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Резюме
Партнерство на основе сотрудничества по лесам объединяет 14 международных организаций, органов и секретариатов. Основными задачами Партнерства являются поддержка деятельности Форума Организации Объединенных
Наций по лесам и его государств-членов и расширение сотрудничества и укрепление координации деятельности в области лесоводства между участниками
Партнерства.
В документе «Рамки механизма Партнерства на основе сотрудничества по
лесам на 2004 год» освещаются совместные инициативы, осуществлявшиеся
Партнерством в 2003 году, в частности касательно реализации практических
предложений Межправительственной группы по лесам и Межправительственного форума по лесам. Кроме того, в докладе содержится информация об участии Партнерства на основе сотрудничества по лесам в других связанных с лесами инициативах и процессах.
С момента своего создания Партнерство занимается осуществлением пяти
совместных инициатив: по созданию поисковой базы данных в режиме онлайн
по источникам финансирования деятельности в области устойчивого лесопользования; по рационализации процедур представления докладов по лесам; по
содействию достижению единого понимания определений в области лесополь
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*

E/CN.18/2004/1.

04-26244 (R) 250304 020404

*0426244*

E/CN.18/2004/INF/1

зования; по распространению информации через веб-сайт Партнерства; и по
сотрудничеству, взаимодействию и коммуникации с широким кругом других
партнеров в рамках сети механизма Партнерства.
2003 год отличался масштабным и все более активным сотрудничеством,
включая совместное финансирование и совместную организацию совещаний и
семинаров, особенно по вопросам национальных программ в области лесоводства, соответствующих критериев и показателей, лесных пожаров, состояния
мангровых лесов, восстановления лесного покрова и осуществления проектов
в слаболесистых странах. Такое сотрудничество обеспечивает необходимую
связь между международными рекомендациями и практической деятельностью
участников Партнерства и способствует активизации работы на местах.
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I. Введение
1.
Партнерство на основе сотрудничества по лесам было создано в 2001 году
для поддержки деятельности Форума Организации Объединенных Наций по
лесам и его государств-членов и для расширения сотрудничества и укрепления
координации в вопросах лесов.
2.
На своей первой сессии Форум предложил Партнерству представлять
доклады о достигнутом прогрессе на каждой сессии Форума. Настоящий доклад является третьим докладом, который будет представлен Форуму1.
3.
В документе подробно описываются основные совместные инициативы,
осуществлявшиеся в 2003 году, и приводится обновленная информация о деятельности Партнерства по линии сотрудничества и взаимодействия с другими
органами в поддержку Форума Организации Объединенных Наций по лесам,
особенно в том, что касается осуществления практических предложений Межправительственной группы по лесам (МГЛ) и Межправительственного форума
по лесам (МФЛ). Кроме того, в документе о Рамках механизма Партнерства на
основе сотрудничества по лесам на 2004 год содержится информация об участии Партнерства в других связанных с лесами инициативах и о его взаимодействии с широким кругом партнеров и заинтересованных лиц в Сети Партнерства на основе сотрудничества по лесам.

II. История вопроса
4.
Партнерство на основе сотрудничества по лесам оказывает поддержку
Форуму Организации Объединенных Наций по лесам и содействует расширению сотрудничества и укреплению координации в области лесоводства. Механизм Партнерства объединяет 14 членов (см. вставку), которые располагают
значительным потенциалом, программами и ресурсами для поддержки деятельности Форума Организации Объединенных Наций по лесам, в частности
реализации практических предложений МГЛ/МФЛ. На базе совместных усилий
и использования сравнительных преимуществ своих различных членов Партнерство способствует обеспечению устойчивого лесопользования во всем мире.
Члены механизма Партнерства на основе сотрудничества
по лесам
Международный
(МНИЦЛ)

научно-исследовательский

центр

лесоводства

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО)
Международная организация по тропической древесине (МОТД)
Международный союз научно-исследовательских лесоводческих организаций (МСНИЛО)
Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии
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Секретариат Глобального экологического фонда (ГЭФ)
Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по
борьбе с опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке
Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам
Секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)
Международный центр научных исследований в области агролесоводства (ИКРАФ)
Всемирный банк
Всемирный союз охраны природы (ВСОП)

5.
Механизм Партнерства на основе сотрудничества по лесам установил
систему координирующего учреждения для координации своей работы. Мандат
механизма Партнерства и его рабочие процедуры определены в директивном
документе механизма Партнерства2.
6.
Механизм Партнерства возглавляется Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и обслуживается секретариатом Форума Организации Объединенных Наций по лесам. В течение
2003 года ФАО, ЮНЕП и Международная организация по тропической древесине (МОТД) направляли сотрудников для работы в секретариате Форума.

