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  Обзор мероприятий, организованных в рамках 
Международного года лесов 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 
2011 год Международным годом лесов в целях повышения уровня осведомлен-
ности и укрепления деятельности по обеспечению устойчивого лесопользова-
ния и сохранению всех видов лесов в интересах нынешнего и будущих поколе-
ний. 

 В настоящем документе сообщается о мероприятиях, организованных в 
2011 году Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в целях 
повышения уровня информированности о значении лесов. В нем напоминается 
о некоторых рекомендациях, которые были приняты на совещании бюро 
КЛ/ЕЛК в Женеве 24−25 февраля 2010 года и на последней сессии Европейской 
лесной комиссии в Лиссабоне 27−30 апреля 2010 года относительно возможных 
способов по организации в будущем второй Недели европейских лесов. 
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 I. 2011 год − Международный год лесов 

1. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО провела свое 
первое мероприятие в связи с провозглашением 2011 года Международным го-
дом лесов во Дворце Наций в Женеве 14 февраля. Совместно с Постоянным 
представительством Соединенных Штатов и Культурной программой ЮНОГ 
Секция лесного хозяйства и лесоматериалов организовала выставку "Искусство 
деревьев − лесная галерея". В ходе этой выставки в Зале "потерянных шагов" во 
Дворце Наций было выставлено почти 100 живых деревьев, работы американ-
ского художника Монте Долака и стенды с образцами продукции предприятий 
лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности Северной Аме-
рики и Европы. 

2. Эта выставка была организована в знак растущего признания вклада ле-
сов в обеспечение экономического, экологического и социального благосостоя-
ния общества. После выставки деревья были посажены в парке Дворца Наций, 
что позволило еще больше обогатить его биоразнообразие. О выставке были 
сняты два видеофильма соответственно Телевизионной службой Организации 
Объединенных Наций и Постоянным представительством Соединенных Шта-
тов. Они имеются по следующим адресам http://www.youtube.com/user/UNECE# 
p/u/0/u6wxKBFz1Xg и http://www.youtube.com/watch?v=Qogj0qUt82o. 

3. 21 марта в ознаменование Всемирного дня лесного хозяйства состоялась 
церемония посадки тюльпанового дерева (Liriodendron tulipifera L.) с выставки, 
участие в которой приняли такие высокие гости, как Исполнительный секре-
тарь Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
г-н Ян Кубиш, Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организа-
ции Объединенных Наций посол Бетти Э. Кинг, Постоянный представитель 
Финляндии при Организации Объединенных Наций посол Ханну Химанен, Ди-
ректор Бюро связи ФАО в Женеве г-н Абдессалам Оулд Ахмед и Директор по 
административным вопросам Отделения Организации Объединенных Наций в 
Женеве г-н Клеменс Адамс. 

4. Церемония посадки этого дерева послужила официальным открытием ре-
гиональной Недели информации о лесах, которая была организована ЕЭК 
ООН/ФАО 21−24 марта с целью повышения уровня знаний о лесах и распро-
странения информации о последних событиях в лесном секторе региона ЕЭК 
ООН. В ходе этой Недели было проведено несколько мероприятий, включая се-
минар на тему "Состоянии лесов в Северной Америке и европейском регионе", 
ежегодную сессию Объединенной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономи-
ке и статистике лесного сектора, круглый стол на тему "Проблемы и задачи, 
связанные с информацией о лесах" и совещание для рассмотрения вопроса о 
создании рабочей группы в целях содействия обмену экспертными знаниями на 
основе результатов работы Групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО. В рамках этой 
Недели было также объявлено о проведении конкурса 2011 года на лучшую на-
учную работу по вопросам устойчивого лесопользования и рынкам лесных то-
варов в регионе ЕЭК ООН. Эта премия за лучшую научную работу, которая бы-
ла учреждена при финансовой поддержке независимой женевской компании по 
управлению активами "Пикте", будет вручена при открытии совместной сессии 
КЛ/ЕЛК в Анталье, Турция (пункт 2 повестки дня, документ ECE/TIM/2011/1− 
FО: EFC/2011/1). 
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5. В связи со Всемирным днем окружающей среды и Международным го-
дом лесов Секция приняла участие в двух мероприятиях. Первым мероприяти-
ем явилась пресс-конференция, которая была организована 3 июня Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде и в рамках которой 
Роман Михаляк, старший сотрудник по лесному хозяйству Секции лесного хо-
зяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, представил предварительные выво-
ды, содержащиеся в подготовленном ЕЭК ООН/ФАО/процессом "Леса Европы" 
докладе "Состояние лесов в Европе, 2011 год". Видеозапись этой пресс-
конференции имеется по адресу http://4am.ch/data/20110531-unep/. Вторым ме-
роприятием стал круглый стол на тему "Люди и социально-экономическое зна-
чение лесов", который был организован 6 июня Женевской экологической се-
тью. Паола Деда, руководитель Секции, рассказала о работе Секции по вопро-
сам, касающимся энергии на базе древесины, и выступила с докладом на тему 
"Экономика и возобновляемая энергия". Более подробная информация об этом 
мероприятии имеется по адресу http://genevaenvironmentnetwork.org/?q=en/ 
events/forests-nature-your-service-roundtable. 

