темой. Недавно несколько стран 

региона обратились к ФАО за технической 

поддержкой и помощью для налаживания 

координации на региональном уровне. 

3. Деятельность Комитета 

«Сильва Медитерранеа»:  

ФАО рекомендуется: 

  

https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.globallandscapesforum.org/publication/the-drylands-sustainable-landscapes-impact-program-local-action-for-impact-at-scale/
https://www.reufis.org/
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

3.1 изучить пути и способы 

разработки и осуществления 

проекта «Расширение прав и 

возможностей молодых 

предпринимателей в 

Средиземноморье» 

(«MedForYouth»). 

СЦ 2, СЦ 4 

Цель 5, Цель 6 

ФАО поддержала процесс определения и 

выявления стратегических целей и ключевых 

направлений деятельности, связанных с 

приоритетной областью «Молодежь и окружающая 

среда» Молодежной стратегии Союза для 

Средиземноморья (UfM) на 2020‒2030 годы.  

Молодежная стратегия включает восемь ключевых 

направлений деятельности, которые призваны 

обеспечить информирование молодых людей об 

экологических проблемах и понимание ими этих 

проблем; учет их мнений, озабоченностей и 

предложений при разработке политики и 

соответствующих мер и использование 

возможностей для улучшения навыков, перспектив 

профессионального роста и условий труда в 

рамках «зеленой» и «синей» экономики в качестве 

основы для преобразующих изменений в период до 

2030 года.  

Конечной целью является выработка общей и 

единой позиции Средиземноморья по этой теме, 

которая может способствовать разработке проекта 

«“MedForYouth” — Расширение прав и 

возможностей молодых предпринимателей в 

Средиземноморье». 

4. Дискуссия с участием 

приглашенных экспертов на 

тему: «Опасность, которую 

представляют для европейских 

лесов новые инвазивные виды»:  

ФАО рекомендуется: 

  

4.1 продолжать оказывать 

поддержку Сети по лесным 

инвазивным видам для стран 

Европы и Центральной Азии и 

осуществлению ее деятельности; 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 

Цель 6 

Информация представлена в рамках пункта 2.3 

выше.  

Кроме того, РОЕЦА оказывает поддержку REUFIS 

в деле организации регулярных ежегодных 

совещаний Сети, соответствующих курсов 

технической подготовки и вебинаров, а также 

участвует в работе Исполнительного комитета, 

который руководит работой Сети. 

4.2 оказать поддержку 

кросс-секторальным мерам 

по карантину и защите лесов 

в целях содействия сохранению 

биоразнообразия, а также 

адаптации к изменению климата 

и смягчения его последствий. 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 

Цель 3 

Цель 6 

В рамках двух предусмотренных проектов ГЭФ и 

ЗКФ (Армения, Сербия) ФАО придерживается 

межсекторального подхода к сохранению 

биоразнообразия и мерам по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий. 

Эти два проекта будут направлены на 

восстановление лесов и ландшафтов, устранение 

причин деградации лесов, обеспечение 

устойчивого управления лесами и увеличение 

накоплений углерода в лесах. Более подробная 

информация о вышеупомянутых проектах 

приводится в документе ECE/TIM/2021/11‒

FO:EFC/2021/11. 
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

5. Работа ФАО по вопросам 

биоразнообразия:  

ФАО рекомендуется: 

  

5.1 приступить после принятия 

Стратегии ФАО в отношении 

всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия в 

сельскохозяйственных секторах 

к осуществлению необходимых 

последующих действий, в том 

числе к реализации плана 

всестороннего учета 

биоразнообразия в лесном 

секторе, и представить доклад о 

достигнутом прогрессе на 

соответствующей следующей 

сессии; 

СЦ 2, СЦ 4 

Цель 3  

Цель 5  

В апреле 2021 года Совет ФАО принял План 

действий для реализации Стратегии ФАО по 

всестороннему учету биоразнообразия в 

сельскохозяйственных секторах.  

