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  Осуществление Стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам и сотрудничество 
с Форумом Организации Объединенных Наций по лесам  

  Записка секретариата  

 Резюме 

  Настоящий документ содержит информацию об итогах четырнадцатой сессии 

Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-14), в том числе о 

состоявшемся на Форуме обсуждении региональных аспектов, а также деятельности, 

проводимой ФАО на глобальном и региональном уровнях в поддержку 

Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам (СПООНЛ). 

  Делегатам будет предложено представить свои соображения относительно 

деятельности по осуществлению СПООНЛ, проводимой ФАО на глобальном и 

региональном уровнях вне рамок совместной программы работы ЕКЛХ/КЛЛО, а 

также возможностей для расширения сотрудничества с ФООНЛ. 
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 I. Справочная информация 

1. Одним из постоянных пунктов повесток дня как региональных комиссий по 

лесному хозяйству, так и Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) стало рассмотрение 

событий, происходящих в рамках Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам (ФООНЛ), оказание поддержки осуществлению Документа ООН по лесам1 и – 

с самого начала его разработки – Стратегического плана ООН по лесам на  

2017–2030 годы (СПООНЛ)2, включая достижение Глобальных целей и задач в 

отношении лесов. Содействие работе по этим направлениям также является одной из 

основных задач ФАО, о чем государства-члены неоднократно просили в ходе 

недавних сессий. 

2. На своей двадцать четвертой сессии КЛХ, принимая во внимание, среди 

прочего, рекомендации региональных комиссий по лесному хозяйству, поручил ФАО 

продолжать содействовать осуществлению СПООНЛ и Четырехлетней программы 

работы (ЧЛПР), увязав соответствующую деятельность с программой работы в 

области лесного хозяйства. Кроме того, КЛХ поручил признать эти направления 

деятельности в качестве основных функций ФАО в области лесного хозяйства и 

включить их в Среднесрочный план, Программу работы и бюджет Организации3. 

3. КЛХ также рассмотрел вопрос о более широких возможностях для 

сотрудничества с ФООНЛ и оказания ему поддержки и предложил Форуму наладить 

тесное сотрудничество с ФАО в областях ее компетенции4. В этой связи Комитет 

отметил вклад, который основные аналитические продукты, в том числе доклад о 

«Состояние лесов мира» (СЛМ) и Глобальная оценка лесных ресурсов, могли бы 

внести в осуществление ФООНЛ его обзорной функции, и предложил их 

использовать5. 

4. Особое внимание КЛХ уделил Совместному партнерству по лесам (СПЛ) – 

добровольному альянсу 15 организаций, процессов и инструментов, как входящих, так 

и не входящих в систему ООН. ФАО играет в СПЛ одновременно роль его члена и 

председателя. Страны неоднократно отмечали роль ФАО в деятельности СПЛ и 

подчеркивали важность работы СПЛ по оказанию поддержки осуществлению 

СПООНЛ и других глобальных документов, касающихся лесов. Они также просили 

ФАО продолжать играть и укреплять ее руководящую роль в деятельности СПЛ, а 

также инициировать работу по новым направлениям. В частности, в числе прочих 

направлений деятельности, которые являются весьма важными и потенциально 

перспективными, страны называли лесохозяйственное образование и оказание 

поддержки мелким лесовладельцам. 

 II. Вклад ФАО в осуществление СПООНЛ 

5. ФАО вносит значительный вклад в осуществление СПООНЛ, действуя в двух 

качествах – как организация системы ООН и как член СПЛ. В ходе проведенного для 

СПЛ анализа потенциала в плане осуществления работы по Ориентировочному 

перечню тематических направлений работы в связи с Глобальными целями и задачами 

СПООНЛ в отношении лесов, который содержится в добавлении к СПООНЛ6, ФАО 

пришла к выводу, что она располагает потенциалом во всех из более чем 100 областей. 

В случае шести Глобальных целей в отношении лесов и связанных с ними задач 

деятельность ФАО в области лесного хозяйства имеет к ним непосредственное 

отношение. 

  

 1 https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf. 

 2 https://undocs.org/ru/A/RES/71/285 и 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4&Lang=R. 

