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Краткий обзор  

Целью настоящего документа является анализ тенденций в области отчетности Форуму с 
учетом проблем, препятствий, выявленных пробелов и накопленного опыта, а также 
определение на базе этого анализа элементов проекта формата отчетности для десятой и 
одиннадцатой сессий Форума. В тесном сотрудничестве с ФАО данный справочно-
аналитический документ будет представлен на рассмотрение экспертов из развивающихся 
стран и стран с переходной экономикой на пяти региональных мини-семинарах, на которых 
будет анализироваться предлагаемая структура мониторинга, а также формат и руководящие 
принципы составления национальных докладов. Итоговые варианты формата и руководящих 
принципов будут разработаны Секретариатом Форума.  

Данная инициатива осуществляется в рамках выполнения резолюции девятой сессии Форума от 
4 февраля 2011 года, в которой Форум принял решение о том, что подготовленные к десятой 
сессии Форума на добровольной основе простые по формату национальные доклады должны 
быть посвящены осуществлению не имеющего обязательной юридической силы документа по 
всем видам лесов (далее именуемого "документ по лесам") и сбалансированной отчетности о 
ходе достижения зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов; и в 
этих целях обратился к Секретариату Форума с просьбой разработать упрощенный формат 
отчетности в консультации с другими членами Совместного партнерства по лесам. Резолюция 
также предлагала ФАО рассмотреть возможность более полного отражения в отчетности о 
состоянии лесов в мире и в глобальной программе оценки лесных ресурсов элементов 
документа по лесам и зафиксированных в нем глобальных целей в отношении лесов.  

В обеспечение выполнения этой резолюции Счет развития Организации Объединенных Наций 
(СРООН) выделяет средства на четырехлетний проект по укреплению и поддержке 
возможностей национальных координаторов ФЛООН в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой в части предоставления отчетности на десятой и одиннадцатой сессиях 
ФЛООН о прогрессе, достигнутом в осуществлении документа по лесам в контексте общей 
проблематики этих сессий, включая укрепление потенциала в области мониторинга, оценки и 
отчетности, увязанной с подготовкой национальных докладов. С этой целью и в тесном 
сотрудничестве с Секретариатом ФЛООН и проектом СРООН ФАО осуществляет проект 
оказания помощи странам в подготовке докладов для ФЛООН о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении документа по лесам, при финансовой поддержке со стороны Японии. 
Укрепление потенциала по обоим проектам будет осуществляться посредством упомянутых 
выше региональных мини-семинаров, организацией которых совместно занимаются 
Секретариат ФЛООН и ФАО в Западной, Центральной, Восточной Африке и южной части 
Африки, Средиземноморье, Азии, Латинской Америке и Карибском бассейне.  

Секретариат Форума, ФАО и организации, участвующие в разработке критериев и показателей, 
включая МОТД, "Монреальский процесс" и "Леса Европы" ("Форест Юроп"), признали, что 
количественная оценка прогресса в осуществлении документа по лесам и достижения 
зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов требует такого набора 
показателей, которые должны быть объективными, надежными и практически осуществимыми 
для включения их в отчетность. В ответ на предложение со стороны девятой сессии ФЛООН 
рассмотреть возможность более полного отражения в отчетности о состоянии лесов в мире и в 
глобальной программе оценки лесных ресурсов элементов документа по лесам и 
зафиксированных в нем глобальных целей в отношении лесов ФАО проводит работу по 
определению наиболее подходящих показателей для своей публикации "Оценка лесных 
ресурсов 2015 года". С учетом того, что ОЛР представляет собой единственный 
всеобъемлющий глобальный процесс применения критериев и показателей, охватывающих все 
государства – члены Форума, и что критерии и показатели МОТД охватывают более 60 стран, 
большинство из которых относится к развивающимся странам, показатели этих двух 
организаций выглядят наиболее применимыми в плане предоставления показателей для 
отчетности по документу по лесам. 



3 

Настоящий документ предоставляет участникам региональных мини-семинаров ключевые 
элементы, которые необходимо рассмотреть в целях улучшения отчетности на будущих 
сессиях Форума и, в особенности, по выполнению документа по лесам, реализации 
зафиксированных в нем глобальных целей в отношении лесов и по общей и специальной 
тематике каждой сессии, включая вклад в достижение Целей развития тысячелетия. В целях 
облегчения задачи подготовки национальных докладов на рассмотрение представлен 
упрощенный проект формата, основанный на целевом вопроснике, содержащем базовый набор 
показателей в форме шаблона.  
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Сокращения 

АКТО Организация Договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки 
СГЭ специальная группа экспертов 
ДВ Дополнительные вопросы (формат представления отчетности на десятой 

и одиннадцатой сессиях ФЛООН) 
АОЛП Африканская организация лесной промышленности 
Сеть АТЛ  Азиатско-Тихоокеанская сеть по вопросам неистощительного ведения 

лесного хозяйства и восстановления лесов 
КиП  Критерии и показатели  
КБР  Конвенция о биологическом разнообразии 
СПЛ Совместное партнерство по лесам 
ЭСГЦА Экономическое сообщество государств Центральной Африки 
ЭКОСОС Экономический и Социальный Совет  
ЕС Европейский союз  
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций 
ФЛУП Фонд Лесного углеродного партнерства 
"Леса Европы" (ЛЕ) "Леса Европы"; Конференция на уровне министров по защите лесов в 