6‒7 июля 2021 года ФАО и Секретариат 

Конвенции о биологическом разнообразии (СКБР) 

организовали Глобальный диалог по вопросу о 

роли продовольствия и сельского хозяйства в 

реализации Глобальной рамочной программы по 

сохранению биоразнообразия.  

В рамках этого мероприятия заместитель 

Председателя Комитета ФАО по лесному 

хозяйству (КЛХ) принял участие в диалоге за 

круглым столом высокого уровня, с тем чтобы 

изложить мнение и точку зрения лесного сектора. 

СКБР будет передан краткий документ с 

информацией о заключительном раунде 

обсуждений, посвященных глобальной рамочной 

программе по сохранению биоразнообразия на 

период после 2020 года. 

Отдел лесного хозяйства ФАО в партнерстве с 

Центром международных исследований в области 

лесного хозяйства (ЦМИЛХ) подготавливает 

совместное исследование по теме «Учет вопросов 

сохранения биоразнообразия в лесном хозяйстве». 

Это исследование планируется опубликовать в 

серии документов по лесному хозяйству перед 

Всемирным лесохозяйственным конгрессом в 

2021 году. 

ФАО в партнерстве с Альянсом «ЭкоЗдоровье» 

подготавливает совместное исследование по теме 

«Снижение риска возникновения инфекционных 

заболеваний в лесных экосистемах», публикация 

которого ожидается к концу 2021 года. 

Отдел лесного хозяйства ФАО и Отдел 

животноводства и охраны здоровья животных 

ФАО совместно инициировали проведение 

глобального исследования по вопросу о роли 

животноводства в восстановлении 

агролесопастбищных угодий и предотвращении 

обезлесения в засушливых ландшафтах. 

Это глобальное исследование является элементом 

рамочной программы ФАО по вопросам 

биоразнообразия, при этом сохранение 

биоразнообразия будет рассматриваться в нем в 

качестве одного из основных показателей. 

Информацию о деятельности, касающейся лесных 

генетических ресурсов, см. пункт 5.2 ниже. 
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  Доклад «Состояние лесов мира» (СЛМ) за 2020 год 

посвящен теме «Леса, биоразнообразие, люди» и 

призван служить для глобальной рамочной 

программы по сохранению биоразнообразия на 

период после 2020 года источником последних 

данных и информации о i) степени выполнения 

соответствующих Айтинских целевых задач в 

области биоразнообразия в части лесов, 

ii) примерах вклада устойчивого лесопользования 

в сохранение и обеспечение устойчивого 

использования биоразнообразия и 

iii) необходимости преобразования 

продовольственных систем для снижения нагрузки 

на леса и их биоразнообразие.  

XV Всемирный лесохозяйственный конгресс, 

который теперь запланирован на 2022 год, 

предусматривает проведение совместно с ФАО, 

ЦМИЛХ, Международной организацией по 

тропической древесине (МОТД) и СКБР одного 

заседания, посвященного обсуждению конкретных 

примеров вклада устойчивого лесопользования в 

реализацию глобальной рамочной программы по 

сохранению биоразнообразия на период после 

2020 года. 

5.2 продолжать представлять 

региональным комиссиям по 

лесному хозяйству доклады о 

касающейся лесов деятельности 

Комиссии по генетическим 

ресурсам для производства 

продовольствия и ведения 

сельского хозяйства, об 

осуществлении Глобального 

плана действий по сохранению, 

рациональному использованию и 

развитию лесных генетических 

ресурсов, а также о подготовке 

второго Доклада о состоянии 

лесных генетических ресурсов в 

мире. 

