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Резюме 
 В настоящем документе представлен обзор итогов мероприятий по лесохо-
зяйственной тематике, которые недавно были проведены на международном и ре-
гиональном уровнях и имеют отношение к работе Комитета и Комиссии. 

 Комитету и Комиссии предлагается принять к сведению эти итоги и, если не-
обходимо, дать руководящие указания относительно их учета в комплексной про-
грамме работы ЕЭК/ФАО. 
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 I. Двадцатая сессия Комитета по лесному хозяйству  

1. Двадцатая сессия Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) состоялась в 
штаб-квартире ФАО в Риме 4−8 октября 2010 года и была приурочена ко второй 
Всемирной неделе лесов (ВНЛ). Как сессия, так и вторая Всемирная неделя лесов 
проходили на тему: "Леса и устойчивое развитие".  

2. Комитет утвердил рекомендации в отношении программы и бюджета, ко-
торые он представил на рассмотрение Совету ФАО.  

3. Совет ФАО одобрил доклад о работе сессии и:  

 a) Просил ФАО продолжить работу с целью публикации в 2015 году 
еще более полной Глобальной оценки лесных ресурсов, подготовить долгосроч-
ную стратегию для программы проведения таких оценок и далее выступать в ка-
честве основного международного координатора деятельности в этой области. 
Совет признал необходимость создания добровольного целевого фонда для укре-
пления возможностей стран в этой области.  

 b) Рекомендовал ФАО подготовить всеобъемлющий доклад о состоянии 
лесных генетических ресурсов в мире и помочь странам интегрировать вопросы 
сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия в работу 
по обеспечению устойчивого лесопользования.  

 с) Рекомендовал ФАО продолжать анализ важнейших вопросов, ка-
сающихся лесов, водных ресурсов и почвы, а также оказывать государствам-
членам поддержку в этой области.  

 d) Просил ФАО оказывать странам поддержку в деле использования 
потенциала лесов и деревьев, произрастающих вне лесов, в целях смягчения по-
следствий изменения климата и адаптации к нему, включая сокращение выбросов 
в результате обезлесения и деградации лесов (СВОД+), уделяя при этом основное 
внимание тем областям, где она обладает сравнительными преимуществами.  

 е) Отметил, что содействие политике государств-членов и проводимой 
ими технической работе является ключевой функцией Организации и просил 
ФАО укреплять свой потенциал для оказания помощи странам в деле осуществ-
ления их внутренней политики в области правоприменения и управления и поощ-
рения государственного и частного секторов к выделению финансовых средств на 
леса. 

 f) Рекомендовал ФАО продолжать играть ведущую роль в Совместном 
партнерстве по лесам.  

 g) Просил ФАО использовать Международный год лесов (2011 год) в 
качестве возможности для привлечения внимания к вопросу о роли, которую иг-
рают леса в деле обеспечения устойчивого развития, и поддержать усилия стран в 
этом направлении.  

 h) Рекомендовал выделить надлежащие ресурсы на программу в отно-
шении лесов, особенно в децентрализованных подразделениях.  

4. Комитет также представил вопросы, которые, возможно, имеют глобальное 
значение, на рассмотрение Конференции ФАО.  
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5. Конференция ФАО одобрила доклад о работе сессии. Конференция:  

 a) Отметила необходимость включения вопросов, касающихся управ-
ления пожарами, в программы в области сокращении выбросов в результате обез-
лесения и деградации лесов (СВОД+), а также в политику и программы в области 
землепользования и сохранения ландшафта. 

 b) Предложила странам укреплять свои усилия для решения проблем, 
существующих в области управления лесами, в сотрудничестве с другими секто-
рами и рекомендовала ФАО поддерживать усилия стран в этом направлении. 

 c) Рекомендовала странам и ФАО широко освещать вклад лесов в дос-
тижение глобальных целей в области развития в рамках подготовки к встрече на 
высшем уровне "Рио+20" (2012 год) и уделять особое внимание уязвимым рай-
онам, например засушливым территориям. Конференция также отметила важ-
ность Международного года лесов и поддержала предложение о введении Меж-
дународного дня лесов. 

 d) Отметила далее качество работы, проводимой по линии оценки лес-
ных ресурсов, и призвала к ее дальнейшему совершенствованию путем повыше-
ния достоверности информации, а не расширения ее охвата. 

