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 Резюме 
 В настоящем докладе приводится информация об общей и партнерской 
деятельности Совместного партнерства по лесам за период после представле-
ния его последнего доклада (Е/CN.18/2009/12). В нем также обращается особое 
внимание на новые темы, которые Партнерство должно совместно проанализи-
ровать и по которым оно должно принять решения в 2011 году и в последую-
щий период. В этой связи в докладе делается упор на мерах по оказанию под-
держки Форуму Организации Объединенных Наций по лесам, в том числе на-
правленных на достижение четырех глобальных целей в отношении лесов, 
осуществление не имеющего обязательной юридической силы документа по 
всем видам лесов (правового документа о лесах) и осуществление мероприя-
тий, проводимых в ознаменование Международного года лесов, 2011 год. 

 Со времени представления предыдущего доклада Партнерство продолжало 
развивать и широко осуществлять совместные инициативы в отношении финан-
сирования неистощительного ведения лесного хозяйства; предупреждения де-
градации лесов; упорядочения отчетности по лесам; согласования терминов и 
определений, касающихся лесов; деятельности групп экспертов, занимающихся 
глобальной лесной проблематикой; и онлайновых публикаций. 

__________________ 

 * E/CN.18/2011/1. 
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 Члены Совместного партнерства по лесам приступили также к осуществ-
лению двух новых совместных инициатив. Первая предполагает вовлечение ко-
ординаторов по вопросам коммуникации Партнерства в деятельность, направ-
ленную на поддержку мероприятий, проводимых в рамках Международного го-
да лесов, а также других информационно-пропагандистских кампаний и меро-
приятий с участием средств массовой информации по лесам, включая проведе-
ние Дней лесов, приуроченных к совещаниям Конференции сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Вторая 
инициатива направлена на закрепление результатов работы, проводимой члена-
ми Партнерства в целях выработки общей концепции неистощительного лесо-
пользования. В докладе также отмечается вклад членов Партнерства в проведе-
ние других крупных мероприятий по вопросам лесного хозяйства в связи с пле-
нарным заседанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященным 
целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия, кото-
рое планируется провести в 2010 году, и подготовкой Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»), которая долж-
на состояться в 2012 году. 
 Другие основные направления деятельности Совместного партнерства по 
лесам в рамках усилий по оказанию поддержки Форуму Организации Объеди-
ненных Наций по лесам включают инициативы в отношении совершенствова-
ния системы контроля, оценки и отчетности; восстановления лесных ландшаф-
тов; улучшения системы управления лесным хозяйством и обеспечения соблю-
дения соответствующих законов; и проведения научных исследований. Кроме 
того, несколько членов Партнерства оперативно оказали техническую помощь 
Гаити в связи с разрушительным землетрясением в январе 2010 года. С учетом 
тревожного увеличения числа стихийных бедствий и их тяжелых взаимосвязан-
ных последствий для лесов члены Совместного партнерства по лесам в буду-
щем изучат вопрос о том, какой вклад они могут внести в ликвидацию непо-
средственных последствий стихийных бедствий в рамках усилий по оказанию 
помощи на начальном этапе процесса восстановления и реконструкции. Члены 
Партнерства будут также предпринимать самые энергичные усилия по органи-
зации информационно-пропагандистской работы в течение Международного 
года лесов, 2011 год, с тем чтобы заложить прочную основу на последующие 
годы. 
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 I. Введение 
 
 

1. В 2011 году исполнится десять лет, как Совместное партнерство по ле-
сам1 функционирует в рамках международного механизма по лесам. В соответ-
ствии с резолюцией 2000/35 Экономического и Социального Совета Партнер-
ство выполняет две основные функции: поддержка Форума Организации Объе-
диненных Наций по лесам и укрепление сотрудничества и координация дея-
тельности своих членов2. В рамках неформального добровольного партнерства 
его члены оказывали странам поддержку и помощь в их усилиях по реализации 
всеохватывающей концепции неистощительного лесопользования на основе 
всестороннего подхода, отражающего многофункциональность и многочислен-
ность полезных свойств леса. 

2. В настоящем докладе о рамках механизма Совместного партнерства по 
лесам описываются события, произошедшие с 2009 года, с особым упором на 
те из них, которые непосредственно способствовали прогрессу в достижении 
четырех глобальных целей в отношении лесов, осуществлении не имеющего 
обязательной юридической силы документа по всем видам лесов (правового 
документа о лесах) и осуществлении мероприятий, проводимых в ознаменова-
ние Международного года лесов, 2011 год. Деятельность Совместного парт-
нерства по лесам по осуществлению резолюции «Леса в контексте изменений в 
окружающей среде», принятой на восьмой сессии Форума Организации Объе-
диненных Наций по лесам, способствовала укреплению сотрудничества и ко-
ординации межсекторальных стратегий и программ, а также повышению ре-
зультативности усилий, предпринимаемых на региональном и субрегиональ-
ном уровнях. В рассматриваемый период Совместное партнерство по лесам 
оказывало также поддержку Форуму в других формах, — так, несколько чле-
нов Партнерства приняли участие в осуществлении инициатив отдельных 
стран и организаций3, — вносило вклад в рассмотрение вопросов существа, 
принимало участие в работе механизма содействия и в первом совещании Спе-
циальной межправительственной группы экспертов открытого состава по фи-
нансированию лесохозяйственной деятельности и при содействии Междуна-
родной организации по тропической древесине (МОТД) обеспечило прикоман-
дирование сотрудника старшего уровня в секретариат Форума. 

