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Технические обсуждения по вопросам осуществления
стратегического плана Организации Объединенных
Наций по лесам на 2017–2030 годы и утверждение
программы работы Форума на период 2022–2024 годов
Записка Секретариата
Резюме
В соответствии с резолюцией 2020/14 Экономического и Социального Совета Форум Организации Объединенных Наций по лесам на своей шестнадцатой
сессии рассмотрит свои тематические приоритеты. В настоящей записке приводится справочная информация, которая будет служить подспорьем в обсуждении
Форумом его тематических приоритетов, и освещаются результаты соответствующих межсессионных мероприятий, проведенных с момента завершения пятнадцатой сессии Форума. Содержащаяся в настоящей записке информация также
служит основой для обсуждения на шестнадцатой сессии Форума пунктов 3 a),
3 b) и его подпунктов i) и ii), 3 d), 3 e) и 6 повестки дня.
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I. Введение
1.
В соответствии с резолюцией 2020/14 Экономического и Социального Совета Форум Организации Объединенных Наций по лесам на своей шестнадцатой
сессии проведет технические обсуждения по вопросам осуществления стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы в рамках пунктов 3 a), 3 b) и его подпунктов i) и ii), 3 d) и 3 e) повестки
дня.
2.
В рамках пункта 3 a) повестки дня Форум обсудит тематические приоритеты на двухлетний период 2021–2022 годов для содействия осуществлению
стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы. В рамках пункта 3 b) повестки дня Форум рассмотрит вклад членов
Форума в осуществление стратегического плана, включая новые объявления о
внесении добровольных национальных вкладов (подпункт i)) и обновленную
информацию о добровольных национальных вкладах и их последующих мерах,
связанных с тематическими приоритетами (подпункт ii)). В рамках пункта 3 b)
Форум рассмотрит взаимосвязи между глобальными целями и задачами в отношении лесов и целями в области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в ходе политического форума высокого уровня по устойчивому развитию в 2021 году, работу над системой глобальных мероприятий в сфере биоразнообразия на период после 2020 года и другие события международного уровня,
связанные с проблематикой лесов. В рамках пункта 3 e) повестки дня Форум
рассмотрит вопрос об осуществлении коммуникационной и информационнопросветительской стратегии для выполнения стратегического плана, включая
мероприятия, приуроченные к Международному дню лесов в 2021 году.
3.
На своей шестнадцатой сессии Форум рассмотрит вопрос об утверждении
своей программы работы на период 2022–2024 годов по пункту 6 повестки дня.
4.
Содержащаяся в настоящей записке информация служит основой для обсуждения Форумом пунктов 3 a), 3 b) и его подпунктов i) и ii), 3 d), 3 e) и 6
повестки дня. В ней представлены обзор результатов соответствующей межсессионной деятельности в период после пятнадцатой сессии Форума, а также ряд
предложений в связи с последующими мерами, которые будут рассмотрены на
шестнадцатой сессии Форума.

II. Справочная информация
5.
На своей пятнадцатой сессии Форум утвердил программу работы своей
шестнадцатой сессии, содержащуюся в приложении I к резолюции 2020/14 Экономического и Социального Совета. В соответствии со своей программой работы Форум проведет на своей шестнадцатой сессии техническую сессию,
включающую интерактивный обмен опытом и извлеченными уроками в том, что
касается тематических приоритетов, между членами Форума, Совместным партнерством по лесам и его организациями-членами, региональными и субрегиональными организациями и механизмами, а также основными группами и другими соответствующими заинтересованными сторонами. В ходе интерактивного
обмена мнениями будут рассмотрены вопросы взаимодействия между наукой и
политикой, межсекторальные и недавно возникшие проблемы, при этом будут
учитываться интересы молодежи, гендерные аспекты и региональные перспективы.
6.
В соответствии с приложением I к резолюции 2020/14 Экономического и
Социального Совета тематические приоритеты Форума на каждый двухлетний
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период будут определяться исходя из глобальных целей и задач в отношении
лесов с учетом программы политического форума высокого уровня по устойчивому развитию на период после 2020 года и соответствующих событий международного уровня, связанных с проблематикой лесов. Бюро шестнадцатой сессии Форума было предложено по итогам подробных консультаций с членами
Форума принять решение относительно тематических приоритетов на двухлетний период 2021–2022 годов в соответствии с указаниями, содержащимися в
приложении I к резолюции.
7.
Вклад Совместного партнерства по лесам и его организаций-членов, региональных и субрегиональных организаций и процессов, а также основных групп
и других заинтересованных сторон, включая частный сектор и благотворительные организации, в достижение глобальных целей 1, 2, 4, 5 и 6 в отношении
лесов и поставленных в них задач изложен в записке Секретариата «Осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на
2017–2030 годы: вклад партнеров в реализацию тематических приоритетов и
расширение сотрудничества с ними на двухгодичный период 2021–2022 годов»
(E/CN.18/2021/3).
8.
Посредством резолюции 2020/14 Экономического и Социального Совета
Форум предложил членам, которые еще не сделали этого, объявить на его шестнадцатой сессии о своих добровольных национальных вкладах в поддержку глобальных целей и задач в отношении лесов и направить их в секретариат Форума,
используя форму, приведенную в приложении III к этой резолюции.
9.
В соответствии с программой работы шестнадцатой сессии Форума, содержащейся в приложении I к резолюции 2020/14 Экономического и Социального
Совета, Форум на своей нынешней сессии должен рассмотреть вопрос об осуществлении коммуникационной и информационно-просветительской стратегии
для выполнения стратегического плана Организации Объединенных Наций по
лесам на 2017–2030 годы, включая мероприятия, приуроченные к Международному дню лесов в 2021 году. В настоящей записке содержится доклад о ходе
работы по этому вопросу.
10. В соответствии с пунктом 1 резолюции 2020/14 Экономического и Социального Совета Форум на своей шестнадцатой сессии должен рассмотреть возможность утверждения своей программы работы на период 2022–2024 годов посредством принятия резолюции с учетом предложения, содержащегося в приложении II к этой резолюции. Это предложение содержится в приложении I к
настоящей записке. Рассматривая свою программу работы на период 2022 –
2024 годов Форум, как ожидается, также примет во внимание резюме обсуждений, которые состоятся в ходе заседания высокого уровня «за круглым столом»,
которое будет проведено в ходе его шестнадцатой сессии.

III. Тематические приоритеты Форума на двухлетний
период 2021–2022 годов
A.

Тематические приоритеты Форума на его шестнадцатой
сессии
11. На двухгодичный период 2021–2022 годов Бюро Форума постановило сосредоточить внимание на глобальных целях 1 и 2 в отношении лесов в качестве
основных целей, а также на глобальных целях 4, 5 и 6 в отношении лесов в качестве сквозных целей. В этой связи Бюро постановило, что тематическими приоритетами шестнадцатой и семнадцатой сессий Форума будут: i) обращение
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вспять тенденции к утрате лесного покрова (глобальная цель 1 в отношении лесов); ii) увеличение обеспечиваемых за счет лесов экономических, социальных
и экологических благ (глобальная цель 2 в отношении лесов) и iii) мобилизация
финансовых ресурсов и укрепление сотрудничества в научно-технической
сфере, содействие использованию систем управления, направленных на обеспечение неистощительного лесопользования, и укрепление сотрудничества, координации и согласованности по вопросам, касающимся неистощительного лесопользования (глобальные цели 4, 5 и 6 в отношении лесов).
12. В таблице 1 ниже показана взаимосвязь между тематическими приоритетами Форума на двухгодичный период 2021–2022 годов, глобальными целями в
отношении лесов, целями в области устойчивого развития и событиями международного уровня, связанными с проблематикой лесов.
Таблица 1
Взаимосвязь между тематическими приоритетами Форума на двухгодичный
период 2021–2022 годов, глобальными целями в отношении лесов, целями в
области устойчивого развития и событиями международного уровня,
связанными с проблематикой лесов