6. Еще одним мероприятием, организованным в связи с Международным 
годом лесов, явилась консультация с заинтересованными сторонами с целью 
разработки проекта плана действий для лесного сектора в условиях развития 
экологичной экономики (ECE/TIM/2011/4 − FO: EFC/11/4). Этот план действий 
будет представлен в качестве регионального вклада лесного сектора на Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
("Рио +20"). Кроме того, 4−6 июля в рамках Недели лесов и водных ресурсов 
ЕЭК ООН (4−8 июля) было организовано рабочее совещание на тему "Плата за 
экосистемные услуги: какова роль экологичной экономики?". На конец года в 
Женеве запланированы и другие мероприятия по линии МГЛ. На момент подго-
товки настоящего документа секретариат проводил консультации с некоторыми 
представительствами в Женеве с целью согласования этих мероприятий. 

7. В этом году были выпущены такие крупные публикации, как доклад "Со-
стояние лесов в Европе, 2011 год", подготовленный ЕЭК ООН/ФАО/процессом 
"Леса Европы", и новое исследование перспективного развития лесного сектора 
Европы. Эти публикации призваны содействовать укреплению лесного сектора 
и его вклада в обеспечение устойчивого развития во всем регионе ЕЭК ООН. 
Кроме того, Секция опубликовала Совместное обследование по вопросам про-
изводства и использования энергии на базе древесины − справочное пособие, 
позволяющее получить всеобъемлющее представление о роли, которую играет 
энергия на базе древесины в регионе. Это обследование также призвано содей-
ствовать налаживанию кросс-секторальных контактов и сотрудничества между 
энергетической отраслью и сектором лесного хозяйства в регионе. 

8. И наконец, с целью повышения уровня информированности о роли лесов 
и последних изменениях в лесном секторе региона по просьбе секретариата 
был снят видеофильм о работе Секции и ее вкладе в обеспечение устойчивого 
лесопользования в регионе. Этот видеофильм будет представлен на совместной 
сессии в октябре. 

 II. Неделя европейских лесов 

9. Первая Неделя европейских лесов (НЕЛ) была организована 20−24 ок-
тября 2008 года в Риме, Брюсселе и многих других городах Европы. В меро-
приятиях, которые были проведены в Риме и включали пленарные заседания, 
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заседания за круглым столом и другие смежные мероприятия, приняли участие 
в общей сложности 450 человек. В Брюсселе Европейским экономическим и 
социальным комитетом была организована конференция. Параллельно с этим в 
более чем 30 европейских странах было проведено почти 150 мероприятий. 
В них участвовали политики, консультанты, исследователи, представители ча-
стного сектора и гражданского общества, а также эксперты лесного и других 
секторов, в частности специалисты водного хозяйства, энергетики, архитекторы 
и строители. 

10. На совещании бюро КЛ/ЕЛК, состоявшемся в Женеве 24−25 февраля 
2010 года, было рекомендовано, чтобы в рамках следующей НЕЛ основной 
упор был сделан на проведение мероприятий на национальном уровне. Члены 
бюро подчеркнули, что для получения информации от участвующих стран зна-
чительные ресурсы не требуются. Кроме того, эти мероприятия показали, что 
страны с энтузиазмом делятся своими знаниями о лесном секторе с различными 
аудиториями. Бюро предложили организовать вторую НЕЛ. 