Европе 
ФЛЕГТ Обеспечение соблюдения лесного законодательства, управление лесным 

хозяйством и торговля лесохозяйственной продукцией  
ОЛР Оценка лесных ресурсов  
МФЛ Межправительственный форум по лесам  
МГЛ Межправительственная группа по лесам  
МОТД Международная организация по тропической древесине 
МСНИОЛ Международный союз научно-исследовательских организаций по 

вопросам лесоводства 
КМЗЛЕ Конференция на уровне министров по защите лесов в Европе 
ЦРТ Цели развития тысячелетия  
МСОС Многосторонние соглашения по окружающей среде 
МП Монреальский процесс 
МЛПР Многолетняя программа работы  
Н/Д Нет данных 
МНПЛ  Механизм национальных программ по лесам ФАО  
НДЛП Недревесная лесная продукция 
ОПР Официальная помощь в целях развития 
СВОД Сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией 

лесов 
НЛП Неистощительное лесопользование, которое включает в себя лесные 

массивы, прочие лесистые участки и деревья, растущие за пределами 
лесных массивов  

СРООН Счет развития Организации Объединенных Наций 
ЗАЭВС Западноафриканский экономический и валютный союз 
КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием в тех странах, которые испытывают серьезную засуху 
и/или опустынивание, особенно в Африке 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
РКИКООН  Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата 
ФЛООН Форум Организации Объединенных Наций по лесам 
СФЛОНН Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
ЭКА Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций для 

Африки 
ВФП Всемирный фонд природы 



5 

I. Введение 

Седьмая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 2007 года стала 
переломным моментом для текущей деятельности Межправительственной группы по лесам 
(МГЛ), Межправительственного форума по лесам (МФЛ) и Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН), достигнув в декабре того года кульминационного 
события – принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций не имеющего 
обязательной юридической силы документа по всем видам лесов, далее именуемого "документ 
по лесам" (A/RES/62/98). Принятие документа по лесам укрепило глобальный консенсус в 
отношении рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов 
лесов как генерального принципа политики в области лесопользования как на национальном, 
так и на международном уровнях. Это событие стало кульминацией пятнадцати лет 
переговоров после принятия "Принципов лесопользования Рио" на Конференции по 
окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Документ по 
лесам, основанный на Принципах лесопользования, положениях главы 11 Повестки дня на 
XXI век, практических предложениях МГЛ/МФЛ и на предшествующих резолюциях и 
решениях Форума, впервые предоставил странам и организациям в сфере международного 
сотрудничества целостную, всеобъемлющую и комплексную глобальную основу для 
содействия деятельности, направленной на достижение неистощительного лесопользования 
(НЛП) по всему миру.  

Документ по лесам призван: 

a. укрепить политическую приверженность и меры на всех уровнях для обеспечения 
действительно устойчивого пользования всеми видами лесов и достижения совместных 
глобальных целей в отношении лесов; 

b. повысить вклад лесного хозяйства в достижение согласованных на международном 
уровне целей в области развития, в том числе Целей развития тысячелетия, в частности, 
в отношении искоренения нищеты и обеспечения экологической устойчивости; и 

c. обеспечить основу для национальных действий и международного сотрудничества. 

В пункте 5 документа по лесам государства-члены вновь подтверждают совместные 
глобальные цели в отношении лесов и свое намерение работать на глобальном, региональном и 
национальном уровнях, с тем чтобы обеспечить прогресс в направлении достижения этих целей 
к 2015 году: 

Глобальная цель 1 

Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире посредством обеспечения 
неистощительного ведения лесного хозяйства, включая меры защиты, восстановления, 
облесения и лесовозобновления, и активизировать усилия по предупреждению деградации 
лесов. 

Глобальная цель 2 

Увеличить обеспечиваемые за счет лесов экономические, социальные и экологические блага, в 
том числе путем улучшения условий жизни зависящего от лесов населения. 

Глобальная цель 3 

Значительно расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и другие территории, на 
которых обеспечивается неистощительное ведение лесного хозяйства, а также увеличить долю 
лесной продукции, получаемой за счет неистощительного ведения лесного хозяйства. 

Глобальная цель 4 

Обратить вспять тенденцию к сокращению объема официальной помощи в целях развития, 
предназначенной для связанной с неистощительным ведением лесного хозяйства деятельности, 
и мобилизовать в значительно большем объеме новые и дополнительные финансовые ресурсы 
из всех источников в целях обеспечения неистощительного ведения лесного хозяйства. 
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Посредством резолюции 7/1 седьмая сессия также приняла многолетнюю программу работы 
Форума (МЛПР) на период с 2007 по 2015 год, в которой каждой сессии Форума поручалось 
проводить обзор прогресса в осуществлении документа по лесам, включая выполнение 
зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов, а также прогресса в 
осуществлении практических предложений МГЛ/МФЛ и предшествующих резолюций, 
принятых Форумом.  

Для восьмой – одиннадцатой сессий Форум принял решение в рамках МЛПР рассматривать на 
каждой сессии отдельную общую проблематику, которая должна подразделяться на четыре 
конкретные темы, принимая во внимание, что мероприятия, осуществляемые в контексте таких 
тем, должны вносить вклад в выполнение предназначения документа по лесам и 
зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов. Десятая сессия будет 
посвящена общей проблематике "Леса и экономическое развитие" и следующим четырем 
темам: 

 Тема 1: Лесная продукция и услуги; 
 Тема 2: Национальные лесоводческие программы и другие секторальные 

стратегии и политика; 
 Тема 3: Сокращение опасности и воздействия стихийных бедствий; и 
 Тема 4: Блага, обеспечиваемые лесами и деревьями для городских сообществ. 