 е) Приветствовала предусмотренные программой приоритетные на-
правления деятельности по достижению Стратегической цели E и призвала ФАО 
продолжать исходить из своих сравнительных преимуществ при определении сво-
их приоритетов в будущем.  

6. Кроме того, Комитет по лесному хозяйству утвердил изменения в своих 
правилах процедуры и просил секретариат подготовить в консультации с Руково-
дящим комитетом Многолетнюю программу работы (МЛПР) на 2012−2015 годы 
для рассмотрения на его двадцать первой сессии, которая состоится в Риме в сен-
тябре 2012 года.  

7. Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии предла-
гается надлежащим образом учесть результаты двадцатой сессии Комитета 
по лесному хозяйству в своей будущей работе. 

 II. Девятая сессия Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам  

8. Девятая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
(ФООНЛ) состоялась 24 января − 4 февраля в Центральных учреждениях ООН в 
Нью-Йорке. Эта сессия, на которой был официально провозглашен Международ-
ный год лесов, проводилась на тему "Использование лесов в интересах людей". 

9. На сессии был подготовлен для принятия Экономическим и Социальным 
Советом проект решения в отношении заявления министров, принятого на этапе 
заседания высокого уровня девятой сессии ФООНЛ по случаю провозглашения 
Международного года лесов.  

10. Сессия приняла резолюцию "Использование лесов в интересах людей, жиз-
необеспечения и искоренения нищеты", которая содержится в докладе о работе 
сессии (E/2011/42−E/CN.18/2011/20).  
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11. Заявление министров содержит семь обязательств:  

 a) улучшать жизнеобеспечение людей путем создания условий для ус-
тойчивого управления лесами;  

 b) включать методы устойчивого лесопользования в планы развития;  

 c) ускорить осуществление не имеющего обязательной юридической 
силы документа по всем видам лесов и активизировать усилия по достижению че-
тырех Глобальных целей в отношении лесов;  

 d) принять на ФООНЛ-10 в 2013 году конструктивное решение в отно-
шении финансирования; 

 e) осуществить связанные с лесами решения Генеральной Ассамблеи, 
которые будут приняты в сентябре 2011 года на заседаниях, посвященных целям 
в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия;  

 f) сотрудничать с организациями − членами СПЛ (Совместного парт-
нерства по лесам), в частности с тремя Рио-де-Жанейрскими конвенциями, с це-
лью интеграции концепции устойчивого лесопользования в их стратегии и про-
граммы;  

 g) внести вклад в проведение Конференции "Рио+20" путем акцентиро-
вания внимания на благах, источником которых являются леса, и подготовки ма-
териалов по вопросам устойчивого лесопользования в развитие тем и целей Кон-
ференции.  

12. Резолюция "Использование лесов в интересах людей, жизнеобеспечения и 
искоренения нищеты" охватывает следующие аспекты: 

 а) искоренение нищеты; 

 b) осуществление не имеющего обязательной юридической силы до-
кумента по всем видам лесов (ожидается, что к десятой сессии будут просто 
представлены добровольные национальные доклады); 

 с) региональное сотрудничество (укрепление вклада в осуществление 
не имеющего обязательной юридической силы документа по всем  видам лесов, 
поощрение сотрудничества по линии Север-Юг и Юг-Юг); 

 d) Международный год лесов, 2011 год (повышение уровня информи-
рованности и укрепление политической воли); 

 е) углубление сотрудничества с партнерами, в том числе с государст-
вами-членами и членами СПЛ; 

 f) средства осуществления (совещание специальной группы экспер-
тов для выработки решения, которое будет принято на ФООНЛ-10). 