 3 COFO/2018/REP, пункт 36. 

 4 COFO/2018/REP, пункты 9 c) i), 10, 35 b). 

 5 COFO/2016/REP, пункт 53 a). 

 6 E/RES/2017/4, стр. 21–25. 

https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf
https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2018/08/UN_Forest_Instrument.pdf
https://undocs.org/ru/A/RES/71/285
https://undocs.org/ru/A/RES/71/285
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4&Lang=R
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6. Соответственно, ФАО вносит непосредственный вклад в достижение всех этих 

целей и связанных с ними задач. С тем чтобы сделать эти связи более очевидными и 

наглядными и планировать будущий вклад представляется полезным 

классифицировать все рекомендуемые виды деятельности ФАО в разбивке по ГЦЛ по 

аналогии с тем, как это делается в случае Стратегических целей. Конкретная 

рекомендация на эту тему представлена на рассмотрение Комиссии в документе 

FO:EFC/2019/22.  

7. В рамках СПЛ ФАО вносит вклад в выполнение СПООНЛ в основном по линии 

совместных инициатив. В случае пяти из десяти инициатив, реализация которых либо 

осуществляется в настоящее время, либо была завершена в ходе текущего отчетного 

периода, ФАО выступает в роли руководителя или одного из руководителей; в случае 

остальных пяти инициатив ФАО выступает в роли партнера по реализации. Если 

говорить только об инициативах, осуществляемых под руководством ФАО, то 

внимания заслуживают следующие результаты.  

8. Сеть коммуникаторов СПЛ: В соответствии с рекомендацией, 

сформулированной Сетью для ФООНЛ-14, в ходе Международного дня лесов 

2020 года основное внимание будет уделено теме лесов и биоразнообразия.  

9. Премия Вангари Маатаи: В настоящее время ведется подготовка к новой 

церемонии вручения премии, которая состоится 30 сентября 2019 года на Всемирном 

конгрессе МСЛНИО в Куритибе (Бразилия). 

10. Упорядочение отчетности по лесам: Была проделана значительная работа, 

результаты которой, в частности Глобальный базовый набор показателей по лесам, 

были представлены ФООНЛ и КЛХ. КЛХ «отметил прогресс в достижении комплекса 

основных глобальных показателей, связанных с лесами, и предложил ФООНЛ и 

руководящим органам организаций – членов СПЛ изучить целесообразность 

использования показателей первой и второй категории при подготовке отчетности»7. 

Кроме того, он просил ФАО продолжать совместно с членами СПЛ разработку 

показателей второй и третьей категории и «кандидатов» на включение в Глобальный 

базовый набор показателей, а также просил ФАО продолжать представлять отчеты о 

достигнутом прогрессе8.  

11. В очень тесном сотрудничестве со всеми членами СПЛ ФАО организовала 

международную конференцию на тему «Межсекторальная работа в интересах 

прекращения обезлесения и увеличения лесного покрова: От устремлений к 

действиям», главная цель которой заключалась в вынесении рекомендаций в адрес 

ФООНЛ – а через него и для Политического форума высокого уровня (ПФВУ) – 

относительно путей ускорения прогресса в достижении Цели устойчивого развития 

(ЦУР) 15, в частности задачи 15.2 («К 2020 году содействовать внедрению методов 

рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить 

деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и 

лесовосстановления во всем мире»). (Итоги работы этой конференции были также 

представлены КЛХ). 

12. Для внесения более весомого вклада в работу ПФВУ, в ходе специального 

мероприятия по лесному хозяйству, организованного секретариатом ФООНЛ в Нью-

Йорке по случаю проведения ПФВУ, состоялась презентация доклада «Состояние 

лесов мира – 2018», посвященного связям между лесами и ЦУР. Вместе с письменным 

представлением Председателя КЛХ о работе Комитета, имеющей отношение к ЦУР 4, 

8, 10, 13 и 16, эти материалы составляют важный вклад в работу ПФВУ, по итогам 

которого министры, в частности, взяли на себя обязательство «содействовать 

внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить 

обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы 

лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире к 2020 году»9.  

  

 7 COFO/2018/REP, пункт 10. 

 8 Там же, пункт 12 c). 