Глобальные
цели в отношении лесов

Связи/вклад в достижение
целей в области устойчивого
развития, которые будут
подробно рассмотрены на
сессии политического форума высокого уровня по
устойчивому развитию
2021 года

Связи и вклад в достижение прочих целей в области устойчивого развития

i) Обращение вспять тенденции к
утрате лесного покрова

1

10a, 12b, 13c

6, 14, 15

Тема Международного дня лесов 2021 года

ii) Увеличение обеспечиваемых за
счет лесов экономических, социальных
и экологических благ

2

1d, 2e, 8f, 10, 12

4, 5, 6, 9, 15

iii) Мобилизация финансовых ресурсов и укрепление сотрудничества в
научно-технической сфере, содействие
использованию систем управления,
направленных на обеспечение неистощительного лесопользования, и укрепление сотрудничества, координации и
согласованности по вопросам, касающимся неистощительного лесопользования

4, 5, 6

1, 2, 10, 12, 16g, 17h

5, 15

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–
2030 годы)

Тематические приоритеты Форума на двухлетний период 2021–2022 годов

a
b
c
d
e

f

g

h

События международного уровня, связанные с проблематикой лесов

Пятнадцатое совещание Конференции сторон Конвенции о
биологическом разнообразии
Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата

Цель 10. Сокращение неравенства внутри стран и между ними.
Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства .
Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями .
Цель 1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
Цель 2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие
устойчивому развитию сельского хозяйства.
Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и
производительной занятости и достойной работе для всех.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития,
обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях.
Цель 17. Укрепление средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах
устойчивого развития.
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a)

Обращение вспять тенденции к утрате лесного покрова (глобальная цель 1
в отношении лесов)
13. Глобальная цель 1 в отношении лесов заключается в том, чтобы обратить
вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире на основе неистощительного ведения лесного хозяйства, включая защиту, восстановление, облесение и лесовозобновление, и активизировать усилия по предотвращению деградации лесов и содействию глобальным усилиям по решению проблемы изменения климата.
14. В рамках этой цели поставлено четыре задачи: (1.1) увеличить площадь
лесов во всем мире на 3 процента; (1.2) сохранить и увеличить запасы углерода
в лесах планеты; (1.3) содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире; а также (1.4) значительно укрепить устойчивость лесов всех
типов во всем мире и их способность адаптироваться к стихийным бедствиям и
последствиям изменения климата.
15. Глобальная цель 1 в отношении лесов и связанные с ней задачи в основном
призваны решить проблемы, обусловленные продолжающимся обезлесением и
деградацией лесов во многих регионах, а также справиться с их последствиями,
усугубляющими изменение климата. Эта цель и связанные с ней задачи открывают возможности для обращения вспять этой негативной тенденции путем расширения лесного покрова на глобальном уровне и обеспечения неистощительного лесопользования в ответ на растущий глобальный спрос на лесную продукцию и услуги, в том числе на древесину, продовольствие, топливо и волокно, а
также их потребление. В частности, задача 1, поставленная в рамках глобальной
цели 1 в отношении лесов, предусматривает увеличение к 2030 году площади
лесов во всем мире на 3 процента.
16. Ориентировочные тематические области деятельности в рамках глобальной цели 1 в отношении лесов охватывают некоторые из наиболее актуальных
вопросов устойчивого развития, включая остановку обезлесения и деградации
лесов; лесовосстановление и расширение масштабов лесонасаждений; восстановление и реабилитацию лесного ландшафта; вклад лесов в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему; приостановление утраты биологического разнообразия; охрану лесов от пожаров 1; предотвращение деградации
земель и опустынивания; охрану и использование ресурсов дикой природы и
снижение риска бедствий 2.
17. Из ряда целей в области устойчивого развития, которые будут подробно
рассмотрены на сессии политического форума высокого уровня по устойчивому
развитию 2021 года, глобальная цель 1 в отношении лесов и предусмотренные в
ней задачи наиболее тесно связаны с целями 10, 12 и 13 в области устойчивого
развития и непосредственно содействуют их достижению.
18. Глобальная цель 1 в отношении лесов и предусмотренные в ней задачи согласуются, в частности, с задачами 6.6, 12.2, 13.1, 13.3, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4

__________________
1

2
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В настоящее время консультанты готовят справочный документ о последствиях стихийных
бедствий, включая лесные пожары, для лесов, с которым можно будет ознакомиться по
адресу URL: www.un.org/esa/forests/forum/index.html.
Дополнительную информацию об ориентировочных тематических областях деятельности,
связанных с глобальными целями в отношении лесов, и задачах стратегического плана
Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы см. в добавлении к
резолюции 2017/4 Экономического и Социального Совета.
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и 15.8 соответствующих целей в области устойчивого развития и направлены на
их выполнение.
19. Большинство регионов мира находятся на пути к увеличению своего лесного покрова на 3 процента в период 2015–2030 годов, в частности в Азии, Европе и Океании. С другой стороны, в некоторых регионах, включая Африку и
Южную Америку, продолжается сокращение площади лесного покрова, хотя и
более медленными темпами, чем в прошлом. Кроме того, результаты анализа
имеющихся данных показали, что большинство регионов мира находятся на
пути к сохранению запасов углерода в своих лесах. Вместе с тем в нескольких
регионах, где обезлесение приобретает значительные масштабы, таких как Африка и Южная Америка 3, запасы углерода сокращаются.
20. Основные трудности на пути к достижению глобальной цели 1 в отношении лесов связаны с обострением конкуренции сельскохозяйственных и других
секторов за пользование земельными ресурсами, которые являются важными источниками доходов для правительств, а также с отсутствием надлежащих инструментов для планирования землепользования и урегулирования конфликтов
между секторами. В развивающихся странах одним из главных препятствий на
пути к достижению этой цели остается нехватка ресурсов, особенно финансовых. Серьезную проблему также представляют собой слабые институты и отсутствие рамочной стратегии на высоком уровне. Несколько стран упомянули о
социальных и экономических трудностях, в том числе о тех, которые обусловлены ростом численности населения, нехваткой общинных лесоводческих хозяйств, нищетой в сельских районах, политической нестабильностью и недостаточной осведомленностью о неистощительном ведении лесного хозяйства. Серьезной проблемой являются также беспорядки и случаи нанесения ущерба лесам, многие из которых являются результатом изменения климата 4.
b)