__________________ 

 1 В состав Совместного партнерства по лесам входят следующие 14 организаций, которые 
совместными усилиями содействуют практической реализации принципов 
неистощительного лесопользования: Международный научно-исследовательский центр 
лесоводства, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций, Международная организация по тропической древесине, Международный союз 
научно-исследовательских лесоводческих организаций, секретариат Глобального 
экологического фонда, секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, 
секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, 
секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 
климата, секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, Программа 
развития Организации Объединенных Наций, Программа Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде, Международный центр научных исследований в области 
агролесоводства, Всемирный банк и Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов. 

 2 Резолюция 2000/35 Экономического и Социального Совета. 
 3 Подробнее см. доклад Генерального секретаря об укреплении сотрудничества и 

координации в отношении политики и программ (E/CN.18/2011/10). 
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3. Целый ряд событий, как в лесохозяйственном секторе, так и за его преде-
лами, отразившихся на многопрофильной направленности Партнерства и стра-
тегической ориентации его деятельности по лесам, потребовали пересмотра 
его стратегий и приоритетов. Усилия по разработке стратегии Совместного 
партнерства по лесам активизировались после восьмой сессии Форума Орга-
низации Объединенных Наций по лесам на выездном семинаре Партнерства в 
июле 2009 года и были продолжены на последующем совещании в феврале 
2010 года. Такие совещания стали важной частью процесса планирования дея-
тельности Партнерства. В рамках усилий по разработке стратегии Совместное 
партнерство по лесам стремилось выработать единую позицию относительно 
взаимосвязанных проблем лесопользования и их последствий, особенно тех, 
которые были перечислены в резолюции восьмой сессии Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам. С учетом озабоченностей и задач более обще-
го плана — как в лесохозяйственном секторе, так и за его пределами — были 
также выработаны конкретные инициативы, призванные продемонстрировать 
возможности использования многогранных полезных свойств лесов и лесных 
услуг во всех секторах. Общие инициативы Совместного партнерства по лесам 
внесли весомый вклад в проведение целого ряда мероприятий, посвященных 
определению глобальной политики. Этим инициативам будет отведено видное 
место на предстоящей девятой сессии Форума организации Объединенных На-
ций по лесам, включая этап заседаний высокого уровня и процессы, которые 
будут продолжаться после 2011 года, например, такие, как мероприятия, свя-
занные с пленарным заседанием высокого уровня Генеральной Ассамблеи, по-
священным осуществлению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, после 2010 года, и Конференция Организации Объе-
диненных Наций по устойчивому развитию («Рио+20»). 
 
 

 II. Целенаправленные действия в поддержку усилий 
Форума организации Объединенных Наций по лесам 
по осуществлению резолюций и решений, в том числе 
касающихся целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия 
 
 

4. На восьмой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 
состоявшейся в 2009 году, было обращено особое внимание на необходимость 
активизации глобальной деятельности по защите лесов мира от ряда экологи-
ческих угроз, включая изменение климата, утрату биоразнообразия и опусты-
нивание. В итоге на этой сессии Форум подчеркнул, что следует безотлага-
тельно проанализировать эти угрозы и препятствия для устойчивого развития в 
их взаимосвязи с проблемами лесного хозяйства. Одной из принятых Форумом 
мер стало обращение с призывом еще больше повысить уровень беспрецедент-
ной координации и широкого сотрудничества, с тем чтобы обеспечить учет 
стратегий неистощительного лесопользования при разработке надлежащих 
программ и при осуществлении соответствующих процессов, например ка-
сающихся изменения климата и биоразнообразия, а также земле- и водопользо-
вания. В этой связи руководящим органам организаций, входящих в Совмест-
ное партнерство по лесам, было рекомендовано продолжать способствовать 
включению концепции неистощительного ведения лесного хозяйства во всех 
типах лесов в свои стратегии, содействуя осуществлению правового документа 
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о лесах и достижению глобальных целей в отношении лесов. Инициативы по 
развитию сотрудничества в области устойчивого лесоводства по линии Юг-Юг 
также содержат призыв к Партнерству оказывать поддержку. В связи с этим 
секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, в сотрудни-
честве с МОТД, организовал двухдневный аналитический семинар, посвящен-
ный определению основных элементов стратегии сотрудничества Север-Юг и 
Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества в области неистощительного лесо-
пользования для представления на рассмотрение Форума на его девятой сес-
сии3. 

5. Было указано также на необходимость проведения оценок национальных 
лесных ресурсов с учетом экономических, социальных и экологических аспек-
тов неистощительного лесопользования, в частности в резолюции, принятой на 
восьмой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам. К чле-
нам Партнерства был обращен призыв способствовать укреплению националь-
ного потенциала в этой области. Форум также призвал Совместное партнерст-
во по лесам содействовать увеличению вклада лесного хозяйства в достижение 
целей в области развития, согласованных на международном уровне, и укреп-
лять хорошо зарекомендовавшие себя существующие инструменты, процессы, 
программы и мероприятия, которые имеются на национальном, региональном 
и международном уровнях, в целях осуществления неистощительного лесо-
пользования. Несколько организаций — членов Совместного партнерства по 
лесам уже применяют некоторые из этих инструментов, в частности такие, как 
национальные программы по лесам, критерии и показатели устойчивого 
управления лесными ресурсами и соответствующие средства контроля и меры 
укрепления потенциала и методы передачи экологически безопасных техноло-
гий.  