Одиннадцатая сессия будет посвящена общей проблематике "Леса: прогресс, задачи и 
перспективы международного механизма по лесам" и следующим трем конкретным темам: 

 Тема 1: Обзор эффективности международного механизма по лесам и 
рассмотрение всех вариантов будущей работы, как указано в пункте 32 
резолюции 2006/49 Экономического и Социального Совета; 

 Тема 2: Обзор прогресса в деле реализации глобальных целей в отношении 
лесов и осуществления не имеющего обязательной юридической силы 
документа по всем видам лесов; и 

 Тема 3: Обзор вклада лесов и международного механизма по лесам, включая 
документ по всем видам лесов, и реализацию согласованных на 
международном уровне целей в области развития. 

На завершающем заседании девятой сессии 4 февраля 2011 года в своей резолюции по теме 
"Леса на службе людей, как источник средств к существованию и их роль в искоренении 
нищеты", которая являлась общей темой этой сессии, Форум принял решение о том, что 
подготовленные на добровольной основе к десятой сессии Форума простые по формату 
национальные доклады должны быть посвящены осуществлению документа по лесам и 
сбалансированной отчетности о ходе реализации зафиксированных в нем четырех глобальных 
целей в отношении лесов; и в этих целях обратился к Секретариату Форума с просьбой 
разработать упрощенный формат отчетности в консультации с другими членами Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ). Резолюция также предлагала ФАО рассмотреть возможность 
более полного отражения в отчетности о состоянии лесов в мире и в глобальной программе 
оценки лесных ресурсов элементов документа по лесам и зафиксированных в нем глобальных 
целей в отношении лесов.  

Проект СРООН по укреплению потенциала в области национальной отчетности в части 
осуществления документа по лесам.  

В обеспечение выполнения этой резолюции Счет развития Организации Объединенных Наций 
(СРООН) выделяет 527 тыс. долларов США на четырехлетний проект, осуществляемый 
Секретариатом Форума, под названием "Укрепление возможностей национальной отчетности в 
целях осуществления не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам 
лесов". Генеральной целью этого проекта является укрепление и поддержка возможностей 
национальных координаторов ФЛООН в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой в части предоставления отчетности на десятой сессии ФЛООН в 2013 году о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении документа по лесам в контексте общей проблематики 
этой сессии "Леса и экономическое развитие", включая укрепление потенциала в области 
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мониторинга, оценки и отчетности, увязанной с подготовкой национальных докладов. В рамках 
данного проекта странам будет также оказана помощь в подготовке национальных докладов к 
одиннадцатой сессии ФЛООН, которая состоится в 2015 году и на которой, в дополнение к 
отчету о прогрессе в осуществлении документа по лесам, значительное внимание будет 
уделено обзору: a) эффективности международного механизма по лесам и рассмотрения всех 
вариантов будущей работы и b) вклада лесов и международного механизма по лесам, включая 
документ по всем видам лесов, в реализацию согласованных на международном уровне целей в 
области развития, в том Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Аналогичным образом, ФАО в сотрудничестве с Секретариатом Форума и проектом СРООН 
осуществляет проект под названием "Оказание помощи государствам в подготовке докладов 
для ФЛООН о прогрессе, достигнутом в осуществлении документа по лесам" при финансовой 
поддержке со стороны Японии. В рамках этого партнерства Секретариат ФЛООН занимается в 
основном анализом тенденций в области отчетности и разработкой упрощенного формата 
отчетности, а ФАО решает вопросы наращивания и укрепления потенциала стран в части 
отчетности о прогрессе в осуществлении документа по лесам. Секретариат Форума и ФАО 
осуществляют тесную координацию в организации упомянутых выше региональных мини-
семинаров. За счет финансирования со стороны правительства Германии и в сотрудничестве с 
Фондом для национальных программ в области лесоводства ФАО также осуществляет 
экспериментальные проекты по осуществлению документа по лесам в Гане, Либерии, 
Никарагуа и Филиппинах. Проекты ФЛООН, СРООН и ФАО представляют собой первые 
осуществленные проекты, которые укрепят возможности в плане как осуществления документа 
по лесам, так и отчетности по нему. Более подробная информация по проектам ФАО 
представлена в пунктах A–C раздела III.  

Целью настоящего документа, являющегося частью проекта СРООН, является анализ 
тенденций в области отчетности Форуму с учетом проблем, препятствий, выявленных пробелов 
и накопленного опыта, а также определение на базе этого анализа элементов проекта формата 
отчетности для десятой и одиннадцатой сессий Форума. Данный справочно-аналитический 
документ будет представлен на рассмотрение экспертов из развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой на пяти региональных мини-семинарах, на которых будет 
анализироваться предлагаемая структура мониторинга, а также окончательно доработаны 
руководящие принципы по формату составления национальных докладов, касающихся 
осуществления документа по лесам.  

В ходе доработки данного документа были запрошены мнения членов Целевой группы СПЛ по 
упорядочению процедуры отчетности по лесам, при этом ценные соображения и замечания 
были представлены со стороны ФАО, МОТД и секретариата КБР ООН. Дополнительные 
детали по итогам этих консультаций представлены ниже, в пункте D.2 раздела III. 

  

II. Представление отчетности Форуму в 2002–2011 годах 

В четырех случаях, начиная с организационной сессии ФЛООН, состоявшейся в 2001 году, и до 
пятой сессии Форума, проходившей в 2005 году, странам было предложено на добровольной 
основе представить на рассмотрение Форума национальные доклады о прогрессе в 
осуществлении практических предложений МГЛ/МФЛ. Начиная с восьмой сессии ФЛООН 
акцент сместился на отчетность прежде всего по прогрессу в осуществлении документа по 
лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов.  