11. В ходе опроса, проведенного Секцией лесного хозяйства и лесоматериа-
лов ЕЭК ООН/ФАО совместно с Сетью коммуникаторов лесного сектора 
ЕЭК ООН/ФАО, все респонденты поддержали идею об организации еще одной 
НЕЛ с целью проведения аналогичных мероприятий по лесной тематике. С уче-
том успеха мероприятий, проведенных на местном, региональном и националь-
ном уровнях, а также важности повышения уровня информированности по во-
просам, касающимся лесов, предложение об организации второй Недели евро-
пейских лесов было обсуждено на последней сессии ЕЛК, которая состоялась в 
2010 году в Лиссабоне. Комиссия постановила провести анализ эффективности 
мероприятий, проведенных по линии МГЛ, и затем решить вопрос о целесооб-
разности организации второй НЕЛ. 

12. КЛ и ЕЛК, возможно, пожелают принять к сведению информацию о ме-
роприятиях, проведенных Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов в рам-
ках МГЛ, высказать свои замечания относительно опыта, который был накоплен 
в этой связи их странами-членами, и обсудить вопрос о значении, которое имел 
МГЛ с точки зрения повышения результативности и эффективности деятельно-
сти, проводимой на национальном уровне. Исходя из этого, КЛ и ЕЛК, возмож-
но, пожелают рассмотреть вопрос об организации еще одной НЕЛ в 2013 году в 
рамках следующий совместной сессии КЛ/ЕЛК. 
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Приложение 

  Конференция 

  Тридцать седьмая сессия 

  Рим, 25 июня − 2 июля 2011 года 

  Международный год лесов − 2011 год 

1. В настоящем докладе содержится информация о вкладе ФАО в проведе-
ние в 2011 году1 Международного года лесов, в том числе о роли, которую игра-
ет ФАО, будучи председателем Совместного партнерства по лесам, в деле ока-
зания содействия развитию международного сотрудничества. Внимание Конфе-
ренции также обращается на важность пропаганды и обеспечения устойчивого 
лесопользования и по окончании Международного года лесов. 

2. Конференции предлагается:  

 a) рекомендовать странам принять активное участие в проведении в 
2011 году Международного года лесов и укреплять с этой целью сотрудничест-
во; 

 b) приветствовать сотрудничество в рамках Совместного партнерства 
по лесам и просить ФАО продолжать предпринимать усилия по координации 
проводимой деятельности; 

 c) признать важность выделения адекватных ресурсов для успешного 
проведения публичных информационно-пропагандистских мероприятий и ре-
комендовать странам и ФАО прилагать в этой связи все усилия для обеспечения 
синергизма и применения инновационных подходов; 

 d) отметить важное значение международного дня лесов для пропа-
ганды устойчивого лесопользования и поддержать идею о его официальном 
введении, а также рекомендовать ФАО взять на себя функции центра по инфор-
мационному обеспечению мероприятий, связанных с проведением такого дня. 

 А. Введение  

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резо-
люции 61/193 провозгласила 2011 год Международным годом лесов (МГЛ) и 
просила секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
(ФООНЛ) выступать в роли координатора проведения МГЛ в сотрудничестве с 
правительствами, Совместным партнерством по лесам (СПЛ) и международ-
ными, региональными и субрегиональными организациями и процессами, а 
также соответствующими основными группами. Генеральная Ассамблея пред-
ложила, в частности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций как председателю Совместного партнерства по лесам в 
рамках ее мандата оказывать поддержку в проведении МГЛ. 

  

 1 Резолюция 61/193 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
принятая 20 декабря 2006 года. 
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4. Цель проведения МГЛ состоит в том, чтобы признать, что леса и устой-
чивое ведение лесного хозяйства могут внести существенный вклад в устойчи-
вое развитие, искоренение нищеты и достижение согласованных на междуна-
родном уровне целей в области развития. В резолюции особо отмечается необ-
ходимость устойчивого использования всех видов лесов и согласования усилий, 
которые требуются для повышения осведомленности на всех уровнях в целях 
укрепления деятельности по рациональному использованию, сохранению и ус-
тойчивому развитию всех видов лесов в интересах нынешнего и будущих поко-
лений. 

