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Резюме 

Настоящая записка была подготовлена для пленарного заседания на тему 
"Сотрудничество в интересах лесов", которое состоится в рамках Недели европейских 
лесов в пятницу, 24 октября 2008 года1.  В ней рассказывается о ключевых элементах 
продолжающегося эффективного сотрудничества между отдельными европейскими 
организациями в целях поощрения устойчивого лесопользования.  Ее цель состоит в 
том, чтобы снабдить читателей справочной информацией и предложить вопросы, 
которые участники сессии, возможно, пожелают рассмотреть в ходе обсуждения.  
Участникам предлагается обменяться мнениями в отношении сотрудничества в 
интересах лесов, рассмотрев, если они того пожелают, вопросы, изложенные в 
настоящем документе. 

                                                 
1 Решение о подготовке этого документа было принято Комитетом по лесоматериалам 
на его шестьдесят пятой сессии.  Доклад о работе этой сессии имеется на вебсайте 
Комитета (http://www.unece.org/trade/timber/tc-docs.htm) только на английском языке. 
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I. Введение 
 
1. Четвертое пленарное заседание в рамках Недели европейских лесов в Риме, которое 
состоится в пятницу, 24 октября 2008 года, будет посвящено международному 
сотрудничеству в целях поощрения устойчивого лесопользования в регионе. 
 
2. Решения в отношении программ работы ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ принимаются 
самими этими органами, это же пленарное заседание будет посвящено обмену 
информацией и обсуждению основных вопросов, в том числе предложений относительно 
вклада в программы работы и мероприятия, которые планируют осуществить 
организации, занимающиеся вопросами лесного сектора Европы.  Национальным 
делегациям, а также международным организациям и другим заинтересованным сторонам, 
включая частный сектор и гражданское общество, предлагается высказать свои замечания. 
 
II. Организации, процессы, инициативы и учреждения лесного сектора Европы 
 
3. В лесном секторе Европы существует богатая палитра международных организаций 
и процессов, которые осуществляют свою деятельность на региональном, 
субрегиональном или глобальном уровнях и объединяют правительства, исследователей, 
частный сектор или гражданское общество. 
 
4. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО были 
учреждены 60 лет назад и, вероятно, являются старейшими региональными 
организациями.  Комитет, который был создан в послевоенный период в целях 
налаживания обмена информацией и проведения переговоров между странами по 
вопросам распределения древесного сырья для восстановления экономики, продолжает 
заниматься мониторингом и анализом рынков лесных товаров, статистикой, в том числе 
лесных ресурсов, и, в более широком контексте, вопросами обеспечения устойчивого 
лесопользования.  Работа Комиссии сосредоточена на мониторинге изменений в политике, 
затрагивающих сектор, и анализе возможных ответных стратегических мер.  В последние 
годы в рамках совместной комплексной программы работы Комитета по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии были приняты меры по укреплению кроссекторального 
подхода и мониторинга политики и деятельности учреждений. 
 
5. Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ) 
является политическим процессом высокого уровня и механизмом 
межправительственного сотрудничества для целей осуществления политики в интересах 
устойчивого управления лесами в Европе.  КОЛЕМ согласовала концепцию устойчивого 
лесопользования (УЛП) и в ее дальнейшее развитие разработала принципы  руководства 
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по вопросам управления и инструменты мониторинга политики.  На своих конференциях 
министры, отвечающие за леса в Европе, принимают решения по наиболее значимым с 
точки зрения политики общим вопросам, касающимся лесов и лесного хозяйства.  
Конференции министров состоялись в Страсбурге (1990 год), Хельсинки (1993 год), 
Лиссабоне (1998 год), Вене (2003 год) и Варшаве (2007 год).  В начале 2008 года функции 
председателя процесса взяла на себя Норвегия, которая будет выполнять их до следующей 
Конференции министров.  Группа по поддержанию связей является координационным 
секретариатом КОЛЕМ и представляет этот политический процесс на различных 
региональных и глобальных форумах, а также в отношениях с широкой общественностью.  
Она представляет собой обслуживающее подразделение для поддержки сотрудничества 
между министрами, отвечающими за леса в Европе.  Группа по поддержанию связей 
отвечает за организацию межправительственных обсуждений по вопросам политики. 
 