Для всех этих мероприятий Секретариат ФЛООН предоставил странам форматы и 
руководящие указания, которые были разработаны в консультации с организациями – членами 
СПЛ. Как указано выше, национальные доклады представлялись на добровольной основе, а 
предложенные странам форматы носили рекомендательный, а не обязательный характер. 
Информация запрашивалась в текстовом, а не в стандартном количественном формате. Со 
второй по пятую сессии ФЛООН отчетность базировалась на согласованной программе работы 
Форума, в которой были определены конкретные темы отчетности для каждой сессии. 
Вследствие большого количества практических предложений МГЛ/МФЛ странам было 
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предложено предоставить информацию по широкому спектру практических предложений, 
разбросанных по пяти тематическим кластерам, для обсуждения на каждой сессии вплоть до 
пятой сессии ФЛООН включительно. К восьмой и девятой сессиям странам было предложено 
подготовить доклады о своей работе по трем различным тематическим областям, а также об 
осуществлении документа по лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных 
целей в отношении лесов. По всем сессиям вследствие необязательного характера 
предлагаемых форматов запрошенная национальная отчетность, как правило, была открытого 
формата, причем большинство из докладов были весьма объемными. В связи с этим возникли 
трудности в их анализе и обобщении.  

Вплоть до шестой сессии ФЛООН, которая в конечном счете привела к принятию документа по 
лесам, в контексте международного политического диалога в рамках общей деятельности 
МГЛ/МФЛ/ФЛООН было разработано примерно 270 практических предложений МГЛ/МФЛ, 
120 пунктов постановляющих частей резолюций и решений ФЛООН и 110 пунктов 
постановляющих частей соответствующих резолюций ЭКОСОС. Этот массив из 
500 практических предложений и пунктов постановляющих частей резолюций сформировал 
общую международную политическую рамочную систему для достижения неистощительного 
лесопользования и послужил основой для ведения переговоров, а также принятия и 
осуществления государствами – членами Организации Объединенных Наций документа по 
лесам. С учетом их масштабности и численности вполне понятно, что отчетность ФЛООН 
обычно охватывала широкий спектр тематических вопросов с подробными действиями и 
мерами, в решении которых многие правительства столкнулись с определенными трудностями. 

В период с 2002 по 2011 год 86 стран на добровольной основе представили национальные 
доклады; этот показатель колебался в пределах от 14 стран в 2002 году до 54 страны в 2005 
году. При этом, однако, 38 стран представили национальные доклады только на одной из шести 
сессий, по которым такие доклады были запрошены. Три страны – Финляндия, Мексика и 
Новая Зеландия – представили национальные доклады на всех шести сессиях. Еще 26 стран 
представили национальные доклады на трех – пяти сессиях Форума. 

Неравномерная реакция стран на просьбы о предоставлении национальных докладов 
обусловлена в значительной степени добровольным характером этих докладов и другими 
организационно-логистическими ограничениями. Тем не менее широкое обсуждение на 
четвертой сессии ФЛООН тенденций в области неистощительного лесопользования, 
основанное на национальных докладах, продемонстрировало, что многие развивающиеся 
страны и страны с переходной экономикой не обладают достаточными ресурсами и 
техническим опытом для подготовки предметных докладов, которые необходимы для 
эффективного анализа прогресса в обеспечиваемой Форумом деятельности. Было также 
отмечено, что многие страны, как развивающиеся, так и развитые, почувствовали на себе бремя 
коллективных требований к отчетности по линии многосторонних соглашений по окружающей 
среде. 

Существуют три причины значительного роста объема отчетности, который наблюдался на 
пятой сессии ФЛООН. Во-первых, по ощущению многих стран, отчетность именно на этой 
сессии играла особенно важную роль, поскольку на этой сессии была поставлена задача 
проведения обзора эффективности международного механизма по лесам. Во-вторых, имеющий 
надлежащую структуру, а следовательно, достаточно обширный добровольный вопросник по 
эффективности международного механизма по лесам в качестве приложения к национальным 
докладам, по которому прошли переговоры на четвертой сессии ФЛООН, в значительной мере 
помог структурировать представленные странами данные. И наконец, формат отчетности, 
вопросник и руководящие указания для подготовки и того, и другого были направлены 
правительствам почти за 14 недель до крайнего срока представления отчетности. Несмотря на 
то, что национальные доклады представили 54 страны, только 15 стран заполнили вопросник, 
причем большинство из них составили развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой.  



9 

A. Отчетность по документу по лесам и зафиксированным в нем четырем 
глобальным целям в отношении лесов  

Первый призыв к представлению национальных докладов по прогрессу в осуществлении 
документа по лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в 
отношении лесов привел к весьма ограниченным результатам, так как только 21 страна 
представила национальные доклады на восьмой сессии ФЛООН. В тот момент Секретариат 
осознал, что страны обладают ограниченными возможностями инициировать новые 
мероприятия вследствие достаточно короткого периода времени, прошедшего с момента 
принятия документа по лесам, в результате чего национальные доклады представило 
сравнительно меньшее число стран, чем обычно.  

Аналогичным образом, только 21 страна представила национальные доклады на девятой сессии 
ФЛООН. Частично это может быть обусловлено ограниченным сроком (семь недель), который 
был дан странам для подготовки и представления их национальных докладов. Только 
16 докладов было получено до крайнего срока и учтено в соответствующем докладе 
Генерального секретаря (E.CN.18/2011/2). Неравномерная реакция со стороны различных стран 
была, скорее всего, обусловлена отсутствием информированности о документе по лесам и его 
осуществлении, ограниченностью ресурсов и технического потенциала, а также лежащем на 
странах бремени возросших требований к отчетности. 

