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 I.  Повестка дня в области устойчивого развития  
на период до 2030 года 

1. Принятая недавно Повестка дня в области устойчивого развития на пери-

од до 2030 года в значительной мере основывается на достижениях, которых 

удалось добиться в рамках выполнения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), 

установленных в 2000 году. Государства-члены инициировали новый процесс, 

направленный на разработку Целей в области устойчивого развития (ЦУР), по-

скольку предельным сроком достижения ЦРТ являлся 2015 год. В рамках этого 

процесса они руководствовались: 

 a)  итоговым документом Саммита по ЦРТ (2010 год); 

 b)  итоговым документом Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), «Будущее, которого мы хотим» 

(2012 год); 

 c)  итоговым документом специального мероприятия, проведенного 

Председателем Генеральной Ассамблеи (2013 год). 

2. На основе мандата Саммита по ЦРТ Генеральный Секретарь организовал 

многоуровневый процесс консультаций с заинтересованными сторонами. В ре-

зультате в декабре 2014 года был выпущен обобщающий доклад, в котором бы-

ли изложены концептуальная основа новой Повестки дня, общая конфигурация 

средств осуществления и возможные показатели для измерения прогресса. 

3. На Конференции «Рио+20» было принято решение начать процесс с це-

лью разработки набора ЦУР. Государствам-членам было поручено сформиро-

вать транспарентную и объединяющую все заинтересованные стороны Рабочую 

группу открытого состава (РГОС) для разработки целей и задач и представле-

ния предложения по ЦУР шестьдесят восьмой сессии Генеральный Ассамблеи 

в 2014 году. В окончательном проекте предложения лесам и их многочислен-

ным функциям были посвящены две цели, а именно ЦУР 6 и ЦУР 15
1
. 

4. Параллельно с этим на специальном мероприятии, проведенном Предсе-

дателем Генеральной Ассамблеи, государства-члены приняли решение иниции-

ровать начиная с сентября 2014 года межправительственный процесс консуль-

таций по предложению РГОС. Это привело к принятию в 2015 году на Саммите 

ООН по принятию повестки дня в области развития на период после 2015 года 

итогового документа, озаглавленного «Преобразование нашего мира: Повестка 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Новые ЦУР и за-

  

 1  Цель 15 сформулирована следующим образом: «Защита, восстановление экосистем 

суши и содействие их рациональному использованию, рациональное управление 

лесами, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 

деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия». 

Она предусматривает выполнение задач, касающихся обеспечения  и средств 

обеспечения устойчивого лесопользования (УЛП), а также задачи, которая состоит в 

том, чтобы обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование 

наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в  том числе лесов, водно-

болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, 

вытекающими из международных соглашений. Цель 6, «Обеспечение наличия и 

рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех», 

предусматривает выполнение задачи, которая состоит в том, чтобы «обеспечить 

охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-

болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер». 
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дачи вступили в силу 1 января 2016 года, при этом ожидается, что они будут 

действовать до 2030 года. Помимо целей и задач, итоговый документ содержит 

разделы, посвященные «средствам осуществления» и «последующей деятель-

ности и обзору» выполнения ЦУР на глобальном, региональном и националь-

ном уровнях. 

5. Условия функционирования системы «мониторинга и обзора» все еще об-

суждаются. На своей сессии в марте 2016 года Статистическая комиссия ООН 

представила предложение для достижения договоренности в отношении гло-

бальных показателей. Впоследствии предложенный набор показателей был 

представлен для рассмотрения в рамках процесса межправительственных кон-

сультаций, при этом ожидается, что он будет утвержден Экономическим и Со-

циальным Советом (ЭКОСОС), а затем, в сентябре 2016 года, Генеральной Ас-

самблеей. 

6. Повестка дня на период до 2030 года предусматривает в системе «после-

дующей деятельности и обзора» осуществления ЦУР три уровня: глобальный, 

региональный и национальный. Центральную роль в наблюдении за процесс а-

ми последующей деятельности и обзора осуществления ЦУР на глобальном 

уровне будет играть Политический форум высокого уровня по устойчивому 

развитию (ПФВУ). 11–20 июля 2016 года состоится первый, после принятия 

Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР, ПФВУ, на котором будут проведе-

ны добровольные обзоры по 22 странам и тематические обзоры прогресса в де-

ле выполнения ЦУР, в том числе сквозных вопросов. Подспорьем для них ст а-

нут обзоры, проведенные функциональными комиссиями ЭКОСОС и другими 

межправительственными органами и форумами.  