III. Совместные инициативы Партнерства на основе
сотрудничества по лесам
7.
С момента создания Партнерства его члены занимаются осуществлением
пяти совместных инициатив: по созданию поисковой базы данных в режиме
он-лайн по источникам финансирования деятельности в области устойчивого
лесопользования; по рационализации процедур представления докладов по лесам; по содействию достижению единого понимания определений в области
лесопользования; по распространению информации через веб-сайт механизма
Партнерства на основе участия; и по сотрудничеству, взаимодействию и коммуникации с широким кругом других партнеров в рамках Сети механизма
Партнерства.
Справочник Партнерства на основе сотрудничества по лесам по
финансированию деятельности в области устойчивого лесопользования
8.
Нехватка финансовых средств часто сдерживает внедрение рациональных
методов лесопользования, в частности в развивающихся странах. В декабре
2002 года Партнерство на основе сотрудничества по лесам при поддержке со
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стороны партнеров в рамках Сети Партнерства и Фонда для национальных
программ в области лесоводства выпустило Справочник Партнерства на основе
сотрудничества по лесам по финансированию деятельности в области устойчивого лесоводства, позволяющий расширить доступность информации о типах,
уровнях и источниках иностранного и национального финансирования через
поисковую базу данных в режиме он-лайн. В настоящее время в ней содержится 360 записей и информация о разработке проектных предложений. База данных помещена на веб-сайте Партнерства (www.fao.org.forestry/cpf-sourcebook)
и выпущена на КД-ПЗУ на английском, испанском и французском языках.
9.
В 2003 году Справочник был доработан с учетом откликов пользователей,
и велась его активная реклама самыми различными способами. Дальнейшие
планы предусматривают расширение базы данных, проведение рекламных мероприятий и организацию форума в режиме он-лайн, который позволит пользователям внимательно изучать проектные идеи и возможности в области финансирования; обмен знаниями и информацией, в том числе о наиболее успешном опыте; и выявление источников информации и потенциальной поддержки.
Целевая группа Партнерства на основе участия по рационализации
процедур представления докладов по лесам
10. Форум Организации Объединенных Наций по лесам, обеспокоенный числом запросов в отношении представления докладов международным и региональным органам и механизмам, занимающимся лесной проблематикой, предложил членам Партнерства на основе сотрудничества по лесам работать над
согласованием и рационализацией процедур представления докладов.
11. Соответственно, в июле 2002 года была учреждена Целевая группа Форума по рационализации процедур представления докладов по лесам. В состав
этой Группы вошли представители Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО), Международной организации по
тропической древесине (МОТД), Всемирного центра мониторинга охраны природы Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
(ЮНЕП) и секретариатов Конвенции о биологическом разнообразии, Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием, Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и
Форума Организации Объединенных Наций по лесам.
12. Целевая группа создала интернет-портал, обеспечивающий беспрепятственный доступ к информации, представляемой странами в контексте международных процессов, связанных с лесоводческой деятельностью. В настоящее
время на этом портале размещена информация на английском, испанском и
французском языках. Целевая группа также проводит пересмотр существующих международных требований и процессов в области отчетности для выявления потенциальных областей рационализации отчетности. Целевая группа
пришла к выводу о том, что существует значительный потенциал для консолидации обращенных к странам просьб о представлении информации об их лесных ресурсах, продуктах и услугах и об их стратегических и институциональных рамках. Более сложной была признана задача рационализации деятельности по представлению докладов по линии связанных с лесами конвенций и
других документов, по крайней мере в краткосрочной перспективе, отчасти
из-за графиков и процедур, которые были установлены на следующие несколь
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ко лет. Целевая группа рекомендовала более широко использовать существующую информацию, особенно при разработке новых инструкций в отношении
отчетности, а также продолжать деятельность по согласованию определений.
13. Будучи воодушевлена положительным откликом, прозвучавшим на третьей сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, целевая группа в настоящее время пытается повысить доступность и увеличить объем представляемой странами информации. Используя портал, она готовит предложение
по созданию общих информационных рамок, которые облегчили бы использование имеющихся в настоящее время данных и информации о лесах. Обеспечение беспрепятственного доступа к систематизированной информации, например сгруппированной по общим тематическим областям (критериям) устойчивого лесопользования, поможет странам в сборе и использовании информации
для целей отчетов. Аналогичным образом, такой доступ поможет организациям
и договорным органам готовить запросы, разрабатывать графики представления докладов и более эффективно использовать получаемую информацию. На
совещании Целевой группы экспертов Форума, посвященном подходам и механизмам контроля, оценки и отчетности, был представлен промежуточный доклад с изложением концепции и преимуществ общих информационных рамок.
Группа отметила большой объем проделанной членами Партнерства на основе
сотрудничества работы и выразила понимание того, что дальнейшая разработка
рамок зависит от выделения финансовых средств.
14. Многие члены Партнерства оказывают помощь странам в укреплении их
потенциала в области сбора и обработки данных и представления отчетности, в
том числе путем совершенствования внутристрановой координации, однако эта
область требует дополнительной деятельности. Целевая группа планирует
включить этот аспект в число своих главных приоритетов.
Инициатива Партнерства на основе сотрудничества по лесам
по согласованию определений в области лесопользования
15. Для формирования общего понимания связанных с лесопользованием понятий, терминов и определений ФАО, Межправительственная группа по изменению климата (МГИК), МНИЦЛ, МСНИЛО и ЮНЕП организовали в 2002 году два совещания экспертов. Последующая деятельность по итогам этих совещаний включает согласование основных определений на испанском и французском языках, стандартизацию терминологии по лесному углероду и лесной
биомассе и согласование терминологии, касающейся естественных и окультуренных лесов, лесонасаждений и деревьев, произрастающих отдельно от лесных массивов.
16. МСНИЛО недавно разработал многоязычный онлайновый глоссарий, содержащий
связанную
с
углеродом
терминологию
лесопользования
(см. www.iufro.org). Работа над определениями ведется также в рамках процесса глобальной оценки лесных ресурсов, осуществляемого ФАО в сотрудничестве с Европейской экономической комиссией, МОТД, Всемирным центром
мониторинга охраны природы ЮНЕП и рядом секретариатов конвенций.
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Веб-сайт Партнерства на основе сотрудничества по лесам, рекламные
материалы и другая деятельность по распространению информации
17. Веб-сайт Партнерства на основе сотрудничества по лесам, созданный в
декабре 2002 года, содержит информацию о Партнерстве, его деятельности, совместных инициативах и о Сети Партнерства. На этом сайте также помещен
перечень международных организаций, занимающихся вопросами лесопользования, который должен быть обновлен в 2004 году. Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам осуществляет обслуживание веб-сайта
при помощи ФАО, которая, в свою очередь, обслуживает вспомогательные сайты Справочника Партнерства и портала Партнерства по докладам, связанным с
лесопользованием.
18. В 2003 году Партнерство организовало два параллельных мероприятия:
одно в ходе третьей сессии Форума в мае 2003 года, а другое во время девятой
сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата, состоявшейся в декабре 2003 года. Механизм
Партнерства также представлял информационные материалы о своей деятельности на шестнадцатой сессии Комитета ФАО по лесоводству, проведенной в
марте 2003 года, и на XII Всемирном конгрессе по лесному хозяйству, состоявшемся в сентябре 2003 года.
Сеть Партнерства на основе сотрудничества по лесам
19. В 2002 году Партнерство создало Сеть Партнерства на основе сотрудничества по лесам, открытую для участия всех заинтересованных сторон, для содействия расширению сотрудничества и коммуникации 3.
20. В 2003 году круг участников Сети значительно расширился, и в настоящее
время в их число входят представители межправительственных организаций (74), правительств (68), организаций коренных народов (9), неправительственных организаций (61), образований частного сектора (10), научнотехнических организаций (24), ассоциаций мелких лесовладельцев (3), женских организаций (2), профсоюзов (1), молодежных организаций (10) и отдельных лиц, которые не заявили о принадлежности к какой бы то ни было организации (18).
21. В 2003 году Сеть Партнерства провела два совещания, основное внимание
в рамках которых уделялось вопросу о том, как добиться практического осуществления стоящих перед ней целей, заключающихся в следующем:
• активизация участия заинтересованных сторон в деятельности Партнерства на основе сотрудничества по лесам в поддержку Форума Организации Объединенных Наций по лесам;
• укреплении контактов и между широким кругом заинтересованных сторон;
• активизация взаимодействия и сотрудничества между организациями, учреждениями, договорными органами и процессами, связанными с вопросами лесопользования.
22. Сеть Партнерства предлагала инструменты обмена данными, которые в
настоящее время широко используются, включая “Forest-L” и регулярное обновление информации о Сети Партнерства на основе сотрудничества по лесам.
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Она также подчеркивала необходимость распространения информации о мнениях, высказываемых на местном уровне, на национальном и международном
уровнях, и наоборот.