6. Существует много других учреждений, процессов и инициатив, по линии которых 
проводится деятельность в интересах европейских лесов, в частности Европейская 
комиссия, Европейский лесной институт (ЕЛИ), процесс ЕЭК ООН на уровне министров 
"Окружающая среда для Европы" и его Общеевропейская стратегия в области 
биологического и ландшафтного разнообразия (ОСБЛР), которую обслуживает 
совместный секретариат в составе представителей ЮНЕП и Совета Европы, и процесс 
"Правоприменение и управление в лесном секторе стран Европы и Северной Азии" 
(ЕСА/ПУЛС), поддерживаемый Всемирный банком. 
 
7. Ниже кратко рассказывается о деятельности других отдельных организаций и 
процессов. 
 
8. Европейская комиссия проводит обширную работу по вопросам, касающимся 
лесного хозяйства, главным образом в рамках деятельности ее Генеральных директоратов 
по предпринимательству, сельскому хозяйству, окружающей среде, транспорту и 
энергетике, а также по линии Европейского статистического бюро (Евростата), 
Совместного исследовательского центра и Европейского агентства по окружающей среде.  
В 2006 году на основе Стратегии развития лесного хозяйства 1998 года был принят План 
действий в отношении лесов, который призван обеспечить рамки для осуществления 
соответствующих мероприятий на уровне Сообщества и отдельных государств-членов, 
а также служить средством для координации действий Сообщества и лесной политики 
государств-членов.  Общая цель Плана действий ЕС в отношении лесов состоит в 
поддержке и укреплении устойчивого лесопользования и многофункциональной роли 
лесов. 
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9. Европейский лесной институт (ЕЛИ) является международной организацией, 
созданной европейскими государствами для проведения и поощрения лесохозяйственных 
исследований и содействия сотрудничеству между лесными научно-исследовательскими 
учреждениями на общеевропейском уровне.  Задача Института состоит в проведении на 
общеевропейском уровне исследований по вопросам, касающимся лесохозяйственной 
политики, включая экологические аспекты, экологии, многоцелевого использования, 
ресурсов и санитарного состояния европейских лесов, предложения лесоматериалов и 
других лесных товаров и услуг и спроса на них, в целях поощрения охраны лесов в Европе 
и обеспечения устойчивого управления ими. 
 
10. Общеевропейская стратегия в области биологического и ландшафтного 
разнообразия (ОСБЛР) была разработана в 1994 году в целях прекращения и обращения 
вспять тенденции к деградации биологического и ландшафтного разнообразия в Европе и 
обеспечения учета различных аспектов, касающихся биологического и ландшафтного 
разнообразия, в деятельности социальных и экономических секторов.  Стратегия 
способствует повышению эффективности осуществляемых мер и позволяет определять 
дополнительные меры, которые необходимо принять в ближайшие два десятилетия.  
Стратегия также представляет собой основу для поощрения применения согласованного 
подхода и определения общих целей для предпринимаемых на национальном и 
региональном уровнях действий по осуществлению Конвенции по биологическому 
разнообразию.  Для прекращения тенденции к утрате биоразнообразия в 
общеевропейском регионе с участием заинтересованных сторон были определены 
ключевые меры, которые нашли свое отражение в Общеевропейском плане ОСБЛР по 
обеспечению биоразнообразия на 2010 год. 
 