13. Девятая сессия ФООНЛ, на которой был провозглашен Международный 
год лесов, способствовала повышению уровня информированности о лесах и 
дала толчок работе в преддверии следующей Конференции Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию "Рио+20", которая состоится в июне 
2012 года. 

14. Поскольку 1,6 млрд. людей, т.е. почти четверть населения мира, зависит 
от лесов в плане жизнеобеспечения, средств существования, занятости и полу-
чения доходов, необходимо, чтобы в рамках обеспечения устойчивого лесо-
пользования интересам людей уделялось больше внимания. ФООНЛ продемон-
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стрировал, что леса могут внести важный вклад в искоренение нищеты и осо-
бенно в достижение целей в области развития, сформулированных в Деклара-
ции тысячелетия. 

15. Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии пред-
лагается надлежащим образом учесть итоги девятой сессии ФООНЛ в сво-
ей будущей работе. 

 III. Вторая Неделя средиземноморских лесов 

16. Вторая Неделя средиземноморских лесов проходила в Папском дворце в 
Авиньоне, Франция, с 5 по 8 апреля 2011 года. Она была организована секрета-
риатом Комитета по проблемам лесного хозяйства в районе Средиземноморья, 
"Silva Mediterranea", вместе с Региональным отделением Европейского лесного 
института для Средиземноморья и некоторыми другими организациями в целях 
поощрения сотрудничества по вопросам лесов в районе Средиземноморья. По-
мимо научного семинара и совещаний рабочих групп в ходе Недели средизем-
номорских лесов были организованы следующие заседания и мероприятия: 

 а) Расширенное заседание Исполнительного комитета Комитета "Silva 
Mediterranea". 

 b) Заседание на тему "Предотвращение природных пожаров в районе 
Средиземноморья". 

 с) Заседание на тему "Европейская система информации о лесных 
пожарах (ЕСИЛП)". 

17. В ходе второй Недели средиземноморских лесов были также организова-
ны информационные мероприятия, посвященные Совместному партнерству по 
средиземноморским лесам, соглашение о создании которого было подписано в 
2010 году ФАО, Организацией "План блё", Францией (Министерством сельско-
го хозяйства Франции), Германией (Департаментом международного сотрудни-
чества Германии), Региональным отделением ЕЛИ для Средиземноморья и мно-
гими другими организациями, которые занимаются вопросами адаптации лесов 
Средиземноморья к изменению климата. 

18. В ходе пресс-конференции, состоявшейся 6 апреля, в Совместное парт-
нерство вступили два новых члена: Международное отделение Французской ас-
социации муниципальных и общинных лесов, "КОФОР интернэшнл", и Фран-
цузское агентство по вопросам развития, которое подтвердило, что в 2011 году 
внесет финансовый взнос через Французский фонд охраны окружающей среды. 

 А. Расширенное заседание Исполнительного комитета Комитета 
"Silva Mediterranea" 

19. Комитет ФАО по проблемам лесного хозяйства в районе Средиземномо-
рья, " Silva Mediterranea", организует свои сессии раз в четыре года для обсуж-
дения общих вопросов и работы в области укрепления регионального сотруд-
ничества и устойчивого развития (его двадцать первая официальная сессия со-
стоится в 2012 году). Однако расширенные заседания его Исполнительного ко-
митета с участием назначенных членов и ключевых партнеров по сотрудниче-
ству по вопросам развития лесного хозяйства в Средиземноморье (Болгарии, 
Марокко, Португалии, Турции, Франции и шести координаторов рабочих групп) 
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проводятся ежегодно для обмена информацией с секретариатом Комитета "Silva 
Mediterranea". 