Тем не менее доклады, полученные для рассмотрения на восьмой и девятой сессиях Форума, 
дали важные материалы в плане принятых мер и прогресса, достигнутого странами в 
осуществлении документа по лесам. Ответы стран показали, что документ по лесам обладает 
значительным потенциалом в достижении сформулированных в нем целей и задач. 
Национальные доклады показали, что многие страны ввели или укрепили свою политику, 
институциональные и нормативно-правовые меры и другие действия в целях осуществления 
документа по лесам и реализации зафиксированных в нем глобальных целей в отношении 
лесов, в то время как другие страны находятся в процессе осуществления таких мер, хотя в 
большинстве случаев они не принимались в качестве прямого результата документа по лесам. 
Эти усилия рассматривались, как дополнение к действующим инициативам, направленным на 
осуществление практических предложений МГЛ/МФЛ, а также предшествующих резолюций и 
решений Форума. Ряд стран стали опираться на национальные программы лесопользования как 
на основную движущую силу в осуществлении документа по лесам. Было отмечено, что 
некоторые положения документа по лесам осуществляются в результате инициатив, которые 
были запущены еще до принятия этого документа.  

Тем не менее страны, причем в основном развивающиеся страны, определили целый ряд 
проблем, которые необходимо более эффективно решать для реализации потенциала документа 
по лесам. К ним можно отнести следующие:  

• преодоление не отвечающих назначению средств осуществления документа, в 
частности недостаточного финансирования; 

• укрепление институционального потенциала в секторе лесного хозяйства, включая 
подготовку специалистов по вопросам лесопользования; 

• укрепление потенциала мониторинга лесного фонда;  
• пересмотр и укрепление лесного законодательства; 
• улучшение управления;  
• более эффективное урегулирование межсекторальных конфликтов;  
• увеличение и диверсификация экономических благ, получаемых за счет лесной 

продукции и услуг мелкими владельцами лесных угодий и общинами коренных 
народов;  

• разработка систем бухгалтерской отчетности и стоимостной оценки, принимающих во 
внимание лесную продукцию и услуги;  

• решение неурегулированных проблем землепользования. 
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Ограниченное число национальных докладов, представленных на восьмой и девятой сессиях 
ФЛООН, хотя и внесло ценный вклад в оценку прогресса в осуществлении документа по лесам 
и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов в 
отдельных странах, дает весьма скудную картину общего прогресса и достижений на 
глобальном уровне. Большинство представивших доклады стран давали в целом позитивную 
оценку своим действиям в поддержку документа по лесам и реализации зафиксированных в 
нем целей. Весьма вероятно, что ситуация не является столь оптимистичной или 
многообещающей во многих странах, не представивших доклады, многим из которых еще 
предстоит включить положения документа по лесам в свои национальные программы 
лесопользования и соответствующие межсекторальные планы, стратегии, программы и 
политику.  

В качестве примера можно отметить, что большинство стран еще не перевели текст документа 
по лесам на свои государственные и/или основные национальные языки. Это также относится к 
тем странам, которые представили национальные доклады на девятой сессии ФЛООН. На 
момент принятия документа по лесам Генеральной Ассамблеей в декабре 2007 года его текст 
имелся на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций. Наличие 
текста документа на государственном языке (государственных языках) той или иной страны 
является необходимым фактором для его адаптации к внутренним условиям и осуществления 
на национальном уровне. Из 21 страны, представившей национальные доклады на девятой 
сессии ФЛООН, в 10 странах государственные языки отличаются от официальных языков 
Организации Объединенных Наций. Только три страны – Словакия, Финляндия и Япония – 
перевели документ на свои государственные языки. Из 11 стран, государственные языки 
которых также являются официальными языками Организации Объединенных Наций, 9 стран 
являются многоязычными, и есть большие сомнения в том, что документ по лесам был 
переведен на основные национальные языки.  

Более подробная дополнительная информация о прогрессе в осуществлении документа по 
лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов на 
основе национальных докладов представлена в двух докладах Генерального секретаря, 
сделанных на восьмой и девятой сессиях ФЛООН (E.CN.18/2009/2 и E.CN.18/2011/2).  

 

B. Поддержка со стороны региональных и субрегиональных организаций 

Ограниченное количество представленных на восьмой и девятой сессиях ФЛООН 
национальных докладов об осуществлении документа по лесам часто компенсировалось 
представлением докладов региональными и субрегиональными организациями, а также 
представлением рамочного документа Совместного партнерства по лесам. 

В МЛПР Форума на 2007–2015 годы подчеркивается роль регионального сотрудничества и 
партнерских отношений в обеспечении неистощительного лесопользования, и профильным 
региональным и субрегиональным организациям предлагается обсудить проблемы и вопросы 
повестки дня ФЛООН. Наряду с этим Форум обратился к региональным и субрегиональным 
организациям с просьбой представить краткие резюме своих заключений, в том числе по 
прогрессу в осуществлении документа по лесам и реализации зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов.  

На восьмой сессии ФЛООН, в ответ на обследование, проведенное Секретариатом ФЛООН, 
материалы о мерах содействия в осуществлении документа по лесам представили 
29 региональных и субрегиональных организаций. Было отмечено, что региональное и 
субрегиональное сотрудничество охватывает широкий круг вопросов, включенных в документ 
по лесам, и что деятельность в рамках региональных групп также помогла активизировать 
национальные усилия по содействию неистощительному лесопользованию во многих регионах.  