11. Процесс "Правоприменение и управление в лесном секторе (ПУЛС) стран Европы и 
Северной Азии (ЕСА)" был инициирован Всемирным банком в мае 2004 года, когда 
Российская Федерация заявила о своей поддержке такому процессу и своем намерении 
организовать конференцию министров по проблемам ПУЛС в 2005 году.  Впоследствии 
Банк оказал этой инициативе техническую поддержку и начал координировать работу 
между правительствами участвующих стран и двусторонними учреждениями-донорами.  
В Санкт-Петербургской декларации, принятой на Конференции EСА/ПУЛ С в 2005 году, 
правительства 44 стран региона ЕСА и других участвующих стран заявили о своей 
готовности принять меры с целью решения проблемы незаконных рубок и других 
лесохозяйственных преступлений, при этом в нее был включен индикативный перечень 
действий по реализации Декларации.  С более подробной информацией о региональных 
организациях лесного сектора можно ознакомиться в документе для обсуждения 
"Международные учреждения лесного сектора и инструменты политики:  справочник" по 
адресу http://www.unece.org/trade/timber/docs/dp/dp-43.pdf.  
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III. Сотрудничество в европейском лесном секторе 
 
12. Организации, учреждения и процессы европейского лесного сектора уже давно 
сотрудничают друг другом в целях обмена имеющимися у них знаниями и опытом и 
представления органам, занимающимся разработкой лесохозяйственной политики, 
а также частному сектору и НПО наилучшей имеющейся информации об изменениях, 
происходящих в секторе и за его пределами.  ЕЭК ООН и ФАО через совместный 
секретариат ЕЭК ООН/ФАО уже на протяжении 60 лет поддерживают исключительно 
эффективное партнерство по вопросам, касающимся лесоматериалов и лесного хозяйства.  
ЕЭК ООН/ФАО сотрудничает с Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на 
уровне министров с момента ее создания и в последние годы участвовал в осуществлении 
приблизительно трети мероприятий, предусмотренных программами работы КОЛЕМ, 
а также проводил сбор данных об осуществлении резолюций КОЛЕМ.  Например, 
ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ совместно подготовили доклад о состоянии лесов в Европе за 
2007 год.  В этом докладе содержится оценка и анализ информации, собранной по 
критериям и показателям устойчивого лесопользования КОЛЕМ, которые были 
разработаны по линии процесса на уровне министров и одобрены министрами на Венской 
конференции (2003 год).   
 
13. ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ сотрудничают с некоторыми другими организациями 
системы ООН и международными организациями, научными и исследовательскими 
кругами, частным сектором и НПО.  Частный сектор и НПО вносят большой вклад в 
осуществление программ работы путем проведения исследований и активного участия в 
конференциях, форумах по вопросам политики, семинарах и рабочих совещаниях. 
 
14. С учетом положений варшавских резолюций КОЛЕМ по "лесам, древесине и 
энергии" и "лесам и воде" в настоящее время принимаются меры по расширению 
сотрудничества в областях, представляющих интерес для директивных органов, о чем 
свидетельствует включение соответствующих мероприятий в программы работы, а также 
совместная организация Недели европейских лесов и взаимодействие с 
соответствующими организациями частного сектора и гражданского общества. 
 
15. ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ координируют свою деятельность на неофициальной 
основе путем обмена информацией, например в рамках совместных совещаний бюро 
Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, на которых 
регулярно присутствует руководитель Группы КОЛЕМ по поддержанию связей, и 
совещаний КОЛЕМ с участием ЕЭК ООН и ФАО. 
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16. Разработка программ работы ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ (см. приложения 1 и 2) 
координируется двумя секретариатами и осуществляется с учетом мнений других 
заинтересованных сторон в целях избежания дублирования и достижения максимально 
возможного синергизма.  В рамках этого процесса организациям частного сектора и 
гражданского общества предлагается высказывать идеи в их соответствующих областях 
компетентности, с тем чтобы лесной сектор региона мог проводить совместную работу в 
целях своего укрепления и внесения вклада в устойчивое развитие региона, принимая во 
внимание его все три составляющие:  экономическую, экологическую и социальную. 
 