IV. Поддержка со стороны членов механизма Партнерства
на основе сотрудничества по лесам в деле
осуществления практических предложений
Межправительственной группы по лесам/
Межправительственного форума по лесам и
расширения сотрудничества в области лесопользования
23. В этом разделе приводятся примеры проводившейся на протяжении
2003 года совместной деятельности по поддержке Форума Организации Объединенных Наций по лесам и по расширению сотрудничества и укреплению координации в связанных с лесами вопросах. Разумеется, перечень этих примеров нельзя считать исчерпывающим.
24. В рамках оказываемой поддержки члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам помогают разрабатывать документы для сессий Форума.
Учреждения-координаторы различных элементов четвертой сессии (ФАО,
МОТД, секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, МСНИЛО и
ИКРАФ) вносили существенный вклад в подготовку докладов Генерального
секретаря.
Разработка и осуществление национальных программ в области
лесоводства
25. Члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам осуществляют две
крупные инициативы в поддержку национальных программ в области лесопользования — Программу по лесам и Фонд для национальных программ в области лесоводства.
26. Программа по лесам, штаб-квартира которой находится во Всемирном
банке, действует в Вьетнаме, Гайане, Камеруне, Коста-Рике и Малави. В течение 2003 года Программа совместно с Австралийским департаментом сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства опубликовала резюме практических
предложений МГЛ/МФЛ4, которое в настоящее время при помощи Фонда для
национальных программ в области лесоводства переводится на испанский и
французский языки.
27. Фонд для национальных программ в области лесоводства, штаб-квартира
которого находится в ФАО, объединяет страны, двусторонние учреждения и
международные организации, включая ФАО, МНИЦЛ и Всемирный банк. Фонд
способствует более активному вовлечению гражданского общества в национальный диалог по вопросам политики в области лесопользования путем предоставления субсидий лесопользователям и обеспечения доступа к информации и возможностям в области обучения по ключевым темам. В настоящее
время Фонд оказывает помощь 36 странам мира в области разработки и осуществления национальных лесоводческих программ.
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28. МНИЦЛ, МОТД, Программа по лесам Всемирного банка, ФАО и секретариат Фонда Организации Объединенных Наций по лесам оказывали поддержку
в проведении 27–30 апреля 2004 года в Интерлакене, Швейцария, Интерлакенского семинара по вопросам децентрализации, функционирования федеральных систем в области лесного хозяйства и осуществления национальных программ в области лесоводства — организованному по инициативе стран мероприятию Фонда Организации Объединенных Наций по лесам, которое совместно финансировалось правительствами Индонезии и Швейцарии и было организовано силами нескольких других стран. Программа развития Организации
Объединенных Наций оказывает поддержку процессам децентрализации и развития местного управления путем анализа реформ в области политики и планирования развития, содействия формированию эффективных правовых рамок
и мобилизации ресурсов для использования на региональном и местном уровнях.
Поощрение участия населения
29. Члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам строят свою деятельность на двух уровнях: на международном уровне для содействия участию
заинтересованных сторон в диалоге по вопросам политики лесопользования и
на национальном уровне в поддержку усилий стран, направленных на расширение участия в процессах выработки политики, планировании и управлении в
области лесоводства.
30. Члены Партнерства взаимодействуют с широким кругом партнеров и заинтересованных сторон через Сеть Партнерства (см. раздел III выше). Некоторые члены Партнерства проводят многосторонние диалога в ходе сессий своих
руководящих органов, и создаются механизмы для проведения консультаций с
гражданским обществом и для поощрения содействия в обсуждении.
31. Некоторые члены Партнерства, такие, как МСОП, проводят особо активную деятельность по содействию участию гражданского общества в региональных и международных процессах лесопользования. В рамках инициативы
по изучению основных тенденций в области лесного хозяйства МСОП выполняет функции сопредседателя Консультативной группы по вопросам участия
гражданского общества Международного совета по тропической древесине и в
2003 году тесно сотрудничал с МОТД в деле укрепления вклада организаций
гражданского общества в проекты и сессии Совета.
32. МСОП в тесном сотрудничестве со Всемирным банком содействовал расширению участия гражданского общества восточной, западной и южной частей
Африки в Африканской конференции на уровне министров по вопросам обеспечения соблюдения законов о лесе и управления им, которая состоялась в
Яунде 13–16 октября 2003 года (см. пункт 37 ниже).
33. ФАО оказывает поддержку процессам, предусматривающим широкое участие, в рамках национальных программ в области лесопользования, в том числе
в качестве партнера Фонда для национальных программ в области лесоводства
и через свою Программу технического сотрудничества. В ноябре 2003 года
ФАО организовала второе совещание, основное внимание в рамках которого
уделялось разработке методов качественной оценки участия заинтересованных
сторон в национальных программах в области лесопользования.
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34. Широкое участие населения поощряется в рамках осуществления на национальном, субрегиональном и региональном уровнях Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Конвенции о биологическом разнообразии. В этой связи следует отметить, что разработка
68 национальных планов действий в контексте Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и 88 национальных стратегий и
планов действий по сохранению биологического разнообразия в рамках Конвенции о биологическом разнообразии строилась по принципу «снизу вверх».
Кроме того, 18 стран — участниц последней Конвенции смогли представить
секретариату предварительные проекты.
35. На национальном уровне МОТД устанавливает отношения сотрудничества между гражданским обществом и частным сектором в поддержку устойчивого лесопользования и сертификации лесов на местах, в частности в рамках
Партнерства в защиту лесов в бассейне реки Конго и Азиатского партнерства в
защиту лесов, которые поддерживает ряд членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам, включая секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, МСОП, ФАО и МНИЦЛ.
Обезлесение и деградация лесов
36. Члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам проводят множество мероприятий по сокращению масштабов обезлесения и деградации лесов,
включая пропаганду рациональных методов лесопользования в своих юридических обзорах, национальные лесоводческие программы, информирование
широких слоев населения и укрепление организационной базы; разработку руководящих принципов в отношении лесопользования; и помощь в создании образцовых и учебных лесов.
37. Несколько членов Партнерства, включая Всемирный банк, МСОП,
МНИЦЛ, МОТД и ФАО, принимали активное участие в Африканской конференции на уровне министров по вопросам обеспечения соблюдения законов о
лесе и управления им, которое состоялось в Яунде в октября 2003 года
(см. пункт 32 выше). Процессы в рамках Африканской конференции направлены на ликвидацию коренных причин обезлесения и деградации лесов путем
укрепления деятельности по обеспечению соблюдения лесного законодательства и благого управления. МСОП, Программа по лесам Всемирного банка,
МНИЦЛ, секретариат Фонда Организации Объединенных Наций по лесам и
другие члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам будут продолжать сотрудничество в контексте выполнения принятых решений.
Традиционные знания о лесах
38. Все члены механизма Партнерства учитывают везде, где это применимо,
важность и актуальность традиционных знаний о лесах при разработке политики и проектов.
39. В последние несколько лет в контексте Конвенции о биологическом разнообразии вопросы традиционных знаний о лесах рассматривались в рамках
Специальной межсессионной рабочей группы открытого состава по статье 8(j)
и связанным с ней положениям Конвенции. На своем третьем совещании, состоявшемся в Монреале, Канада, 8–12 декабря 2003 года, указанная группа обсудила вопрос об актуальности традиционных знаний для устойчивого исполь
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зования и сохранения биологического разнообразия лесов и уделила особое
внимание состоянию и тенденциям в областях знаний, нововведений и практики коренных и местных общин. МОТД в сотрудничестве с секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии занималась вопросом учета традиционных знаний о лесах в своей соответствующей деятельности.
Научные знания о лесах
40. Несколько членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам проводят совместную деятельность по усовершенствованию научной базы устойчивого лесопользования. МНИЦЛ, ИКРАФ и МСНИЛО активно поддерживают