Увеличение обеспечиваемых за счет лесов экономических, социальных
и экологических благ (глобальная цель 2 в отношении лесов)
21. Глобальная цель 2 в отношении лесов направлена на увеличение обеспечиваемых за счет лесов экономических, социальных и экологических благ, в том
числе для тех групп населения, жизнь которых зависит от лесной продукции и
услуг.
22. За целью 2 закреплены пять задач: (2.1) избавить все зависящее от лесов
население от крайней нищеты; (2.2) расширить доступ мелкомасштабных лесохозяйственных предприятий, особенно в развивающихся странах, к финансовым
услугам, в том числе к доступному по стоимости кредитованию, и усилить их
интеграцию в производственно-сбытовые цепочки и рынки; (2.3) значительно
увеличить вклад лесов и древонасаждений в обеспечение продовольственной
безопасности; (2.4) значительно увеличить вклад лесной промышленности, других лесохозяйственных предприятий и лесных экосистемных услуг, в частности,
в социально-экономическое и экологическое развитие; а также (2.5) увеличить
вклад лесов всех типов в дело сохранения биологического разнообразия,
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Эти выводы основаны на результатах Глобальной оценки лесных ресурсов на период до
2020 года и данных, полученных из страновых докладов, представленных членами Форума.
Более подробную информацию о прогрессе в достижении глобальных целей и задач в
отношении лесов см. в главном издании, посвященном прогрессу, достигнутому в
реализации глобальных целей и задач в отношении лесов, и в записке Секретариата
«Контроль, оценка и отчетность: ход осуществления стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, включая осуществление документа
Организации Объединенных Наций по лесам и внесение добровольного национального
вклада» (E/CN.18/2021/5), подготовленной в преддверии шестнадцатой сессии Форума.
Там же.
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смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним с учетом мандатов и текущей работы в рамках соответствующих конвенций и механизмов.
23. Глобальная цель 2 в отношении лесов и связанные с ней задачи в первую
очередь касаются социально-экономических трудностей, сопряженных с лесным хозяйством, в частности средств к существованию зависящего от ле сов
населения, и предназначены для поддержки мер, направленных на повышение
социально-экономических выгод от лесов и деревьев, а также вклада лесного
хозяйства и других лесохозяйственных предприятий в обеспечение устойчивого
экономического роста. Данная цель включает в себя задачу избавить к 2030 году
все зависящее от лесов население от крайней нищеты.
24. Ориентировочные тематические области деятельности в рамках глобальной цели 2 в отношении лесов включают широкий спектр социально-экономических мер, связанных с лесами, в том числе общинным лесопользованием, производством и переработкой продукции лесного хозяйства, создающими добавленную стоимость, конкурентоспособностью и диверсификацией лесной продукции, неистощительным производством и потреблением лесной продукции,
традиционными знаниями о лесах и ролью женщин и девочек в неистощительном ведении лесного хозяйства 5.
25. На сессии политического форума высокого уровня по устойчивому развитию 2021 года из комплекса целей в области устойчивого развития, подлежащих
углубленному рассмотрению, глобальная цель 2 в отношении лесов и предусмотренные в ней задачи наиболее тесно связаны с целями 1, 2, 8, 10 и 12 в
области устойчивого развития и вносят непосредственный вклад в достижен ие
этих целей.
26. Глобальная цель 2 в отношении лесов и связанные с ней задачи согласуются с задачами 1.1, 1.4, 2.4, 4.4, 5.a, 6.6, 8.3, 9.3, 12.2, 12.5, 15.6 и 15.с по достижению целей в области устойчивого развития и направлены на их выполнение.
27. С учетом трудностей, связанных со сбором данных в рамках этой цели, и
отсутствием методологий и сопоставимых данных оценить прогресс в деле достижения глобальной цели 2 в отношении лесов и выполнения связанных с ней
задач непросто 6. Единственными имеющимися источниками информации о достижении этой цели являются результаты мер, принятых странами и отраженных в их национальных докладах, представленных Форуму.
28. Сообщаемые странами меры по достижению глобальной цели 2 в отношении лесов включают реализацию программ, проектов и других видов деятельности в интересах сообществ, заинтересованных в лесном секторе, и/или создание рабочих мест на мелких лесохозяйственных предприятиях. Правительства
многих стран разработали программы, схемы и планы, направленные на ра сширение прав и возможностей сельских жителей и ликвидацию нищеты, причем
__________________
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Более подробную информацию об ориентировочных тематических областях деятельности,
связанных с глобальными целями и задачами в отношении лесов, сформулированными в
стратегическом плане Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы,
см. в добавлении к резолюции 2017/4 Экономического и Социального Совета.
Более подробную информацию о прогрессе в деле достижения глобальных целей и
выполнения связанных с ними задач в отношении лесов см. в главном издании,
посвященном прогрессу, достигнутому в реализации глобальных целей и задач в
отношении лесов, и в записке Секретариата «Контроль, оценка и отчетность: ход
осуществления стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на
2017–2030 годы, включая осуществление документа Организации Объединенных Наций
по лесам и внесение добровольного национального вклада» (E/CN.18/2021/5),
подготовленной в преддверии шестнадцатой сессии Форума.
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среди этих инициатив фигурировали и те, которые связаны с лесным сектором.
Страны, представляющие доклады, добились значительно большего прогресса,
особенно по таким вопросам, как занятость и повышение производительности
лесного хозяйства. Для многих стран неистощительное ведение лесного хозяйства играет важнейшую роль в сокращении масштабов нищеты, особенно в сельских районах. Многие страны привели различные примеры того, как они про пагандируют и повышают эффективность механизмов и программ содействия финансированию мелких производителей и предприятий. Несколько стран привели
в своих национальных докладах примеры, в которых подчеркивается вклад лесов, деревьев и агролесоводства в обеспечение продовольственной безопасности. Вместе с тем страны также указали, что, хотя такие материалы хорошо известны и изложены на местном уровне, их не охватывают ни кадастры лесов, ни
национальная статистика, в связи с чем согласованная информация на национальном уровне отсутствует 7.
29. Наибольшее число комментариев в национальных докладах в рамках глобальной цели 2 в отношении лесов касались трудностей, связанных с производительностью лесного хозяйства. Почти половина стран, представляющих доклады, сталкиваются с широким спектром ограничений и трудностей, которые
необходимо преодолевать для повышения эффективности их лесной промышленности. Наиболее часто упоминались трудности, связанные с привлечением
частного сектора к развитию лесного хозяйства, неразвитостью инфраструктуры, недооценкой недревесной лесной продукции и деградацией состояния основных природных ресурсов, таких как вода и почва. Страны также сообщили о
том, что на прогрессе в достижении глобальной цели 2 в отношении лесов негативно сказались недостатки в финансировании, укреплении потенциала и технической поддержке. В частности, несколько стран упомянули об ограниченных
инвестициях, необходимых для расширения социально-экономических и экологических выгод от лесного хозяйства. Развивающиеся страны особо отметили
трудности и сложности, связанные с выводом их лесной продукции на рынок.
Видное место в национальных докладах также занимают трудности в области
управления 8.
c)