IV. Пленарное заседание "Сотрудничество в интересах лесов" 
 
17. Это пленарное заседание организуется в целях информирования других секторов о 
совместной работе по вопросам, касающимся лесного хозяйства.  На этом заседании будет 
рассказано о касающихся лесов и лесного хозяйства Европы новых задачах,  которые 
возникли в свете последних политических обязательств, взятых министрами европейских 
стран на пятой Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров в 
ноябре 2007 года, Варшава, Польша. 
 
18. Это заседание организуется по случаю 60-й годовщины создания Комитета ЕЭК 
ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, которая будет отмечена 
проведением совместной сессии этих двух партнеров и принятием стратегического плана 
осуществления комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и 
лесному хозяйству на 2008-2013 годы. 
 
19. Что касается глобального уровня, то многолетняя программа работы 
(2007-2015 годы) Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) в 
соответствии с резолюцией 206/49 Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС) и его резолюцией 7/1 предусматривает усиление 
внимания вопросам регионального сотрудничества и партнерства.  В резолюции 2006/49 
государства-члены постановили укреплять взаимодействие между Форумом и 
соответствующими региональными и субрегиональными механизмами, учреждениями и 
инструментами, организациями и процессами, занимающимися вопросами лесного 
хозяйства, в целях расширения сотрудничества и эффективного обеспечения устойчивого 
лесопользования.  В этом контексте ФООНЛ в своей резолюции 7/1 ЭКОСОС предложил 
региональным структурам рассматривать пункты его повестки дня и вносить вклад в 
работу ФООНЛ. 
 
20. В ответ министры европейских стран, в ведении которых находятся леса, на своей 
конференции в Варшаве обязались в сотрудничестве с другими региональными органами 
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вносить на постоянной основе вклад в работу ФООНЛ, в частности путем представления 
информации о региональных позициях, подходах и опыте.  КОЛЕМ, Комитет ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО, ОСБЛР и другие осуществляют 
в настоящее время сотрудничество с целью внесения вклада в сессии ФООНЛ.  
3-5 сентября 2008 года в Коли, Финляндия, будет организовано рабочее совещание на 
тему "Леса в контексте изменений в окружающей среде", которое должно заложить 
основу для широкого обсуждения вопроса о вкладе Европы в восьмую сессию Форума 
(см. приложение 3).  Результаты этого совещания будут представлены и обсуждены на 
пленарном заседании. 
 
21. Пленарное заседание будет разделено на две части, которые будут посвящены 
следующим темам: 
 
 а) "Сотрудничество в интересах европейских лесов", эта часть совещания будет 
посвящена главным образом, но не исключительно деятельности КОЛЕМ и ЕЭК 
ООН/ФАО; 
 
 b) "Отношение европейцев к лесам в контексте изменений в окружающей среде", 
эта часть будет основываться на итогах рабочего совещания, которое состоится в Коли. 
 
22. Совместная сессия Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии на 
своем заседании во вторую половину дня в пятницу 24 октября рассмотрит вопрос о 
вкладе этих двух организаций в деятельность Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам. 
 
V. Вопросы для обсуждения 
 
23. Участникам пленарного заседания на тему "Сотрудничество в интересах лесов" 
предлагается в ходе своих выступлений рассмотреть следующие вопросы: 
 
 а) Учитываются ли наиболее важные потребности и приоритеты региона в рамках 
международной деятельности, осуществляемой в интересах европейского лесного 
сектора, включая, в частности, деятельность КОЛЕМ и ЕЭК ООН/ФАО?  Существуют ли 
какие-либо важные вопросы, которым не уделяется должного внимания на 
международном уровне? 
 
 b) Является ли осуществляемая деятельность эффективной и надлежащим 
образом скоординированной?  Следует ли наладить более широкое партнерство и 
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совместное планирование между организациями и процессами лесного сектора, а также с 
организациями и процессами других соответствующих секторов? 
 