7. Каким образом будет функционировать механизм обзора на региональном 

уровне, пока не решено. В Повестке дня признается важность использования 

существующих механизмов осуществления последующей деятельности и про-

ведения обзоров на региональном уровне, например механизмов, разработан-

ных региональными комиссиями (РК) ООН. Также ожидается, что будущие гло-

бальные показатели, включая показатели, касающиеся лесов, будут о сновывать-

ся на существующих определениях и данных, подготавливаемых национальн ы-

ми статистическими системами. Поэтому широко распространено мнение, что 

работа по наращиванию потенциала будет иметь большое значение для под-

держки этих систем, с тем чтобы они могли выполнять требования, которые бу-

дут предъявляться к представлению отчетности об осуществление Повестки 

дня на период до 2030 года. 

8. ЕЭК ООН, будучи членом Межучрежденческой экспертной группы по 

показателям достижения Целей в области устойчивого развития (МЭГ–ЦУР), 

созданной Статистической комиссией ООН, продолжает участвовать в процессе 

разработки концептуальной основы мониторинга осуществления ЦУР. Эта 

Группа также сотрудничает с Евростатом, ОЭСР и рядом государств-членов с 

целью разработки универсальной измерительной системы для целей устойчиво-

го развития в рамках Конференции европейских статистиков (КЕС).  

9. Кроме того, совместно с другими РК ООН ЕЭК ООН участвует в разра-

ботке новых стратегий и определении областей, в которых РК могут помочь 

государствам-членам обеспечить выполнение взятых на глобальном уровне 

обязательств по линии осуществления национальных стратегий и программ. 

С этой целью 10 мая 2016 года в качестве специального сегмента восемьдесят 

четвертого совещания Исполнительного Комитета ЕЭК ООН был проведен Ре-

гиональный форум по устойчивому развитию. Его выводы были препровожде-

ны ПФВУ. 
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10. Исполнительный комитет постановил продолжить, с учетом соответ-

ствующих итогов ПФВУ 2016 года, процесс неофициальных консультаций в от-

ношении будущего регионального механизма «последующей деятельности и 

обзора» осуществления Повестки дня на период до 2030 года с целью принятия 

решения о создании такого механизма на шестьдесят седьмой сессии Комиссии 

в апреле 2017 года. Благодаря этому государства-члены будут располагать до-

статочным временем для проведения обсуждений, а секторальные комитеты 

ЕЭК ООН смогут подготовить материалы в отношении того, каким бы мог быть 

такой механизм обзора. 

11. В мае 2016 года сокоординаторы неофициальных консультаций по вопро-

су о «последующей деятельности и обзору» осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года выпустили первоначальный проект резолюции Генераль-

ной Ассамблеи, подлежащий принятию в сентябре 2016 года. В нем изложены 

общие руководящие принципы в отношении функционирования глобального 

механизма обзора. 

12. В июне 2016 года РК подготовили для представления ежегодной сессии 

ЭКОСОС в 2016 году совместный доклад по вопросу об их возможной роли в 

деле оказания поддержки осуществлению Повестки дня на период до 2030 года 

на национальном уровне. 

13. В этом докладе излагаются соображения по таким вопросам как интегра-

ция ЦУР в национальные механизмы планирования развития и налогообложе-

ния, организация региональных форумов по устойчивому развитию, укрепление 

информационного и статистического потенциала государств – членов ООН, вы-

явление и поощрение использования новаторских источников финансирования, 

эффективное использование науки, технологий и инноваций (НПИ), сотрудни-

чество по линии Юг–Юг и региональные партнерские связи, преобразование 

региональных моделей в глобальные общественные блага, а также дополни-

тельные политические вопросы, которые были рассмотрены РК в рамках их 

сессий на уровне министров и на других совещаниях высокого уровня, и кото-

рые могут служить ориентирами для государств-членов в их работе по созда-

нию будущего регионального механизма «последующей деятельности и обзора» 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года. 

