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Для ознакомления с этим документом следует воспользоваться матричным кодом на 

этой странице; данная инициатива ФАО имеет целью минимизировать последствия ее 

деятельности для окружающей среды и сделать информационную работу более 

экологичной. С другими документами можно познакомиться на сайте www.fao.org 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 

Тридцать восьмая сессия 

Рим, 15-22 июня 2013 года 

Оценка итогов проведения Международного года лесов (2011 год)  

    

Резюме  
В настоящем документе представлена деятельность ФАО, связанная с проведением в 

2011 году Международного года лесов
1
 (МНЛ), в том числе роль ФАО в качестве 

председателя Совместного партнерства по лесам (СПЛ) в обеспечении международного 

сотрудничества. ФАО внесла существенный вклад в эту работу, предоставляя странам 

коммуникационные и информационные материалы, организуя и участвуя в проведении 

мероприятий, направленных на обеспечение действий на местах и выполнение цели МГЛ 

по повышению осведомленности в вопросах рационального использования, сохранения и 

устойчивого развития всех видов лесов. ФАО также взаимодействовала со странами-

партнерами и партнерами по СПЛ в целях продолжения поддержки членами ФАО 

признанного ООН Международного дня лесов, который был одобрен Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции А/67/200. ФАО отметила первый Международный день 

лесов 21 марта 2013 года проведением различных мероприятий в странах и штаб-квартире, 

а также выпуском информационных материалов, и продолжит сотрудничать с партнерами в 

разработке будущих кампаний. 

Предлагаемые решения Конференции: 

Конференции предлагается: 

 одобрить доклад об оценке итогов и принять во внимание результаты, достигнутые в 

ходе проведения Международного года в повышении осведомленности общественности 

в вопросах, касающихся роли лесов в устойчивом развитии; а также отметить активное 

участие государств-членов и вклад ФАО в поддержку и координацию проводимой 

работы, в том числе в рамках СПЛ; 

 выразить удовлетворение в связи с провозглашением 21 марта Международным днем 

лесов и поручить ФАО обеспечивать содействие в проведении Международного дня в 

соответствии с положениями резолюции ГА А/67/200. 

По существу содержания настоящего документа обращаться к:  

Петеру Чока (Peter Csoka), 

руководителю группы, отдел информации и связи по лесному хозяйству  

тел.: +39 06570 53925 
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I. Краткий обзор 

1. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2011 год Международным годом лесов 

(МГЛ) и просила секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) 

выступить в роли координатора в ходе проведения Года в сотрудничестве с правительствами, 

Совместным партнерством по лесам (СПЛ) и международными, региональными и 

субрегиональными организациями и процессами, а также соответствующими основными 

группами. Генеральная Ассамблея предложила ФАО как председателю СПЛ оказывать 

содействие в проведении Года. 

2. Цель Года заключалась в повышении осведомленности в вопросах рационального 

использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов в интересах нынешнего и 

будущих поколений. Основной темой Года стали "Леса для людей", главный акцент в которой 

был сделан на динамично меняющихся отношениях между лесами и человеком, чья жизнь 

зависит от лесов.  

3. На своей 37-й сессии Конференция рассмотрела прогресс, достигнутый в ходе 

проведения Года, и разработала дальнейшие указания для ФАО по оказанию поддержки 

проведению Года
2
. В настоящем документе представлены основные результаты, достигнутые в 

ходе работы по выполнению данного мандата. 

4. В рамках Года в странах были проведены многочисленные мероприятия на местах. 

ФАО предоставила странам коммуникационные материалы, подготовив "Инструментарий для 

коммуникационной деятельности в связи с МГЛ", содержащий ключевые информационные 

блоки, элементы оформления и другую информацию для пропаганды тематики лесов и лесного 

хозяйства. В дополнение к инициативам, осуществляемым на уровне стран, многие из которых 

включали в себя посадку деревьев, региональные отделения ФАО проводили в ходе Года 

мероприятия на местах, а члены СПЛ подготовили серию тематических пресс-релизов для 

пропаганды тематики лесов во всем мире.   

II. Финансовый обзор и анализ эффективности 

5. Бюджет программы МГЛ был небольшим, особенно принимая во внимание 

достигнутый эффект. Официально на проведение года из бюджета регулярной программы ФАО 

были выделены средства в объеме 250 000 долл. США. Сложно оценить отдачу от вложенных 

средств: например, размещение на международных новостных каналах видеороликов о МГЛ 

обошлось в 30 000 долл. США, тогда как рыночная стоимость этого эфирного времени 

составила 3,46 млн. долл. США, а отдача от показа материалов по лесной тематике сотням 

миллионов зрителей бесценна. Кроме того, полученная от стран информация о качественной 

оценке свидетельствует о том, что информационные и коммуникационные инструменты, 

разработанные ФАО для пропаганды Года, помогли при проведении мероприятий, полезных 

дискуссий и обмена опытом в области лесов и лесного хозяйства. Общая отдача и результаты 

работы значительны, учитывая масштабы проведенных совместных мероприятий, объем 

рекламы, пресс-релизов и других конкретных видов работы, проделанной в течение года. 