деятельность по проведению базовых исследований и наряду с другими членами Партнерства оказывают содействие в проведении научных исследований по
экологическим, экономическим и социально-культурным аспектам лесов, политики в области лесов и управления лесопользованием.
41. МСНИЛО в сотрудничестве с международными и национальными лесоводческими организациями принимает активное участие в Глобальной информационной службе по лесному хозяйству и обеспечивает обслуживание Группы
по руководству Службой. Глобальная информационная служба по лесному хозяйству — это интернет-портал, открывающий доступ к информации о лесных
ресурсах в глобальном масштабе, который позволяет своим пользователям находить карты, ряды данных, сетевые ресурсы, журнальные статьи, книги и другие ресурсы, связанные с лесами. В настоящее время эта служба обеспечивает
доступ к более чем 120 000 блоков метаданных.
42. ФАО, МСНИЛО и МНИЦЛ проводят совместную деятельность по активизации исследований в вопросах лесоводства во многих развивающихся странах
путем оказания поддержки мероприятиям в области подготовки кадров и образования и по содействию исследовательским сетям в Африке, Азии и, начиная с
2005 года, в Латинской Америке. В январе 2004 года будет опубликован обзор
под названием «Возможности для проведения исследований по теме лесопользования в восточной части Африки».
Состояние и продуктивность лесов
43. Участники Партнерства активно сотрудничают в вопросах улучшения состояния и продуктивности лесов, особенно в том, что касается защиты от лесных пожаров.
44. ФАО, МОТД, МСОП и другие организации, включая Центр глобального
мониторинга пожаров, изучают различные подходы в деле поддержки участия
местных общин в организации борьбы с лесными пожарами и их предупреждении. Они также занимаются обеспечением реформы политики на национальном и региональном уровнях в целях формирования законодательной и экономической базы для борьбы с наносящими колоссальный урон лесными пожарами, вызванными деятельностью человека.
45. ЮНЕП, ФАО, ЕЭК, секретариат Конвенции о биологическом разнообразии и Всемирный банк участвуют в деятельности Рабочей группы по лесным
пожарам, которая функционирует в рамках Межучрежденческой целевой группы по уменьшению опасности бедствий. Указанная Рабочая группа и Центр
глобального мониторинга пожаров создали совместные региональные сети
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контроля за лесными пожарами для активизации сотрудничества и обмена информацией на глобальном уровне между экспертами по проблеме лесных пожаров. С этой сетью, в частности, сотрудничают МНИЦЛ, МОТД и МСОП.
46. МОТД и ФАО оказывали содействие проведению в Сиднее, Австралия, 3–
6 октября 2003 года третьей Международной конференции по борьбе с пожарами в районах дикой природы и Встречи на высшем уровне. ФАО, ЕЭК и Международная организация труда организовали 30 марта — 4 апреля 2004 года в
Анталии, Турция, конференцию по борьбе с лесными пожарами и международному сотрудничеству в случае возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
лесных пожаров в восточной части Средиземноморья, на Балканах и в прилегающих районах Ближнего Востока и Центральной Азии.
47. В середине 2003 года была успешно завершена деятельность по проекту
борьбы с пожарами в Юго-Восточной Азии, который проводился на базе
МНИЦЛ совместно МСОП и ВФП. Указанный проект получил широкое признание как уникальный опыт в деле вовлечения общин в борьбу с явлением
лесных пожаров и в рассмотрение экономических аспектов использования
энергии огня и правовых аспектов явления лесных пожаров. Основываясь на
успешных результатах вышеупомянутого проекта, МСОП при поддержке ВФП
в настоящее время осуществляет совместно финансируемый МОТД и правительством Швейцарии предварительный проект, призванный охватить деятельностью в рамках проекта по борьбе с лесными пожарами другие важнейшие
регионы и страны, в частности Западную Африку, район реки Меконг и Северные Анды. В связи с этой тематикой 22–23 мая 2003 года в Кумаси, Гана, был
проведен западноафриканский предпроектный семинар. Полностью подготовленное проектное предложение по региону уже представлено МОТД. Кроме того, МСОП, ВФП и организация «Охрана природы» на пятом Всемирном конгрессе МСОП по проблемам парков в Дурбане, Южная Африка, 8–17 сентября
2003 года начали осуществление программы под названием «Охрана природы».
Критерии и показатели устойчивого лесопользования
48. Большинство членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам на
протяжении последнего десятилетия активно участвовали в разработке критериев и показателей устойчивого лесопользования. Основные цели этой деятельности включают поддержку региональных и международных процессов
подготовки критериев и показателей, активизацию разработки и использования
критериев и показателей на национальном уровне и на уровне подразделений
по управлению лесопользованием, укрепление сотрудничества между странами
и между процессами, а также развитие потенциала.
49. ФАО и МОТД при поддержке правительств Соединенных Штатов Америки и Финляндии организовали Международную конференцию по критериям и
показателям в интересах устойчивого лесопользования: планы на будущее, которая состоялась 3–7 февраля 2003 года в гор. Гватемале. Участники Конференции рекомендовали широкий круг мер для рассмотрения странами и международными органами, в том числе Форумом Организации Объединенных
Наций по лесам на его четвертой сессии. В ходе Конференции было признано
наличие семи общих тематических областей деятельности по обеспечению устойчивого лесопользования на основе критериев, принятых в рамках девяти
упоминавшихся выше процессов. В ходе последующей деятельности ФАО и
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МОТД организовали консультативное совещание экспертов, которое было проведено на Филиппинах 2–5 марта 2004 года в гор. Себу, для расширения сотрудничества и связей между процессами; укрепления общего понимания определений; и обсуждения подходов и методов в сфере сбора данных и обмена
ими в том, что касается критериев и показателей.
50. Другие совместные мероприятия включали Совещание экспертов по вопросам укрепления потенциала ученых по лесоводству в странах Латинской
Америки в деле разработки критериев и показателей, анализа вопросов устойчивого лесопользования и сертификации лесов, которое было организовано силами Специальной программы для развивающихся стран МСНИЛО
(МСНИЛО-СПРС) 12–15 мая 2003 года в Коста-Рике. В организации Совещания также приняли участие Научно-исследовательский и учебный центр тропического сельского хозяйства, МНИЦЛ и ФАО.
51. Кроме того, секретариаты Конвенции о биологическом разнообразии и
Глобального экологического фонда (ГЭФ) оказывают поддержку деятельности
по разработке показателей биологического разнообразия, включая биологическое разнообразие лесов. 10–12 февраля 2003 года в Монреале состоялось совещание группы экспертов, посвященное принципам разработки общенациональных показателей для целей контроля, на котором были подготовлены рекомендации в отношении подходящих показателей для каждой тематической области в контексте Конвенции о биологическом разнообразии, включая леса.
Экономические, социальные и культурные аспекты лесов
52. Ряд членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам занимаются
вопросами, касающимися систем таксации, полной трансформации внешних
издержек производства древесной продукции во внутренние издержки и получения доходов от лесов. Они также изучают потенциал лесов в плане улучшения обеспеченности средствами к существованию и благосостояния сотен миллионов людей, живущих за счет лесов и страдающих от крайней нищеты.
53. Всемирный банк совместно с другими партнерами организовал Международный практикум по реформе систем финансового учета в лесном хозяйстве,
который состоялся в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, О.К., 19–
21 октября 2003 года. На практикум собрались 21 участник из семи стран (Бразилии, Ганы, Гондураса, Индонезии, Камбоджи, Камеруна и Никарагуа); он
был призван содействовать изучению и стимулировать обсуждение политэкономических аспектов реформирования налоговой нагрузки на лесное хозяйство. В продолжение начатого обмена мнениями Программа по лесам Всемирного банка оказывает содействие неформальной группе по обмену знаниями, которая будет продолжать обмен информацией о ходе реформирования налоговой
нагрузки на лесной сектор.
54. Совместно с национальными, региональными и международными учреждениями ФАО опубликовала практическое руководство по анализу и формированию рынков для улучшения деятельности предприятий на базе общин. Эта
работа также способствует осуществлению проектов ГЭФ/Всемирного банка в
Латинской Америке.
55. Всемирный банк и другие партнеры провели в штаб-квартире Всемирного
банка в Вашингтоне, О.К., 22–23 октября 2003 года Форум по инвестициям в
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сектор лесоводства. В работе этого форума, на который собрались представители высшего руководства ведущих национальных и многонациональных лесопромышленных компаний, приняли участие несколько членов Партнерства.
