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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Семьдесят восьмая сессия 

Женева, 4–6 ноября 2020 года 

Пункт 6 а) предварительной повестки дня 

Представление отчетности и осуществление 

Варшавской комплексной программы работы 

на 2018–2021 годы и соответствующих решений: 

Проект программы работы по подпрограмме 

«Леса и лесная отрасль» на 2021 год 

  Оказание поддержки государствам — членам 
Европейской экономической комиссии в деле 
наращивания потенциала в области развития городского 
лесного хозяйства  

  Записка секретариата 

 Резюме 

В настоящем документе представлена справочная информация для 

рассмотрения пункта 6 а) аннотированной предварительной повестки дня семьдесят 

восьмой сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли. 

В нем приводится более подробная информация о текущей деятельности 

Совместной секции, касающейся городских деревьев и лесов, при этом внимание 

обращается на актуальность этой работы для достижения целей ключевых 

международных и глобальных соглашений, включая Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Глобальные цели в отношении лесов, 

сформулированные в Стратегическом плане Организации Объединенных Наций по 

лесам на 2017–2030 годы. В документ также включена информация об инициативе 

«Задача — деревья в городах» и предложения в отношении развития городского 

лесного хозяйства. 

Делегатам предлагается ознакомиться с настоящим справочным документом и 

предложить Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО 

(Совместная секция) будущие направления работы в этой области. Комитету 

предлагается: 

a) признать важность городских деревьев и лесов для достижения целей 

ключевых международных и глобальных соглашений, включая Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и сформулированные в ней Цели 

в области устойчивого развития (ЦУР), а также их вклад в смягчение последствий 

изменения климата; 
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b) высказать предложения в отношении будущей работы Совместной 

секции по вопросам, касающимся городских деревьев и лесов, и рассмотреть 

возможность включения этой темы в Комплексную программу работы на 

2022–2025 годы; 

с) укрепить инициативу «Задача — деревья в городах», увязав ее с другими 

соответствующими процессами и инициативами на глобальном, региональном и 

местном уровнях, и ознакомить с ней соответствующую аудиторию; 

d) укреплять жизнестойкость городов и процесс восстановления после 

COVID-19 посредством реализации инициатив по озеленению городов. 

 



ECE/TIM/2020/9 

GE.20-09104 3 

 I. Справочная информация и введение 

1. Большинство людей называют города своим домом. На долю городов 

приходится менее 5 % общемировой площади суши, однако в них проживает более 

половины населения мира, при этом ожидается, что к 2050 году этот показатель 

увеличится до 70 %. В городах проживает 74 % населения Европы и 82 % населения 

Северной Америки. Рост городов зачастую является неустойчивым, ресурсоемким и 

может привести к деградации природных ресурсов и различным экологическим 

рискам. Города часто страдают от загрязнения воздуха, а также от деградации земель 

и водотоков.  

2. К сожалению, во многих программах зеленым зонам (лесам, паркам, 

прибрежным районам, посадкам тенистых деревьев) по-прежнему уделяется 

недостаточное внимание. Городское лесное хозяйство зачастую не получает 

достаточного финансирования, не укомплектовано достаточным персоналом и не в 

полной мере интегрировано в существующие планы устойчивого развития городов.  

3. Городское лесное хозяйство упоминается во многих ключевых глобальных 

соглашениях, в том числе в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года (Цели 3, 11, 13 и 15) и Стратегическом плане Организации Объединенных 

Наций по лесам на 2017–2030 годы (цель 1, в которой делается ссылка на вклад лесов 

в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему; и цель 2, в которой 

делается акцент на леса и деревья в городских условиях). Ответственность за 

координацию и мониторинг осуществления этих соглашений разделена между 

несколькими структурами Организации Объединенных Наций (ООН) и другими 

международными и неправительственными организациями, в связи с чем 

заинтересованным сторонам трудно определить и выбрать надлежащий механизм 

партнерства или получить доступ к поддержке для целей управления городскими 

лесами и зелеными зонами. Необходимо улучшить координацию между 

соответствующими структурами, включая органы ООН.  

4. В своих пресс-релизах, Лесном информационном бюллетене, материалах, 

посвященных Международному дню лесов 2018 года (в которых было уделено особое 

внимание лесам и городам), и информационно-просветительских видеофильмах 

Совместная секция всячески пропагандировала потенциальный вклад городского 

лесного хозяйства в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 года. Однако в Комплексной программе работы на 2022–2025 годы 

необходимо определить более конкретные мероприятия в этой области. При этом 

следует также учитывать необходимость принятия конкретных мер по оказанию 

поддержки государствам-членам в период восстановления после COVID-19 путем 

обеспечения наличия и доступности городских зеленых зон, ценность и важность 

которых особенно остро ощущались во время действия режима изоляции.  