СЦ 2, СЦ 4 

Цель 3  

Цель 5  

Цель 6 

В октябре 2020 года ФАО проинформировала 

двадцать пятую сессию КЛХ (КЛХ-25) о работе 

Комиссии по генетическим ресурсам для 

производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства (КГРПСХ), связанной с лесами, в том 

числе об осуществлении Глобального плана 

действий по лесным генетическим ресурсам (ЛГР) 

и подготовке второй глобальной оценки ЛГР.  

КЛХ-25 предложила членам завершить подготовку 

своих национальных докладов по ЛГР и как можно 

скорее представить их ФАО. 

В 2020 году ФАО при финансовой поддержке 

правительства Германии начала осуществление 

двух глобальных проектов в целях оказания 

содействия подготовке второй глобальной оценки 

и разработки новой глобальной информационной 

системы по ЛГР. Планируется, что глобальная 

оценка и новая информационная система будут 

готовы в 2023 году. 

На своей шестой сессии, состоявшейся в апреле 

2021 года, Межправительственная техническая 

рабочая группа по лесным генетическим 

ресурсам (МТРГ-ЛГР) рассмотрела прогресс, 

достигнутый в работе по ЛГР, и обсудила по 

просьбе КГРПСХ несколько сквозных тем 

(документы МТРГ-ЛГР-6 имеются по адресу: 

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-

group/intergovernmental-technical-working-group-on-

forest-genetic-resources/detail/en/c/1256834/).  

http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/en/c/1256834/
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/en/c/1256834/
http://www.fao.org/forest-genetic-resources/working-group/intergovernmental-technical-working-group-on-forest-genetic-resources/detail/en/c/1256834/
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  Рекомендации МТРГ-ЛГР-6 будут обсуждены 

КГРПСХ на восемнадцатой очередной сессии в 

сентябре 2021 года 

(http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/141471

9/). 

6. Роль устойчивых цепочек 

производства и сбыта древесины 

в достижении Целей в области 

устойчивого развития (ЦУР):  

ФАО рекомендуется: 

   

6.1 оказать поддержку усилиям 

стран региона по оценке и 

использованию потенциала 

устойчивых цепочек 

производства и сбыта 

древесины в плане внесения 

вклада в достижение ЦУР и 

борьбу с изменением климата, 

а также в формирование и 

развитие биоэкономики на базе 

древесины на национальном 

уровне; 

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 1  

Цель 2  

Цель 6 

В следующем докладе «Состояние лесов мира» 

(СЛМ 2022) основное внимание будет уделено 

значению лесов для «зеленого» восстановления и 

вкладу устойчивых цепочек производства и сбыта 

древесины в развитие биоэкономики, в том числе в 

обеспечение доходов и занятости.  

На XV Всемирном лесохозяйственном конгрессе в 

2022 году будут проведены специальные 

заседания, посвященные вкладу цепочек 

производства и сбыта древесины в достижение 

ЦУР, в том числе будет представлен новый доклад 

об общем вкладе деревообрабатывающей 

промышленности в экономику. 

6.2 стремиться к расширению 

сотрудничества с 

региональными партнерами в 

целях создания потенциала для 

укрепления устойчивых цепочек 

производства и сбыта древесины 

и их вклада в обеспечение 

устойчивого лесопользования, 

достижение целей в области 

создания устойчивых 

ландшафтов и борьбы с 

изменением климата, в том 

числе в связи с проведением 

Десятилетия семейных 

фермерских хозяйств и 

Десятилетия восстановления 

экосистем; и 

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 5  

Цель 6 

Консультативный комитет ФАО по устойчивой 

лесной промышленности (ККУЛП) провел оценку 

«Лесная продукция в мировой экономике: создание 

условий для замещения продукцией на базе 

древесины и вклад в достижение ЦУР». Этот 

доклад призван улучшить понимание наилучших 

способов наращивания вклада лесной продукции в 

переход к лесной биоэкономике. 