5. Официально МГЛ был провозглашен 2 февраля 2011 года на этапе засе-
даний высокого уровня девятой сессии ФООНЛ. 9 февраля ФАО организовала 
брифинг для своих стран-членов и общественности, в ходе которого была пред-
ставлена основная публикация по лесной тематике "Состояние лесов мира, 
2011 год" и Инструментарий для коммуникационной деятельности в связи с 
МГЛ.  

6. Мероприятия ФАО в связи с проведением МГЛ осуществляются по трем 
основным направлениям: сотрудничество с государствами-членами и оказание 
им поддержки, сотрудничество с членами СПЛ и другими международными и 
региональными партнерами и проведение собственных мероприятий Организа-
ции. Настоящий документ содержит отчет о деятельности, проведенной по этим 
направлениям.  

 В. Сотрудничество с государствами-членами  

  Инструментарий для коммуникационной деятельности 

7. Проведение Международного года лесов имеет большое значение, по-
скольку представляет собой возможность для пропаганды устойчивого лесо-
пользования на национальном и международном уровнях. В поддержку нацио-
нальных усилий ФАО разработала инструментарий, которым могут воспользо-
ваться как национальные органы, так и гражданское общество. Инструментарий 
включает несколько компонентов: некоторые заимствованы у международного 
координатора, в частности эмблема и возможные блоки информации, другие 
были разработаны самой ФАО, включая предложения в отношении информаци-
онно-пропагандистских мероприятий, "ноу-хау" для целей проведения интер-
вью со СМИ, элементы оформления, например плакаты и вебзаставки. На всех 
официальных языках ФАО отсняты специальные видеоролики продолжитель-
ностью 30 и 60 секунд2, которые предназначены для пропаганды Года в ходе 
трансляции телевизионных программ. Эти видеоролики используются некото-
рыми национальными, а также международными телевизионными коммуника-
циями, например "Си-Эн-Эн интернэшнл", кроме того, ведутся переговоры и с 
другими сетями, в частности с "Евроньюз". Инструментарий также включает 
11-минутный фильм (с двухминутной версией для специальных программ ве-
щания) об успешном проекте в области оказания содействия естественному ле-
совозобновлению3, который был недавно осуществлен на Филиппинах. 

  

 2 Видеоролик продолжительностью 30 секунд имеется на итальянском, немецком, 
португальском, турецком и японском языках, а видеоролик продолжительностью 
60 секунд − на итальянском, немецком и португальском языках. 

 3 Этот проект выдвинут на соискание премии имени Саоума. 
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8. Элементами инструментария также являются подборка фотографий по 
лесной тематике и основные публикации Департамента лесного хозяйства ФАО, 
а также информация о текущих мероприятиях СПЛ в связи с проведением МГЛ.  

9. Инструментарий доступен в онлайновом режиме4 и в течение всего Года 
будет пополняться новыми материалами, однако была подготовлена его версия 
на цифровом видеодиске, которая в начале апреля была направлена всем нацио-
нальным лесохозяйственным органам, региональным и страновым отделениям 
ФАО с целью обеспечения широкого распространения соответствующей ин-
формации и эффективности проводимых мероприятий. 

10. На вебсайте ФАО, посвященном МГЛ, имеется дополнительная вспомо-
гательная информация, в том числе доклады о соответствующих международ-
ных мероприятиях и онлайновый календарь международных дней, которые 
признаны Организацией Объединенных Наций и имеют прямое или косвенное 
отношение к лесной тематике. 

 В. Совместная деятельность 

11. В настоящее время проходит подготовка многочисленных мероприятий, 
посвященных Международному году лесов. Некоторые примеры таких меро-
приятий представлены ниже. 