6. В области контроля, оценки и отчетности надо наладить более тесное 
взаимодействие между Совместным партнерством по лесам и процессами вы-
работки критериев и показателей в целях обеспечения более широкого внедре-
ния и более эффективного использования показателей с учетом семи тематиче-
ских элементов устойчивого ведения лесного хозяйства. Согласно ранее приня-
тым резолюциям Форума Партнерству было рекомендовано разработать фор-
мат отчетности, который облегчил бы государствам-членам представление Фо-
руму докладов о достигнутом прогрессе в области неистощительного лесо-
пользования и осуществлении мер и положений, сформулированных в право-
вом документе о лесах. Краткое перечисление видов мер, принимаемых члена-
ми Партнерства в целях содействия выработке основных требований Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам к докладам, которые будут пред-
ставляться на последующих сессиях, приводится в докладе Генерального сек-
ретаря об оценке прогресса, достигнутого в осуществлении не имеющего обя-
зательной юридической силы документа по всем видам лесов и в достижении 
четырех глобальных целей в отношении лесов (E/CN.18/2011/2). В этом докла-
де также подчеркивается деликатность вопросов, затрагиваемых в националь-
ных докладах, представляемых Форуму Организации Объединенных Наций по 
лесам, и необходимость сотрудничества в целях выработки новых показателей, 
позволяющих упростить представление таких докладов. 

7. В рамках усилий по обеспечению неистощительного ведения лесного хо-
зяйства членам Партнерства было также рекомендовано активизировать со-
трудничество по межсекторальным вопросам правоприменения и управления в 
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сфере лесного хозяйства, включая предупреждение незаконного международ-
ного оборота лесной продукции, на основе обмена информацией и оказания 
технической помощи. Партнерству было также рекомендовано оказывать по-
мощь в обработке имеющейся информации касательно исследований и меро-
приятий, способствующих признанию разнообразных благ, получаемых благо-
даря товарам и услугам, которые обеспечиваются за счет всех видов лесов и 
деревьев, произрастающих за пределами лесных массивов, а также в интерна-
лизации внешних эффектов от таких благ в рыночной стоимости соответст-
вующих товаров и услуг и представить выводы на десятой сессии Форума Ор-
ганизации Объединенных Наций по лесам в связи с рассмотрением его общей 
темы «Леса и экономическое развитие». 

8. Было отмечено также, что Совместное партнерство по лесам оказывает 
активную поддержку в контексте темы девятой сессии Форума «Использование 
лесов в интересах людей, жизнеобеспечения и искоренения нищеты». Партнер-
ству было рекомендовано, в частности, совместно с государствами-членами, 
содействовать повышению информированности о наличии взаимосвязи между 
неистощительным лесопользованием и положением женщин и молодежи, кото-
рые удовлетворяют свои основные повседневные потребности, в частности в 
продовольствии, жилье и топливной древесине, за счет леса. Совместному 
партнерству по лесам было рекомендовано обратить на этот неотложный во-
прос особое внимание на девятой сессии Форума. В связи с этой темой Парт-
нерству было предложено продолжать распространять научную информацию, 
используя для этого такие мероприятия, как заседания групп экспертов по гло-
бальной лесохозяйственной деятельности. Обновленная научная оценка соци-
альных аспектов лесопользования содержится в разделе III настоящего докла-
да. 

9. Как и в 2008 году, Совместное партнерство по лесам организовало в июле 
2009 года в Италии Стратегический диалог для обсуждения необходимых мер в 
ответ на призыв к совместным действиям, с которым к Партнерству обратился 
Форум в резолюции, принятой на его восьмой сессии. Участники диалога об-
судили результаты работы секретариата Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам и других членов Партнерства, включая секретариаты Конвен-
ции о биологическом разнообразии, Конвенции Организации Объединенных 
Наций по борьбе с опустыниванием и Глобального экологического фонда 
(ГЭФ). В целях определения направлений, на которых Совместному партнерст-
ву по лесам следует сосредоточить свои усилия в будущем, было признано не-
обходимым более глубоко проанализировать тенденции в развитии политики в 
области лесопользования в разных областях, в частности во взаимосвязи с 
проблемой изменения климата. В ходе обсуждения было обращено особое 
внимание на необходимость учета всего многообразия полезных свойств лесов, 
в том числе таких, как улавливание и удержание углерода, а также на то, что 
проблема неистощительного лесопользования намного шире круга обсуждае-
мых в настоящее время вопросов, которые сводятся к проблеме сокращения 
выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся 
странах (СВОД). В интересах содействия более глубокому пониманию неисто-
щительного лесопользования и пропаганде этой концепции Совместное парт-
нерство по лесам представило секретариату Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата справочный документ, которым 
пользуются различные группы, включая Специальную рабочую группу по дол-
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госрочным мерам сотрудничества в рамках Конвенции. Этот документ был 
представлен в соответствии с пунктом 11 Балийского плана действий в целях 
распространения справочной информации по практическим аспектам уже со-
гласованных на многостороннем уровне формулировок по проблеме неистощи-
тельного лесопользования4. Члены Партнерства признали также целесообраз-
ным разработать и распространить на предстоящих мероприятиях, посвящен-
ных вопросам лесоводства, более подробный документ. В итоге этих обсужде-
ний была сформирована Рабочая группа 2010 года Совместного партнерства по 
лесам по пропаганде единого толкования концепции неистощительного лесо-
пользования.  

10. В ходе Стратегического диалога Совместного партнерства по лесам, со-
стоявшегося в 2009 году, обсуждались новые механизмы финансирования ле-
сохозяйственной деятельности и возможности для взаимоукрепляющего сло-
жения усилий. Организации — члены Совместного партнерства по лесам уде-
лили большое внимание финансированию программ сокращения выбросов, 
обусловленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах, с 
учетом проблемы изменения климата (СВОД-плюс) и выделили на них значи-
тельные ресурсы. И хотя использование некоторых финансовых механизмов 
позволило мобилизовать финансовые ресурсы и привлечь внимание к рынкам 
лесных углеродных сертификатов, из-за них, возможно, не было обеспечено 
надлежащее финансирование работы по всем направлениям лесопользования. 
Сейчас — в свете нынешних событий, касающихся финансирования программ 
СВОД-плюс, — крайне важно понять, как эти события сказываются на финан-
сировании сектора лесопользования и как они могут повлиять на возможности 
для решения всего круга вопросов, касающихся финансирования лесного хо-
зяйства. 