20. Помимо рекомендаций в отношении текущей деятельности различных 
рабочих групп Комитета основными итогами этого заседания стали решения о: 

 а) продолжении реализации стратегии в области мобилизации финан-
совых ресурсов путем подготовки различными рабочими группами (по дубу 
пробковому, лесам Средиземноморья и устойчивому развитию, лесным генети-
ческим ресурсам и лесам Средиземноморья и изменению климата) региональ-
ных проектов и осуществления Рабочей группой по устойчивым механизмам 
финансирования (РГ6) соответствующей информационно-пропагандистской ра-
боты; 

 b) подготовке доклада "Состояние средиземноморских лесов (ССЛ)", 
который должен быть представлен на двадцать первой сессии Комитета "Silva 
Mediterranea" в 2012 году; 

 с) обсуждении комплексной стратегии в интересах лесов Средизем-
номорья, которая должна быть представлена государствам-членам на следую-
щей сессии Комитета " Silva Mediterranea". 

 В. Заседание на тему "Предотвращение природных пожаров в 
районе Средиземноморья" 

21. С учетом важности предотвращения природных пожаров в Европе и Сре-
диземноморье, а также рекомендаций некоторых недавних мероприятий, кото-
рые были организованы в странах Средиземноморья с целью повышению эф-
фективности мер по предотвращению природных пожаров (Конференция в Се-
вилье в 2007 году, Совещание экспертов в Сабаудии в 2008 году и Рабочее со-
вещание в Родосе в мае 2010 года), основная цель этого заседания состояла в 
принятии документа с изложением позиции по вопросу о предотвращении при-
родных пожаров в районе Средиземноморья для его представления на уровне 
ЕС, а также странам − членам Совместного партнерства по средиземноморским 
лесам и директивным органам стран, участвующих в деятельности Союза для 
Средиземноморья. 

22. Проект этого документа был представлен участникам в виде структури-
рованной модели руководящих принципов политики и практики в области пре-
дотвращения природных пожаров. В нем были учтены основные рекомендации 
прошлых мероприятий (состоявшихся в Севилье, Сабаудии и Родосе) и ключе-
вые результаты недавних исследовательских проектов ("Фаер парадокс" и дру-
гих европейских научно-исследовательских проектов) по вопросам предотвра-
щения природных пожаров в районе Средиземноморья. 

23. Проект документа с изложением позиции был обсужден участниками, ко-
торые высказали свои предложения и замечания по рекомендаци-
ям/предложенным мерам и основным выводам, включенным в этот документ. 
После второй Недели средиземноморских лесов с участниками были проведены 
дополнительные консультации, которые позволили выработать окончательный 
вариант этого документа и учесть в нем все изменения, которые обсуждались в 
Авиньоне. 



 EСЕ/TIM/2011/7 
FO:EFC/2011/7 

 

GE.11-23764 7 

24. Документ с изложением позиции по вопросу о предотвращении природ-
ных пожаров в районе Средиземноморья был окончательно доработан, принят и 
одобрен партнерами (резюме см. в приложении). 

 С. Заседание на тему "Европейская система информации 
о лесных пожарах (ЕСИЛП)" 

25. Результатом этого заседания стала программа действий на 2011−2012 го-
ды, которая предусматривает расширение ЕСИЛП с целью охвата стран − чле-
нов Совместного партнерства по средиземноморским лесам, представляющих 
южные и восточные районы Средиземноморья (Марокко, Алжир, Сирийскую 
Арабскую Республику, Тунис, Ливан и Турцию). 

26. Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии пред-
лагается надлежащим образом учесть результаты второй Недели средизем-
номорских лесов в своей будущей работе. 

 IV. Шестая Конференция по вопросам охраны лесов в 
Европе на уровне министров 

27. Шестая Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне ми-
нистров состоялась 14−16 июня 2011 года в Осло. Конференция на уровне ми-
нистров была организована правительством Норвегии, которая стала председа-
телем процесса "Леса Европы" после предыдущей конференции, состоявшейся 
в ноябре 2007 года в Польше. В организации конференции приняло участие 
правительство Испании, которая теперь выполняет функции председателя этого 
процесса.  