  Вклад лесов в развитие "зеленой" экономики 

12. Германия при поддержке Австрии и Финляндии5 проводит работу по под-
готовке конференции на тему "Вклад лесов в развитие "зеленой" экономики", 
которая пройдет 4−7 октября 2011 года в Бонне, Германия. Конференция орга-
низуется в поддержку работы ФООНЛ, и эта инициатива Германии является ее 
вкладом в проведение Международного года лесов. Конференция будет органи-
зована в тесном сотрудничестве с секретариатом ФООНЛ и ФАО. Ее цель со-
стоит в обмене мнениями и опытом в том, что касается роли лесов и устойчиво-
го лесопользования в деле обеспечения развития "зеленой" экономики, и разра-
ботке рекомендации для реализации потенциала лесов. Конференция также 
призвана стать вкладом в работу встречи на высшем уровне "Рио+20" и десятой 
сессии ФООНЛ. 

13. Кроме того, ФАО сотрудничает с Германией в рамках организации в Бон-
не параллельно с этой конференцией международных дней леса (6−9 октября 
2011 года). Мероприятия будут проходить на центральной рыночной площади 
Бонна и предусматривают проведение международной тематической выставки с 
участием заинтересованных стран всех континентов, на которой они смогут в 
интерактивном формате представить различные виды сырья, продовольствия, 
ремесленных изделий, а также информацию о культурном и духовном значении 
лесов. Целью этого мероприятия является пропаганда основной темы Года "Ис-
пользование лесов в интересах людей". 

  

 4 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68425/en/. 
 5 Помощь в подготовке этой конференции оказывают и другие страны, в том числе 

Бразилия, Гана, Китай, Мексика, Соединенные Штаты и Япония. 
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  Роль лесов, лесного хозяйства и лесной продукции в устойчивом развитии 

14. ФАО сотрудничает с правительством Индии с целью организации гло-
бальной конференции на тему "Новое знакомство с древесиной: ключ к устой-
чивому будущему". Цель конференции (19−22 октября 2011 года, Бангалор, Ин-
дия) состоит в обсуждении вопроса о том, каким образом использование древе-
сины может еще больше способствовать устойчивому развитию, и выяснении 
того, какие преимущества дает производителям и потребителям древесины по-
вышение уровня благосостояния и растущее стремление к более устойчивому 
потреблению и образу жизни. 

15. Хотя три составляющие устойчивости (экономическая, социальная и эко-
логическая) уже неоднократно обсуждались на международных форумах, по-
священных лесной тематике, вопрос об устойчивом производстве и потребле-
нии древесины привлекал гораздо меньше внимания. Планируется, что на кон-
ференции будут обсуждены пути обеспечения еще более комплексного учета 
социальных аспектов использования древесины (культуры, традиций и эстети-
ки) в процессе развития этого сектора. Ожидается, что это позволит определить 
новые перспективы и внести бо льшую ясность в вопрос о том, каким образом 
использование древесины может и далее вносить вклад в устойчивое развитие и 
продолжать играть важную роль в жизни человека. 

  Поддержка коммуникационной деятельности международных сетей, 
посвященной лесной тематике 

16. В соответствии с просьбой Комитета по лесному хозяйству (КЛХ)6 ФАО в 
настоящее время подготавливает предложение об укреплении потенциала стран 
и регионов для осуществления коммуникационной деятельности по лесной те-
матике, в том числе потенциала децентрализованных отделений ФАО. Основ-
ной акцент в рамках этой работы делается на разработку учебного модуля для 
специалистов в области коммуникационной деятельности, который можно было 
бы применять на уровне отдельных стран или регионов, и на разработку долго-
срочной стратегии создания и/или укрепления региональных сетей коммуника-
торов лесного сектора. 

  Поддержка национальных усилий  

17. ФАО, в случае поступления соответствующих запросов от государств-
членов, оказывает поддержку национальным мероприятиям, организуемым по 
линии МГЛ. Ключевую роль в обеспечении такой поддержки играют ее регио-
нальные и субрегиональные отделения. Получаемые запросы касаются предос-
тавления самых разнообразных услуг, от информационных ресурсов и технико-
логистической поддержки до проведения мероприятий и осуществления ини-
циатив, а также финансирования. В этой связи можно отметить, что Организа-
ция, исходя из имеющихся у нее ресурсов, прилагает все усилия для того, что-
бы оправдать возлагаемые на нее надежды.  