11. В результате важнейшими направлениями совместной работы Партнерст-
ва стали улучшение координации и развитие сотрудничества по вопросам ле-
соводства на всех уровнях, осуществление взаимодополняющих программ по 
преодолению последствий изменения климата и неистощительному ведению 
лесного хозяйства и выработка всеобъемлющего подхода к финансированию 
всех аспектов лесохозяйственной деятельности во всех видах лесов. Большую 
работу, направленную на оказание содействия Форуму Организации Объеди-
ненных Наций по лесам, проводила Консультативная группа по вопросам фи-
нансирования, которая сделала особый упор на критически важном значении 
финансирования для эффективного осуществления правового документа о ле-
сах. Консультативная группа провела важные исследования, в частности в це-
лях аналитической оценки потребностей и имеющихся ресурсов, а также меха-
низмов финансирования и для составления карт по результатам таких оценок. 
Были также представлены выводы по итогам системного и объективного ана-
лиза источников финансирования деятельности по осуществлению правового 
документа о лесах и имеющихся проблем в этой области. 

12. В соответствии с резолюцией о средствах осуществления для целей неис-
тощительного ведения лесного хозяйства, принятой на специальной сессии в 

__________________ 

 4 Письмо членов Совместного партнерства по лесам в адрес секретариата Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата относительно 
согласованных на многостороннем уровне формулировок по проблеме неистощительного 
лесопользования. 
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рамках девятой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
(см. E/2009/118-E/CN.18/SS/2009/2), в которой сформулирована стратегия фи-
нансирования лесного хозяйства на четырехлетний период, членам Совместно-
го партнерства по лесам было рекомендовано продолжить и активизировать 
оказание помощи в проведении аналитической работы и накоплении знаний и 
разработать новые методы и подходы в контексте решения ключевых проблем 
в секторе лесного хозяйства, в частности связанных с реализацией глобальных 
целей. В этой резолюции членам Партнерства рекомендуется также принять 
дополнительные меры в целях содействия Форуму в его усилиях по оказанию 
помощи странам в области финансирования лесохозяйственной деятельности, 
а также предоставлять специализированные информационно-консультативные 
услуги, связанные со всеми источниками финансирования неистощительного 
ведения лесного хозяйства. На своем заседании, посвященном Стратегическо-
му диалогу 2010 года, Совместное партнерство по лесам, среди прочего, оце-
нило ход осуществления резолюции, принятой на специальной сессии в рамках 
девятой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам. 
 
 

 III. Общие инициативы Совместного партнерства по лесам 
 
 

 А. Новые инициативы 
 
 

13. С 2009 года Партнерство выступило с рядом новых инициатив в поддерж-
ку деятельности Форума по лесам. 
 

  Коммуникация и информационно-пропагандистская деятельность 
по вопросам лесопользования 
 

14. В октябре 2010 года во время сессии Комитета по лесоводству Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО) было проведено первое совещание координаторов по вопросам комму-
никации и информационно-пропагандистской деятельности Совместного парт-
нерства по лесам, которое было организовано при поддержке ФАО, Междуна-
родного научно-исследовательского центра лесоводства и секретариата Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам. Цель совещания состояла в 
оценке потребностей Партнерства в области коммуникации и проведении ана-
лиза многочисленных имеющихся инициатив и сетей по вопросам коммуника-
ции, а также в изучении возможностей каждого члена Партнерства в области 
коммуникации и поиске путей использования этих возможностей для стимули-
рования усилий, направленных на создание при Совместном партнерстве по 
лесам сообщества по обмену знаниями на основе объединения заинтересован-
ных сторон, имеющих отношение к лесам. Это эволюционизирующее партнер-
ство обеспечит основу для усилий, предпринимаемых с целью достижения 
максимальной результативности таких глобальных информационно-
просветительских мероприятий, как четвертый День леса в декабре 2010 года и 
Международный год лесов, 2011 год, а также других мероприятий в после-
дующий период. На совещании был подтвержден консенсус членов Партнерст-
ва относительно создания сети при уполномоченном по вопросам коммуника-
ции в области лесоводства Совместного партнерства по лесам и разработки 
стратегии коммуникации в целях содействия проведению Международного го-
да лесов, 2011 год, и связанных с ним информационно-пропагандистских ме-
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роприятий. Участники совещания наметили ряд возможных областей сотруд-
ничества, включая совместный выпуск мультимедийных материалов и филь-
мов, координацию мероприятий, объединение усилий при подготовке инфор-
мационных сообщений, более тесную увязку веб-сайтов и проведение других 
информационно-просветительских мероприятий с участием членов Партнерст-
ва в 2011 году и в последующий период в связи с подготовкой и проведением 
Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию 
(«Рио+20») и других мероприятий, запланированных на период после 2010 го-
да и связанных с целями в области развития, сформулированными в Деклара-
ции тысячелетия. Участники совещания указали, что они сталкиваются с рядом 
трудностей, в частности таких, как сложная задача позитивного освещения со-
бытий, несмотря на часто негативные статистические данные, высокая стои-
мость подготовки свежих материалов для выпуска публикаций, в том числе 
размещаемых на веб-сайтах, и необходимость не допускать дублирования уси-
лий в области коммуникации. В результате обсуждения были предложены стра-
тегии, которые включали использование виртуальных средств коммуникации 
для проведения дискуссий, составление документа с изложением основных 
сведений по вопросам лесоводства, подготовку согласованного списка темати-
ческих вопросов, подлежащих обсуждению в течение Международного года 
лесов, 2011 год, и «Всемирного дня леса», составление сводного списка спе-
циалистов по вопросам лесопользования для работников средств массовой ин-
формации и совместный выпуск и использование фильмов и других видеома-
териалов.  
 

