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Пункт 2 b) предварительной повестки дня
Ванкуверское обращение «Значение устойчивых
лесных товаров для построения лучшего будущего»

Ванкуверское обращение «Значение устойчивых лесных
товаров для построения лучшего будущего»
Записка секретариата
Резюме
По инициативе правительства Канады и при поддержке Бюро КЛЛО для
рассмотрения на сессии подготовлен документ, содержащий основные элементы
послания об устойчивых лесных товарах. Ванкуверское обращение, которое, как
предполагается, поддержат многие после его утверждения на сессии КЛЛО,
представляет собой заявление о намерении, призванное способствовать увеличению
числа единомышленников, считающих устойчивые лесные товары одним из
ключевых элементов «зеленой» экономики, и достижению соответствующих ЦУР.
Комитету будет предложено рассмотреть и утвердить это Ванкуверское
обращение.
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1.
Мы, государства – члены КЛЛО, приглашаем вас вместе с нами признать и
пропагандировать ценность производимых на устойчивой основе изделий из
древесины в качестве экологически безопасных материалов для построения будущего.
2.
Посредством этого мы хотим довести до всеобщего сведения, что
традиционные и инновационные изделия из древесины и технологии их применения,
в сочетании с методами устойчивого лесопользования, могут принести миру будущего
существенные социальные, экономические и экологические выгоды. И мы хотим
определить действия, которые нам необходимо предпринять для обеспечения этого
будущего.
3.
Слишком долго сектор изделий из древесины считался отсталой отраслью,
которая оказывает в целом негативное воздействие на окружающую среду и с
наступлением ХХI века стала утрачивать свое экономическое значение. Эта точка
зрения сильно устарела. Напротив, мы утверждаем, что лесам и сектору лесных
товаров предстоит играть важную роль в будущем нашей планеты. Для этого крайне
необходимо, чтобы все мы были привержены как устойчивому лесопользованию, так
и непрерывным инновациям в секторе изделий из древесины.
4.
Леса очищают воздух, которым мы дышим, и воду, которую мы пьем,
накапливают углерод, способствуют сохранению биоразнообразия, украшают наши
общины и являются подспорьем для местной экономики. При неистощительном
подходе к лесопользованию леса могут служить источником этих благ и множества
видов лесной продукции. В результате производства как сырьевых, так и
инновационных товаров, существенно повышающих качество нашей жизни, в том
числе лесоматериалов для строительства домов и высотных зданий, книг для
получения новых знаний, упаковочных материалов и комфортных текстильных
изделий, номенклатура выпускаемой продукции продолжает расширяться, причем
зачастую в неожиданных направлениях.
5.
В Повестке дня Организации Объединенных Наций на период до 2030 года
определены 17 Целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые следует
достигнуть в предстоящие десятилетия, с тем чтобы сделать мир лучше. Леса, будучи
одной из крупнейших наземных сред обитания, и устойчивое управление ими могут
сыграть положительную роль в деле достижения большинства, если не всех, ЦУР.
Изделия из древесины, заготавливаемой в устойчиво управляемых лесах, могут также
обеспечить получение существенных выгод: от сокращения выбросов углерода в
атмосферу благодаря замещению возобновляемой древесиной более углеродоемких
строительных материалов (ЦУР 13 – Борьба с изменением климата) до придания
стимула развитию сельской экономики и общин в лесных районах (ЦУР 8 – Достойная
работа и экономический рост) и производства возобновляемых энергоносителей
(ЦУР 7 – Недорогостоящая и чистая энергия).
6.
С тем чтобы содействовать достижению этих целей, сектору изделий из
древесины необходимо будет и далее стремиться к тому, чтобы его технологии
обработки и выпускаемая продукция были эффективными и инновационными
(ЦУР 9 – Индустриализация, инновации и инфраструктуры), а также в более полном
объеме интегрировать в свою деятельность социально и экологически ответственную
практику посредством использования циркуляционных производственных цепочек
(ЦУР 12 – Ответственное потребление и производство). Обеспечение устойчивого
управления всеми видами лесов, прекращение процесса обезлесения, восстановление
лесов, подвергшихся деградации, и значительное расширение масштабов облесения и
лесовосстановления во всем мире (ЦУР 15 – Сохранение экосистем суши)
обеспечивают основу для производства возобновляемых лесных товаров. В случае
реализации этих целей сектор изделий из древесины может стать современным и
наиболее наглядным примером взаимодействия человека с природой на благо
общества.
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7.
Достижение ЦУР потребует особых усилий, которым мы привержены и
присоединиться к которым мы приглашаем и других, включая:
a)