 

6.3 наладить взаимодействие с 

государственным и частным 

секторами в целях улучшения 

общественного мнения об 

устойчивой продукции из 

древесины, подчеркивая при 

этом выгоды, которые дают 

устойчивые цепочки 

производства и сбыта 

древесины, и отмечая различия 

между устойчивой и 

неустойчивой продукцией из 

древесины. 

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 4  

Цель 5  

Цель 6 

ФАО объединила усилия с Европейским лесным 

институтом (ЕЛИ) с целью выработки в белой 

книге, основанной на «уроках, извлеченных в 

Средиземноморье» (готовится к выпуску), 

рекомендаций в отношении приоритетов политики 

европейских стран, направленной на то, чтобы 

недревесная лесная продукция служила интересам 

людей, природы и «зеленой» экономики. 

В 2022 году в преддверии Международного дня 

лесов, который будет проходить на тему «Леса и 

устойчивое производство и потребление», будет 

выпущена серия видеофильмов, посвященных 

концепции #replacedwithwood 

(#замещенодревесиной).  

http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1414719/
http://www.fao.org/cgrfa/meetings/detail/en/c/1414719/
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  XV Всемирный лесохозяйственный конгресс 

послужит платформой для представления идеи 

расширенной кампании #replacedwithwood 

(#замещенодревесиной) с целью привлечения 

доноров под эгидой совместной инициативы 

Совместного партнерства по лесам (СПЛ) 

«Устойчивая древесина для устойчивого мира» 

(SW4SW). 

7. Глобальные процессы:  

ФАО рекомендуется: 

  

7.1 продолжать вносить вклад 

в реализацию Программы 

глобальных действий по борьбе 

с изменением климата и 

поощрять связанные с лесами 

инициативы, проекты и 

программы, а также оказывать 

странам содействие в подготовке 

связанных с лесным хозяйством 

и другими секторами 

землепользования предложений 

для Зеленого климатического 

фонда (ЗКФ); 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

В рамках двух предусмотренных проектов ГЭФ и 

ЗКФ (Армения, Сербия) ФАО придерживается 

межсекторального подхода к сохранению 

биоразнообразия и мерам по адаптации к 

изменению климата и смягчению его последствий. 

Эти два проекта будут направлены на 

восстановление лесов и ландшафтов, устранение 

причин деградации лесов, обеспечение 

устойчивого управления лесами и увеличение 

накоплений углерода в лесах. Более подробная 

информация о вышеупомянутых проектах 

приводится в документе ECE/TIM/2021/11‒

FO:EFC/2021/11. 

7.2 изучить пути и средства для 

оказания содействия 

дальнейшему наращиванию 

вклада лесного сектора в 

глобальную рамочную 

программу по сохранению 

биоразнообразия на период 

после 2020 года и акцентировать 

внимание на важности местного 

контекста; 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

ФАО активно содействует устойчивому 

использованию биоразнообразия и всестороннему 

учету биоразнообразия в сельскохозяйственных 

секторах, включая лесное хозяйство.  

ФАО в тесной консультации со странами-членами 

и другими заинтересованными сторонами начала 

работу по улучшению отчетности о 

характеристиках лесов, в том числе о площади 

девственных лесов и ее динамике.  

Кроме того, ФАО продолжает поощрять открытый 

и прозрачный цифровой доступ к данным и 

материалам ОЛР для поддержки мониторинга 

прогресса в деле достижения национальных и 

международных целей и задач.  

В СЛМ 2020 было рассказано о прогрессе в 

достижении целевых показателей в области 

биоразнообразия лесов и важности лесов для 

сохранения биоразнообразия.  

ФАО также предложила свою помощь в 

подготовке национальных докладов о прогрессе в 

области восстановления экосистем в контексте 

Десятилетия ООН по восстановлению экосистем и 

в работе над Рамочной программой мониторинга 

восстановления экосистем (РПМВЭ). 