  Деятельность в рамках Совместного партнерства по лесам (СПЛ)  

18. ФАО, будучи председателем СПЛ, стала инициатором сотрудничества в 
такой новой области, как коммуникационная деятельность по лесной тематике, 
и организовала для специалистов в области коммуникации организаций − чле-
нов СПЛ рабочее совещание для разработки предложения о совместных дейст-

  

 6 С 2011/8. 
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виях. Члены СПЛ согласовали специальное расписание для проводимых по ли-
нии МГЛ мероприятий, при этом они распределили связанные с лесами темы по 
месяцам и определили, кто из них будет руководить разработкой специальных 
программ, связанных с этими темами, и участвовать в их осуществлении. 
Спектр мероприятий весьма широк, от подготовки совместного пресс-релиза 
СПЛ до организации крупных мероприятий, например пятого Дня лесов, по-
священного проблеме изменения климата. 

19. С соответствующей информацией, новостями и пресс-релизами можно 
ознакомиться на веб-сайте ФАО, который посвящен МГЛ7. На этот год заплани-
ровано в общей сложности 26 мероприятий, которые, по возможности, увязаны 
с проведением соответствующего международного дня. ФАО руководит дея-
тельностью по следующим шести темам: леса и водные ресурсы, управление 
рисками, которые несет в себе для лесов изменение климата, леса и туризм; го-
родское лесное хозяйство; леса и продовольственная безопасность; леса и горы. 
Кроме того, она участвует в деятельности, проводимой по еще восьми темам8. 

20. К другим областям сотрудничества, обсуждаемым членами СПЛ, отно-
сятся возможная совместная подготовка информации и материалов для СМИ, а 
также использование существующих коммуникационных сетей для пропаганды 
МГЛ. 

  Деятельность ФАО  

21. Планы, разработанные в региональных отделениях и штаб-квартире 
ФАО, предусматривают принятие широкого круга мер от издания публикаций 
до организации конкретных мероприятий и проведения информационно-
пропагандистской деятельности. В разделе ниже представлен неполный пере-
чень запланированных и уже осуществленных мероприятий. 

Публикации и аудио-визуальные материалы 

22. Первым важным вкладом ФАО в проведение МГЛ стала публикация док-
лада "Состояние лесов мира, 2011 год", который содержал специальную главу о 
взаимосвязи леса и человека и был представлен в феврале на официальной це-
ремонии, посвященной началу МГЛ. До конца года запланировано выпустить 
еще 14 важных публикаций на самые разнообразные темы, касающиеся лесов и 
устойчивого лесопользования, главным образом в виде рабочих документов по 
вопросам лесного хозяйства. 

23. Один специальный выпуск публикуемого ФАО журнала "Unasylva" дол-
жен был на примере различных международных дней показать, каким образом 
леса и деревья неразрывно связаны практически с каждым аспектом жизнедея-
тельности человека. На текущий год запланированы еще два выпуска этого из-
дания, в которых основное внимание будет уделено лесам и стихийным бедст-
виям и деградации лесов. Ряд других периодических изданий, например все 
номера журнала "Природа и фауна" за 2011 год, который выпускает Региональ-
ное отделение ФАО для Африки, будут также посвящены Международному го-
ду лесов.  

24. С целью оказания поддержки информационно-коммуникационным меро-
приятиям, о которых говорилось в предыдущем разделе, будет подготовлен и 

  

 7 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/68850/en/. 
 8 Более подробную информацию см. по адресу: 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/69194/en/. 
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опубликован в Интернете ряд фактологических бюллетеней, посвященных 
"ежемесячным темам СПЛ" и основанных на самой последней информации, 
включая Глобальную оценку лесных ресурсов 2010 года. 

25. Кроме того, изучается возможность подготовки дополнительных неболь-
ших видеофильмов по ключевым вопросам мирового лесного хозяйства, в кото-
рых можно было бы осветить такие темы, как экономическое значение сырье-
вых товаров, производимых в богарных лесных угодьях, леса и управление во-
досборными бассейнами, леса и продовольственная безопасность, устойчивое 
развитие горных районов. Осуществление этих планов будет зависеть от нали-
чия ресурсов.  

  Мероприятия  

26. Нынешний год ознаменуется множеством важных мероприятий. Напри-
мер, в Авиньоне, Франция, 5−7 апреля была организована вторая Неделя среди-
земноморских лесов, в ходе которой были обсуждены основные достижения и 
проблемы в области развития лесного хозяйства в регионе, а также отмечена 
100-летняя годовщина Комитета "Silva Mediterranea". Благодаря активной под-
держке стран-членов и организаций-партнеров это мероприятие привлекло 
много участников и вызвало большой интерес среди СМИ. 