56. МСОП, Программа по лесам Всемирного банка и другие совместными
усилиями организовали практикум на тему «Меры экономического стимулирования восстановления земель и рационального лесоводства», который состоялся в Боготе 28–30 января 2004 года. Цель этого практикума заключалась в обмене информацией о соответствующих инициативах и исследованиях во всем
мире и обобщении опыта для содействия Колумбии в разработке ее нового закона о лесных ресурсах.
57. На основе тесных консультаций Всемирный банк, ПРООН, МСОП и другие разработали подход к охране природы с учетом проблемы нищеты, обеспечивающий оптимальное соотношение природоохранных усилий и результатов в
плане обеспеченности средствами к существованию и ставящий во главу угла
задачу уменьшения масштабов нищеты и достижения социальной справедливости. Проведенные Программой по лесам Всемирного банка и другими тематические исследования подкрепляют правильность этого подхода, как и инициатива МСОП/ПРООН по изучению практических уроков деятельности в
Восточной Африке, подтверждающих важное значение природных ресурсов
как источников средств к существованию для местного населения.
58. МНИЦЛ, ИКРАФ, МСОП и ВФП создали Партнерство по изучению проблем дождевых лесов для повышения продуктивности, устойчивости и разнообразия ландшафтов в зоне влажных тропиков в целях удовлетворения потребностей бедного населения сельских районов при одновременном обеспечении
производства продукции и услуг экосистем и сохранении биологического разнообразия лесных видов. В настоящее время ведется разработка критериев отбора объектов, а сами объекты будут отобраны в 2004 году.
Сохранение лесов и защита уникальных видов лесов и хрупких экосистем
59. Ряд членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам занимаются
деятельностью, связанной с охраняемыми лесными массивами, трансграничными охранными зонами и сохранением лесов за пределами охраняемых районов. Некоторые члены Партнерства также участвуют в деятельности, касающейся уникальных видов лесов и хрупких экосистем, таких, как мангровые леса.
60. На пятом Всемирном конгрессе МСОП по проблемам парков
(см. пункт 47 выше) основное внимание уделялось новым обязательствам и политике в отношении охраняемых районов во всем мире. Помимо МСОП в работе Конгресса приняли участие некоторые члены Партнерства. Был рассмотрен ряд вопросов, имеющих отношение к лесам, включая связь между охраняемыми районами и восстановлением лесных ландшафтов в контексте уменьшения масштабов нищеты. На Конгрессе получили также дальнейшее развитие
результаты практикума МСОП/МОТД по повышению эффективности режима
трансграничных охранных зон в тропических лесах, который состоялся 17–
21 февраля 2003 года в Убонратчатхани, Таиланд, при участии ряда членов
Партнерства. МОТД в настоящее время осуществляет 10 трансграничных природоохранных проектов, охватывающих 10,3 млн. гектаров тропических лесов.
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61. ПРООН участвует в 29 финансируемых ГЭФ проектах по охране лесов в
27 странах. В 2003 году ПРООН проанализировала опыт взаимодействия
ПРООН и ГЭФ и практические уроки, извлеченные в ходе осуществления
40 проектов по охране лесов в разных странах мира. Ряд членов Партнерства
участвуют в осуществлении двух проектов, а именно проекта по охране лесов в
средней Америке, финансируемого ГЭФ, Всемирным банком и ПРООН, и проекта по созданию коридора в районах Бразилии, покрытых влажными тропическими лесами, финансируемого Всемирным банком.
62. Во взаимодействии с соответствующими организациями и в контексте
плана работы МОТД по мангровым лесам на 2002–2006 годы МОТД продолжает поощрять усилия по охране и восстановлению мангровых лесов и внедрению рациональных методов лесоводства. МОТД совместно со Всемирным центром мониторинга природоохраны ЮНЕП, ФАО и другими будет заниматься
обновлением Всемирного атласа мангровых лесов. Будет также проводиться
работа по оценке существующих и разработке новых методологий и правил
оценки качественных аспектов мангровых лесов, а также по разработке критериев и показателей устойчивого мангрового лесоводства.
Мониторинг, оценка и отчетность и понятия, термины и определения
63. Осуществлением основных видов деятельности Партнерства на основе
сотрудничества по лесам, относящихся к этому элементу, занимается его Целевая группа по упорядочению отчетности по лесам и согласованию определений, относящихся к лесам (см. раздел III выше). С этой деятельностью связаны
такие инициативы, как поддержка инициатив различных стран и организаций,
составление лесных кадастров и работа над совместным вопросником по лесным ресурсам.
64. ФАО, секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам и
МОТД поддержали выдвинутую одной из стран инициативу проведения совещания по рассмотрению уроков, извлеченных в ходе оценки осуществления
практических предложений МГЛ/МФЛ, которое было организовано Италией
при поддержке ряда стран и прошло 17–20 марта 2003 года в Витербо. В этом
совещании участвовали несколько членов Партнерства.
65. Ряд членов Партнерства участвовали также в совещании Специальной
группы экспертов Форума Организации Объединенных Наций по лесам по
подходам и механизмам мониторинга, оценки и отчетности, состоявшемся в
Женеве, Швейцария, 8–12 декабря 2003 года.
66. Подготовленная ФАО глобальная оценка лесных ресурсов представляет
собой выпускаемый каждые 10 лет всеобъемлющий доклад о состоянии лесных
ресурсов, их хозяйственном освоении и использовании. Данные оценки за
2000 год будут обновлены в 2005 году с использованием в качестве основы для
представления информации общих наборов критериев устойчивого лесоводства. ФАО и МОТД при участии ЮНЕП организовали совещание для примерно 120 национальных специалистов, представивших материалы для оценки
лесных ресурсов, которое состоялось в Риме 17–21 ноября 2003 года. На этом
совещании обсуждались содержание материалов, правила представления информации и материалы стран для оценки 2005 года.
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67. МОТД, ЕЭК, ФАО и Статистическое бюро Европейских сообществ совместно участвовали в дальнейшей работе над совместным вопросником по статистике лесов в целях повышения точности и достоверности информации по лесному сектору.
68. В 2004 году ЮНЕП приступит к проведению второй оценки оставшихся
закрытых лесов мира с участием различных партнеров, включая ряд членов
Партнерства. МОТД также подготовит доклад о состоянии лесоводства в тропической зоне с использованием принятых МОТД критериев и показателей на
основе докладов стран-членов.
Стратегии восстановления и сохранения для слаболесистых стран
69. Ряд членов ПСЛ участвуют в различных мероприятиях, относящихся к
этому элементу, включая организацию практикумов, проведение исследований
и поддержку проектов в слаболесистых странах. Кроме того, в 2003 году руководящие органы ЮНЕП и секретариата Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием приняли решение активизировать свои
усилия по оказанию помощи странам, относящимся к этой категории (см. раздел V ниже).
70. ЮНЕП, ФАО, ИКРАФ и секретариат Тегеранского процесса организовали
международный практикум для слаболесистых стран Ближнего Востока и Африки на тему «Как претворить в жизнь практические предложения», состоявшийся в Мали в январе 2004 года. ФАО во взаимодействии с ЮНЕП и другими
завершила к этому совещанию тематические исследования по положению в
Исламской Республике Иран, Мали, Намибии, Омане, Тунисе и Эфиопии и
провела три региональных практикума (два на Ближнем Востоке и один в Африке), посвященные разработке предложений по повышению роли лесонасаждений, деревьев за пределами лесов и городских и пригородных лесов в деле
внедрения принципов рационального лесоводства в слаболесистых странах.
71. Некоторые члены Партнерства оказывают помощь в оценке масштабов деградации земель. ГЭФ и ФАО осуществляют глобальный проект оценки степени деградации земель. ЮНЕП и секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием совместными усилиями осуществляют проект оценки степени деградации земель в засушливых районах в целях сбора стандартизированной информации и выработки методологий оценки степени деградации земель на национальном, региональном и глобальном уровнях.
72. ПРООН осуществляет ряд финансируемых ГЭФ проектов охраны лесов в
слаболесистых странах. Кроме того, ПРООН через свой Центр по вопросам освоения засушливых земель оказывает многим странам помощь в разработке и
осуществлении национальных планов действий в рамках Конвенции по смягчению последствий деградации земель и неблагоприятных последствий засухи.
73. Следует ожидать, что с включением проблемы деградации земель в число
первоочередных направлений деятельности ГЭФ в 2003 году возможности слаболесистых стран расширятся.
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Восстановление и возрождение деградировавших земель и распространение
природных лесов и лесонасаждений
74. Члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам активно сотрудничают в проведении многочисленных мероприятий, относящихся к этому