  Выработка общей концепции неистощительного лесопользования 
 

15. Опираясь на Стратегические рамки в отношении лесов и изменения кли-
мата, подготовленные Совместным партнерством по лесам в 2009 году, и ре-
зультаты Стратегического диалога 2009 года, члены Партнерства признали не-
обходимым анализировать и освещать практические и оперативные аспекты 
неистощительного лесопользования как в рамках Совместного партнерства по 
лесам, так и за его пределами. Ввиду того, что концепции устойчивого исполь-
зования биоразнообразия лесов и неистощительного лесопользования не всегда 
толкуются правильно, члены Партнерства признали, что следует более точно 
определить все аспекты неистощительного лесопользования. Исходя из этого 
Совместное партнерство по лесам постановило в рамках своего Стратегическо-
го диалога 2010 года учредить рабочую группу для обмена мнениями относи-
тельно подходов к выработке общей концепции неистощительного лесопользо-
вания. Группа вела свою работу на основе определения неистощительного ле-
сопользования, принятого Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций и содержащегося в правовом документе о лесах (резолюция 62/98). 
Она также приняла к сведению резолюцию, принятую на восьмой сессии Фо-
рума Организации Объединенных Наций по лесам, в которой поставлена зада-
ча сохранения и устойчивого использования биоразнообразия всех видов лесов 
на основе неистощительного лесопользования. На своем первом заседании, 
проведенном в Нью-Йорке в апреле 2010 года, группа согласовала следующие 
три цели: 

 a) уточнение концепций в целях достижения единого толкования; 

 b) выработка единых позиций по проблеме неистощительного лесо-
пользования и по ключевым вопросам; 



E/CN.18/2011/11  
 

10 10-62683 
 

 c) принятие Совместным партнерством по лесам практических мер пу-
тем проведения совместных информационно-консультационных мероприятий 
по вопросам воплощения концепции неистощительного лесопользования на 
практике.  

 Второе заседание группы, проведенное в октябре 2010 года, было посвя-
щено рассмотрению событий и определению дальнейших мер на основе пред-
варительного анализа, подготовленного группой. 
 
 

 В. Инициативы, осуществляемые в настоящее время 
 
 

  Расширение доступа к финансовым ресурсам, выделяемым на цели 
деятельности по обеспечению неистощительного лесопользования 
 

16. Основываясь на ранее достигнутых результатах работы Консультативной 
группы по вопросам финансирования, члены Совместного партнерства по ле-
сам подчеркнули свою неизменную поддержку деятельности Форума Органи-
зации Объединенных Наций по лесам, касающейся финансирования лесного 
хозяйства. Некоторые члены представили целевые материалы в связи с подго-
товкой записки Секретариата о первом заседании Специальной межправитель-
ственной группы экспертов открытого состава по финансированию лесохозяй-
ственной деятельности (E/CN.18/2010/2) и приняли участие в этом заседании, 
которое было проведено в сентябре 2010 года в Найроби. На этом заседании 
было принято решение просить Совместное партнерство по лесам и Консуль-
тативную группу по вопросам финансирования провести ряд мероприятий в 
связи с подготовкой второго заседания Специальной межправительственной 
группы экспертов в 2012 году. В своем резюме сопредседатели группы, в част-
ности, конкретно просили Совместное партнерство по лесам представить Фо-
руму Организации Объединенных Наций по лесам на его десятой сессии док-
лад о своих принимаемых и будущих мерах в отношении финансирования ле-
сохозяйственной деятельности, осуществить под руководством организации 
открытую для всех участников инициативу в поддержку Форума накануне вто-
рого заседания Специальной группы экспертов, с тем чтобы придать более глу-
бокое содержание и более широкий размах предпринимаемым на националь-
ном уровне усилиям по обеспечению финансирования лесохозяйственной дея-
тельности. Были высказаны также дополнительные пожелания в адрес Кон-
сультативной группы по вопросам финансирования, в том числе касающиеся 
обновления и дополнения документа по вопросам финансирования, подготов-
ленного в 2008 году, для его представления на втором заседании группы экс-
пертов, которые более подробно описаны в докладе Генерального секретаря о 
средствах осуществления принципа неистощительного ведения лесного хозяй-
ства (E/CN.18/2011/12). 
 

  Контроль, оценка и отчетность, связанные с лесными ресурсами, 
и упорядочение национальной лесохозяйственной отчетности 
 

17. Целевая группа Совместного партнерства по лесам по вопросам упроще-
ния процедур отчетности о лесах провела заседание в октябре 2010 года в Ита-
лии в целях обзора деятельности за период после проведения своего предыду-
щего заседания, обсуждения достигнутых успехов, а также перспектив в отно-
шении упорядочения глобальной отчетности по лесохозяйственной деятельно-



 E/CN.18/2011/11
 

10-62683 11 
 

сти и определения областей, в которых требуется провести дополнительную 
работу. На заседании главным образом обсуждалась необходимость оживления 
работы Целевой группы, чтобы устранить имеющиеся недостатки в отчетности 
по лесам. Члены Целевой группы также рассмотрели пути подключения воз-
можных новых членов к этой работе, а также процессы выработки критериев и 
показателей. Чтобы дать толчок осуществлению этой инициативы, члены 
Партнерства договорились пересмотреть круг ведения Целевой группы и до-
полнить его планом работы с указанием конкретных сроков, чтобы придать 
процессу осуществления целенаправленный характер. 
 