27. По любезному приглашению правительства Турции 10−14 октября в Ан-
талье состоится тридцать шестая сессия Европейской лесной комиссии ФАО, 
которая будет организована совместно с шестьдесят девятой сессией Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам. Эта совместная сессия будет посвящена в основ-
ном лесам и "зеленой" экономике, и вся дискуссия на ней будет строиться на 
главной теме МГЛ. 

28. По великодушному приглашению правительства Китая Азиатско-
Тихоокеанская комиссия по лесному хозяйству проведет свою двадцать четвер-
тую сессию 7−11 ноября в Пекине. Эта сессия совпадет по срокам со второй 
Неделей лесного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая будет 
проходить на тему "Новые вызовы – новые возможности" и станет наиболее 
важным мероприятием по вопросам лесного хозяйства в этом регионе в 
2011 году. Ожидается, что участие в этой Неделе примут 1 500−2 000 человек, а 
ее проведение обеспечит широкие возможности для привлечения внимания об-
щественности к лесной проблематике и Международному году лесов в целом. 
В рамках Недели будет проведено несколько мероприятий для специалистов 
сектора, а также организованы мероприятия просветительского характера, 
предназначенные для самой широкой аудитории. На момент подготовки на-
стоящего документа программа мероприятий находилась в стадии разработки. 

29. Кроме того, ФАО является организатором/соорганизатором других меро-
приятий, которые также обеспечивают широкие возможности для пропаганды 
Международного года лесов. Среди них следует, в частности, выделить Гло-
бальный форум Международной сети модельных лесов, март, Испания, пятую 
Международную конференцию по природным пожарам, май, Южная Африка, и 
второй Всемирный форум по оползням, октябрь, Рим. Особое внимание будет 
уделено Всемирному дню продовольствия, который явится важной возможно-
стью для демонстрации тесных связей, существующих  между лесами, и продо-
вольственной безопасностью, и освещения роли, которую играют леса, будучи 
важным источником продовольствия и средств существования для огромного 
числа людей, в том числе для наиболее обездоленных и уязвимых слоев населе-
ния. 
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30. В настоящее время принимаются меры, с тем чтобы превратить День 
персонала Организации Объединенных Наций в 2011 году в общеорганизаци-
онное мероприятие в поддержку лесов, в ходе которого будут посажены дере-
вья. В Италии Государственное лесное управление выразило готовность выде-
лить место для проведения этого мероприятия, если того пожелает ФАО. Кроме 
того, в каждой стране, где имеется отделение ФАО, могут быть предприняты 
усилия по поиску партнеров, с тем чтобы превратить это мероприятие в поис-
тине глобальную акцию.  

  Мероприятия на базе Интернета 

31. Департамент лесного хозяйства ФАО создал специальный вебсайт9, для 
распространения обновленной информации, касающейся МГЛ. Помимо тради-
ционного использования всемирной сети опробуются и более инновационные 
подходы, включая создание социальных коммуникационных платформ, специ-
ального вебсайта с информацией для детей и прикладных программ для ручных 
портативных устройств, которые пользуются популярностью среди подростков 
и молодежи, разбирающихся в технических новшествах. 

  СМИ и информационно-пропагандистская деятельность 

32. В сотрудничестве с Управлением коммуникации и внешних связей 
(УКВС) предпринимаются усилия, с тем чтобы СМИ не теряли интереса к ос-
вещению мероприятий по лесной тематике в течение всего года. Помимо пресс-
релизов и подготовленных для СМИ материалов, посвященных основным ме-
роприятиям и публикациям, был организован целый ряд интервью с нацио-
нальными и международными средствами массовой информации, и, хотя на 
данный момент представить полный перечень невозможно, первые результаты 
показывают, что по сравнению с прошлым СМИ уделяли лесам значительно бо-
лее пристальное внимание. 