 9  E/HLS/2018/1, пункт 27. 
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13. ФАО и ее партнеры, в частности ЦМЛХИ и МОТД, также добились 

значительного прогресса в осуществлении инициативы «Устойчивая древесина для 

устойчивого мира», представленной на ФООНЛ-13 в 2018 году. Цель этой инициативы 

заключается в укреплении устойчивых цепочек производства и сбыта древесины 

путем наращивания на всех этапах – от производства до потребления – социальных, 

экономических и экологических выгод, источником которых они являются, и в 

совершенствовании политики, стимулов и институциональных рамок для увеличения 

устойчивого производства и потребления древесины, а также ее вклада в развитие 

биоэкономики и циркуляционной экономики. К числу основных достижений 

относятся повышение осведомленности о роли продукции из древесины для 

устойчивого развития и содействие применению комплексного подхода, при котором 

стратегии финансирования лесного хозяйства гармонично сочетают в себе 

природоохранные, климатические и производственные аспекты, что напрямую 

способствует развитию Глобальной сети содействия финансированию лесного 

хозяйства.  

 III. Сотрудничество с ФООНЛ 

14. Помимо обращения к ФАО с просьбой поддержать работу ФООНЛ, 

государства-члены неоднократно предлагали ФООНЛ рассмотреть вопрос о 

налаживании сотрудничества с органами ФАО, в частности с региональными 

комиссиями по лесному хозяйству, в контексте укрепления глобального–

регионального взаимодействия и деятельности на региональном уровне. 

15. Участники соответствующего совещания экспертов ФООНЛ10, состоявшегося в 

Найроби в 2017 году, отметили, что, хотя многие региональные процессы, связанные 

с лесами, лишены возможности присутствовать на сессиях ФООНЛ, они регулярно 

участвуют в работе совещаний региональных комиссий по лесному хозяйству, и 

пришли к выводу, что эти совещания являются прекрасной возможностью для 

расширения глобального–регионального взаимодействия, и рекомендовали 

обеспечивать участие в работе региональных комиссий. 

16. В ходе тринадцатой сессии ФООНЛ рассмотрение этой рекомендации 

завершилось безрезультативно, и КЛХ было предложено представить на 

четырнадцатой сессии Форума информацию о потенциале региональных комиссий по 

лесному хозяйству в плане активизации в соответствующих случаях работы на 

региональном и/или субрегиональном уровнях11. 

17. КЛХ провел обсуждение этого вопроса на основе документа COFO/2018/7.2, по 

итогам которого рекомендовал обеспечить более глубокое сотрудничество между 

региональными комиссиями по лесному хозяйству и Форумом через его региональные 

механизмы и предложил обеспечить, чтобы это сотрудничество было гибким и 

отвечало самым разным региональным условиям12. Рекомендация КЛХ, одобренная 

также Советом ФАО, была доведена до сведения ФООНЛ в записке секретариата 

«Активизация сотрудничества, координации и взаимодействия по вопросам, 

касающимся лесов»13, а также в ходе дискуссии в соответствующей группе экспертов 

во время сессии14. Программная сессия ФООНЛ в 2020 году, возможно, пожелает 

рассмотреть это предложение. 

18. Прекрасный пример одного из возможных вариантов сотрудничества был 

представлен на Азиатско-тихоокеанской неделе лесов, в ходе которой секретариат 

ФООНЛ выступил в качестве одного из руководителей направления работы 5 

«Инновационные подходы к управлению и учреждения» и организовал в его рамках 

  

 10 Совещание экспертов по региональному и субрегиональному вкладу в работу Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам. 

 11 E/2018/42, пункт 25 резолюции 13/1. 

 12 COFO/2018/REP, пункт 35 d). 

 13 E/CN.18/2019/6, пункт 71. 

 14 Резюме Председателя ФООНЛ-14, пункт 35. 
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четыре заседания. Участие секретариата ФООНЛ по приглашению ФАО, как 

представляется, оказалось весьма полезным для обеих сторон. Аналогичным образом 

региональным комиссиям по лесному хозяйству можно было бы предложить 

рассмотреть связанные с ФООНЛ темы и представить свои замечания Форуму. 

 IV. Вопросы для рассмотрения 

19. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть:  

  a) действенные меры по укреплению связей между ее работой и 

осуществлением СПООНЛ; 

  b) надлежащие пути укрепления сотрудничества с ФООНЛ в свете 

рекомендаций КЛХ. 

20. Комиссия, возможно, пожелает обратиться к ФАО с просьбой: 

  a) продолжать оказывать поддержку осуществлению СПООНЛ; 

  b) установить четкие связи между ее направлениями деятельности и 

Стратегическим планом ООН по лесам и отчитываться о проделанной работе 

соответствующим образом; 

  с) продолжать играть ведущую роль в СПЛ. 

     

 