  Общая инициатива в отношении деградации лесов 
 

18. Работа по осуществлению общей инициативы в отношении деградации 
лесов была направлена, главным образом, на то, чтобы привлечь внимание к 
многочисленным аспектам процесса деградации лесов и создать страновой по-
тенциал в области контроля, оценки и отчетности применительно ко всем этим 
аспектам. В 2009 году были подготовлены справочный документ под названием 
«К вопросу о выработке определения деградации лесов», а также несколько 
тематических исследований, посвященных методам оценки вырождения лесов. 
Помимо этого, в рамках данной инициативы проводилась работа по определе-
нию конкретных показателей деградации лесов и состояния деградировавших 
лесов. Изучался также вопрос о целесообразности разработки руководящих 
принципов для определения конкретных критериев и показателей оценки де-
градации лесов, которые могли бы использоваться на страновом уровне и кото-
рые в то же время содержали бы в себе достаточно полную информацию для 
того, чтобы их можно было использовать в целях составления докладов меж-
дународным органам. С учетом важности этого вопроса участники инициативы 
намерены разработать руководящие принципы для выработки отдельных пока-
зателей, позволяющих оценивать деградацию лесов по конкретным элементам 
неистощительного ведения лесного хозяйства. К концу ноября 2010 года по 
этому вопросу будет подготовлен доклад. 
 

  День леса 
 

19. Проблемы и возможности, обозначившиеся в результате введения новых 
механизмов сокращения выбросов, вызванных обезлесением и деградацией ле-
сов, вызвали во всем мире повышенный интерес к проблеме лесов. Принимая 
во внимание возросший интерес к этой проблеме, опираясь на успешные ре-
зультаты первого и второго ежегодных Дней леса и стремясь обеспечить высо-
кую приоритетность вопросов лесопользования, члены Совместного партнер-
ства по лесам организовали третий День леса в Дании в 2009 году и планируют 
провести четвертый День леса в Канкуне, Мексика, в 2010 году. Как и преды-
дущие Дни леса, эти мероприятия проводятся одновременно с совещаниями 
Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 
об изменении климата. Третий ежегодный День леса помог обеспечить во всем 
мире более глубокое понимание роли лесов в смягчении последствий измене-
ния климата и адаптации к ним. В ходе мероприятий, посвященных третьему 
Дню леса, в которых приняли участие почти 1500 специалистов, руководителей 
и активистов, занимающихся проблемами лесного хозяйства, обсуждались 
ключевые вопросы лесоводства и проблема изменения климата, в частности 
задачи, которые необходимо решить для того, чтобы перейти от этапа перего-
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воров относительно сокращения выбросов, обусловленных обезлесением и де-
градацией лесов в развивающихся странах, с учетом проблемы изменения кли-
мата (СВОД-плюс) к этапу осуществления. Участники заслушали вступитель-
ные заявления и приняли участие в кустовых совещаниях, а также в парал-
лельных учебно-просветительских мероприятиях, на которых они обсудили 
темы, касающиеся миграции и адаптации лесов, финансирования лесохозяйст-
венной деятельности и деградации лесных ресурсов. Было также подготовлено 
краткое сообщение о результатах состоявшегося обсуждения, которое на за-
ключительном пленарном заседании было препровождено Исполнительному 
секретарю Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата. 

20. Благодаря Дням леса были открыты новые каналы коммуникации, кото-
рые создали условия для более широкого признания многогранного вклада не-
истощительного лесопользования. В связи с этим мероприятия четвертого еже-
годного Дня леса будут направлены на расширение взаимодействия с другими 
секторами с упором на разработку мер и содействие принятию обязательств 
всеми заинтересованными сторонами. На фоне растущего оптимизма по пово-
ду возможности достижения глобальной договоренности относительно страте-
гий смягчения последствий изменения климата, учитывающих проблемы лесо-
водства, ожидается, что четвертый День леса будет посвящен разъяснению то-
го, что тенденцию к обезлесению можно переломить. Однако для этого все 
должны осуществлять меры и принять обязательства. С учетом места проведе-
ния предстоящего совещания Конференции сторон Рамочной конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об изменении климата ожидается, что на этой 
встрече будет уделено большое внимание проблемам Латинской Америки и что 
на ней, в частности, будут обсуждаться проблемы лесов, находящихся в об-
щинной собственности, и вопросы прав землевладения и землепользования, 
которые относятся к числу главных тем девятой сессии Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам. Четвертый День леса должен также «переки-
нуть мост» от Международного года биоразнообразия, 2010 год, к Междуна-
родному году лесов, 2011 год. 
 

  Группы экспертов по глобальной лесохозяйственной деятельности 
 

21. При проведении научных оценок в отношении актуальных политических 
проблем продолжалась работа по рассмотрению тематики Форума. Большинст-
во таких оценок были выполнены на основе материалов, подготовленных 
группами экспертов по глобальной лесохозяйственной деятельности под руко-
водством Международного союза научно-исследовательских лесоводческих ор-
ганизаций. Подготовкой докладов об оценке занимаются тематические группы 
экспертов, в состав которых входят международно-признанные научные экс-
перты. Первый тематический доклад об оценке, представленный на восьмой 
сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, был посвящен 
теме «Адаптация лесов и населения к изменению климата». В резолюции, при-
нятой на этой сессии, Форум принял к сведению доклад об оценке и призвал 
Совместное партнерство по лесам продолжать распространять научную ин-
формацию по тематике предстоящих сессий Форума. На основе проведенного 
обзора и в соответствии с мандатом, предоставленным руководящим комите-
том групп экспертов по глобальной лесохозяйственной деятельности, в октябре 
2009 года было положено начало научному исследованию по вопросу о между-
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народном режиме лесопользования. В настоящее время группа в составе 32 на-
учных экспертов проводит соответствующую всестороннюю оценку на основе 
имеющихся научных данных о международной практике в области лесопользо-
вания. Ввиду широты и сложности международных соглашений по вопросам 
лесоводства такая оценка допускает многовариантность подходов к решению 
межсекторальных проблем и обеспечению координации и согласованию поли-
тики по ключевым вопросам, включая проблему сокращения выбросов, обу-
словленных обезлесением и деградацией лесов в развивающихся странах, с 
учетом проблемы изменения климата (СВОД-плюс) и режим доступа и совме-
стного использования выгод. Результаты оценки будут официально представ-
лены на девятой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, 
на которой будет особо выделена тема «Значение лесов для людей». 
 