На девятой сессии ФЛООН были получены доклады от 19 региональных и субрегиональных 
организаций, включая экономические комиссии Организации Объединенных Наций для 
Африки, для Азии и Тихого океана и для Европы, которые базировались на подготовленном 
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Секретариатом ФЛООН вопроснике по проблематике, связанной с темами девятой сессии 
ФЛООН: "Леса на службе людей, как источник средств к существованию и их роль в 
искоренении нищеты", "Оценка прогресса, достигнутого в деле выполнения не имеющего 
обязательной юридической силы документа по всем видам лесов и достижения четырех 
глобальных целей в отношении лесов" и "2011 год – Международный год лесов". Обобщение 
этих докладов дается в докладе Генерального секретаря по региональным и субрегиональным 
материалам (E/CN.18/2011/3). В обобщенном докладе было отмечено, что: 

1. Документ по лесам и четыре сформулированные в нем глобальные цели 
повсеместно учитываются при разработке и проведении политики. Эти организации 
согласились, что документ по лесам является важным международным достижением 
и оказывает всеобъемлющее и предметное содействие достижению 
неистощительного лесопользования, а четыре глобальные цели в отношении лесов 
учитываются при формулировании и реализации соответствующей политики в 
различных регионах и субрегионах.  

2. В одном из примеров указано, что Азиатско-Тихоокеанская сеть по вопросам 
неистощительного ведения лесного хозяйства и восстановления лесов (сеть АТЛ) 
активно поддерживает документ по лесам и реализацию четырех глобальных целей 
и в этих целях решает задачу поощрения неистощительного лесопользования в 
рамках документа по лесам.  

3. Согласно другому примеру, в рамках Конвенции о защите и устойчивом развитии 
Карпат был разработан Протокол о неистощительном лесопользовании, который 
учитывает положения документа по лесам и четыре глобальные цели в отношении 
лесов. Впоследствии этот Протокол был одобрен третьей Конференцией участников 
Конвенции, состоявшейся в Братиславе (Словакия) 27 мая 2011 года. 

4. Некоторые региональные и субрегиональные организации (АКТО, ЭСЦАГ, ЛЕ, 
ЗАЭВС, ЭКА, ЕЭК/ФАО) указали в своих докладах, что они проводили 
мероприятия, которые вносили непосредственный вклад в осуществление 
документа по лесам и реализацию зафиксированных в нем четырех глобальных 
целей в отношении лесов. 

В докладах указано, что региональные и субрегиональные организации в области 
лесопользования не только вносят вклад в осуществление документа по лесам и в достижение 
зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов, но и могут выступать в 
качестве важных механизмов оказания поддержки странам в осуществлении документа по 
лесам и представления отчетности по нему.  

 

C. Проблемы и накопленный опыт в области улучшения национальной 
отчетности  

Проблемой общего характера в плане улучшения отчетности является получение большего 
количества национальных докладов более высокого качества на десятой и одиннадцатой 
сессиях ФЛООН для более эффективной оценки прогресса в осуществлении документа по 
лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов с 
особым акцентом на обзоре международного механизма по лесам, включая документ по лесам 
и его вклад в достижение Целей развития тысячелетия. С этой целью необходимо решить ряд 
основных проблем, к которым можно отнести следующие: 

1. повышение осведомленности общественности о документе по лесам на национальном 
уровне среди заинтересованных сторон в государственном и частном секторах; 

2. более эффективное встраивание положений документа по лесам в национальную 
политику лесопользования и в соответствующие межотраслевые планы, стратегии, 
программы и политику; 

3. укрепление потенциала стран в области мониторинга, оценки и отчетности перед 
ФЛООН по осуществлению документа по лесам с помощью экспериментальных 
проектов и мер по наращиванию потенциала;  
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4. разработка более предметной, упрощенной системы национальной отчетности; 
5. определение и отбор наиболее подходящих показателей для количественной оценки 

прогресса в осуществлении документа по лесам и реализации зафиксированных в нем 
четырех глобальных целей в отношении лесов; 

6. обеспечение того, чтобы упрощенная отчетность послужила дополнением к 
требованиям по национальной отчетности для других соглашений и инициатив в сфере 
лесопользования, в частности глобальных и региональных систем критериев и 
показателей, без усиления нагрузки на страны в области отчетности;  

7. поощрение более проактивного участия членов СПЛ, региональных и субрегиональных 
организаций в подготовке национальных докладов участвующих стран. 

Из процессов подготовки и представления национальных докладов ФЛООН за период с 2002 
по 2011 год было вынесено несколько важных уроков, подкрепленных обсуждениями в ходе 
сессий Форума: 

1. Во многих странах с отставанием идет процесс включения положений документа по 
лесам и зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов в 
национальную политику лесопользования и в соответствующие межотраслевые планы, 
стратегии, программы и политику.  

2. Многие развивающиеся страны и страны с переходной экономикой не обладают 
институциональным потенциалом, включая программы мониторинга и оценки, который 
требуется для подготовки национальных докладов для ФЛООН. 

3. С учетом межсекторального и междисциплинарного характера проблем 
лесопользования, рассматриваемых Форумом, к странам были предъявлены требования 
по представлению отчетности по весьма широкому кругу вопросов и связанных с ними 
практических предложений и мер. 

