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I. Введение 

1. XIV Всемирный лесной конгресс состоится в Дурбане, Южная Африка, 

7-11 сентября 2015 года. Это первый конгресс, который состоится в Африке. 

2. Конгресс открывает уникальную возможность для людей из всех стран, 

регионов и секторов, представляющих государственный и частный сектор, сферу 

образования, НПО и научные круги, обмениваться идеями и опытом по ключевым 

политическим и техническим вопросам, оказывающим влияние на лесное хозяйство и 

людей, которые в своей жизни зависят от лесов. Организаторы конгресса ставят цель 

получить от участников информацию и идеи по приоритетным темам, которые будут 

рассмотрены широким кругом заинтересованных сторон. Региональным комиссиям 

ФАО по лесному хозяйству предлагается принять участие в этом процессе с тем, 

чтобы на Конгрессе были рассмотрены приоритетные проблемы каждого региона 

мира. 

3. Всемирный лесной конгресс проводится примерно раз в шесть лет. Первый 

конгресс состоялся в Италии в 1926 году. ФАО оказывает помощь принимающим 

странам в организации конгресса с 1954 года. Ответственность за организацию и 

финансирование каждого конгресса возлагается на правительство принимающей 

стороны, при этом ФАО выполняет консультативную функцию и предоставляет 

административно-техническую поддержку.  
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4. Конгресс представляет собой дискуссионную площадку для обмена мнениями 

и опытом по всем аспектам лесов и лесного хозяйства, в результате которого могут 

быть сформулированы общие рекомендации, применимые на национальном, 

региональном и глобальном уровнях. Конгресс также периодически предоставляет 

отрасли возможность проводить обзор состояния лесов и лесного хозяйства с тем, 

чтобы выявлять существующие тенденции, корректировать политику, повышать 

уровень осведомленности принимающих решения лиц, а также формировать 

общественное мнение. С учетом значительного числа участников (несколько тысяч в 

каждой конференции) конгресс служит эффективным инструментом укрепления 

роли лесов и лесного хозяйства как самой по себе, так и в контексте важнейших 

экологических, экономических и социальных проблем. 

5. Конгресс не является межправительственным совещанием и не имеет 

официальных участников или государственных делегаций. Он открывает 

возможности для сотрудничества для всех заинтересованных участников во всех 

географических регионах. Осуществление его рекомендаций является делом 

исключительно тех, к кому они обращены – это и правительства, и международные 

организации, и научные учреждения, и владельцы лесов и т.д. – в зависимости от их 

собственных конкретных обстоятельств. Итоги конгресса доводятся до сведения 

Конференции ФАО и региональных комиссий ФАО по лесному хозяйству, как 

правило, посредством принимаемых конгрессом резолюций и деклараций.  

6. Конгресс состоит из зарегистрированных участников, которые занимаются или 

интересуются лесным хозяйством. Независимо от того, является ли участник членом 

правительственной организации, НПО, частной компании, научного или 

профессионального учреждения, общества, занимающегося вопросам лесного 

хозяйства, или же участвует в личном качестве, каждый выражает свое собственное 

мнение. Проведенным ранее конгрессам следует воздать должное за высокий уровень 

документов и обсуждений, а также широкий консенсус, лежащий в основе 

авторитетных, но не императивных политических и технических рекомендаций для 

правительств и международных организаций. 

7. Ценность и полезность каждого конгресса состоит еще и в том, что эксперты в 

области мирового лесного хозяйства, заинтересованные участники и представители 

директивных органов получают возможность проанализировать и представить свои 

технические соображения и опыт, совместно обсудить идеи и концепции, а также 

расширить свой горизонт за счет обмена информацией по общим и другим 

различным проблемам. На XIV Конгрессе будет подтверждено, что лесной сектор все 

в большей степени становится областью, имеющей взаимосвязи и оказывающей 

влияние на международном уровне, а также межсекторальные аспекты и 

последствия.  