  Глобальная информационная служба по лесам 
 

22. В августе 2010 года был открыт модернизированный портал Глобальной 
информационной службы по лесам (www.gfis.net). Новый портал обладает та-
кими дополнительными достоинствами, как удобство пользования данными о 
лесах и более широкие функциональные возможности. Глобальная информа-
ционная служба по лесам теперь содержит три новые рубрики: «Образование» 
(учебные программы/планы и курсы обучения), «Проекты» и «Эксперты». В 
июне 2010 года Глобальная информационная служба по лесам запустила он-
лайновую информационную службу по лесам, призванную содействовать более 
широкому обмену информацией, подготовленной научной общественностью, 
занимающейся лесной проблематикой в странах Африки, и распространению 
такой информации. 

23. Следует также отметить такие инициативы, осуществляемые в настоящее 
время, как разработка Справочника по вопросам финансирования неистощи-
тельного лесопользования Совместного партнерства по лесам и Системы поис-
ка финансовой информации по проблеме деградации земель Глобального меха-
низма Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустынива-
нием, которая позволяет вести поиск информации об источниках финансирова-
ния неистощительного лесопользования и содержит список источников инфор-
мации по лесам, а также создание портала Совместного партнерства по лесам 
по вопросам отчетности о лесных ресурсах. В предстоящие месяцы члены 
Партнерства разместят новые информационные материалы на веб-сайте Со-
вместного партнерства по лесам, включая обновленные публикации об общих 
инициативах Партнерства, директивные документы, очередные доклады, заяв-
ления и доклады о работе совещаний. 
 
| 

 IV. Другие совместные мероприятия в поддержку Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам 
 
 

  Совершенствование системы управления лесными ресурсами и 
правоприменительной практики, включая предупреждение незаконного 
международного оборота лесной продукции 
 

24. Целый ряд членов Совместного партнерства по лесам принимали актив-
ное участие в осуществлении мероприятий, направленных на совершенствова-
ние системы управления лесными ресурсами и правоприменительной практи-

http://www.gfis.net/
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ки. В сентябре 2010 года Всемирный банк и ФАО организовали Международ-
ный симпозиум по показателям управления лесным хозяйством, который был 
проведен в Швеции. Это мероприятие было посвящено обмену опытом реали-
зации различных осуществляемых инициатив в области совершенствования 
правоприменительной практики и системы управления лесными ресурсами (и 
соответствующих правил торговли) в целях разработки удобных и применимых 
показателей. На нем также был рассмотрен вопрос о возможности разработки 
показателей для конкретных целей, в частности для наблюдения за прогрессом 
в деле осуществления сложных лесохозяйственных аспектов программ сокра-
щения выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов в разви-
вающихся странах, с учетом проблемы изменения климата (СВОД-плюс) и для 
осуществления контроля за выполнением соглашений о добровольном парт-
нерстве в области правоприменительной деятельности, управления лесными 
ресурсами и торговли продукцией лесного хозяйства. Были обсуждены также 
вопросы сотрудничества с заинтересованными партнерами, не являющимися 
членами Совместного партнерства по лесам, меры по обеспечению более ак-
тивного вовлечения местных учреждений и частного сектора и права коренного 
населения и местных общин. ФАО подчеркнула также важное значение разра-
ботки добровольных руководящих принципов лесовладения и целесообраз-
ность проведения в будущем оценок лесных ресурсов для выяснения примени-
мости новых показателей. 
 

  Леса и стихийные бедствия 
 

25. В связи с разрушительным землетрясением на Гаити в январе 2010 года 
несколько организаций — членов Совместного партнерства по лесам оказали 
оперативную техническую помощь на основе междисциплинарной концепции 
землепользования и подхода, предполагающего одновременное решение задач 
оказания чрезвычайной помощи и восстановления на раннем этапе. С учетом 
тревожного увеличения числа стихийных бедствий в 2010 году и их тяжелых 
взаимосвязанных последствий члены Партнерства рассмотрят вопрос о мерах, 
которые целесообразно принимать сразу после стихийных бедствий в рамках 
усилий по реконструкции и восстановлению на раннем этапе. 
 

  Совместные инициативы по восстановлению лесных ландшафтов 
 

26. С 2009 года Глобальное партнерство по восстановлению лесных ланд-
шафтов провело ряд тематических исследований и организовало несколько се-
минаров для оценки значения восстановления лесных ландшафтов. В августе 
2010 года по инициативе Международного союза охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) была направлена миссия по обзору в Руанду, которая, при 
участии представителей нескольких представителей правительства Руанды, 
разработала общенациональную инициативу по восстановлению лесных ланд-
шафтов. МСОП, принимавший участие в этой миссии в качестве партнера сек-
ретариата Форума Организации Объединенных Наций по лесам, разработал 
предварительный набросок плана мероприятий с указанием контрольных пока-
зателей и планируемых промежуточных результатов через определенные про-
межутки времени. Правительство Руанды признало, что нерациональное зем-
лепользование причиняет огромный ущерб земельным ресурсам и населению 
страны. В настоящее время уже разрабатываются эффективные меры с целью 
положить конец такой практике, которые включают новые установки и правила 
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для органов самоуправления на уровне общин, а также гарантии пользования 
землей для тех, кто ее обрабатывает, с учетом принципа равных возможностей 
для женщин и задачи стимулирования общинных начал. 
 