Мобилизация финансовых ресурсов и укрепление сотрудничества в научнотехнической сфере, содействие использованию систем управления,
направленных на обеспечение неистощительного лесопользования, а также
укрепление сотрудничества, координации и согласованности по вопросам,
касающимся неистощительного лесопользования (глобальные цели 4, 5 и 6
в отношении лесов)9
30. Что касается глобальной цели 4 в отношении лесов, то большинство стран,
представляющих доклады, прилагают все больше усилий для мобилизации
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Выводы, содержащиеся в настоящем разделе, основаны на страновых
докладах, представленных членами Форума на его пятнадцатой сессии. Более
подробную информацию о прогрессе в деле достижения глобальных целей в
отношении лесов и выполнении связанных с ними задач см. в главном издании,
посвященном прогрессу, достигнутому в реализации глобальных целей и задач
в отношении лесов, и в записке Секретариата «Контроль, оценка и отчетность:
ход осуществления стратегического плана Организации Объединенных Наций
по лесам на 2017–2030 годы, включая осуществление документа Организации
Объединенных Наций по лесам и внесение добровольного национального
вклада» (E/CN.18/2021/5), подготовленной в преддверии шестнадцатой сессии
Форума.
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дополнительных финансовых ресурсов из различных источников, а также для
содействия налаживанию сотрудничества и партнерских отношений на всех
уровнях управления. Страны получили финансовые ресурсы на цели неистощительного ведения лесного хозяйства, в частности из национальных и международных государственных источников. Кроме того, страны участвуют в международном сотрудничестве в целях содействия развитию инноваций и налаживанию
партнерских отношений в области науки и техники. Вместе с тем с учетом масштабов потребностей страны по-прежнему сталкиваются с трудностями в деле
мобилизации достаточного объема финансовых средств на цели ведения лесного
хозяйства. Сложившиеся в большинстве мест в результате глобальной пандемии
коронавирусного заболевания (COVID-19) условия лишь усугубили ситуацию.
В целях мобилизации ресурсов из всего спектра источников необходимо прилагать дополнительные усилия на всех уровнях. Кроме того, следует поощрять сотрудничество в области научных исследований в поддержку неистощительного
ведения лесного хозяйства для оказания помощи странам, особенно развивающимся странам, в решении проблем в этих областях.
31. Что касается глобальной цели 5 в отношении лесов, то вопросы лесного
хозяйства интегрированы в более широкие планы и стратегии в области развития или сокращения масштабов нищеты, и вклад, вносимый благодаря лесному
хозяйству в реализацию национальных стратегий устойчивого развития, признается во многих странах. Был укреплен авторитет лесохозяйственных учреждений, в частности за счет расширения их правоприменительного потенциала.
Страны сообщили о разработке политики и правовых рамочных стратегий для
поощрения неистощительного ведения лесного хозяйства и о принятии широкого круга мер для повышения согласованности стратегий и вовлечения заинтересованных сторон и общин. Во многих странах поощряется общинное лесопользование. Коренные народы занимаются неистощительным ведением лесного хозяйства. Национальные процессы планирования землепользования в
настоящее время, как правило, включают вопросы управления лесным хозяйством наряду с другими видами землепользования.
32. Что касается глобальной цели 6 в отношении лесов, то в настоящее время
официального общесистемного механизма Организации Объединенных Наций
для укрепления сотрудничества, координации и согласованности действий по
вопросам, связанным с лесами, не существует. Вместе с тем существует несколько официальных и неофициальных инициатив, которые в первую очередь
направлены на повышение эффективности лесохозяйственной деятельности.
Наиболее заметной сетью, обеспечивающей более эффективную координацию и
согласованность действий по вопросам, связанным с лесами, является Совместное партнерство по лесам. Необходимо провести дальнейшие исследования,
направленные на изучение дополнительных областей, в которых нужно укрепить координацию и сотрудничество.
33. Страны сообщили о принятии на национальном уровне различных мер в
целях укрепления межсекторальной координации и сотрудничества и привлечения внимания к вопросам, касающимся лесов и неистощительного ведения лесного хозяйства. Многие из них указали учреждения, организации и ведомства,
участвующие в совместной работе по лесам, и привели примеры передовой
практики и существующих межсекторальных механизмов по вопросам, связанным с лесами. Почти во всех докладах было отмечено, что деятельность, связанная с лесами, планируется и осуществляется правительствами в тесном сотрудничестве с гражданским обществом, частным сектором и местными властями и при их участии.
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B.

Цели в области устойчивого развития, которые будут подробно
рассмотрены на сессии политического форума высокого
уровня по устойчивому развитию 2021 года
34. В своей резолюции 74/298 Генеральная Ассамблея постановила, что главной темой сессии Экономического и Социального Совета 2021 года и политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, созываемого под эгидой Совета в 2021 году, будет «Устойчивое и прочное восстановление после пандемии COVID-19, способствующее устойчивому развитию в его экономическом,
социальном и экологическом аспектах: разработка инклюзивного и эффективного курса на выполнение Повестки дня на период до 2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития». Она постановила далее, что без ущерба для комплексного, неделимого и взаимосвязанного
характера целей в области устойчивого развития политический форум высокого
уровня в 2021 году проведет углубленный обзор целей 1, 2, 3 10, 8, 10, 12, 13, 16
и 17. Взаимосвязь между целями в области устойчивого развития и тематическими приоритетами шестнадцатой сессии Форума изложена в разделе III.A
настоящей записки.
35. На своей семьдесят пятой сессии Генеральная Ассамблея проведет обзор
задач, закрепленных за целями в области устойчивого развития, намеченных на
2020 год, в рамках обзора хода осуществления резолюции 72/305 Генеральной
Ассамблеи. К этим задачам относятся те, которые имеют отношение к лесам,
например задачи 6.6 11, 15.112 и 15.2 13. Межправительственные переговоры, связанные с этим обзором, продолжаются и, как ожидается, будут завершены к
концу марта 2021 года.

C.

События международного уровня, связанные с проблематикой
лесов

a)

Мероприятия высокого уровня, проведенные в ходе семьдесят пятой сессии
Генеральной Ассамблеи
36. В ходе семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи было созвано несколько заседаний высокого уровня, на которых рассматривались вопросы, касающиеся устойчивого развития, включая леса. В число этих заседаний высокого уровня входили мероприятие по обзору целей в области устойчивого развития 14, заседание Генеральной Ассамблеи высокого уровня в ознаменование
семьдесят пятой годовщины Организации Объединенных Наций 15 , заседание
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Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в
любом возрасте.
Задача 6.6. К 2020 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем,
в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных слоев и озер.
Задача 15.1. К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и рациональное
использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе
лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с
обязательствами, вытекающими из международных соглашений.
Задача 15.2. К 2020 году содействовать внедрению методов рационального использования
всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и
значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире .
Дополнительную информацию можно получить по адресу URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/sdg-moment/.
Дополнительную информацию можно получить по адресу URL: https://www.un.org/
sustainabled.
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высокого уровня «за круглым столом» по действиям в области климата 16 и саммит Организации Объединенных Наций по биоразнообразию 17.
37. На этих заседаниях леса и связанные с ними вопросы рассматривались
главным образом в контексте обсуждений и диалогов по содействию выработке
экосистемных решений в целях сохранения и неистощительного использования
биоразнообразия, содействию принятию природоохранных решений для борьбы
с изменением климата и восстановлению более сбалансированных отношений с
природой в процессе восстановления после пандемии COVID-19.
38. В ходе саммита Организации Объединенных Наций по биоразнообразию
ораторы признали неразрывную связь между окружающей средой и здоровьем
человека и подчеркнули необходимость удвоить усилия по противодействию
негативным тенденциям и защите экосистем, в том числе путем восстановления
деградировавших лесов и существенного расширения деятельности по облесению, лесовозобновлению и охране природы во всем мире. Другие ораторы сообщили о своих национальных стратегиях, политике и действиях, касающихся
лесов и направленных на сокращение масштабов деградации естественной
среды обитания, прекращение утраты биоразнообразия, защиту находящихся
под угрозой видов и предотвращение их исчезновения, в том числе посредством
введения моратория на выдачу лицензий на эксплуатацию лесов, проведения
кампаний по восстановлению лесов, восстановления деградировавших земель и
поддержки альтернативных видов топлива, предназначенных для приготовления
пищи.
b)

Международный день лесов в 2021 году
39. Совместное партнерство по лесам выбрало темой Международного дня лесов в 2021 году «Лесовосстановление: путь к оздоровлению и благополучию» 18.
Данная тема была выбрана с учетом темы политического форума высокого
уровня 2021 года «Устойчивое и прочное восстановление после пандемии
COVID-19, способствующее устойчивому развитию в его экономическом, социальном и экологическом аспектах: разработка инклюзивного и эффективного
курса на выполнение Повестки дня на период до 2030 года в контексте десятилетия действий и свершений во имя устойчивого развития», а т акже Десятилетия Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем (2021–
2030 годы).
40. Тема Международного дня лесов в 2021 году связана с тематическими приоритетами шестнадцатой сессии Форума, поскольку в рамках этой темы основное внимание уделяется обращению вспять тенденции к утрате лесного покрова
посредством восстановления, а также социально-экономическим и экологическим выгодам и вкладу лесов в поддержку преодоления последствий пандемии
COVID-19, а также благополучию человека и экологическому здоровью.