элементу, включая мероприятия, проводимые Глобальным партнерством по
восстановлению лесных ландшафтов, и инициативы в таких направлениях, как
лесонасаждения, вторичные леса, агролесомелиорация и деревья за пределами
лесов.
75. В 2003 году МОТД, ФАО, МНИЦЛ, секретариат Форума Организации
Объединенных Наций по лесам и МСНИЛО поддержали выдвинутую странами
и организациями, участвующими в работе Форума, инициативу провести совещание экспертов по вопросу о максимальном повышении роли лесонасаждений
в обеспечении устойчивого лесопользования, которое состоялось в Веллингтоне 25–27 марта 2003 года. Кроме того, МНИЦЛ, ФАО и другие выпустили публикацию о партнерствах корпораций и мелких арендаторов, главным образом в
области распространения лесонасаждений. По итогам этого совещания
МНИЦЛ, ФАО и другие приступили к разработке практических указаний по
этой теме. МОТД также проведет в 2004 году исследование по изучению рынка
древесины тропических лесонасаждений.
76. Ряд членов Партнерства, включая МСОП, секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, ФАО, МОТД, МНИЦЛ, Программу по лесам Всемирного банка, ИКРАФ, Всемирный центр мониторинга охраны природы, ЮНЕП и секретариат Конвенции о биологическом разнообразии, входят в
Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов. Это Глобальное партнерство представляет собой объединение правительств, организаций,
общин и частных лиц, которые признают необходимость восстановления лесных ландшафтов и хотели бы подключиться к согласованным общемировым
усилиям по содействию их восстановлению. Глобальное партнерство организует практикум по вопросу восстановления лесных ландшафтов, который состоится в начале 2005 года в рамках инициативы стран и организаций, входящих в
Форум. В 2003 году под эгидой Глобального партнерства было проведено несколько региональных практикумов.
77. ФАО и Национальный информационный центр по вопросам сельского хозяйства, природы и качественных продуктов питания (Нидерланды) во взаимодействии с МСОП, МНИЦЛ и другими организовали практикум на тему «Лесохозяйственная деятельность в тропических вторичных лесах для франкоговорящих стран Африки: действительность и перспективы», который состоялся
в Дуале, Камерун, в ноябре 2003 года. В ближайшее время МОТД приступит к
работе над «практическими указаниями» по лесоводству во вторичных лесах,
которую она будет вести в тесном взаимодействии с ФАО, МНИЦЛ, МСОП и
другими.
78. В июне 2003 года в Котону был организован четвертый Африканскоазиатский форум по борьбе с опустыниванием, призванный стимулировать
межрегиональное сотрудничество между Африкой и Азией, особенно в области
агролесомелиорации и сохранения почв. После Форума секретариат Конвенции
Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием во взаимодействии с другими организовал региональные практикумы в Ботсване, Индии и
Перу.
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79. ИКРАФ совместно с целым рядом партнеров проведет первый Всемирный
конгресс по агролесомелиорации, который состоится в Орландо, штат Флорида,
Соединенные Штаты, 26–30 июня 2004 года.
Поддержание лесного покрова для удовлетворения нынешних
и будущих потребностей
80. Над решением этой задачи, которая касается многих элементов работы
Форума, трудятся многие члены Партнерства.
81. ФАО и ЮНЕП проводят перспективные исследования, такие, как «Глобальная перспективная оценка лесного хозяйства» ФАО и «Глобальная экологическая перспектива» ЮНЕП.
82. ФАО также оказывает помощь развивающимся странам, готовя региональные перспективные исследования по сектору лесоводства, разрабатывая
региональные критерии и показатели и сотрудничая с другими партнерами по
линии Фонда для национальных программ в области лесоводства. В 2003 году
ФАО опубликовала материалы перспективного исследования сектора лесоводства для Африки и сейчас проводит аналогичную работу по Ближнему Востоку и Западной Азии и Латинской Америке и Карибскому бассейну.
Финансовые ресурсы
83. Важной инициативой Партнерства в деле мобилизации финансовых
средств является размещение в Интернете Справочника по источникам финансирования проектов в области устойчивого лесоводства (см. раздел III выше).
Другими видами деятельности, которые относятся к этому элементу, являются,
в частности, исследования и публикации.
84. ГЭФ является механизмом финансирования всех трех Рио-де-Жанейрских
конвенций, а ПРООН, ЮНЕП и Всемирный банк выступают в роли его учреждений-исполнителей. Эти партнеры осуществляют широкомасштабное сотрудничество в осуществлении ряда проектов в области лесоводства, финансируемых ГЭФ. Недавно секретариат ГЭФ опубликовал доклад, озаглавленный «Обзор процедур финансирования проектов в области охраны биологического разнообразия, финансируемых ГЭФ». Кроме того, в 2003 году ГЭФ опубликовал
доклад, озаглавленный «Вопросы лесоводства: вклад ГЭФ в сохранение и
обеспечение устойчивости лесных экосистем», в котором дан общий обзор
программы ГЭФ по лесам. По состоянию на июнь 2003 года ГЭФ выделил более 777 млн. долл. США на финансирование природоохранных проектов, направленных на устранение факторов, угрожающих лесам. Это позволило мобилизовать около 2 млрд. долл. США в виде финансового участия партнеров.
85. Глобальный механизм в рамках Конвенции Организации Объединенных
Наций по борьбе с опустыниванием сосредоточится на мобилизации финансовых ресурсов для совместного финансирования проектов по борьбе с деградацией земель, включая проекты, относящиеся к оперативной программе ГЭФ по
устойчивому землеустройству.
86. МОТД продолжает заниматься мобилизацией финансовых ресурсов на
проекты по обеспечению рационального тропического лесопользования в рамках своей работы над программными вопросами и проектными мероприятиями. За время, прошедшее после создания МОТД в конце 1986 года, ей удалось
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собрать приблизительно 250 млн. долл. США для финансирования более
500 проектов и мероприятий через свои собственные механизмы, включая Специальный счет МОТД и Фонд балийского партнерства.
Международная торговля и устойчивое лесопользование
87. МОТД продолжает оказывать содействие развитию международной торговли тропической древесиной, включая древесину с предприятий, отвечающих критериям рационального лесоводства. Она следит за событиями, касающимися Дохинской программы развития, имеющими отношение к торговле
лесной продукцией, и оценивает полезность сертификации лесов и древесины.
88. МОТД и ФАО совместно осуществляют ряд инициатив, связанных с торговлей и устойчивым лесопользованием, включая крупный проект, озаглавленный «Оценка эффективности торговли лесной продукцией как механизм поощрения рационального лесопользования». Цель этого проекта заключается в
оценке взаимодействия между торговлей и лесопользованием и в анализе рыночных механизмов в целях повышения эффективности усилий по переходу к
устойчивому обеспечению средствами к существованию и рационального использования лесных ресурсов. ФАО организовала консультацию экспертов на
тему «Торговля и устойчивое лесопользование: результаты и взаимодействие»,
которая состоялась в Риме 3–5 февраля 2003 года и в которой участвовал ряд
членов Партнерства и другие ведущие международные организации, включая
МОТД, секретариат Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций
об изменении климата, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию.
89. В области сертификации лесов и древесины МОТД совместно с соответствующими организациями провела три региональных практикума, посвященных поэтапным подходам к сертификации, и завершила исследование о потенциальной роли поэтапных подходов к сертификации в странах, производящих
тропическую древесину. Ведется наблюдение за ходом внедрения поэтапных
подходов к сертификации. МОТД совместно с другими партнерами организует
международный симпозиум о последствиях сертификации лесов в развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой. Кроме того, ФАО совместно с МОТД курировала неформальное совещание по основным национальным и международным системам сертификации лесов, которое состоялось
в июне 2003 года в Борго-Спанте, Италия. Цель этого совещания заключалась в
улучшении взаимопонимания относительно подходов к сертификации лесов.
Международное сотрудничество в создании потенциала и обеспечении
доступа к экологически чистым технологиям и их передаче
90. Международное сотрудничество в создании потенциала и передаче технологий — один из важнейших аспектов деятельности членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам в поддержку устойчивого лесопользования. Эта
работа включает услуги по распространению лесоводческих знаний, создание
потенциала для проведения национальных лесных кадастров и поддержку выдвигаемых странами и организациями, входящими в Форум Организации Объединенных Наций по лесам, инициатив в области передачи экологически чистых технологий.
91. ФАО совместно с МСНИЛО занимается распространением лесоводческих
знаний. Рабочая группа МСНИЛО по распространению знаний организовала