 с) Удовлетворительно ли рассматривают европейцы глобальные вопросы, 
определенные ФООНЛ? 
 
 d) Помогла ли Неделя европейских лесов улучшить синергизм между 
организациями, занимающимися в Европе лесохозяйственной проблематикой?  Следует 
ли ее вновь организовать в 2010 году или на более позднем этапе? 
 
24. Программа пленарного заседания на тему "Сотрудничество в интересах лесов" 
имеется на вебсайте Недели европейских лесов:  www.europeanforestweek.org. 
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Приложение 1 
 

Резюме программы работы КОЛЕМ 
 

Справочная информация 
 
1. Пятая Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров 
(КОЛЕМ) была проведена на тему "Леса - залог качества жизни".  Она состоялась 
5-7 ноября 2007 года в Варшаве, Польша.  На этой Конференции министры и 
высокопоставленные представители 46 европейских стран и Европейского сообщества 
одобрили Варшавскую декларацию и две варшавские резолюции:  "Леса, древесина и 
энергия" и "Леса и вода". 
 
2. Обязательства, взятые на высоком политическом уровне в рамках Варшавской 
конференции, служат важной основой для осуществления деятельности по обеспечению 
устойчивого лесопользования в Европе в ближайшие годы.  Хотя все обязательства, 
взятые на Варшавской конференции, осуществляются на национальном уровне, 
дополнительную пользу также приносят некоторые мероприятия, совместно проводимые 
на общеевропейском уровне.  В Варшавской декларации министры постановили 
"разработать в сотрудничестве с соответствующими организациями, учреждениями и 
процессами программу работы по осуществлению обязательств, взятых на КОЛЕМ-V, и 
усилить меры по реализации ранее взятых обязательств" (Варшавская декларация, 
пункт 38). 
 
3. Программа работы КОЛЕМ была разработана с целью практической реализации 
взятых министрами обязательств на общеевропейском уровне и продвижения вперед в 
деле достижения намеченных долгосрочных целей устойчивого лесопользования. 
 
Принципы 
 
4. В основе программы работы КОЛЕМ лежат следующие принципы: 
 
 a) Программа работы отражает политические приоритеты, рассмотренные 
министрами на Варшавской конференции, и должна соответствовать мандату и 
возможностям КОЛЕМ; 
 
 b) Программа работы охватывает мероприятия, которые могут принести 
дополнительную пользу на общеевропейском уровне; 
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 c) Процесс разработки и осуществления программы работы, а также 
представления отчетности должен быть традиционно транспарентным и гибким и 
обеспечивать, в частности, возможность рассмотрения возникающих вопросов; 
 
 d) Элементы программы и мероприятия разрабатываются на основе и с учетом 
работы, проводимой другими партнерами и организациями, а также работы по 
осуществлению ранее взятых обязательств; 
 
 e) Программа работы способствует осуществлению глобальных обязательств в 
отношении лесов и достижению соответствующих глобальных целей, а также укреплению 
сотрудничества с глобальными, региональными и субрегиональными учреждениями, 
процессами и инициативами в отношении лесов; 
 
 f) Программа работы основывается на соответствующих научных знаниях и 
способствует укреплению взаимодействия между наукой и политикой. 
 
Элементы программы работы КОЛЕМ - осуществление обязательств, взятых 
министрами в Варшаве 
 
5. Программа работы КОЛЕМ состоит из двух частей:  осуществление обязательств, 
взятых министрами в Варшаве (глава 4), и стратегические направления деятельности 
КОЛЕМ (глава 5).  Основные тематические элементы, вытекающие из взятых на 
Варшавской конференции обязательств, объединены в программе работы КОЛЕМ в 
следующие пять программных элементов: 
 
 a) Устойчивое лесопользование и изменение климата 
 
 b) Мобилизация ресурсов древесины и рациональное использование древесины 
 
 c) Многоцелевые функции лесных экосистем, включая леса и воду 
 
 d) Региональное и глобальное сотрудничество и партнерство 
 
 e) Мероприятия общего порядка:  1.  Коммуникационная и пропагандистская 
деятельность и  2.  Мониторинг и представление отчетности, в том числе по КиП. 
 