28. В ходе продолжавшегося в течение двух дней политического диалога ми-
нистры согласовали общую позицию, стратегические цели и поддающиеся из-
мерению целевые показатели в отношении европейских лесов на период до 
2020 года и приняли решение о проведении переговоров по юридически обяза-
тельному соглашению в отношении лесов в Европе. Этот двухуровневый под-
ход, объединяющий добровольный процесс с переговорами по юридически обя-
зательному соглашению, нашел отражение в двух решениях министров1: 

 a) принятое в Осло на уровне министров решение "Европейские ле-
са − 2020"; 

 b) принятый в Осло на уровне министров Мандат на ведение перего-
воров по юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе. 

29. В пункте 27 принятого в Осло Мандата Конференция министров просила 
Группу по поддержанию связей процесса "Леса Европы", ЕЭК ООН, ФАО, Про-
грамму Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и 
Европейский лесной институт (ЕЛИ) совместно обслуживать процесс перего-
воров. Информация о распределении функций между Группой по поддержанию 
связей, ЕЭК ООН, ФАО, ЮНЕП и ЕЛИ содержится в приложении к правилам 
процедуры. 

  

 1 С этими двумя решениями можно ознакомиться на следующих страницах: 
www.foresteurope2011.org/documents2.cfm. 
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30. ЕЭК ООН, ФАО и ЮНЕП будут отвечать за:  

 a) обслуживание совещаний Межправительственного комитета по ве-
дению переговоров и его Президиума, включая организацию работы сессий, 
обработку документации и представление отчетности, а также выполнение лю-
бых других соответствующих задач в соответствии с просьбами Президиума 
или Комитета; 

 b) оказание консультативной помощи по правовым вопросам; 

 c) оказание консультативной помощи по вопросам обеспечения си-
нергизма с секретариатами многосторонних природоохранных соглашений и 
процессов; 

 d) поддержание связей с организациями ООН. 

Представление аналитических материалов и информации в поддержку процесса 
переговоров 

31. Совместная Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, 
Департамент лесного хозяйства ФАО и Региональное отделение ЮНЕП для Ев-
ропы будут обслуживать процесс переговоров в соответствии с согласованным 
распределением функций, исходя из опыта каждой организации и ресурсов, ко-
торые они могут выделить в рамках своих мандатов. 

32. Кроме того, в связи с этой просьбой Секция лесного хозяйства и лесома-
териалов ЕЭК ООН/ФАО разработала внебюджетный проект. Этот проект был 
представлен на рассмотрение Исполнительному комитету ЕЭК ООН2. Осущест-
вление проекта будет начато в сентябре 2011 года и завершится в декабре 
2013 года. Он будет реализован в рамках Области работы 5 "Политика и кросс-
секторальные вопросы" комплексной программы работы по лесоматериалам и 
лесному хозяйству. 
33. Внебюджетные ресурсы будут сформированы за счет откомандирования 
персонала и выделения времени сотрудников ФАО и ЮНЕП, а также средств, 
которые будут предоставлены странами-донорами с целью поддержки участия 
стран с переходной экономикой. 

34. ЕЭК ООН будет отвечать за осуществление этого проекта и создаст соот-
ветствующий целевой фонд. Этот проект позволит использовать внебюджетные 
ресурсы для обслуживания процесса переговоров без ущерба для осуществле-
ния текущей совместной Программы работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериа-
лам и лесному хозяйству. 

35. Комитету и Комиссии предлагается: 

 a) приветствовать готовность заинтересованных доноров предос-
тавить внебюджетные ресурсы для поддержки деятельности Межправи-
тельственного комитета по ведению переговоров, включая откомандиро-
вание персонала; 

 b) просить ЕЭК ООН и ФАО внести соответствующий вклад в об-
служивание процесса переговоров по юридически обязательному соглаше-
нию в отношении лесов в Европе. В частности, речь идет о подготовке и 
обработке соответствующих документов, их переводе на рабочие языки 
ЕЭК ООН и представлении Межправительственному комитету по ведению 
переговоров. 