c)

Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению
экосистем (2021–2030 годы)
41. В своей резолюции 73/284 Генеральная Ассамблея провозгласила период
2021–2030 годов Десятилетием Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем. Его главная цель заключается в поддержке и наращивании

__________________
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Дополнительную информацию можно получить по адресу URL: https://www.un.org/en/
climatechange/high-level-climate-change-roundtable.
Дополнительную информацию можно получить по адресу URL: https://www.un.org/
pga/75/united-nations-summit-on-biodiversity/.
Дополнительную информацию можно получить по адресу URL: https://www.un.org/esa/
forests/wp-content/uploads/2020/07/CPFMeeting-summary-report-20-May-2020.pdf.
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усилий по недопущению, остановке и обращению вспять деградации экосистем
во всем мире и повышению осведомленности о важности успешного восстановления экосистем. Начало проведения Десятилетия запланировано на 5 июня
2021 года, Всемирный день окружающей среды.
42. В резолюции 73/284 Генеральная Ассамблея также сослалась на стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы и
на необходимость обращения вспять тенденции к утрате лесного покрова во
всем мире на основе неистощительного ведения лесного хозяйства, включая защиту, восстановление, облесение и лесовозобновление, и активизации усилий
по предотвращению деградации лесов и содействию глобальным усилиям по решению проблемы изменения климата.
43. Стратегия Десятилетия 19 изложена в его концепции: «создание мира, в котором — в интересах здоровья и благополучия всех живых существ на Земле и
будущих поколений — мы восстановили отношения между человеком и природой, увеличив площадь здоровых экосистем и положив конец их утрате, фрагментации и деградации» и включает в себя мероприятия, которые должны быть
проведены для содействия выполнению международных соглашений, касающихся сохранения и восстановления экосистем.
44. В стратегии Десятилетия леса определяются как один из компонентов ключевых экосистем, подлежащих восстановлению и освещается ряд существующих во всем мире инициатив по восстановлению лесов, призванных направлять
процесс более масштабного восстановления экосистем. В стратегии также отмечается актуальность проведения в рамках этого Десятилетия стратегического
плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, включая
его глобальную цель 1 в отношении лесов, задачу 1.1, предусматривающую увеличение к 2030 году площади лесов во всем мире на 3 процента.
45. Таким образом, Десятилетие дает возможность укрепить глобальные, региональные, национальные и местные обязательства и повысить эффективность
действий по предотвращению, сдерживанию и обращению вспять обезлесения
и деградации лесов, в том числе путем повышения уровня осведомленности общественности и мобилизации политической воли и ресурсов, в поддержку прогресса в достижении глобальных целей и выполнении задач в отношении лесов.
d)

Пятнадцатое совещание Конференции сторон Конвенции о биологическом
разнообразии и глобальная рамочная программа по сохранению
биоразнообразия на период после 2020 года
46. В соответствии с решением 14/34 Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии стороны Конвенции рассмотрят вопрос о глобальной
рамочной программе по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года
в целях принятия ее на пятнадцатом совещании Конференции, которое состоится в 2021 году в Куньмине, Китай 20.
47. В августе 2020 года сопредседатели рабочей группы открытого состава по
подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на

__________________
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Информация о Стратегии проведения Десятилетие Организации Объединенных Наций по
восстановлению экосистем размещена по адресу URL: https://www.decadeonrestoration.org/
strategy.
Пятнадцатое совещание Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии
было запланировано на октябрь 2020 года и перенесено на второй квартал 2021 года в
связи с последствиями пандемии COVID-19. Дополнительную информацию можно
получить по адресу URL: https://www.cbd.int/meetings/COP-15.
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период после 2020 года представили обновленный проект рамочной программы21. Обновленный проект был подготовлен с учетом итогов второго совещания рабочей группы, состоявшегося в феврале 2020 года, а также письменных
материалов, представленных Сторонами Конвенции о биологическом разнообразии, организациями и заинтересованными сторонами.
48. В приложении к обновленному проекту содержится проект структуры и содержания рамочной программы, включая закрепленные в ней видение, цели,
миссию, основные этапы, целевые показатели, механизмы поддержки осуществления, благоприятные условия, принципы ответственности и транспарентности,
информационно-просветительскую деятельность, повышение уровня осведомленности и усвоения информации.
49. Хотя в проекте рамочной программы нет конкретного упоминания лесов,
он охватывает различные аспекты вопросов, касающихся лесов и лесного хозяйства, в рамках таких широких концепций и терминов, как «нетронутые районы
и охраняемые районы дикой природы», «природа», «районы, имеющие особое
значение для биоразнообразия», «природные экосистемы суши», «природные
системы», «управляемые экосистемы», «дикие виды флоры», «природоохранные решения» и «зеленые зоны». Многие элементы задач, касающихся инструментов и решений в области осуществления и внедрения, имеют непосредственное отношение к вопросам лесов.
50. Проект рамочной программы разработан на основе Концепции в области
биоразнообразия на период до 2050 года, которая увязана со Стратегическом
планом по биоразнообразию на 2011–2020 годы 22. Концепция заключается в создании мира, живущего в гармонии с природой, в котором «к 2050 году биоразнообразие оценено по достоинству, сохраняется, восстанавливается и разумно
используется, поддерживая экосистемные услуги и здоровое состояние планеты
и принося выгоды, необходимые для всех людей».
51. В соответствии с концепцией на период до 2050 года проект рамочной программы преследует четыре долгосрочные цели, которые должны быть достигнуты к 2050 году, включая: i) увеличение площади, укрепление взаимосвязи и
целостности природных экосистем, поддерживающих здоровые и жизнеспособные популяции всех видов, по меньшей мере на [X процентов] при одновременном сокращении на [X процентов] числа видов, находящихся под угрозой, и сохранении генетического разнообразия; ii) обеспечение ценности, сохранения и
увеличения вклада природы в жизнь людей в рамках усилий по сохранению и
неистощительному использованию ресурсов в поддержку глобальной повестки
дня в области развития на благо всех людей; iii) справедливое и равноправное
распределение выгод от использования генетических ресурсов; и iv) предоставление средств осуществления для достижения всех целей и выполнения задач в
рамках этой рамочной программы.
52. Проект рамочной программы предусматривает восемь этапов для проведения в 2030 году оценки прогресса в достижении целей, намеченных на 2050 год,
в том числе цели А.1 «Площадь, связанность и целостность природных систем
увеличились по меньшей мере на [5 процентов]».
53. В проекте рамочной программы содержится 20 ориентированных на практические действия задач на 2030 год, которые подпадают под три широкие тематические области, включая: a) уменьшение угроз биоразнообразию; b) удовлетворение
потребностей
людей
посредством
неистощительного
__________________
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использования ресурсов и совместного использования выгод; а также с) инструменты и решения для осуществления и внедрения программы.
54. В то время как лесов и их экосистем прямо и косвенно касаются большинство задач, в задачах 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 и 17 23 леса занимают наиболее
видное место.
55. Проект, включая программу мониторинга с конкретными показателями на
различных уровнях, планируется дополнительно обновить с учетом итогов двадцать четвертого совещания Вспомогательного органа по научным, техническим и технологическим консультациям и третьего совещания Вспомогательного органа по осуществлению, оба из которых запланированы на второй квартал 2021 года, причем эти итоги будут обсуждаться в ходе тематических консультаций в преддверии третьего совещания рабочей группы открытого состава
по подготовке глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на
период после 2020 года.
e)