Многие из этих видов работ представлены ниже.  

III. Мероприятия и продукты МГЛ 

6. Официальное открытие Года состоялось 2 февраля 2011 года на этапе заседаний 

высокого уровня 9-й сессии ФООНЛ. В его поддержку ФАО представила свою основную 

публикацию "Состояние лесов мира, 2011 год" и Инструментарий для коммуникационной 

деятельности в связи с МГЛ. Освещению презентации "Состояние лесов мира, 2011 год" и 

старта МГЛ были посвящены 424 сюжета в новостях, 17 из которых были представлены 

ведущими новостными СМИ с широкой аудиторией. В специальном выпуске журнала 
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"Unasylva" на примере различных проводимых при поддержке ООН международных дней было 

показано, как леса и деревья неразрывно связаны практически с каждым аспектом 

жизнедеятельности человека. 

7. Для поддержки национальных усилий ФАО разработала инструментарий с открытым 

доступом, которым могут пользоваться как национальные органы власти, так и представители 

гражданского общества, который позволил сэкономить средства и людские ресурсы на местах, 

т.к. сотрудникам не нужно было тратить ресурсы на производство собственных материалов. 

Для проводимых странами мероприятий были также воспроизведены плакаты за счет средств 

бюджета регулярной программы. 

8. Департамент лесного хозяйства ФАО создал и поддерживал специальный веб-сайт для 

распространения актуальной информации, касающейся Года: 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/. 

9. Были также испытаны более инновационные подходы, когда за счет средств 

"Инновационного фонда" были созданы мобильные приложения, содержащие 

информационные материалы ФАО по вопросам лесного хозяйства. 

10. Региональные отделения ФАО вели работу по популяризации МГЛ, в том числе в 

рамках различных рекламных мероприятий и акций: 

 Региональное отделение для Азии и Тихого океана: активизировало работу в рамках 

образовательной программы по тематике лесного хозяйства в новых странах "Дети и 

лес"; провело 24-ю сессию Азиатско-Тихоокеанской комиссии и первую Неделю 

лесного хозяйства в Азиатско-Тихоокеанском регионе (7-11 ноября, Пекин, Китай). 

 Субрегиональное отделение для Юга Африки: провело мероприятие по посадке 

деревьев и проводило работу с общинами по посадке деревьев в Зимбабве. 

 Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (Женева): организовала 

выставку "Искусство деревьев – лесная галерея" во Дворце Наций; представила доклад 

"Состояние лесов в Европе, 2011 год"; провела 10-14 октября в Анталье (Турция)  

36-ю сессию Европейской лесной комиссии ФАО (совместно с 68-й сессией Комитета 

по лесоматериалам ЕЭК). 

 Латинская Америка и Карибский бассейн: отделение предоставило материалы для рок-

концерта "Лоллапалосса" (Сантьяго, Чили). 

11. Помимо заседаний региональных комиссий по лесному хозяйству в рамках Года был 

проведен ряд других важных мероприятий, в том числе Глобальный форум Международной 

сети модельных лесов (март, Испания); вторая Неделя средиземноморских лесов (Авиньон, 

Франция); 5-я Международная конференция по природным пожарам (Южная Африка); первая 

Африканская неделя засушливых районов (июнь, Дакар, Сенегал); мероприятие ФАО по 

посадке деревьев, проведенное совместно с итальянской государственной лесной службой 

(октябрь); совместное мероприятие СПЛ "День леса-5" (декабрь, Дурбан, Южная Африка); 

второй Всемирный форум по оползням (октябрь, Рим). 

12. ФАО также сотрудничала с целым рядом стран-членов. Конференция "Вклад лесов в 

развитие зеленой экономики" прошла 4-7 октября 2011 года в Бонне и была организована при 

участии Германии во взаимодействии с Финляндией и Австрией
3
 и в тесном сотрудничестве с 

секретариатом ФООНЛ и ФАО. Цель конференции состояла в обмене мнениями и опытом в 

том, что касается роли лесов и устойчивого лесопользования в деле обеспечения развития 

"зеленой" экономики, и разработке рекомендаций для реализации потенциала лесов. 

13. ФАО также сотрудничала с правительством Индии в организации глобальной 

конференции на тему "Новое знакомство с древесиной: ключ к устойчивому будущему". На 

конференции (19-22 октября 2011 года, Бангалор, Индия) был рассмотрен вопрос о том, каким 

образом использование древесины может еще больше способствовать устойчивому развитию, и 

                                                      
3
 Помощь в подготовке этой конференции также оказали другие страны, в том числе Бразилия, Гана, 

Китай, Мексика, Соединенные Штаты Америки и Япония. 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/en/
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какие преимущества дает производителям древесины повышение уровня благосостояния и 

растущее стремление к более устойчивому потреблению и образу жизни. 