4. Форматы предшествующих национальных докладов, хотя и были основаны на 
одобренной программе работы Форума, были чрезмерно объемными, в частности, для 
тех стран, которые не имели надлежащих программ мониторинга и оценки по 
практическим предложениям МГЛ/МФЛ, пунктам постановляющей части резолюций 
ФЛООН и ЭКОСОС и мерам, содержащимся в документе по лесам. 

5. Отсутствие показателей для оценки прогресса в осуществлении многих практических 
предложений МГЛ/МФЛ и мер, содержащихся в документе по лесам, осложнило 
количественную оценку прогресса.  

6. Большинство стран считают, что несут излишнее бремя в плане своих коллективных 
требований по отчетности перед ФЛООН, другими соответствующими 
многосторонними соглашениями по окружающей среде (МСОС) и процессами, 
связанными с лесным хозяйством. 

7. Для некоторых стран участие в глобальных, региональных и субрегиональных 
инициативах по обеспечению неистощительного лесопользования внесло значительный 
вклад в их деятельность в поддержку документа по лесам, включая представляемую 
Форуму отчетность о прогрессе в его осуществлении. 

 

III. Основные тенденции в сфере отчетности после девятой сессии ФЛООН  

A. Экспериментальный проект по осуществлению документа по лесам в Гане 

В 2009 году Гана начала работу по проекту "Продвижение вперед в осуществлении не 
имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам лесов" при поддержке и 
помощи со стороны ФАО и Механизма национальных программ в области лесоводства с 
помощью проекта, финансируемого правительством Германии, в целях осуществления 
документа по лесам на экспериментальной основе. Целями этого новаторского проекта 
являются: выявление имеющихся в Гане пробелов, сильных и слабых сторон в части 
национальных стратегий и мер, содержащихся в документе по лесам; определение приоритетов 
и инициирование программ устранения выявленных пробелов и слабых сторон; а также 
преобразование согласованных стратегий и мер касательно документа по лесам в конкретные 



13 

действия. После разработки методологии и плана работы в начале 2009 года реализация этого 
проекта началась со следующих мероприятий: 

• Повышение информированности и консультации с региональными участниками. Для 
того чтобы соответствующие государственные и негосударственные участники более 
глубоко поняли положения документа по лесам, начало осуществления проекта 
получило широкое освещение в прессе и по всей территории страны было разослано 
около 1000 брошюр и 1000 плакатов, освещающих цели и содержание этого документа. 
На региональном уровне были проведены семинары-практикумы для заинтересованных 
сторон с целью повышения информированности и предоставления лесопользователям и 
другим участникам возможности оценки слабых и сильных сторон страны, а также 
пробелов в национальной политике и мерах по осуществлению документа.  

• Национальный семинар-практикум для участников. Итоговые документы региональных 
семинаров-практикумов использовались в национальном семинаре для участников, где 
были согласованы приоритетные меры и политика, которые необходимо разработать, а 
также ключевые мероприятия, которые необходимо провести для их осуществления. По 
завершении национального семинара-практикума его результаты были впоследствии 
изложены на английском и некоторых местных языках в коммюнике, получившем 
широкое освещение в средствах массовой информации.  

• Руководящий комитет. В целях анализа мероприятий в рамках проекта и 
консультирования по вопросам его осуществления был учрежден состоящий из 14 
членов Руководящий комитет проекта с представительством ключевых участников в 
секторе лесного хозяйства. 

• Сотрудничество с другими инициативами. Комиссия по лесоводству Ганы начала 
сотрудничать с организациями гражданского общества ("Care", ВФП и др.), 
традиционными органами власти, организациями частного сектора, такими как 
Ассоциация по древесине Ганы, а также с такими инициативами, как Соглашение о 
добровольном партнерстве с ЕС, в целях интерактивного обзора прогресса в 
осуществлении проекта. 

На основе вышеупомянутых консультаций были определены следующие четыре области и 
первоначальные катализирующие меры в качестве приоритетов для достижения прогресса в 
неистощительном лесопользовании:  

a. Содействие межсекторальной координации путем более активного привлечения 
внимания к вкладу сектора лесного хозяйства в национальное планирование в сфере 
развития. 

b. Укрепление правоохранительной деятельности в сфере лесопользования путем 
усиления надзорной функции общин в борьбе с коррупцией и другими незаконными 
видами деятельности. 

c. Разработка стратегий финансирования НЛП путем расширения доступа местных 
участников к источникам финансирования в поддержку социально-экономической 
деятельности в секторе лесного хозяйства. 

d. Включение национальных программ лесопользования в профильные национальные 
планы развития и в стратегии сокращения масштабов нищеты путем наращивания 
потенциала местных органов управления в части разработки и осуществления местных 
программ лесохозяйственной деятельности. 

Участники также определили три многопрофильных тематических направления, которые 
требуют к себе приоритетного внимания: a) гендерная проблематика, b) образование и c) наука 
и технология. 

Наряду с этим, экспериментальный проект привел к созданию двух рамочных систем оценки 
осуществления документа по лесам: a) система мониторинга осуществления катализирующих 
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мер в четырех приоритетных областях, определенных участниками, и b) система оценки для 
всех 24 национальных политических стратегий и мер, перечисленных в пункте 6 документа по 
лесам. Эти системы были протестированы в экспериментальном режиме в двух выбранных 
лесных округах.  

Возникшие проблемы  

Гана в ходе осуществления документа по лесам столкнулась со следующими проблемами: 

• Широкомасштабная нищета среди сельских общин, зависящих от лесного сектора, 
население которых к тому же растет, несет в себе серьезную угрозу для 
неистощительного лесопользования, поскольку в большинстве случаев отсутствуют 
практически достижимые альтернативные формы обеспечения средств к 
существованию. 