14. В документе COFO/2016/5.2 участники двадцать третьей сессии Комитета 

ФАО по лесному хозяйству (КОФО) были проинформированы о роли, которая 

отводится лесам в Повестке дня на период до 2030 года. После сессии Стати-

стической комиссии ООН, состоявшейся в марте 2016 года, «ФАО поручено ку-

рировать достижение двадцати индикаторов, включая проведение мониторинга 

достижения трех индикаторов, связанных с лесами (15.1.1, 15.2.1 и 15.4.2), и 

предоставление необходимых данных по другим индикаторам, в том числе ка-

сающимся энергии на основе древесины и товаров из заготовленной древеси-

ны»
2
. 

15. В этом документе подчеркивается, что леса важны для достижения боль-

шинства ЦУР. Однако количественная оценка этого вклада в мировом масштабе 

не всегда была возможна из-за пробелов в данных и проблем со сбором сопо-

ставимой на глобальном уровне информации. Проблемы, связанные с получе-

нием данных от стран и обеспечением согласованности временных рядов, ска-

жутся на имеющихся у ФАО возможностях представлять отчетность. К приме-

ру, в рамках Оценки лесных ресурсов (ОЛР), которая является главным инстру-

  

 2  COFO/2016/5.2, пункт 9. 
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ментом отчетности о состоянии лесов, сбор данных осуществляется раз в пять 

лет. Поэтому организация ОЛР в соответствие с потребностями отчетности о 

ЦУР потребует не только повышения эффективности сбора данных, но и увел и-

чения частоты представления информации. 

16. Процессы сбора данных, каковым является ОЛР, позволят получить ин-

формацию о системе глобальных показателей для ЦУР, что очень важно для 

обеспечения количественного выражения результатов по странам и их сопост а-

вимости. Кроме того, с концептуальной точки зрения существующие Критерии 

и Показатели (КиП) УЛП могут иметь непреходящее значение для разработки 

показателей ЦУР, касающихся лесов. Проект ФАО по совершенствованию си-

стемы КиП УЛП для целей политики и применения на практике позволяет по-

лучать ценные аналитические данные и материалы для мониторинга показате-

лей достижения ЦУР, касающихся лесов. Сотрудничество с ключевыми партне-

рами, занимающимися КиП, начатое при разработке предложений по показате-

лям ЦУР, будет продолжено. ФАО будет взаимодействовать с секретариатами 

Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), РКИКООН, ФООНЛ и друг и-

ми членами Совместного партнерства по лесам (СПЛ) с целью надлежащего 

отражения лесов в системе глобальных показателей ЦУР.  

 II.  ФООНЛ 

17. В Резолюции 2015/33 ЭКОСОС, которая была первоначально согласована 

на одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по ле-

сам (ФООНЛ-11) в мае 2015 года, государства-члены постановили разработать 

краткий стратегический план работы Международного механизма по ле-

сам (ММЛ) на период 2017–2030 годов. Он будет служить стратегической осно-

вой для повышения согласованности будущих направлений деятельности и 

ориентирования работы ММЛ и его компонентов. 

18. Стратегический план должен быть увязан с задачами Механизма, при 

этом в нем должны быть изложены его предназначение и концепция, а также 

учтены Глобальные цели в отношении лесов (ГЦЛ) и связанные с лесами ас-

пекты Повестки дня на период до 2030 года. Кроме того, в нем должны быть 

учтены касающиеся лесов значимые события в рамках других форумов, а также 

определены функции различных субъектов и порядок обзора хода осуществле-

ния. В нем будет изложена стратегия коммуникационной деятельности, направ-

ленной на повышение уровня информированности о работе Механизма. План 

должен осуществляться, начиная с периода 2017–2020 годов, на основе четы-

рехгодичных программ работы, в которых будут определяться приоритетные 

направления деятельности и потребности в ресурсах. 