  ECE/TIM/2008/5 
  FO:  EFC/08/5 
  page 11 
 
 
Стратегические направления деятельности КОЛЕМ 
 
6. За последние 18 лет КОЛЕМ путем принятия на состоявшихся пяти конференциях 
министров различных обязательств, деклараций и резолюций выработала и 
дополнительно развила концепцию устойчивого лесопользования в европейском регионе. 
 
7. На европейской и глобальной арене КОЛЕМ является сегодня известной и хорошо 
зарекомендовавшей себя структурой, которая занимается вопросами лесохозяйственной 
политики.  На Варшавской конференции министры и главы делегаций ряда стран, отметив 
важные достижения КОЛЕМ, заявили о том, что настало время рассмотреть вопрос о 
новых и инновационных формах будущего сотрудничества для решения стоящих задач и 
достижения прогресса в деле выполнения установленных долгосрочных целей.  Было 
предложено изучить возможность принятия юридически обязательного соглашения по 
лесам в Европе.  В Варшавской декларации министры также постановили провести к 
шестой Конференции министров обзор процесса КОЛЕМ путем оценки достигнутого 
прогресса и препятствий, возникших в деле осуществления взятых обязательств.  
Программа работы КОЛЕМ предусматривает учреждение рабочей группы КОЛЕМ по 
изучению потенциальных преимуществ, которые даст юридически обязательное 
соглашение по лесам в европейском регионе, и его возможных вариантов, а также 
проведение внешнего обзора КОЛЕМ. 
 
8. Полный текст программы работы КОЛЕМ можно загрузить с вебсайта по адресу  
www.mcpfe.org.  
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Приложение 2 
 

Резюме Стратегического плана ЕЭК ООН/ФАО по осуществлению совместной 
комплексной программы по лесоматериалам и лесному хозяйству 

на 2008-2013 годы 
 

Справочная информация 
 
1. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО тесно 
сотрудничают друг с другом с момента их создания в 1948 году, при этом они имеют 
совместный секретариат, выпускают совместные публикации, проводят регулярные 
совместные совещания и осуществляют комплексную программу работы.  Раз в четыре-
пять лет они проводят стратегический обзор, который благодаря проведению 
консультаций с государствами-членами и другими заинтересованными сторонами 
позволил получить в 2008 году всеобъемлющее представление о прошлых достижениях 
по линии программы и определить ее приоритеты на будущее 
(http://www.unece.org/trade/timber/strategic_review/2007-2008/strategic-review.htm).  
Стратегический план на 2008-2013 годы, который Комитету и Комиссии предлагается 
утвердить на их совместной сессии в рамках Недели европейских лесов, распространяется 
среди делегатов в качестве записки секретариата под условным обозначением 
ECE/TIM/2008/7.  Этот план был всесторонне обсужден на специальной сессии по 
стратегическому обзору и плану, состоявшейся 28-30 апреля 2008 года, и впоследствии 
доработан бюро обоих органов.  Ниже приводится краткое описание основных элементов 
Стратегического плана. 
 
Цель 
 
2. Цель состоит в укреплении лесного сектора и усилении его вклада в устойчивое 
развитие во всем регионе ЕЭК ООН. 
 