IV. Деятельность в рамках СПЛ 

14. Совместные действия организаций-членов СПЛ были сосредоточены вокруг 

специального расписания мероприятий Года, когда отдельные члены отвечали за разработку 

специальных программ, связанных с распределенными по месяцам темами. Из 

запланированных 26 тем ФАО руководила деятельностью по следующим шести направлениям: 

леса и водные ресурсы; управление рисками для лесов, которые несет в себе изменение 

климата; леса и туризм; городское лесное хозяйство; леса и продовольственная безопасность; 

леса и горы. 

V. Видеоматериалы и представительство 

15. В дополнение к видеоролику о МГЛ в течение года был разработан ряд 

видеоматериалов по ключевым проблемам лесного хозяйства во всем мире, в том числе:  

 видеоматериал о проекте, посвященном возобновляемым природным ресурсам и 

осуществляемом при поддержке Филиппин, получил очень широкую аудиторию в сети 

You Tube;  

 видеоматериал о проекте Руанды "Дикая природа в условиях меняющегося климата", 

которому "Немецкая волна" предоставила безвозмездно свой съемочный материал, и 

который пользуется большим спросом у многих других телевизионных компаний; 

 другие видеоматериалы о проектах из Эквадора, Сенегала, Монголии, Северной 

Америки и Канады успешно способствовали пропаганде проектной работы ФАО во 

всем мире; 

 Ди Ди Бриджуотер, Карл Льюис и Анггун выразили свою поддержку и донесли до 

зрителей важную информацию о Годе в видеоролике 

(http://www.fao.org/forestry/iyf2011/73068/en/). Карл Льюис и Анггун также приняли 

участие в многочисленных международных мероприятиях по обсуждению важной роли 

лесов и деревьев в жизни людей. 

16. 20 декабря Департамент лесного хозяйства провел в штаб-квартире ФАО 

заключительное мероприятие МГЛ-2011, в котором приняли участие около 100 постоянных 

представителей, расположенные в Риме межправительственные организации, внешние 

партнеры и сотрудники ФАО. 

VI. Поддержание устойчивого внимания к лесам 

17. МГЛ подтвердил важность устойчивого лесопользования и помог донести до широкой 

аудитории ключевую информацию по лесной тематике. Год также наглядно 

продемонстрировал потенциальные преимущества, которые обеспечивает создание одного или 

целого ряда механизмов для поддержания внимания к лесам. На своей 20-й сессии (Рим,  

4-8 октября 2010 года) Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) рекомендовал странам и ФАО 

рассмотреть вопрос об укреплении концепции Международного дня лесов (МДЛ). 

Конференция ФАО на своей 37-й сессии поддержала идею провозглашения такого дня,  

а 9-я сессия ФООНЛ рекомендовала ЭКОСОС и через него Генеральной Ассамблее учредить 

МДЛ.  

18. В декабре 2012 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции А/67/200 

провозгласила 21 марта Международным днем лесов. В данной резолюции Генеральная 

Ассамблея попросила секретариат ФООНЛ содействовать проведению Дня во взаимодействии 

с ФАО и в сотрудничестве с правительствами, международными, региональными и 

субрегиональными организациями и основными группами. Странам рекомендуется каждый год 

в этот день прилагать усилия на местном, национальном и международном уровнях к 

http://www.fao.org/forestry/iyf2011/73068/en/
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организации мероприятий, посвященных лесам и деревьям, таких например, как кампании по 

посадке деревьев. 

19. Со своей стороны ФАО создала специальный веб-сайт, посвященный МДЛ, 

подготовила эмблему МДЛ и предложила общественности размещать свои фотографии лесов и 

посадки деревьев на веб-сайте ФАО, посвященном МДЛ. Так же как в случае с МГЛ, ФАО 

обеспечила открытый доступ к графическим материалам по МДЛ, предназначенным для 

использования странами и включающим эмблему, веб-баннер и плакаты. 

20. Кроме того, были отсняты видеоролики продолжительностью 30 и 60 секунд, 

предназначенные для пропаганды МДЛ, и показаны на каналах "Си-Эн-Эн интернэшнл", 

"Немецкая волна", "Евроньюз", а также на других площадках на местах, в том числе в 

Берлинском зоопарке. Видеоматериалы также размещены в открытом доступе для стран на 

посвященном МДЛ веб-сайте для скачивания и трансляции на местных новостных каналах.  

21. ФАО будет продолжать во взаимодействии с членами СПЛ работу по разработке 

кампаний в связи с МДЛ на 2014 год и последующие годы с целью форсирования усилий 

организаций, занимающихся лесной тематикой, и секретариатов всей системы ООН. 

 

 