19. ЭКОСОС учредил в рамках Форума рабочую группу и специальную меж-

правительственную группу экспертов открытого состава (СГЭ). В соответствии 

со своим мандатом, СГЭ должна разработать и представить рабочей группе 

предложения по вопросам, определенным в пункте 44 резолюции, а именно: 

a) замена ссылки на цели в области развития, сформулированные в Декларации 

тысячелетия, в пункте 1 b) документа Организации Объединенных Наций по 

лесам соответствующей ссылкой на цели и задачи в области устойчивого разви-

тия и b) разработка, в соответствии с разделом XI Резолюции, стратегического 

плана на период 2017–2030 годов и четырехгодичной программы работы на пе-

риод 2017–2020 годов. СГЭ должна выполнить поставленные перед ней задачи 

в 2016 году, проведя с этой целью два совещания.  



ECE/TIM/2016/7 

6 GE.16-12468 

20. Первое совещание (СГЭ-1) состоялось в Нью-Йорке 25–27 апреля 

2016 года. На нем эксперты рассмотрели элементы Стратегического плана, 

включая его название, предназначение и концепцию, стратегию коммуникаци-

онной деятельности, цели и задачи, четырехгодичную программу работы на пе-

риод 2017–2020 годов, мероприятия, порядок обзора осуществления, участие в 

последующей деятельности, обзоре и осуществлении касающихся лесов ЦУР и 

задач Повестки дня на период до 2030 года в рамках ПФВУ, приоритеты Гло-

бальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности, 

потребности в ресурсах, функции компонентов ММЛ и заинтересованных сто-

рон, содержание Стратегического плана и последующую деятельность.  

21. Сопредседатели СГЭ подготовят свои первоначальные предложения по 

вариантам и составным частям Стратегического плана и четырехгодичной про-

граммы работы на основе полученных через СГЭ материалов, результатов 

встречи экспертов в Токио и подготовленного консультантами документа. Госу-

дарствам-членам и заинтересованным сторонам будет предложено представить 

свои мнения и материалы. С учетом полученных замечаний и предложений со-

председатели подготовят пересмотренное предложение и представят его перед 

вторым совещанием (СГЭ-2), которое планируется провести 24–28 октября 

2016 года в Центре конференций ООН в Бангкоке, Таиланд.  

22. Результаты работы СГЭ будут представлены на рассмотрение рабочей 

группе Форума, совещание которой намечено на 16–20 января 2017 года в Цен-

тральных учреждениях ООН в Нью-Йорке. Затем они будут рассмотрены на 

специальной сессии Форума, которая будет созвана сразу после закрытия за-

ключительного заседания рабочей группы Форума.  

23.  С целью оказания содействия процессу СГЭ 26–28 сентября 2016 года в 

штаб-квартире Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Тегеране, 

Иран, будет проведено совещание экспертов по вопросу об участии региональ-

ных и субрегиональных структур в ММЛ. Какого-либо официального итогового 

документа на этом совещании приниматься не будет. Однако для обсуждения на 

СГЭ-2 в Бангкоке будет представлено резюме основных предложенных мер и 

идей. 

 III.  Процесс «Леса Европы» 

24. Программа работы процесса «Леса Европы» на период 2016–2020 годов 

была принята на Совещании процесса «Леса Европы» на уровне экспертов  

11–12 мая 2016 года в Братиславе. Словакия в настоящее время является со-

председателем процесса вместе с Испанией. Основной координационный коми-

тет в составе двух стран-сопредседателей, Германии, Швеции и Турции осу-

ществляет общее руководство процессом «Леса Европы». 

25. Основная цель программы работы состоит в продолжение усилий, пред-

принимаемых по линии процесса «Леса Европы» в интересах поощрения УЛП в 

странах-сигнатариях с учетом последних изменений, знаний и новаторских 

подходов к решению возникающих вопросов, а также в разработке для этого 

общих стратегий. 

26. Программа работы направлена на осуществление на общеевропейском 

уровне региональных обязательств, взятых на седьмой и внеочередной Конфе-

ренциях министров процесса «Леса Европы» в октябре 2015 года. Кроме того, 

некоторые из запланированных мер (расширение тематических областей) и ме-

роприятий (группы экспертов, анализ и рабочие совещания) также связаны с 
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выполнением обязательств, взятых на предыдущих Конференциях министров 

процесса «Леса Европы». 