Стратегия 
 
3. Эта программа направлена на разработку и применение инструментов анализа и 
мониторинга как политики, так и происходящих на местах изменений, сбор, проверку 
достоверности и распространение информации и результатов анализа, а также на 
стимулирование обмена опытом и наилучшей практикой и проведение совместных 
мероприятий по количественной оценке достигнутого прогресса.  Эта программа служит 
платформой для обсуждения актуальных вопросов политики с учетом меняющегося 
политического контекста, в частности в том, что касается изменения климата и 
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биоэнергетики.  Она направлена на усиление роли лесов в деле предотвращения 
изменения климата и адаптации к нему.  Эта программа содействует устойчивому 
управлению лесами, а также рациональному и законному использованию лесных товаров 
в целях получения как сырья, так и энергии, и услуг, источником которых являются леса, 
на основе задействования соответствующей политики и институциональных механизмов. 
 
Деятельность и структура 
 
4. Комплексная программа работы состоит из пяти областей работы: 
 
 а) Рынки и статистика 
 
 b) Оценка лесных ресурсов 
 
 с) Перспективы развития лесного сектора 
 
 d) Социальные и культурные аспекты 
 
 е) Политика и кросс-секторальные вопросы. 
 
5. Деятельность осуществляется совместным секретариатом ЕЭК ООН/ФАО вместе с 
Департаментом лесного хозяйства ФАО и его субрегиональными отделениями в 
Восточной Европе и Центральной Азии и семью группами специалистов:  Группой 
специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров, Группой специалистов по 
мониторингу устойчивого лесопользования, Группой специалистов по лесохозяйственной 
политике в странах Восточной Европы и Центральной Азии, Группой специалистов по 
лесным пожарам, Сетью коммуникаторов лесного сектора, Совместной сетью экспертов 
ЕЭК ООН/ФАО/МОТ по обеспечению устойчивого лесопользования и Группой 
специалистов по перспективам развития лесного сектора. 
 
Приоритеты 
 
6. В рамках стратегического обзора 2007-2008 годов важный акцент был сделан на 
вопросы изменения климата, развития биоэнергетики и мобилизации ресурсов древесины.  
Кроме того, была вновь подтверждена важность устойчивого лесопользования, 
секторальной политики и институциональных механизмов, рынков лесных товаров и 
кросс-секторального сотрудничества.  Основой для укрепления деятельности в этих 
областях будут служить мероприятия, проводимые секретариатом, и работа Групп 
специалистов. 
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Приложение 3 
 

"ЛЕСА В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ" 
 

Общеевропейское рабочее совещание, призванное служить региональным вкладом 
в деятельность Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ):  

справочная информация и цели 
 

Коли, Йонсу, Финляндия, 3-5 сентября 2008 года 
 

Справочная информация 
 
1. В октябре 2000 года Экономический и Социальный Совет Организации 
Объединенных Наций (ЭКОСОС) учредил Форум Организации Объединенных Наций по 
лесам (ФООНЛ), главная задача которого заключается в поощрении "… рационального 
использования, сохранения и устойчивого развития всех типов лесов и в укреплении с 
этой целью долгосрочной политической воли…" на основе Рио-де-Жанейрской 
декларации, Принципов в отношении лесов, Главы 11 Повестки дня на ХХI век и итогов 
процессов Межправительственной группы по лесам/Межправительственного форума по 
лесам (МГЛ/МФЛ) и результатов другой работы в отношении лесов. 
 
2. Согласно многолетней программе работы ФООНЛ в повестку дня его восьмой 
сессии, которая состоится в начале 2009 года, включен пункт "Леса в контексте изменений 
в окружающей среде".  В рамках этого пункта будут рассмотрены такие тематические 
вопросы, как леса и изменение климата, обращение вспять тенденции к утрате лесного 
покрова, предупреждение деградации лесов во всех видах лесов и борьба с 
опустыниванием, в том числе в малолесистых странах, и леса и сохранение 
биологического разнообразия, включая охраняемые районы.  Темы восьмой сессии 
ФООНЛ также рассматриваются на других форумах, в частности в рамках трех 
Рио-де-Жанейрских конвенций:  Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата (РКИКООН), Конвенции Организации Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием (КООНБО) и Конвенции о биологическом разнообразии (КБР).  
Укрепление сотрудничества и синергизма между этими конвенциями, организациями и 
процессами, которые занимаются вопросами, касающимися лесов, имеет большое 
значение, и его важность постоянно подчеркивается их руководящими органами.   
 