 II. Инициатива «Задача — деревья в городах» — начало 
осуществления, прогресс на сегодняшний день и будущие 
мероприятия  

5. Работа ЕЭК, посвященная городам и устойчивому развитию городов, 

значительно расширилась после Международного дня лесов 2018 года и Дня городов 

(параллельного мероприятия, состоявшегося в рамках сессии Комиссии 8 апреля 

2019 года). В Дне городов приняли участие более 50 мэров и заместителей мэров из 

33 государств — членов ЕЭК, которые обменялись своими взглядами относительно 

устойчивого развития городов в регионе ЕЭК. Присутствовавшие мэры подчеркнули 

важность озеленения городских территорий для уменьшения воздействия волн жаркой 

погоды и загрязнения воздуха, а также для улучшения жизни городских жителей в 

целом. Они также заявили, что заинтересованы в любой поддержке, которую может 

оказать ЕЭК.  
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6. В знак признания важности этой темы Исполнительный секретарь ЕЭК в ходе 

созванного Генеральным секретарем Саммита по борьбе с изменением климата, 

состоявшегося 23 сентября 2019 года, объявил о начале реализации инициативы 

«Задача — деревья в городах». В рамках этой глобальной кампании мэрам и городским 

властям предлагается взять на себя конкретные обязательства по расширению 

площади городских зеленых зон и улучшению управления городскими лесами и 

насаждениями, а также содействовать повышению уровня осведомленности о 

городском лесном хозяйстве как об основанном на природных принципах решении 

проблемы изменения климата, которое может быть реализовано на местном уровне. 

Более подробная информация об этой кампании имеется по адресу: 

https://treesincities.unece.org. Отдел по лесам, землепользованию и жилищному 

хозяйству осуществляет надзор за этой кампанией в силу ее актуальности для работы 

Комитета по лесам и лесной отрасли и Комитета по градостроительству, жилищному 

хозяйству и землепользованию.  

7. Следующие города подтвердили участие своих мэров в кампании «Задача — 

деревья в городах»: Подгорица (Черногория), Виктория (Канада), Бонн (Германия), 

Малага (Испания), Ванкувер (Канада), Тирана (Албания), Хельсингборг (Швеция), 

Турин (Италия), София (Болгария), Тбилиси (Грузия), Ашхабад и другие туркменские 

города (Туркменистан), Ноф-ха-Гали́ль (Израиль), Атиену (Кипр), Баркарена 

(Бразилия) и Мехико (Мексика), Кфар-Сава́ (Израиль). Мэры этих городов обязались 

посадить к концу 2020 года почти 11 млн деревьев, улучшить координацию между 

местными органами, отвечающими за посадку и управление городскими лесами, а 

также создать потенциал для сбора данных о городских деревьях и лесах.  

8. Большинство городов-участников относятся к региону ЕЭК (есть также города 

из Бразилии и Мексики). Между государствами — членами ЕЭК существуют 

значительные различия в том, что касается устойчивости роста городов, в том числе 

растительного покрова в городах, а также уделяемого им внимания и выделяемых им 

ресурсов.  

9. Наблюдается заметный сдвиг в сторону посадки большего количества деревьев 

в городах и населенных пунктах региона ЕЭК. Однако многие проблемы сохраняются, 

включая отсутствие руководящих принципов посадки городских лесов и управления 

ими, отсутствие государственной поддержки, недостаточное финансирование и 

отсутствие знаний о пользе городских деревьев и лесов. 

10. Некоторые из основных достижений инициативы «Задача — деревья в 

городах», отмеченных участвующими городами, включают повышение уровня 

осведомленности о полном спектре выгод, получаемых от городского лесного 

хозяйства; содействие улучшению координации между муниципальными органами 

власти; более активное участие общин, в том числе в вопросах выбора и посадки 

деревьев, а также ухода за ними. Также сообщалось об усилении поддержки и 

проявлении большего интереса к этому процессу со стороны органов национального 

уровня. Необходима более активная поддержка на национальном уровне, включая 

финансирование конкретных мероприятий по посадке деревьев и уходу за городскими 

лесами.  

11. Помимо инициативы «Задача — деревья в городах» и текущей кампании по 

повышению уровня осведомленности, будут, как ожидается, подготовлены 

концептуальные записки и просветительские материалы, непосредственно 

предназначенные для конкретных городов, а также созданы небольшие онлайновые 

базы данных, которые помогут городам отслеживать свою собственную деятельность 

и работу, проводимую в других городах.  