Двадцать шестая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата
56. Двадцать шестую сессию Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата планируется провести
1–12 ноября 2021 года в Глазго, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии 24.
57. Всем Сторонам была направлена просьба представить новые или обновленные материалы, касающиеся их определяемого на национальном уровне
вклада в Парижское соглашение к 2020 году и каждые пять лет после этого, независимо от их соответствующих сроков осуществления. По состоянию на 31 декабря 2020 года 75 Сторон представили свои новые или обновленные материалы, касающиеся их определяемого на национальном уровне вклада.
58. Для того чтобы со временем расширить масштабы осуществления, Парижское соглашение предусматривает, что последовательные вклады, определяемые
на национальном уровне, будут постоянно увеличиваться по сравнению с предыдущими вкладами и отражать наиболее масштабные цели, закрепленные в этом
соглашении.
59. Действия по борьбе с изменением климата, связанные с лесами и другими
областями землепользования, актуальные и в контексте перемещения парниковых газов, и определяемые на национальном уровне вклады могут включать леса
либо в качестве секторальной задачи, либо в качестве одной из составляющих
общеэкономической задачи. Такого подхода придерживаются многие развитые
и развивающиеся страны. В частности, многие развивающиеся страны определили в качестве части их вклада, определяемого на национальном уровне, виды
деятельности, связанные с сокращением выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией лесов, и содействием повышению роли лесоохраной деятельности, неистощительного лесопользования и увеличения запасов углерода
в лесах в развивающихся странах (СВОД-плюс).
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f)

Пятнадцатый Всемирный лесной конгресс
60. Пятнадцатый Всемирный лесной конгресс планируется провести в
2021 году в Сеуле 25. Конгресс предоставит возможность мировому сообществу,
занимающемуся лесохозяйственной деятельностью, рассмотреть состояние и
будущее мирового лесного хозяйства, в частности в контексте восстановления
после пандемии COVID-19, одновременно стремясь к достижению целей в области устойчивого развития.
61. В рамках Конгресса внимание будет сосредоточено на определении роли
лесов в глобальной повестке дня в области развития и других основных соглашениях, таких как стратегический план Организации Объединенных Наций по
лесам на 2017–2030 годы и его глобальные цели в отношении лесов, Парижское
соглашение об изменении климата и глобальная рамочная программа по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года. Конгресс также поможет
определить ключевые меры, которые должны приниматься по мере адаптации
лесного сектора к новой реальности и стремления содействовать усилиям по
восстановлению по принципу «лучше, чем было».

IV. Добровольные национальные вклады
62. В соответствии с пунктами 30 и 31 стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы государства-члены могут на
добровольной основе определять вклады, которые они намерены внести в интересах достижения глобальных целей и задач в отношении лесов с учетом своих
национальных условий, стратегий, приоритетов, возможностей, уровня развития и состояния лесов.
63. Сообразно обстоятельствам члены Форума могут включать в материалы о
своем добровольном национальном вкладе информацию о национальных мерах
и задачах, связанных с другими касающимися лесов международными обязательствами и целями, такими как Повестка дня на период до 2030 года и сформулированные в ней цели в области устойчивого развития, вклады, включенные
в определенные на национальном уровне вклады в осуществление Парижского
соглашения, принятого в соответствии с Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата, глобальная рамочная программа
по сохранению биоразнообразия на период после 2020 года, нейтральный баланс деградации земель, «Боннская задача» и Национальная программа в области лесоводства, как указано в форме, приведенной в приложении III к резолюции 2020/14 Экономического и Социального Совета.
64. С момента проведения пятнадцатой сессии Форума Российская Федерация
объявила о своем добровольном национальном вкладе, а Гана представила доклад об использовании уже объявленного ею добровольного национального
вклада.
65. По состоянию на январь 2021 года, официальные объявления о внесении
добровольного национального вклада сделали 19 стран (Австралия, Гана, Гватемала, Германия, Индия, Индонезия, Канада, Китай, Либерия, Мадагаскар, Марокко, Новая Зеландия, Российская Федерация, Словакия, Таиланд, Узбекистан,
Украина, Эквадор и Ямайка). Все такие объявления, представленные
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секретариату, были собраны в общедоступной централизованной базе данных
на веб-сайте Форума26.

V. Доклад о ходе осуществления Коммуникационной
и информационно-просветительской стратегии
для выполнения стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы,
включая мероприятия, приуроченные
к Международному дню лесов в 2021 году
66. В соответствии с коммуникационной и информационно-просветительской
стратегией для выполнения стратегического плана Организации Объединенных
Наций по лесам на 2017–2030 годы секретариат Форума работает над повышением уровня осведомленности о важности вклада лесов в благополучие людей
и расширением сотрудничества и взаимодействия с другими основными международными процессами и соглашениями, включая Повестку дня на 2030 год,
Рио-де-Жанейрские конвенции и другие соответствующие процессы.
67. Секретариат Форума продолжает готовить заявления, презентации, информационные бюллетени для социальных сетей и тематические информационны е
записки для освещения вклада лесов в реализацию Повестки дня на период до
2030 года. Передовая практика и успешный опыт осуществления стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы и
достижения глобальных целей в отношении лесов являются неотъемлемой частью деятельности секретариата по укреплению потенциала, в том числе в его
работе, связанной с мониторингом, оценкой, представлением отчетности и финансированием лесохозяйственной деятельности. В этой связи двумя основными направлениями деятельности секретариата, которые включают коммуникационную деятельность, проводимую в преддверии шестнадцатой сессии Форума, являются текущая работа над главным изданием, посвященным прогрессу,
достигнутому в реализации глобальных целей и задач в отношении лесов, и создание информационно-координационного центра Глобальной сети содействия
финансированию лесохозяйственной деятельности.
68. С момента проведения пятнадцатой сессии Форума секретариат Форума
продолжает тесно сотрудничать со Службой стратегического планирования и
коммуникации Департамента по экономическим и социальным вопросам, выполняя деятельность и разрабатывая проекты, связанные с веб-программированием, информационно-просветительской работой и ведением социальных сетей.
Секретариат по-прежнему работает в тесном взаимодействии со Службой стратегического планирования и коммуникации над статьями для бюллетеня Департамента, новостными сообщениями и распространением информации в социальных сетях. Секретариат также продолжает активно взаимодействовать с Департаментом глобальных коммуникаций Организации Объединенных Наций в
рамках усилий по демонстрации роли лесов в реализации Повестки дня на период до 2030 года.
69. Одним из ключевых каналов для расширения охвата и повышения уровня
взаимодействия в области распространения сообщений и ведения информационно-просветительской деятельности, в том числе в рамках ежегодного празднования Международного дня лесов, остается тесное сотрудничество с
__________________
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координаторами по вопросам коммуникации Совместного партнерства по лесам
и региональными коммуникационными сетями Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.
70. В 2020 году тема Международного дня лесов звучала как «Леса и биоразнообразие». Эта тема имела особое значение для о существления Повестки дня
на период до 2030 года и цели 15 в области устойчивого развития, в частности в
ходе десятилетия действий и «особого года биоразнообразия», которым был
назван 2020 год. Одним из важных компонентов информационно-просветительской кампании в связи с Международным днем лесов было использование социальных сетей. Инициативы включали в себя проведение консультаций, по итогам которых в сетях «Фейсбук» и «Твиттер» публиковались предложенные сообщения, распространение цифровых карточек с фактами о лесах на всех шести
официальных языках Организации Объединенных Наций, анимационных графических изображений и фотографий для сети «Инстаграм». Кроме того, были
подготовлены плакаты на всех шести официальных языках.
71. Главным каналом распространения материалов в социальных сетях являются страницы Департамента по экономическим и социальным вопросам в
«Фейсбуке» и «Твиттере». Кроме того, до сведения координаторов системы Организации Объединенных Наций по социальным сетям, национальных координаторов Форума по лесам, членов Совместного партнерства по лесам, региональных и субрегиональных субъектов и организаций основных групп были доведены консультативные заключения и материалы, размещенные на платформе
«Трелло». Широко использовался хештег #IntlForestDay, который, по имеющимся данным, за время празднования Международного дня был включен в более чем 17 000 «твитов» от 11 000 пользователей с 163 миллионами «показов» и
охватом в более чем 82 миллиона учетных записей.
72. В результате вспышки пандемии COVID-19 пришлось отменить традиционно проводившееся в Центральных учреждениях в связи с Международным
днем лесов мероприятие, которое должно было состояться 20 марта 2020 года.
Вместо этого на веб-сайте Форума по случаю Международного дня были опубликованы заявления высокопоставленных должностных лиц. В числе этих заявлений были заявление Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций г-на Антониу Гутерриша, Председателя Экономического и Социального
Совета Моны Юуль, Председателя Бюро Форума по лесам Бориса Грегушки, заместителя Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам
Лю Чжэньминь, исполняющей обязанности Исполнительного секретаря Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии Элизабет Марумы Мремы и
исполняющего обязанности главы секретариата Форума по лесам Александра
Трепелкова.
73. Одной из ключевых областей информационно-просветительской деятельности в межсессионный период было повышение уровня осведомленности о
роли лесов в поддержке благополучия человека во время пандемии COVID-19 и
о важнейшей роли неистощительного лесопользования в экологически сбалансированном восстановлении. В рамках серии аналитических записок, подготовленных Департаментом по экономическим и социальным вопросам, две были
подготовлены Секретариатом. В первой записке, озаглавленной «Леса: основа
экологически
сбалансированного
восстановления
после
пандемии
COVID-19»27, говорится о том, каким образом неистощительное ведение лесного хозяйства входит в число природоохранных решений, позволяющих
__________________
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заложить основу жизнестойкой экономики и обществ, способных противостоять
будущим пандемиям, изменению климата и другим глобальным вызовам. В этой
записке содержались три ключевых послания: леса позволяют поддерживать
благополучие человека, особенно в период кризиса; восстановление лесов позволяет восстанавливать рабочие места; и здоровые леса позволяют сокращать
риск будущих пандемий. Во второй записке, озаглавленной «Финансирование
неистощительного лесопользования: ключевой компонент устойчивого восстановления после пандемии COVID-19» 28 , анализируются негативные последствия пандемии для ведения приносящей доход лесной деятельности, а также
последствия для нынешнего и будущего финансирования лесного хозяйства. В
записке предлагаются меры по финансированию неистощительного ведения
лесного хозяйства, мобилизации инвестиций и других ресурсов на цели лесного
хозяйства, которые входят в число важнейших составляющих реализации эффективных планов восстановления после пандемии. В дополнение к этим тематическим информационным запискам Департамента по экономическим и социальным вопросам секретариат принял участие в различных мероприятиях по
теме лесов и COVID-19, где в заявлениях и презентациях были освещены некоторые из этих ключевых посланий. Дополнительная информация по этим запискам содержится в записке Секретариата о последствиях пандемии для лесов и
лесного сектора, E/CN.18/2021/7.
74. В 2021 году темой Международного дня лесов была «Лесовосстановление:
путь к оздоровлению и благополучию». Коммуникационные материалы, запланированные к выпуску в связи с Международным днем, будут подготовлены в
соответствии с подходом, применяемым в ходе предыдущих празднований, и
особое внимание будет уделяться материалам, удобным для использования в социальных сетях. С учетом продолжающейся пандемии традиционно проводившееся в Центральных учреждениях в рамках празднования Международного
дня лесов мероприятие будет проведено в виртуальном формате 19 марта 2021
года.