33. Информационно-пропагандистская деятельность ориентирована на самые 
различные аудитории, при этом одни мероприятия проводятся для специалистов 
сектора, например постоянная выставка "Лесной уголок" в штаб-квартире ФАО, 
посвященная ежемесячным темам сотрудничества в рамках СПЛ, или выставка 
"Искусство деревьев" во Дворце Наций в Женеве, а другие предназначены для 
широкой публики, в частности рок-концерты (например, музыкальный фести-
валь "Лоллапалосса", состоявшийся в начале апреля в Сантьяго, Чили, или кон-
церт "День Земли" в Риме), культурные мероприятия, объявления, вывешенные 
в общественном транспорте, или праздничные мероприятия, которые будут про-
ведены совместно с Государственным лесным управлением Италии в октябре 
нынешнего года. Возможности для организации подобных совместных меро-
приятий будут активно изучаться и использоваться в течение всей оставшейся 
части года. 

34. ФАО предприняла важные шаги с целью создания запоминающегося зри-
тельного образа МГЛ. С момента объявления МГЛ вся электронная корреспон-
денция, вебсайт ФАО и ее отделений во всем мире, включая штаб-квартиру, со-
держат элементы атрибутики МГЛ.  

  

 9 http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/. 
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  Поддержание устойчивого внимания к лесам  

35. МГЛ служит еще одним подтверждением важности устойчивого лесо-
пользования и наглядной демонстрацией потенциальных преимуществ, которые 
обеспечит создание одного или целого ряда механизмов для поддержания ус-
тойчивого внимания к лесам. На своей двадцатой сессии (Рим, 4−8 октября 
2010 года) Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) рекомендовал странам и ФАО 
рассмотреть вопрос об укреплении концепции и рамок проведения междуна-
родного дня лесов10. 

36. Подобные механизмы уже существуют, хотя по большей части не в лес-
ном хозяйстве и главным образом в форме международных или всемирных 
дней.  

37. Идея проведения подобного дня вынашивается очень давно, и самая по-
следняя инициатива в этой связи была выдвинута в 1971 году Генеральной ас-
самблеей Европейской сельскохозяйственной конфедерации11. В ноябре 
1971 года шестнадцатая сессия Конференции ФАО рекомендовала ФАО под-
держать идею введения всемирного дня лесного хозяйства (ВДЛХ) и с этой це-
лью наладить соответствующее сотрудничество с государствами-членами12. Эта 
рекомендация Конференции была весьма дальновидной и явилась смелым ша-
гом на пути признания многочисленных полезных функций лесов, однако осу-
ществить ее в полном объеме не удалось. Как следствие международный день 
лесов сегодня не проводится. Согласно результатам анализа данных из различ-
ных источников, приблизительно 40 стран отмечают день леса под тем или 
иным названием и в разные даты, которые установлены в зависимости от кли-
матических условий и сезона посадки леса, но в большинстве случаев это про-
исходит 21 марта. Считается, что эта дата выпадает на осеннее равноденствие в 
Южном полушарии и весеннее равноденствие в Северном полушарии.  

38. Совсем недавно девятая сессия ФООНЛ рассмотрела вопрос о необходи-
мости создания механизма для всестороннего признания роли лесов, и реко-
мендовала ЭКОСОС, а через него и Генеральной Ассамблее "рассмотреть во-
прос о введении Международного дня лесов с целью признания важного вклада 
лесов в устойчивое развитие и достижение согласованных на международном 
уровне целей в области развития, а также необходимости укреплять устойчивое 
управление всеми видами лесов на благо нынешнего и будущего поколений"13.  

    

  

 10 Пункт 46 документа С 2011/18. 
 11 На двадцать третьей сессии Генеральной ассамблеи Европейской 

сельскохозяйственной конфедерации (ЕСХК), которая состоялась в Санта-Крус-де-
Тенерифе 21 октября 1971 года, было заявлено: "ЕСХК от имени европейских 
лесовладельцев выступит в ближайшее время с инициативой относительно введения 
международного дня лесов". 

 12 Доклад Конференции ФАО см. по адресу: <http://www.fao.org/docrep/C3592E/ 
C3592e08.htm#chapter 4 special programmes>. 

 13 Пункт 6 повестки дня, пункт 5 на: http://www.un.org/esa/forests/pdf/session_documents/ 
unff9/Adopted resolution at 530PM 4 Feb 2011.pdf 