7.3 продолжать поощрять 

деятельность в области 

развития городского лесного 

хозяйства; 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

ФАО продолжала поощрять развитие городского 

лесного хозяйства в качестве ключевого 

инструмента устойчивого развития городов. 

Это делалось различными способами, в том числе 

путем организации региональных совещаний. 
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  В ноябре 2020 года и апреле 2021 года состоялись, 

соответственно, двенадцатое и тринадцатое 

совещания Рабочей группы Комитета «Сильва 

Медитерранеа» по городскому и пригородному 

лесному хозяйству (РГ.7). В настоящее время РГ.7 

подготавливает ряд материалов, включая 

тематические справки и пособия по отбору пород. 

РГ.7 также организовала ряд вебинаров по 

отдельным техническим темам.  

  В сентябре 2020 года Генеральный директор ФАО 

выступил с инициативой ФАО «Зеленые 

города» — программой, направленной на 

улучшение городской среды, укрепление связей 

между городом и деревней и повышение 

устойчивости городских систем, служб и 

населения к внешним потрясениям. Городское 

лесное хозяйство является одним из трех столпов 

этой программы.  

Продолжает расширяться программа «Зеленые 

города мира» — совместная инициатива ФАО и 

Фонда «День деревьев», направленная на 

признание городов, которые особенно привержены 

развитию городского лесного хозяйства. 

В 2020 году «зелеными городами» были признаны 

в общей сложности 120 городов из 23 стран 

(включая 36 европейских городов). Прием заявок 

на 2021 год начался в конце июля. 

(www.treecitiesoftheworld.org). 

7.4 играть активную роль в 

проведении Десятилетия 

семейных фермерских 

хозяйств ООН и расширить 

масштабы оказания поддержки 

организациям производителей 

лесной и фермерской продукции 

через Фонд поддержки лесных и 

фермерских хозяйств; 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

Фонд поддержки лесных и фермерских 

хозяйств (ФПЛФХ) активно участвует в 

проведении Десятилетия семейных фермерских 

хозяйств ООН (ДСФХООН) на глобальном, 

региональном и национальном уровнях, хотя его 

деятельность и не охватывает регион РОЕЦА.  

На глобальном уровне ФПЛФХ предоставил 

финансовые средства Всемирному сельскому 

форуму (WRF), который представляет собой сеть 

фермерских и неправительственных 

организаций (НПО), занимающихся пропагандой 

Десятилетия семейных фермерских хозяйств 

ООН (ДСФХООН) и подготовкой национальных 

планов развития семейных фермерских хозяйств.  

ФПЛФХ тесно сотрудничает с подразделением 

ФАО «Коммуникации в целях развития» по 

вопросам коммуникационной деятельности для 

пропаганды ДСФХООН, в том числе работает с 

несколькими региональными коммуникационными 

платформами («Онда Рурал», «Йенкаса Африка» и 

«КомДев Азия»).  

http://www.treecitiesoftheworld.org/
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  ФПЛФХ оказал поддержку Азиатской ассоциации 

фермеров за устойчивое развитие сельских 

районов (ААФ) в организации региональных 

мероприятий, направленных на пропаганду в 

рамках ДСФХООН устойчивых, жизнеспособных, 

учитывающих гендерную и молодежную 

специфику механизмов обеспечения средств к 

существованию, источником которых является 

сельское/лесное хозяйство. 

  На национальном уровне лесные и фермерские 

организации, финансируемые ФПЛФХ, активно 

участвуют в подготовке национальных планов 

развития семейных фермерских хозяйств в 

Боливии, Мадагаскаре, Гамбии и других странах. 

  В рамках «Региональной инициативы 1 — 

Расширение прав и возможностей мелких 

землевладельцев, семейных фермерских хозяйств и 

молодежи, обеспечение средств к существованию в 

сельских районах и сокращение масштабов 

бедности» было проведено исследование по 

недревесным лесным товарам (НДЛТ) в Турции и 

региональное исследование по НДЛТ в странах 

западной части Балканского полуострова, цель 

которых состояла в выявлении новых 

возможностей и передового опыта в области 

получения дохода в сельских районах. 