VI. Утверждение программы работы Форума на период
2022–2024 годов
75. Секретариат Форума организовал совещание группы экспертов по четырехгодичной программе работы Форума на период 2021–2024 годов, которое
проходило 14 и 15 ноября 2019 года в Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве. В ходе этого совещания эксперты согласовали проекты элементов четырехгодичной программы работы на период 2021–2024 годов (см. резюме
сопредседателей совещания 29) для рассмотрения и утверждения Форумом на его
пятнадцатой сессии.
76. В процессе консультаций по проекту резолюции пятнадцатой сессии Форума его члены рассмотрели итоги совещания группы экспертов и ее предложение в отношении программы работы Форума на 2021–2024 годы. По итогам консультаций среди членов Форум утвердил программу работы своей шестнадцатой
сессии в 2021 году, содержащуюся в приложении I к резолюции 2020/14 Экономического и Социального Совета. Члены Форума также обсудили и доработали
__________________
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предложение по программе работы Форума на период 2022–2024 годов. В соответствии с пунктом 1 резолюции это предложение, которое содержится в приложении I к резолюции, было представлено для рассмотрения и принятия на шестнадцатой сессии. Это предложение содержится в приложении к настоящей записке.
77. Следует отметить, что со времени принятия резолюции пятнадцатой сессии Форума многие крупные конференции по лесам провести не удалось в результате последствий пандемии COVID-19. В этой связи Форум, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить предлагаемую программу работы на период
2022–2024 годов, которая содержится в приложении к настоящей записке.

VII. Выводы
78. Стратегический план Организации Объединенных Наций по лесам на
2017–2030 годы содержит общую рамочную программу для того, чтобы страны,
система Организации Объединенных Наций, Совместное партнерство по лесам
и все другие субъекты могли принимать преобразовательные меры в отношении
лесов в целях обеспечения устойчивого развития и предоставления экономических, социальных, экологических и культурных благ нынешнему и будущим поколениям. Закрепленные в этом плане глобальные цели и задачи в отношении
лесов свидетельствуют о масштабе и амбициозности этого универсального
плана действий.
79. Хотя наличие данных по всем странам и по всем задачам остается проблематичным, первоначальный анализ проведенных мероприятий и представленных странами докладов свидетельствует о том, что страны принимают меры по
продвижению вперед в осуществлении стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, добиваясь определенного
прогресса в достижении глобальных целей 1, 2, 4, 5 и 6 в отношении лесов.
80. Несмотря на определенный прогресс и масштаб действий и инициатив, реализуемых в связи со стратегическим планом Организации Объединенных
Наций по лесам на 2017–2030 годы, сдвиг в направлении проведения преобразований, необходимых для достижения глобальных целей в отношении лесов и
связанных с ними задач к 2030 году, в требуемых масштабах и с требуемой скоростью пока еще не происходит.
81. Последствия пандемии COVID-19 могут поставить под угрозу прогресс,
достигнутый в реализации глобальных целей и задач в отношении лесов. Несмотря на трудности, нынешний кризис также открывает беспрецедентную возможность для интеграции лесохозяйственных мероприятий в различные меры
реагирования и усилия по восстановлению, тем самым снижая риск будущих
вспышек и ускоряя прогресс в деле достижения глобальных целей 1, 2, 4, 5 и 6
в отношении лесов.
82. По мере того как Организация Объединенных Наций начинает свое Десятилетие по восстановлению экосистем (2021–2030 годы) и государства-члены
завершают разработку глобальной рамочной программы в области биоразнообразия на период после 2020 года, система Организации Объединенных Наций,
ее государства-члены и все соответствующие партнеры должны объединить
свои усилия для повышения динамики и принятия мер по ускорению прогресса
в деле достижения всех глобальных целей в отношении лесов, включая глобальные цели 1, 2, 4, 5 и 6 в отношении лесов к 2030 году. В этой связи заседание
высокого уровня «за круглым столом», которое будет проведено в ходе шестнадцатой сессии Форума, предоставляет старшим должностным лицам
20/25

21-02017

E/CN.18/2021/2

прекрасную возможность провести обзор основных событий, связанных с лесами, и определить меры по ускорению достижения глобальных целей в отношении лесов, а также пути и средства поощрения взаимодействия между различными связанными с лесами глобальными процессами.