20

E/CN.18/2004/INF/1

международный симпозиум на тему «Распространение лесоводческих знаний:
создание потенциала на основе сотрудничества», который состоялся в Траутдейле, штат Орегон, Соединенные Штаты, 28 сентября — 3 октября 2003 года.
92. ФАО, МНИЦЛ и МСОП совместными усилиями проводят серию практикумов по созданию потенциала, посвященных лесам и проблеме изменения
климата, особенно в Латинской Америке. Кроме того, ФАО намеревается совместно с секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата создавать потенциал в области сбора, анализа и
распространения информации для составления лесных углеродных кадастров.
93. Недавно ФАО совместно с Межафриканской ассоциацией лесных хозяйств, Всемирным фондом природы, Африканской организацией лесной промышленности, секретариатом Международной сети по образцовым лесам,
МОТД и МСОП определила эффективные подходы к охране лесов и рациональному лесоводству в тропических лесах Центральной Африки. Цель этой
инициативы заключается в пропаганде передового опыта на местном уровне и
повсеместном внедрении перспективных подходов. Аналогичный поиск передового опыта ведется в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
94. Что касается экологически чистых технологий для устойчивого лесоводства, то МОТД, ФАО и секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам поддержали созванное по инициативе страны — участницы Форума совещание по передаче экологически чистых технологий мангрового лесоводства, которое было организовано правительством Никарагуа и состоялось
в Манагуа 3–5 марта 2003 года.
95. Ряд членов Партнерства на основе сотрудничества по лесам участвовали в
совещании специальной группы экспертов Форума по финансированию и передаче экологически чистых технологий, которое состоялось в Женеве 15–
19 декабря 2003 года.
96. МНИЦЛ, секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам, МОТД, ФАО, МСОП, ИКРАФ и другие совместными усилиями организовали Всемирный практикум по передаче экологически чистых технологий и
созданию потенциала в интересах обеспечения устойчивого лесоводства и оказывали техническую помощь в его проведении; инициатором этого практикума
стала одна из стран — участниц Форума, а проходил он в Браззавиле 24–
28 февраля 2004 года.
Биологическое разнообразие лесных видов
97. Вопрос о биологическом разнообразии лесных видов является общим для
нескольких элементов работы Форума Организации Объединенных Наций по
лесам, и многие практические предложения МГЛ/МФЛ имеют к нему отношение. Ряд участников Партнерства занимаются проблемой улучшения положения
в области сохранения биологического разнообразия лесных видов.
98. Ряд участников Партнерства в рамках своих текущих программ содействуют осуществлению расширенной программы работы в области сохранения
биологического разнообразия лесных видов в рамках Конвенции о биологическом разнообразии. В частности, секретариат Конвенции, секретариат Форума
Организации Объединенных Наций по лесам, ФАО, Программа по лесам Всемирного банка и МСОП занимаются уточнением взаимосвязи между концепци
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ей экосистемного подхода и концепцией устойчивого лесоводства (см. раздел V
ниже). На основании представленных ими обширных материалов на девятой
сессии Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим
консультациям Конвенции было признано, что устойчивое лесоводство, налаженное в рамках Принципов лесоводства, можно считать средством применения экосистемного подхода к лесам.