27. Мероприятия, предусмотренные программой работы, будут осуществ-

ляться в сотрудничестве со сигнатариями и наблюдателями процесса «Леса Ев-

ропы», Группой по поддержанию связей и другими соответствующими регио-

нальными субъектами. Будут приняты меры по укреплению сотрудничества с 

органами и процессами в европейском регионе и, в соответствующих случаях, 

за его пределами (например, с ЕЭК ООН, ФАО, ЮНЕП, Европейским ле сным 

институтом (ЕЛИ), ФООНЛ, КБР, РКИКООН, Конвенцией Организации Объ-

единенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) и Международным 

союзом лесных научно-исследовательских организаций (МСЛНИО)) и обеспе-

чению синергизма в интересах осуществления программы работы путем нала-

живания диалога с перечисленными структурами, особенно с КПР ЕЭК 

ООН/ФАО. Будут также предприняты дополнительные усилия с целью привле-

чения других секторов. 

28. Программа работы полностью увязана с соответствующими последними 

глобальными инициативами, в частности, с Повесткой дня на период до 

2030 года и ее ЦУР, Резолюцией ФООНЛ-11 и Парижским соглашением, и, ко-

гда уместно, будет способствовать их реализации.  

29. Программа работы процесса «Леса Европы» предусматривает осуществ-

ление деятельности по следующим основным направлениям: 

 а) Дальнейшая разработка и обновление политики и средств обеспе-

чения УЛП. Эта деятельность будет способствовать более эффективной коорди-

нации применения касающихся лесов и управления ими инструментов полити-

ки на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях, 

например Повестки дня на период до 2030 года, включая ее ЦУР, Айтинских 

целевых задач в отношении биоразнообразия, ГЦЛ, региональных процессов 

КиП и их элементов для оценки УЛП и глобальных ОЛР, а также поддержанию 

связей между ними и другими секторами. Процесс «Леса Европы» будет также 

стремится к налаживанию сотрудничества с ФООНЛ в деле разработки набора 

показателей для касающихся лесов задач ЦУР.  

 b) Мониторинг лесов и представление отчетности. Мониторинг лесов 

и УЛП и представление соответствующей отчетности, включая подготовку и 

выпуск доклада «Состояние лесов в Европе», являются постоянными элемен-

тами деятельности процесса «Леса Европы». В рамках их реализации будут 

проведены экспериментальные исследования с целью оценки наличия, целесо-

образности сбора и надежности данных по новым показателям УЛП. Монито-

ринг лесов и представление данных о них на общеевропейском уровне должны 

также способствовать оценке достижения Целей и установленных на 2020 год 

Задач в отношении европейских лесов. 

 c) Укрепление роли УЛП в рамках «зеленой» экономики. Процесс 

«Леса Европы» изучит возможные способы повышения уровня информирован-

ности и признания вклада лесного сектора и его хозяйственных связей в разв и-

тие экономики на местном, национальном и региональном уровнях и обеспече-

ния одновременно с этим его долгосрочной конкурентоспособности, а также 

освещения роли древесины, в том числе инновационных материалов. В рамках 

других мероприятий основное внимание будет уделяться улучшению систем 

образования и подготовки, а также определению требований к «зеленым» рабо-

чим местам в лесном секторе. 
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 d) Учет стоимости лесных экосистемных услуг в рамках «зеленой» 

экономики. Процесс «Леса Европы» проведет анализ информации о применяе-

мых в европейском регионе различных подходах к стоимостной оценке лесных 

экосистемных услуг и взиманию платы за них, а также будет содействовать об-

мену такой информацией в целях разработки проекта общих методологий стои-

мостной оценки лесных экосистемных услуг (ЛЭУ).  

 e) Охрана лесов в условиях изменения окружающей среды, включая 

их адаптацию к изменению климата. В рамках этого направления деятельности 

будет активизирована работа в целях разработки и поощрения принятия мер по 

адаптации к изменению климата как неотъемлемой части УЛП, в том числе мер 

по повышению устойчивости лесов к воздействию опасных природных явлений 

и их защите от угроз, обусловленных деятельностью человека. Таким образом, 

эта работа будет способствовать дальнейшему укреплению роли УЛП.  