VIII. Обсуждение дальнейших шагов
83. Для обсуждения на шестнадцатой сессии Форума выдвигаются следующие
предложения:
a)
предложить членам Форума активизировать усилия по достижению
глобальных целей 1, 2, 4, 5 и 6 в отношении лесов, в том числе путем включения
связанных с лесным хозяйством мероприятий в их национальные программы
развития и расширения масштабов их осуществления, а также путем разработки
совместных инициатив и налаживания партнерских связей в интересах осуществления стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
на 2017–2030 годы;
b) поощрять включение лесохозяйственных мероприятий в определенные на национальном уровне вклады в Парижское соглашение и в глобальную
рамочную программу в области биоразнообразия на период после 2020 года;
c)
предложить членам Форума, которые еще не сделали этого, объявить
о добровольных национальных вкладах в поддержку глобальных целей и задач
в отношении лесов и далее призвать тех членов, которые уже объявили о добровольных национальных вкладах, информировать Форум о достигнутом прогрессе;
d) призвать членов Форума, членов Совместного партнерства по лесам
и соответствующих партнеров поделиться своим передовым опытом и успешными результатами, а также своими коммуникационными материалами в поддержку осуществления стратегического плана Организации Объединенных
Наций по лесам на 2017–2030 годы, с тем чтобы их можно было разместить на
веб-сайте Форума по лесам.
84. Форум, возможно, пожелает также утвердить свою программу работы на
период 2022–2024 годов, которая содержится в приложении I к настоящей записке.
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Приложение
Предлагаемая программа работы Форума Организации
Объединенных Наций по лесам на его семнадцатой,
восемнадцатой и девятнадцатой сессиях 1
Таблица 1
Семнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам,
2022 год (по вопросам политики)
Приоритеты для содействия осуществлению стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
на 2017–2030 годы

1. Тематические приоритеты на двухгодичный период 2021–2022 годов: отдельные глобальные цели в отношении лесов и связанные с ними задачи в соответствии с решениями шестнадцатой сессии Форума и рассмотрение соответствующих предложений, содержащихся в
подготовленном Председателем резюме шестнадцатой сессии
2. Другие вопросы для обсуждения в ходе сессии по вопросам политики и рассмотрение соответствующих предложений, содержащихся в подготовленном Председателем резюме шестнадцатой сессии
a) новые объявления о внесении добровольных национальных вкладов
b) актуальная информация о деятельности в поддержку реализации тематических приоритетов, представленная заинтересованными сторонами и партнерами
i)

совместное партнерство по лесам и его план работы

ii) региональные и субрегиональные организации и механизмы
iii) основные группы и другие соответствующие заинтересованные стороны, включая
частный сектор и благотворительные организации
c) взаимосвязи между глобальными целями и задачами в отношении лесов и целями в
области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в ходе политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию в 2022 году, и другими событиями международного уровня, связанными с проблематикой лесов
d) осуществление коммуникационной и информационно-просветительской стратегии
для выполнения стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на
2017–2030 годы, включая мероприятия, приуроченные к Международному дню лесов в
2022 году
e) средства осуществления, включая деятельность и ресурсы Глобальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности
f) контроль, оценка и отчетность: рассмотрение предлагаемых уточнений к формату следующего цикла представления добровольных национальных докладов о ходе осуществления
стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы и
правового документа Организации Объединенных Наций по лесам и внесения добровольных
национальных вкладов

__________________
1
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Приоритеты для содействия осуществлению стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
на 2017–2030 годы

g) подготовка к проведению в 2024 году среднесрочного обзора эффективности международного механизма по лесам в деле достижения его задач, включая коммуникационную и
информационно-просветительскую стратегию для стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы
3. Целевой фонд Форума
4. Наметившиеся вопросы
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Таблица 2
Восемнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций
по лесам, 2023 год (техническая сессия)
Приоритеты для содействия осуществлению стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
на 2017–2030 годы

1. Тематические приоритеты на двухгодичный период 2023–2024 годов: отдельные
глобальные цели в отношении лесов и связанные с ними задачи
2. Другие вопросы для обсуждения в ходе технической сессии
a) вклад членов Форума в осуществление стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы: новые объявления о внесении добровольных
национальных вкладов; обновленная информация о добровольных национальных вкладах и
последующих мерах, связанных с тематическими приоритетами
b) вклад партнеров в реализацию тематических приоритетов и расширение сотрудничества с ними:
i) вклад Совместного партнерства по лесам, его организаций-членов и системы Организации Объединенных Наций в реализацию тематических приоритетов; ход выполнения плана работы Партнерства
ii) вклад региональных и субрегиональных организаций и процессов в реализацию
тематических приоритетов
iii) вклад основных групп и других соответствующих заинтересованных сторон,
включая частный сектор и благотворительные организации, в достижение тематических приоритетов; ход выполнения планов работы основных групп
c) взаимосвязи между глобальными целями и задачами в отношении лесов и целями в
области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в ходе политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию в 2023 году, и событиями международного
уровня, связанными с проблематикой лесов
d) осуществление коммуникационной и информационно-пропагандистской стратегии
для стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы,
включая мероприятия, приуроченные к Международному дню лесов в 2023 году
e) средства осуществления, включая деятельность и ресурсы Глобальной сети содействия финансированию лесохозяйственной деятельности
f) контроль, оценка и отчетность: представление добровольных национальных докладов; глобальный базовый набор показателей в отношении лесов; подготовка к проведению
Глобальной оценки лесных ресурсов 2025 года
g) подготовка к среднесрочному обзору эффективности международного механизма по
лесам, включая коммуникационную и информационно-просветительскую стратегию для
стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам на 2017 –2030 годы
3. Целевой фонд Форума
4. Наметившиеся вопросы
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Таблица 3
Девятнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций
по лесам, 2024 год (по вопросам политики)
Приоритеты для содействия осуществлению стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам
на 2017–2030 годы

1. Тематические приоритеты на двухгодичный период 2023–2024 годов: отдельные глобальные цели в отношении лесов и связанные с ними задачи в соответствии с решениями восемнадцатой сессии Форума и рассмотрение соответствующих предложений, содержащихся в
подготовленном Председателем резюме восемнадцатой сессии
2. Другие вопросы для обсуждения в ходе сессии по вопросам политики и рассмотрение соответствующих предложений, содержащихся в подготовленном Председателем резюме восемнадцатой сессии
a) новые объявления о внесении добровольных национальных вкладов
b) взаимосвязи между глобальными целями и задачами в отношении лесов и целями в
области устойчивого развития, которые будут рассматриваться в ходе политического форума
высокого уровня по устойчивому развитию в 2024 году, и событиями международного
уровня, связанными с проблематикой лесов
c) среднесрочный обзор эффективности международного механизма по лесам a
3. Этап заседаний высокого уровня
4. Утверждение четырехгодичной программы работы Форума на период 2025–2028 годов
a

21-02017

В соответствии с резолюцией 2015/33 Экономического и Социального Совета в состав
международного механизма по лесам входят Форум, секретариат, Глобальная сеть содействия
финансированию лесохозяйственной деятельности, Совместное партнерство по лесам и целевой
фонд Форума. Соответственно, среднесрочный обзор механизма будет включать обзор работы всех его
компонентов, включая секретариат, Сеть содействия, процедуры контроля, оценки и отчетности,
целевой фонд, коммуникационную и информационно-пропагандистскую стратегию и участие
заинтересованных сторон.
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