  

 2 Проект был неофициально представлен Исполнительному комитету 24 июня и будет 
рассмотрен на предмет его утверждения в первой половине сентября 2011 года. 
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Приложение 

  Документ с изложением позиции по вопросу о 
предотвращении природных пожаров в районе 
Средиземноморья 

  Резюме 

1. Хотя природные пожары уже являются в Средиземноморье серьезной 
проблемой, результаты анализа новых климатических сценариев, который был 
проведен учеными, свидетельствуют о развитии общей тенденции к увеличе-
нию площади, частоты возникновения, интенсивности и силы пожаров (при-
родный пожар представляет собой любой неконтролируемый процесс горения 
воспламеняющейся растительности в сельской местности или на природных 
территориях. Для описания этого явления могут использоваться и другие на-
звания, например, низовой лесной пожар, кустарниковый пожар, лесной пожар, 
травяной пожар, пожар в холмистой местности, торфяной пожар, растительный 
пожар, пожар в травянисто-кустарниковой саване и пожар на природной терри-
тории, что зависит от вида загоревшейся растительности). 

2. В целях предотвращения пожаров предпринимаются значительные уси-
лия, в рамках которых основное внимание уделяется подготовке, проведению 
исследовательской деятельности, повышению уровня информированности и 
структурному предотвращению. Вследствие социально-экономических процес-
сов (отток населения из сельских районов, старение сельского населения, изме-
нения в управлении системой производства и т.д.) в структуре растительного 
покрова уже произошли глубокие изменения, в результате которых возрос риск 
использования традиционных видов пала (к традиционным относятся виды па-
ла, используемые сельскими общинами в целях земледелия и управления ре-
сурсами на основе традиционных знаний). 

3. Однако необходимо активизировать эти усилия ввиду последствий, кото-
рые имеет изменение климата. Возможности для решения вопросов в области 
предотвращения природных пожаров на международном уровне были опреде-
лены в рамках: 

 a) четвертой Международной конференции по природным пожарам, 
которая состоялась в Севилье, Испания (2007 год); 

 b) рабочего совещания ФАО на тему "Лесные пожары в районе Сре-
диземноморья", Сабаудия, Италия (2008 год); 

 c) рабочего совещания на тему "Оценка пожароопасности в лесах и 
инновационные стратегии для целей предотвращения пожаров", Родос, Греция 
(2010 год). 

4. В ходе этих рабочих совещаний эксперты средиземноморских стран вы-
работали некоторые рекомендации по вопросам предотвращения природных 
пожаров. Настоящий документ с изложением позиции был подготовлен на ос-
нове выводов и рекомендаций этих мероприятий. 
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5. Основные рекомендации, содержащиеся в настоящем документе с изло-
жением позиции по вопросу о предотвращении природных пожаров, направле-
ны на: 

 a) расширение международного сотрудничества в области предотвра-
щения природных пожаров; 

 b) включение мер в области предотвращения природных пожаров в 
национальные программы/политику по лесам и национальные стратегии в об-
ласти адаптации к изменению климата; 

 c) пропаганду знаний по вопросам предотвращения природных пожа-
ров и поощрение образования в этой области; 

 d) повышение эффективности механизмов устойчивого финансирова-
ния деятельности в области предотвращения природных пожаров; 

 e) совершенствование согласованных информационных систем с це-
лью учета новых рисков, сопряженных с природными пожарами. 

6. Настоящий документ с изложением позиции по вопросу о предотвраще-
нии природных пожаров был одобрен основными заинтересованными сторона-
ми региона Средиземноморья в ходе второй Недели средиземноморских лесов, 
которая была организована в Авиньоне 5−8 апреля 2011 года. Настоящий доку-
мент представляет собой возможность рассмотреть вопрос о предотвращении 
природных пожаров в контексте изменения климата, при этом предполагается, 
что содержащиеся в нем рекомендации будут осуществлены во всех странах 
Средиземноморья. Он также будет представлен на региональных заседаниях в 
ходе пятой Международной конференции по природным пожарам, которая со-
стоится в Южной Африке (Сан-Сити) 11 мая 2011 года. 

    