 

 V. Выводы и будущие действия 
 
 

27. Члены Совместного партнерства по лесам приняли согласованные меры с 
целью выработать согласованную рамочную программу действий по осуществ-
лению ряда общих инициатив, направленных на оказание поддержки Форуму 
Организации Объединенных Наций по лесам и вовлечение партнеров на всех 
уровнях. Стратегическая поддержка, которую Партнерство оказывает Форуму, 
демонстрирует его потенциал в плане решения задач, связанных с использова-
нием возникающих возможностей и преодолением новых препятствий в облас-
ти финансирования лесохозяйственной деятельности, управления лесными ре-
сурсами, смягчения последствий изменения климата, поддержания биоразно-
образия, восстановления ландшафтов и предотвращения деградации лесов, а 
также показывает его заинтересованность в достижении прогресса на новых 
направлениях деятельности в области коммуникации и информирования обще-
ственности в рамках Партнерства и за его пределами. 

28. Совместное партнерство по лесам остается важным компонентом между-
народного механизма по лесам, особенно в плане содействия осуществлению 
международных соглашений по лесам и стимулирования их осуществления. 
Члены Партнерства продолжали наращивать свои совместные и индивидуаль-
ные усилия, направленные на обеспечение более рационального лесопользова-
ния, повышение эффективности мер по охране лесов и устойчивое развитие с 
опорой на лесное хозяйство, оказывая странам помощь в осуществлении согла-
сованных на международных форумах мер в отношении лесов.  

29. С учетом ранее принятых резолюций Форума Организации Объединен-
ных Наций по лесам члены Совместного партнерства по лесам ставят перед 
собой следующие цели: 

 a) развивать сотрудничество для упорядочения национальной от-
четности в рамках разных международных процессов на основе изучения 
возможных мер поддержки усилий стран по сбору данных и оценке лесных 
ресурсов с учетом экономических, социальных и экологических аспектов 
неистощительного лесопользования, чтобы добиться большей согласован-
ности и оперативности информации, предоставляемой Форуму Организа-
ции Объединенных Наций по лесам; 

 b) изучать подходы, способствующие развитию сотрудничества с 
процессами выработки критериев и показателей неистощительного лесо-
пользования, по вопросам применения показателей; 

 c) оказывать содействие секретариату Форума Организации Объе-
диненных Наций по лесам в разработке формата для содействия представ-
лению государствами-членами Форуму на его одиннадцатой сессии в 
2015 году докладов о прогрессе, достигнутом в реализации принципа неис-
тощительного лесопользования, осуществлении правового документа о ле-
сах и достижении четырех глобальных целей в отношении лесов; 
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 d) принимать активное участие в работе девятой сессии Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам, в частности ее этапа заседа-
ний высокого уровня, в целях пропаганды мер, принимаемых членами 
Совместного партнерства по лесам в связи с рассмотрением темы «Леса 
для людей» Международного года лесов, 2011 год, чтобы продемонстриро-
вать готовность членов Партнерства к сотрудничеству между собой, а 
также со странами и другими партнерами в интересах обеспечения неис-
тощительного лесопользования во всем мире и повышения уровня жизни 
1,6 миллиарда человек населения, зависящего от лесов; 

 e) развивать сотрудничество в области выработки стратегий по во-
просам лесопользования, лесовладения и финансирования лесного хозяй-
ства посредством организации региональных учебных семинаров, осуще-
ствления совместных инициатив, проведения исследований и выпуска 
публикаций, в частности за счет наращивания согласованных усилий Кон-
сультативной группы по вопросам финансирования по оказанию под-
держки Специальной группе экспертов Форума Организации Объединен-
ных Наций по лесам и механизму содействия; 

 f) вносить вклад в работу по вопросам финансирования лесохозяй-
ственной деятельности в соответствии с рекомендациями, вынесенными 
Специальной группой экспертов на ее первом заседании в рамках подго-
товки к ее второму заседанию, которое будет проведено в 2012 году, и в ра-
боту механизма содействия; 

 g) поддерживать предпринимаемые специалистами в области ком-
муникации по вопросам лесоводства усилия, направленные на создание 
сети по распространению информации о лесах Совместного партнерства 
по лесам и разработку стратегии наращивания усилий по информирова-
нию общественности по вопросам, касающимся лесов и неистощительного 
лесопользования, во время проведения Международного года лесов, 
2011 год, и в последующий период, а также в ходе мероприятий по вопро-
сам осуществления целей в области развития, сформулированных в Дек-
ларации тысячелетия, после 2010 года и подготовки Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая состоится 
в 2012 году; 

 h) поддерживать осуществление мероприятий Международного го-
да лесов, 2011 год, и пропагандировать, совместно с Продовольственной и 
сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, выступающей 
в качестве председателя Совместного партнерства по лесам, деятельность, 
связанную с проведением Международного года лесов на местном и на-
циональном уровнях; 

 i) созвать совещание группы экспертов, чтобы заинтересованные 
партнеры и эксперты могли обменяться информацией по ряду разнооб-
разных благ, которые образуются благодаря товарам и услугам, обеспечи-
ваемым за счет всех видов лесов и деревьев, произрастающих за предела-
ми лесных массивов, и представить свои выводы на десятой сессии Фору-
ма Организации Объединенных Наций по лесам в контексте общей темы 
«Леса и экономическое развитие». 

 