 f) Усиление социальной составляющей УЛП с учетом благотворного 

воздействия лесов на здоровье и благосостояние людей. Процесс «Леса Евро-

пы» будет стремиться найти способы для усиления социальной составляющей 

устойчивости, делая при этом акцент на повышение уровня информированно-

сти о благотворном воздействии лесов на здоровье и благосостояние людей, а 

также на просветительскую деятельность, посвященную лесной тематике. 

 g) Обзор процесса «Леса Европы». Цель этой деятельности будет со-

стоять в совершенствовании процесса «Леса Европы» в интересах его адапта-

ции к текущим и будущим вызовам и наращивания его вклада в обеспечение 

УЛП в Европе. Предметом обзора будут являться процесс «Леса Европы», его 

структура, процедуры и условия функционирования, с тем чтобы сделать его 

более эффективным и инклюзивным.  

 h) Обсуждение вопроса о последующей деятельности в связи с состо-

явшейся в Мадриде внеочередной Конференцией министров. С учетом усилий, 

предпринятых в прежние годы, процесс «Леса Европы» изучит возможные спо-

собы для того, чтобы найти точки соприкосновения в том, что касается юриди-

чески обязательного соглашения в отношении лесов в Европе
3
. 

 IV. Другие соответствующие события 

30.  Секретариат также следил за реализацией других межправительственных 

соглашений, которые потенциально могут иметь последствия для лесов и лес-

ного сектора в регионе ЕЭК. 

 А. Изменение климата 

31. После завершения в декабре 2015 года Парижского саммита основное 

внимание в рамках процесса разработки политики в связи с изменением клима-

та уделялось обеспечению реализации Парижского соглашения. В числе самых 

последних событий можно назвать седьмой Петерсбергкий диалог по климату, 

который состоялся в Германии в июле месяце. Участие в этом мероприятии, ко-

торое проходило под совместным председательством Федерального министер-

ства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядер-

ных реакторов Германии и Председателя предстоящей КС, Марокко, приняли 

  

 3  С мероприятиями, включенными в программу работы, можно ознакомиться в 

приложении, а всю программу можно загрузить с вебсайта www.foresteurope.org. 

file://///unece-fs1.unog.un.org/data/Shares/Groups/FLHD/2%20Forestry%20and%20Timber/Parent%20Bodies%20COFFI-EFC%20(PD-DR)/TC-COFFI%20Sessions/COFFI-74-2016/7-Documents/www.foresteurope.org
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представители всех регионов. Они собрались, с тем чтобы провести неофици-

альные обсуждения для налаживания взаимодействия в целях поддержки про-

цесса переговоров по линии РКИКООН.  

32. В соответствии с Парижским соглашением, многие страны в настоящее 

время разрабатывают стратегии действий в связи с изменением климата на пе-

риод до 2050 года. Кроме того, в ответ на просьбу, высказанную в ходе перего-

воров в Бонне в мае 2016 года, Стороны РКИКООН приступили к подготовке 

материалов для определения условий учета финансовых ресурсов, предостав-

ленных и мобилизованных при помощи государственного вмешательства в со-

ответствии с пунктом 7 статьи 9 Парижского соглашения
4
. Материалы Сторон и 

организаций-наблюдателей будут приниматься до 29 августа 2016 года. 

33. Статья 5 Парижского соглашения конкретно предусматривает включение 

связанных с лесохозяйственной деятельностью мер по смягчению последствий 

изменения климата и адаптации к нему в оперативный план Соглашения. 

В пункте 1 этой статьи заявляется, что Сторонам следует предпринимать дей-

ствия по охране и повышению качества, в соответствующих случаях, поглоти-

телей и накопителей парниковых газов, включая леса. В пункте 2 этой статьи к 

Сторонам обращается призыв предпринимать действия по осуществлению и 

поддержке, помимо прочего, СВОД+ и альтернативных политических подходов, 

таких как подходы, сочетающие предотвращение изменения климата и адапта-

цию, в целях комплексного и устойчивого управления лесами.  

34. Парижское соглашение официально вступит в силу после того, как его 

ратифицируют не менее 55 Сторон Рамочной конвенции, на долю которых пр и-

ходится в совокупности как минимум 55 % общих глобальных выбросов парни-

ковых газов. По состоянию на июль 2016 года Соглашение ратифицировали 

19 Сторон, на которых приходится 0.18% глобальных выбросов
5
. 