12. Следует также отметить, что инициатива «Задача — деревья в городах» 

способствовала повышению осведомленности о работе Совместной секции в целом. 

Пресс-релиз, в котором было объявлено о начале осуществления инициативы 

«Задача — деревья в городах», стал самым читаемым пресс-релизом Совместной 

секции в 2019 году (908 уникальных просмотров). Информационно-просветительский 

видеофильм, посвященный этой кампании, за девять месяцев после ее начала 

просмотрели 3000 уникальных посетителей, а информация о ней регулярно повторно 

размещалась и распространялась на социальных медиа-платформах ЕЭК.  

https://treesincities.unece.org/
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 III. Блага, источником которых являются городские леса, 
и их значимость для осуществления ключевых 
международных и глобальных соглашений 

13. Будущая работа по вопросам, касающимся городских лесов и зеленых 

городских зон в регионе ЕЭК, могла бы расширить возможности Совместной секции 

в плане оказания поддержки государствам-членам в деле осуществления Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года, особенно ее Целей 3, 11, 13 

и 15, Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 

2017–2030 годы, а также Десятилетия по восстановлению экосистем. Этого можно 

добиться путем укрепления потенциала государств — членов ЕЭК, с тем чтобы они 

могли воспользоваться некоторыми из многочисленных благ, источником которых 

являются городские деревья и леса, включая: 

  a) Смягчение последствий изменения климата и уменьшение 

загрязнения воздуха. Древесный полог может помочь смягчить эффект городских 

«тепловых островов» и абсорбировать тонкодисперсные частицы, содержащиеся в 

воздухе. Взрослое дерево может поглощать до 150 кг CO2 в год и значительно 

охлаждает воздух, снижая потребность в кондиционировании воздуха до 30 %. В своих 

письмах о присоединении к инициативе «Задача — деревья в городах» города Тирана 

(Албания), Турин (Италия), Виктория (Канада) и София (Болгария) отметили эти 

качества.  

  b) Наращивание и сохранение биоразнообразия на местах. Повышение 

взаимосвязанности и функциональности городских ландшафтов и экосистем может 

способствовать сохранению биоразнообразия фауны и флоры и обеспечению среды 

обитания, пищи и защиты для растений и животных. Охрана и восстановление 

биоразнообразия городских ландшафтов является одной из основных целей, 

определенных Мехико в своем письме о присоединении к инициативе.  

  с) Содействие обеспечению продовольственной безопасности и 

использованию энергии на базе древесины на местном уровне посредством 

выполнения функции источника фруктов и орехов для потребления, а также 

древесины для приготовления пищи и отопления. В своем письме о присоединении к 

инициативе «Задача — деревья в городах» город Ноф-ха-Гали́ль (Израиль) отметил, 

что муниципалитет будет сажать фруктовые деревья, такие как апельсиновые, 

мандариновые, грейпфрутовые и лимонные деревья, с тем чтобы способствовать 

выбору населением здоровых и органических продуктов питания, в то время как 

опавшие плоды могут служить органическим источником кормов для животных.  

  d) Улучшение здоровья и качества жизни городских жителей. В своем 

письме о присоединении к инициативе «Задача — деревья в городах» город Баркарена 

(Бразилия) отметил, что одной из ключевых целей является благотворное воздействие 

городских лесов на качество жизни в городе.  

  e) Повышение устойчивости городов к экстремальным погодным 

явлениям и оползням. В своих письмах о присоединении к инициативе «Задача — 

деревья в городах» некоторые города, в том числе город Подгорица (Черногория), 

отметили, что одной из их целей является противодействие последствиям стихийных 

бедствий. 

 IV. Вопросы для рассмотрения  

14. На основе представленной информации Комитету предлагается: 

  a) признать важность городских деревьев и лесов для достижения целей 

ключевых международных и глобальных соглашений, включая Повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года и сформулированные в ней Цели 

в области устойчивого развития (ЦУР), а также для содействия смягчению 

последствий изменения климата; 



ECE/TIM/2020/9 

6 GE.20-09104 

  b) высказать предложения в отношении будущей работы Совместной 

секции по вопросам, касающимся городских деревьев и лесов, и рассмотреть 

возможность включения этой темы в Комплексную программу работы на 

2022–2025 годы; 

  с) укрепить инициативу «Задача — деревья в городах», увязав ее с другими 

соответствующими процессами и инициативами на глобальном, региональном и 

местном уровнях, и ознакомить с ней соответствующую аудиторию; 

  d) укреплять жизнестойкость городов и процесс восстановления после 

COVID-19 посредством реализации инициатив по озеленению городов. 

    

 