V. Связь с другими международными процессами
99. В 2003 году состоялся ряд встреч, на которых было подчеркнуто важное
значение общемировой приверженности сохранению лесов: в частности, третья
сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам, шестнадцатая
сессия Комитета ФАО по лесоводству, двенадцатый Мировой лесной конгресс,
девятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и шестая сессия Конференции сторон
Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием.
Приверженность Партнерства на основе сотрудничества по лесам делу улучшения сотрудничества и координации в вопросах лесоводства нашла отражение в решениях, принятых рядом руководящих органов.
Двадцать вторая сессия Совета управляющих Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде
100. Двадцать вторая сессия Совета управляющих Программы Организации
Объединенных Наций по окружающей среде состоялась в Найроби 3–7 февраля
2003 года. На сессии был рассмотрен целый ряд тем, включая новые программные вопросы, роль гражданского общества, глобальный контроль за состоянием окружающей среды, связи между конвенциями по охране окружающей среды и итоги Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. На ней также рассматривались вопросы координации и сотрудничества
в рамках системы Организации Объединенных Наций и за ее пределами, ход
осуществления резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятых по итогам Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, и вклад ЮНЕП в работу Комиссии по устойчивому развитию.
101. На сессии обсуждались перспективы повышения роли ЮНЕП в вопросах,
касающихся лесов, и в своем решении 22/5 Совет управляющих сослался на
ранее принятое решение продолжать поддерживать многолетнюю программу
работы Форума Организации Объединенных Наций по лесам и подчеркнул необходимость осуществления практических предложений МГЛ/МФЛ, особенно
в слаболесистых развивающихся странах. Совет также рекомендовал ЮНЕП во
взаимодействии с секретариатом Форума Организации Объединенных Наций
по лесам сотрудничать с другими организациями в поддержке усилий Тегеранского процесса и его секретариата в направлении укрепления потенциала слаболесистых стран.
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Шестнадцатая сессия Комитета по лесоводству Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
102. Шестнадцатая сессия Комитета ФАО по лесоводству состоялась в Риме
10–14 марта 2003 года, и в ее работе участвовали многие члены Партнерства на
основе сотрудничества по лесам. В ходе дискуссии большое внимание уделялось Форуму Организации Объединенных Наций по лесам и Партнерству, особенно в связи с ролью региональных комиссий по лесоводству в осуществлении практических предложений МГЛ/МФЛ; поддержке Форума со стороны
ФАО и деятельности ФАО в междисциплинарных областях. Страны-члены рекомендовали ФАО:
• активизировать усилия по содействию мобилизации ресурсов для стран на
цели осуществления практических предложений МГЛ/МФЛ, в том числе
путем оказания странам помощи в их оценке и определении очередности
выполнения, а также путем представления информации об источниках
финансирования;
• дать указание региональным комиссиям по лесоводству содействовать
обмену информацией между Форумом Организации Объединенных Наций
по лесам и странами;
• продолжать наращивать помощь Форуму, играть ведущую роль в рамках
Партнерства на основе сотрудничества по лесам и продолжать работать в
тесном взаимодействии с другими членами Партнерства.
103. В соответствии с рекомендациями Комитета по лесоводству и заключениями специальной группы экспертов Форума по мониторингу, оценке и отчетности ФАО занимается организацией в 2004 году практикумов, приуроченных
к заседаниям региональных комиссий по лесоводству, с тем чтобы содействовать осуществлению практических предложений МГЛ/МФЛ и повысить уровень готовности стран к участию в международном диалоге.
Шестая сессия Конференции Сторон Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием
104. Шестая сессия Конференции Сторон состоялась в Гаване 25 августа —
5 сентября 2003 года. Фонд Организации Объединенных Наций по лесам и
Партнерство на основе сотрудничества по лесам были отмечены при обсуждении вопроса о взаимосвязи с другими соответствующими конвенциями и соответствующими международными организациями, институтами и учреждениями. В решении 12/COP6 участники сессии отметили, что секретариат Конвенции по борьбе с опустыниванием является участником Партнерства, и просили
его выработать во взаимодействии с Форумом и секретариатами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и Конвенции
о биологическом разнообразии и со слаболесистыми странами совместный
подход к проблеме лесов и, в частности, осуществлять сотрудничество с участниками Тегеранского процесса и его секретариатом в целях укрепления потенциала этих стран в области борьбы с опустыниванием, деградацией земель и
обезлесением.
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Двенадцатый Мировой лесной конгресс
105. На двенадцатый Мировой лесной конгресс, проходивший в Квебеке, Канада, 21–28 сентября 2003 года, собралось около 4000 участников из более чем
140 стран. Самые разные заинтересованные стороны, имеющие отношение к
лесам, обменялись мнениями и опытом и выработали рекомендации в отношении практической работы на национальном, региональном и общемировом
уровнях в русле темы «Леса — источник жизни». На Конгрессе были также
подготовлены общий обзор и заявление о лесах и лесоводстве для выявления
общих тенденций корректировки политики и повышения осведомленности руководства, общественности и других заинтересованных субъектов в основных
вопросах, имеющих отношение к лесам. В работе Конгресса участвовали почти
все члены Партнерства на основе сотрудничества по лесам: они выступали с
докладами и проводили параллельные мероприятия.
Заседания секретариата Конвенции о биологическом разнообразии,
посвященные лесам
106. В 2003 году был проведен ряд мероприятий в связи с решением VI/22
Конвенции, в котором изложена расширенная программа работы по вопросам
биологического разнообразия лесов, принятая в апреле 2002 года. Члены Партнерства участвовали в практикумах и совещаниях групп экспертов Конвенции
о биологическом разнообразии и вносят вклад в осуществление Конвенции, о
чем подробно говорится ниже.
107. Ряд членов Партнерства участвовали в совещании экспертов, посвященном дальнейшему усовершенствованию и принципам внедрения экосистемного
подхода, которое состоялось в Монреале, Канада, 7–11 июля 2003 года. Особенно важным для членов Партнерства было обсуждение концепции экосистемного подхода в преломлении к устойчивому лесоводству.
108. Ряд членов Партнерства также участвовали в работе Международного
практикума по охраняемым лесным районам, состоявшегося в Монреале, Канада, 6–8 ноября 2003 года. Итоговые материалы были представлены на девятом совещании Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям, которое проходило в Монреале с 10 по 14 ноября
2003 года и на котором в числе других тем обсуждалась тема охраняемых районов.
109. Многие члены Партнерства участвовали в совещании Специальной группы технических экспертов по обзору хода осуществления Программы работы
по вопросам биологического разнообразия лесов, которое проходило в Монпелье, Франция, с 24 по 27 ноября 2003 года. На этом совещании были подготовлены материалы по научно-технической тематике для обзора хода осуществления программы работы секретариата Конвенции о биологическом разнообразии
по вопросам биологического разнообразия лесов. Это имеет непосредственное
отношение к обмену мнениями в рамках Форума Организации Объединенных
Наций по лесам по мониторингу, оценке и отчетности, работы специальной
группы экспертов Форума над этой темой и деятельности Партнерства по упорядочению отчетности по лесам.
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Тридцать четвертая и тридцать пятая сессии Международной
организации по тропической древесине
110. В 2003 году Международный совет по тропической древесине провел в
мае свою тридцать четвертую сессию (Панама), а в ноябре тридцать пятую сессию (Иокогама, Япония). Совет принял следующие решения, имеющие значение для Партнерства на основе сотрудничества по лесам:
• утвердить решение о направлении специалиста Международной организации по тропической древесине для работы в секретариате Форума Организации Объединенных Наций по лесам;
• укреплять Азиатское партнерство по лесоводству;
• подготовиться к переговорам о новом соглашении в развитие Международного соглашения по тропической древесине 1994 года;
• сотрудничать с партнерами по Партнерству на основе сотрудничества по
лесам в осуществлении инициатив, выдвинутых странами и организациями, входящими в Форум, и других проектов, отмеченных в разделе IV.
Девятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата
111. Девятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, состоявшаяся в Милане, Италия,
1–12 декабря 2003 года, войдет в историю как Конференция Сторон, посвященная лесам, на которой стороны после обстоятельного обсуждения определили
правила и методы облесения и лесовосстановления в рамках механизма чистого развития. Обсуждались и другие вопросы, имеющие отношение к лесам,
включая рекомендации по землепользованию, изменению режима землепользования и лесоводству, таблицы для представления данных учета парниковых газов для землепользования, изменения режима землепользования и лесоводства,
лесозаготовки и деградация лесов и утрата других видов растительного покрова. Поскольку леса занимали важное место в повестке дня девятой Конференции Сторон, Партнерство на основе сотрудничества по лесам организовало параллельное мероприятие, посвященное совместной деятельности (см. раздел III
выше).
112. МСОП, ЮНЕП и ФАО оказали помощь для обеспечения участия делегатов из Африки, Азии и Латинской Америки в проведенных в рамках Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата переговорах по облесению и лесовосстановлению в рамках механизма чистого развития. В 2003 году эти три учреждения совместно организовали ряд региональных совещаний в качестве нейтральных форумов, на которых делегаты могли
бы подготовиться к этим переговорам.
Примечания
1

Доклады о Рамках механизма Партнерства на основе сотрудничества по лесам на 2002 и
2003 годы помещены на веб-сайте Партнерства на основе сотрудничества по лесам по
адресу www.fao.org/forestry/cpf.

2

Документ с изложением политики механизма Партнерства на основе сотрудничества по
лесам (пересмотренный в июле 2003 года) помещен на веб-сайте Партнерства
www.fao.org/forestry/cpf.
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3

В документе с изложением Концепции Сети Партнерства на основе сотрудничества по
лесам (пересмотренном в сентябре 2002 года) описываются цель и методы работы сети.
Этот документ помещен на веб-сайте Партнерства на основе сотрудничества по лесам
www.fao.org.forestry/cpf.

4

Осуществление практических предложений Межправительственной группы по
лесам/Межправительственного форума по лесам: средство содействия проводимой на
национальном уровне оценке прогресса и приоритетов в области деятельности по
обеспечению устойчивого лесопользования, разработанное в поддержку ФООНЛ
(помещено на веб-сайте http://www.profor.info/pubs/austproforsum.htm).