7.5 информировать КЛХ 

о планах, касающихся 

проведения Десятилетия ООН 

по восстановлению экосистем; 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

КЛХ-25 была проинформирован о возможных 

мероприятиях в рамках Десятилетия ООН по 

восстановлению экосистем (COFO/2020/7.2), в том 

числе о проведенном в ходе Всемирной недели 

лесов мероприятии на тему «Катализация научно 

обоснованного процесса восстановления в 

контексте Десятилетия ООН по восстановлению 

экосистем: мониторинг и действия на местах». 

Отдел лесного хозяйства ФАО, которая вместе с 

другими организациями руководит проведением 

Десятилетия, является одним из руководителей 

двух целевых групп — по передовому опыту и по 

мониторингу восстановления, в которых 

участвуют эксперты из более чем 100 различных 

организаций. 

Инициатива «Меры по борьбе с 

опустыниванием» (МБО), Механизм 

восстановления лесных ландшафтов (МВЛЛ) и 

Программа ГЭФ 7 по воздействию устойчивого 

лесопользования на устойчивые ландшафты 

засушливых земель (ПВ ЛЗЗ) уже способствуют 

практической реализации целей Десятилетия ООН 

по восстановлению экосистем на местах.  
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Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

7.6 содействовать реализации 

приоритетов, перечисленных в 

коммюнике ЕС «Активизация 

действий ЕС по охране и 

восстановлению лесов мира». 

СЦ 2, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

ФАО проводит технические обмены с Европейской 

комиссией в рамках консультаций, посвященных 

будущему законодательному предложению о 

минимизации риска поступления на рынок ЕС 

продукции, производство которой связано с 

обезлесением или деградацией лесов.  

Материалы по определениям, касающимся лесов, 

мониторингу лесов, процессам должной 

осмотрительности и урокам, извлеченным из 

реализации Плана действий «Правоприменение, 

управление и торговля в лесном 

секторе» (ПУТЛС). 

Региональным отделениям ФАО была 

представлена информация о предлагаемых 

будущих партнерствах ЕС по лесной тематике. 

  ФАО и Программа Организации Объединенных 

Наций по сокращению выбросов в результате 

обезлесения и деградации лесов (СВОД ООН) 

организовали в рамках 14-х Европейских дней 

развития (16 июня 2021 года) мероприятие 

высокого уровня на тему «Леса слишком ценны, 

чтобы их терять: прекращение обезлесения и 

повышение биоразнообразия». 

8. Осуществление 

Стратегического плана ООН 

по лесам и сотрудничество 

с Форумом Организации 

Объединенных Наций 

по лесам (ФООНЛ) вне рамок 

Варшавской комплексной 

программы работы (ВКПР):  

ФАО рекомендуется: 

  

8.1 продолжать содействовать 

осуществлению 

Стратегического плана 

Организации Объединенных 

Наций по лесам (СПООНЛ); 

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 1 — Цель 6 

ФАО продолжает содействовать осуществлению 

СПООНЛ и всех его Глобальных целей в 

отношении лесов (ГЦЛ) по линии работы Отдела 

лесного хозяйства и децентрализованных 

отделений, занимающихся лесной тематикой.  

8.2 провести вместе с 

секретариатом ФООНЛ работу 

с целью изучения возможностей 

организации региональных 

мероприятий в ходе технических 

заседаний Форума в интересах 

укрепления глобального-

регионального взаимодействия и 

освещения вклада региональных 

комиссий по лесному хозяйству 

и других региональных и 

субрегиональных партнеров 

ФООНЛ в осуществление 

СПООНЛ и достижение 

Глобальных целей в отношении 

лесов;  

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 5  

Цель 6 

ФАО руководила организацией параллельных 

мероприятий в рамках XV Всемирного 

лесохозяйственного конгресса, мероприятия СПЛ, 

посвященного перелому ситуации с обезлесением, 

и мероприятия «Фабрика восстановления» в ходе 

технической шестнадцатой сессии Форума ООН 

по лесам (ФООНЛ 16). 