8. Обмен опытом в рамках лесного хозяйства, а также между лесным хозяйством 

и другими секторами приносит пользу всем странам, особенно тем из них, которые 

нуждаются в активизации развития лесного хозяйства. Распространение научно-

технических достижений, а также контакты между людьми, которым способствуют 

эти конгрессы, вносят вклад в улучшение глобального понимания проблематики 

лесов и лесного хозяйства. 

II. Организация и формат Конгресса 

9. Правительство Южной Африки назначит головную правительственную 

организацию и генерального секретаря, а также выделит вспомогательный персонал, 

на которых будет возложена основная обязанность по организации и обеспечению 
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работы XIV Всемирного лесного конгресса. Генеральный директор ФАО назначил 

помощника генерального секретаря и вспомогательный персонал, которые 

выполняют функции консультантов генерального секретаря и оказывают помощь в 

организации и технической поддержке Конгресса, включая редактирование и обзор 

технических докладов. Принимающая страна и ФАО ведут сотрудничество по 

ключевым задачам, включая определение тем, программ и подпрограмм, а также 

анализ и редактирование технических докладов, представленных на Конгресс. 

10. Всемирный лесной конгресс – это совещание высокого уровня, на котором 

выступают глава принимающего государства и Генеральный директор ФАО. 

Приглашенные докладчики являются признанными лидерами, авторитетными 

экспертами и видными представителями в их соответствующих областях. Темы, 

обсуждаемые на Конгрессе, охватывают широкий спектр интересов – от проблем 

местного уровня до вопросов национальной, региональной и глобальной политики. 

11. В целях эффективного планирования и управления работой Конгресса 

правительство Южной Африки и ФАО настоятельно приглашают к сотрудничеству 

широкий спектр заинтересованных сторон. ФАО учредит внутреннюю целевую 

группу Всемирного лесного конгресса, а также внешний консультативный комитет 

Всемирного лесного конгресса. Эти органы совместно с принимающей страной 

разработают техническую программу и назначат технических секретарей, 

отвечающих за конкретные тематические области, которые будут рассмотрены на 

Конгрессе. 

12. Мобилизация финансирования для успешного проведения Всемирного лесного 

конгресса требует сотрудничества и ответственного подхода со стороны 

принимающей страны, ФАО, а также всех участвующих стран и организаций. 

В целях покрытия расходов участников из развивающихся стран, студентов и других 

групп будет учрежден целевой фонд для поддержки широкого географического 

участия. Правительствам и организациям, проявляющим профессиональный интерес 

к поощрению устойчивого лесопользования, настоятельно предлагается оказать 

поддержку Конгрессу.   

III. Пункты для рассмотрения 

13. Комиссия, возможно, пожелает: 

 предложить странам оказать поддержку Конгрессу и содействовать как 

можно более широкое присутствие и участие представителей всех 

секторов из региона; 

 определить наиболее насущные проблемы и озабоченности региона, а 

также довести их до сведения организаторов с тем, чтобы национальные и 

региональные проблемы были надлежащим образом рассмотрены на 

Конгрессе; 

 предложить темы и вопросы, которые могли бы сформировать основу для 

технических заседаний в ходе Конгресса; 

 предложить экспертам из региона подготовить доклады для их 

представления на Конгрессе; 

 выявить региональные сети, учреждения и отдельных лиц в регионе, 

которые могли бы стать эффективными контактными лицами для 

организаторов Конгресса, а также потенциальных докладчиков на 

Конгрессе; 
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 определить потребности в плане информации о Конгрессе с тем, чтобы 

общественности надлежащим образом представлялась полная 

информация. 

14. Странам-членам предлагается принять участие в Конгрессе на высоком уровне 

в целях широкого содействия Конгрессу в рамках национального сообщества в 

области лесного хозяйства и, при необходимости, оказать Конгрессу финансовую 

помощь путем перечисления взноса в целевой фонд Конгресса. 