 В. Двадцать третья сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству 

35. Сессия КОФО, который является одним из руководящих органов ФАО, 

состоялась 18–22 июля 2016 года. Ее повестка дня включала пункты, касавшие-

ся мониторинга лесов и связей с Парижским соглашением об изменении клима-

та и Повесткой дня на период до 2030 года. Повестка дня двадцать третьей сес-

сии КОФО также предусматривала обсуждения трехгодичной программы со-

трудничества с Google в целях улучшения доступа к геопространственным и 

картографическим материалам для целей борьбы с изменением климата и пла-

нирования развития. В ходе сессии были выпущены доклад «Состояния лесов 

мира–2016» и разработанные ФАО «Добровольные руководящие принципы 

национального мониторинга лесов». 

36. Комитету предлагается дать секретариату руководящие указания в отно-

шении будущей работы. 

  

 4  Парижское соглашение, статья 9, пункт 7, http://unfccc.int/files/essential_background/ 

convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf. 

 5  http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php. 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
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  Приложение 

  Основное внимание в рамках Программы работы на период 

2016 – 2020 годов будет уделяться следующим мероприятием 

и направлением деятельности: 

a) Дальнейшая разработка и обновление политики и средств обеспечения 

УЛП: 

• изучение группой экспертов замечаний и предложений в отношении ин-

струментов для поощрения и оценки обеспечения УЛП в рамках различ-

ных мероприятий; 

• анализ возможных областей использования общеевропейских наборов 

КиП; 

b) Мониторинг лесов и представление отчетности: 

• совместный сбор данных и подготовка следующего доклада «Состояние 

лесов в Европе»; 

• проведение экспериментальных исследований по новым показателям; 

• представление отчетности о достижении Целей и установленных на 

2020 год Задач; 

c) Укрепление роли УЛП в рамках «зеленой» экономики: 

• выявление и подробное описание группой экспертов новых профессий, 

требуемых в рамках «зеленой» экономики, и «зеленых» рабочих мест в 

лесном секторе; 

• подготовка группой экспертов руководящих принципов пропаганды «зе-

леных» рабочих мест в лесном секторе; 

• рабочее совещание, посвященное повышению долгосрочной конкуренто-

способности всего лесного сектора в рамках «зеленой» экономики; 

d) Учет стоимости лесных экосистемных услуг в рамках «зеленой» эконо-

мики: 

• анализ различных подходов, методологий и наилучшей практики в обла-

сти стоимостной оценки лесных экосистемных услуг и взимания платы за 

них, а также разработка проекта общих методологий стоимостной оценки 

ЛЭУ; 

• создание веб-портала для обмена знаниями и информацией о стоимост-

ной оценке лесных экосистемных услуг и взимании платы за них; 

• охрана лесов в условиях изменения окружающей среды, включая их 

адаптацию к изменению климата; 

• анкетное обследование с целью изучения текущего положения дел в об-

ласти осуществления мер по адаптации к изменению климата на нацио-

нальном уровне и публикация доклада «Интегрирование мер по адапта-

ции в деятельность по обеспечению УЛП в Европе»; 

• рабочее совещание, посвященное защите лесов региона от текущих и бу-

дущих опасных природных явлений и угроз, обусловленных деятельно-

стью человека; 
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• рабочее совещание, посвященное борьбе с опустыниванием, деградацией 

земель и засухами посредством развития лесного и агролесного хозяй-

ства; 

e) Усиление социальной составляющей УЛП с учетом благотворного воз-

действия лесов на здоровье и благосостояние людей:  

• обзор знаний и опыта в отношении социальных аспектов УЛП в контек-

сте благосостояния людей; 

• рабочее совещание по социальным аспектам УЛП с особым акцентом на 

вопросы, касающиеся благосостояния людей, здоровья, просветительской 

деятельности и личностного развития, а также благотворного воздействия 

лесов на здоровье людей; 

• обзор процесса «Леса Европы»; 

• дальнейшее обсуждение вопроса о юридически обязательном соглашении 

(заседание за круглым столом). 

    