Кроме того, ФАО оказала поддержку в проведении 

параллельных мероприятий, организованных 

Азиатской организацией сотрудничества в области 

лесного хозяйства (АОСЛХ) и Национальным 

институтом лесоводства Кореи, Министерством 

сельского и лесного хозяйства Финляндии и 

Международным союзом лесных научно-

исследовательских организаций (МСЛНИО). 
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 

Стратегическая цель ФАО 

и Глобальные цели 

в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

  ФАО также оказала поддержку в подготовке 

доклада о Глобальных целях в отношении лесов, в 

котором рассказывается о прогрессе стран в деле 

достижения ГЦЛ. 

8.3 продолжать играть 

ведущую роль в СПЛ. 

СЦ 2, СЦ 4, СЦ 5 

Цель 6 

В январе 2020 года Директор Отдела лесного 

хозяйства ФАО был назначен Председателем СПЛ, 

в связи с чем ФАО продолжит играть ведущую 

роль в СПЛ.  

СПЛ организовало параллельное мероприятие в 

рамках шестнадцатой сессии Форуму ООН по 

лесам (ФООНЛ 16), а также Политического 

форума высокого уровня по устойчивому 

развитию (ПФВУ), и внесет вклад в работу 

Конференции Организации Объединенных Наций 

по изменению климата в 2021 году (КС 26).  

  На полях ФЛООН 16 было сделано совместное 

заявление СПЛ, озаглавленное «Вызовы и 

возможности на пути перелома ситуации с 

обезлесением». В 2020 году СПЛ сделало 

совместное заявление «На пути к устойчивости: 

лесохозяйственные решения в ответ на пандемию 

COVID-19». 

Был представлен план работы СПЛ 

на 2021–2024 годы, который получил поддержку 

ФООНЛ 16.  

ФАО руководит деятельностью по разработке 

нескольких совместных инициатив в поддержку 

этого плана и СПООНЛ. 

10. Подготовка к тридцать 

второй сессии Региональной 

конференции ФАО для 

Европы (РКЕ), КЛХ-25 и 

XV Всемирному 

лесохозяйственному конгрессу 

(руководящие органы ФАО):  

ФАО рекомендуется: 

  

10.1 ЕКЛХ сформулировала 

рекомендации для Региональной 

конференции для Европы и 

КЛХ, а также в отношении 

приоритетов программы и 

поручила секретариату 

обеспечить, чтобы они были 

включены в сводную таблицу 

(приложение VII) и доведены до 

сведения других комиссий, а 

также секретариатов 

Региональной конференции и 

КЛХ;  

СЦ 1 — СЦ 5 

Цель 5  

Цель 6 

Секретарь ЕКЛХ подготовил краткий доклад о 

работе сессии и препроводил его в секретариаты 

РКЕ и КЛХ.  
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Область/мероприятие для 

программы работы ФАО 
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в отношении лесов  Последующая деятельность ФАО 

10.2 предложить Председателю 

Региональной конференции для 

Европы уделить рекомендациям 

Комиссии надлежащее внимание 

в повестке дня Конференции. 

СЦ 1 — СЦ 5 

Цель 5  

Цель 6 

Председатель и секретариат ЕКЛХ регулярно 

представляли Председателю Региональной 

конференции для Европы информацию и 

обновленные сведения о рекомендациях ЕКЛХ, 

которые были доведены до внимания РКЕ в ходе 

неофициальных консультаций РОЕЦА и сессии 

РКЕ.  

1. Комиссии предлагается дать дальнейшие руководящие указания относительно 

последующей деятельности ФАО.  
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