3. ФООНЛ на своей седьмой сессии предложил соответствующим региональным и 
субрегиональным лесохозяйственным механизмам, учреждениям, инструментам, 
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организациями и процессам рассматривать вопросы и пункты, которые планируется 
включать в повестки дня сессии ФООНЛ, и представлять краткие резюме итогов своих 
обсуждений.  Эти резюме должны заблаговременно представляться в секретариат 
ФООНЛ, с тем чтобы они могли служить вкладом в обсуждения, организуемые на сессиях 
ФООНЛ.  На основе региональных материалов секретариат будет подготавливать краткий 
доклад.  Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров 
(КОЛЕМ), состоявшаяся в Варшаве в ноябре 2007 года, приветствовала итоги седьмой 
сессии ФООНЛ и отметила важность внесения Европой вклада в международный диалог 
по вопросам лесной политики.  Европейские страны обязались в сотрудничестве с 
другими региональными органами, процессами и соглашениями вносить на постоянной 
основе вклад в работу ФООНЛ, в частности путем представления информации о 
региональных позициях, подходах и опыте.  В Варшавской декларации министров и двух 
резолюциях затрагиваются несколько важных вопросов, имеющих значение для 
расширения сотрудничества, включая: 
 
 а) наращивание регионального вклада в достижение четырех глобальных целей 
по лесам, согласованных ФООНЛ, и в осуществление не имеющего юридической силы 
инструмента по всем видам лесов; 
 
 b) роль лесов и лесной продукции в предотвращении изменения климата и 
адаптации к нему; 
 
 с) роль лесов в борьбе с опустыниванием; 
 
 d) осуществление соответствующих программ работы по вопросам 
биоразнообразия; 
 
 е) совместная деятельность лесного и водохозяйственного секторов, включая 
предотвращение стихийных бедствий, как то наводнения и засуха; 
 
 f) поддержка процессов в области правоприменения и управления в лесном 
секторе; 
 
 g) расширение использования древесины в качестве возобновляемого сырьевого 
материала и источника энергии. 
 
4. В рамках программы работы КОЛЕМ на 2008-2011 годы министерство сельского и 
лесного хозяйства Финляндии при финансовой поддержке министерства окружающей 
среды и министерства иностранных дел организует 3-5 сентября 2008 года 
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общеевропейское рабочее совещание на тему "Леса в контексте изменений в окружающей 
среде".  Это рабочее совещание заложит основу для обсуждения и определения вклада 
Европы в восьмую сессию ФООНЛ, которая состоится в Нью-Йорке 20 апреля - 1 мая 
2009 года. 
 
Цели 
 
5. Рабочее совещание будет посвящено позиции Европы по глобальным вопросам.  
Цели рабочего совещания заключаются в следующем: 
 
 а) определить приоритетные вопросы в связи с ролью, которую играют леса и 
устойчивое лесопользование в контексте изменений в окружающей среде:  изменение 
климата, сокращение лесного покрова, деградация лесов, опустынивание, 
биоразнообразие, охраняемые районы; 
 
 b) обменяться мнениями о способах решений этих приоритетных вопросов; 
 
 с) обсудить пути обеспечения согласованности действий на национальном, 
региональном и глобальном уровнях; 
 
 d) обеспечить основу для внесения регионального вклада в работу ФООНЛ. 
 
6. Итоги этого рабочего совещания будут представлены в ходе Недели европейских 
лесов 20-24 октября 2008 года и на совещании КОЛЕМ на уровне экспертов 12-13 ноября 
2008 года и препровождены в секретариат ФООНЛ. 
 

----- 
 