ЦУР 3 (Здоровье и благополучие)
• Улучшение состояния здоровья и самочувствия людей всех возрастов
путем расширения масштабов организации активного отдыха на
открытом воздухе в лесах.
• Понимание значения деревянных домов для обеспечения населения
доступным по цене жильем и влияния, которое могут оказывать
деревянные дома на здоровье и благополучие людей.

b)

ЦУР 4 (Качественное образование)
• Осведомление общества в целом и молодых поколений в частности о
важности лесного хозяйства и отраслей лесной промышленности и
одновременно с этим демонстрация их инновационного и устойчивого
характера.
• Повышение уровня знаний и осведомленности о роли лесов и изделий из
древесины в накоплении углерода.

c)

ЦУР 6 (Чистая вода и санитария)
• Просвещение новых аудиторий по вопросу о значении надлежащим
образом управляемых лесов для улучшения положения со снабжением
чистой водой.

d)

ЦУР 7 (Недорогостоящая и чистая энергия)
• Пропаганда древесины, заготавливаемой в устойчиво управляемых
лесах, в качестве возобновляемого источника энергии.
• Обеспечение осведомленности о преимуществах, которыми обладают
возобновляемые лесные товары, будучи заменителями более
энергоемких сырьевых материалов.

e)

ЦУР 8 (Достойная работа и экономический рост)
• Принятие мер для повышения привлекательности сектора в целях
решения проблем старения рабочей силы и утраты профессиональных
навыков, которые приобрели широкие масштабы.

f)

ЦУР 9 (Индустриализация, инновации и инфраструктура)
• Следование курсу на обеспечение эффективности и инновационности
применяемых технологий обработки и выпускаемой продукции.
• Признание и пропаганда важной роли строительных стандартов, которые
не дискриминируют необоснованным образом древесные материалы.
• Выявление соответствующих инициатив, которые могут способствовать
привлечению инвестиций в леса, лесоперерабатывающую и
деревообрабатывающую отрасли промышленности.

g)

ЦУР 11 (Устойчивые города и населенные пункты)
• Создание устойчивых и жизнестойких городов путем применения
разнообразных и инновационных изделий из древесины и обустройства
достаточных лесопарковых зон.
• Принятие мер в целях обеспечения непрерывного снабжения сектора
сырьем, поступающим из устойчивых источников, при полном учете
социальных и экологических соображений.
• Обеспечение того, чтобы политика государственных закупок поощряла
использование изделий из древесины, производимых на устойчивой
основе, в том числе в строительстве.

GE.18-10542

3

ECE/TIM/2018/3

• Включение в строительные нормы и правила основанных на надежных
научных знаниях положений (в части пожарной безопасности,
сейсмоустойчивости и т. д.), обеспечивающих древесине равные условия
для использования в качестве строительного материала.
h)

ЦУР 12 (Ответственное потребление и производство)
• Интегрирование социально и экологически ответственной практики во
все звенья производственной цепочки.
• Активное создание благоприятных условий для разработки новой
продукции на базе древесины.

i)

ЦУР 13 (Борьба с изменением климата)
• Поощрение замещения углеродоемких строительных материалов
возобновляемой древесиной в целях сокращения выбросов углерода в
атмосферу.
• Содействие осуществлению политических мер, направленных на
поощрение использования древесины в качестве строительного
материала, для оказания помощи в деле решения связанных с изменением
климата проблем путем увеличения накоплений углерода.

j)

ЦУР 15 (Сохранение экосистем суши)
• Признание роли устойчивого лесопользования во всех его важных
экологических, социальных и экономических аспектах, включая
снабжение сырьем.
• Содействие
более
эффективному
обеспечению
лесопользования, включая сертификацию.

устойчивого

• Поощрение закупок волокна из устойчиво управляемых источников
посредством использования независимых систем или других механизмов
сертификации лесов в качестве важнейшего средства достижении
перечисленных выше ЦУР.
• Уважение прав коренных народов в части ландшафта и понимание
давней связи коренных народов со многими лесными угодьями.
Ванкувер, 8 ноября 2018 года – Комитет ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли
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