• Истощительные методы ведения сельского хозяйства приводят к потере лесного 
покрова, особенно за пределами заповедников, вследствие отсутствия надлежащей 
политики землепользования, с помощью которой можно было бы создать рамочные 
схемы смягчения воздействия сельскохозяйственной деятельности на леса.  

• Неэффективное межведомственное сотрудничество создает большие проблемы для 
обеспечения неистощительного лесопользования, поскольку отсутствует действенная 
рамочная система устранения конфликтующих стратегий землепользования (например, 
природоохранные меры, с одной стороны, и торговля мясом диких животных – с 
другой). Многие вызывающие обезлесение факторы находятся за рамками юрисдикции 
Министерства земельных и природных ресурсов и Комиссии по лесоводству.  

• Ограниченный учет природных ресурсов в национальном бюджете не способен 
обеспечить оценку вклада лесного сектора в национальное развитие.  

По итогам реализации этого проекта ожидается получение четырех ключевых результатов: 

1. Повышение информированности профильных государственных учреждений и 
неправительственных участников о документе по лесам, его предназначении, 
глобальных целях в отношении лесов, а также о национальной политике и мерах, 
которые должны быть приняты государствами-членами в целях осуществления 
документа по лесам, и о необходимости учета этого документа в их национальной 
политике, связанной лесным хозяйством.  

2. Оценка национальной политики и мер лесопользования в сравнении с положениями 
документа по лесам, выявление крупных пробелов, влияющих на их выполнение, 
установление национальных целей в отношении предназначения документа по лесам, 
определение приоритетных обеспечительных политических мер в целях обеспечения 
выполнения документа по лесам. 

3. Наращивание потенциала профильных государственных учреждений и 
неправительственных организаций в сфере осуществления документа по лесам и 
развертывание сотрудничества с другими соответствующими политическими 
процессами в сфере лесопользования, включая СВОД и ФЛЕГТ.  

4. Мониторинг прогресса в осуществлении документа по лесам и обмен накопленным 
опытом и извлеченными уроками. 

Извлеченные на настоящий момент уроки  

Документ по лесам обеспечивает полезную всеобъемлющую рамочную основу и инструменты 
оценки выполнения различных мероприятий и сотрудничества в области лесопользования и 
лесного сектора Ганы. Этот экспериментальный проект предоставил Гане и, в частности, 
Комиссии по лесоводству и Министерству земельных и природных ресурсов возможность 
создания всеобъемлющей системы мониторинга, которая в случае ее надлежащего внедрения 
может быть использована для эффективного общеотраслевого мониторинга и оценки сектора 
лесопользования.  
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Этот проект также обеспечил прекрасную рамочную основу для диалога с участием 
заинтересованных сторон и для повышения осведомленности общественности о важности 
лесов, в том числе документа по лесам, его целей и подхода Ганы к его осуществлению. Уроки, 
извлеченные из экспериментального проекта по осуществлению документа по лесам, были 
документально оформлены и обнародованы на различных национальных и международных 
форумах. Наблюдалось также позитивное косвенное воздействие, такое как рост 
авторитетности процессов осуществления политики в сфере лесного хозяйства. 

Процессы обеспечения выполнения приоритетных политических мер и мероприятий в рамках 
документа по лесам подкреплялись тесным сотрудничеством с другими партнерами в области 
развития и осуществляемыми в настоящее время инициативами, такими как ФАО, Корпорация 
развития Германии, Партнерство по выращиванию лесов, Соглашение о добровольном 
партнерстве ФЛЕГТ и инициатива СВОД+ в рамках Фонда Лесного углеродного партнерства 
(ФЛУП) Всемирного банка.  

Документ также предоставляет возможность разработки всеобъемлющей базы данных по 
инициативам в лесном секторе, в частности, в разбивке по районам их проведения, которая 
давала бы ясную картину того, "кто чем занимается". Документ обеспечил и задействовал 
рациональную основу для формирования текущей политики и структур, включая политику в 
сфере лесопользования и защиты дикой природы, Генеральный план развития лесного сектора 
и Национальный форум по лесам. 

Результатом оценки политики лесопользования страны, исходя из положений документа по 
лесам, стала институционализация основных рассматриваемых приоритетных областей, в том 
числе их включение в Рамочную основу среднесрочной национальной политики в области 
развития. 

После завершения проекта в августе 2011 года Гана проинформирует десятую сессию ФЛООН 
о прогрессе в осуществлении документа по лесам и об извлеченных уроках. Кроме того, один 
из пяти региональных мини-семинаров планируется провести в Аккре, с тем чтобы 
использовать опыт Ганы. Предполагается, что накопленный в ходе осуществления проекта 
опыт будет использован другими странами в осуществлении ими документа по лесам. 

 

B. Экспериментальные проекты ФАО в области отчетности: Либерия, 
Никарагуа и Филиппины  

С учетом проекта в Гане ФАО получила дополнительное финансирование со стороны 
правительства Германии в целях осуществления аналогичных экспериментальных проектов в 
Либерии, Никарагуа и на Филиппинах. Во всех трех странах началась информационно-
просветительская кампания, в рамках которой будет подготовлена брошюра и будут 
проводиться различные встречи и семинары-практикумы. Также с использованием различных 
подходов проводится оценка положения дел в этих странах в части осуществления 25 
национальных политических стратегий и мер согласно документу по лесам. В каждом из 
административных округов Либерии были проведены семинары-практикумы по данным 
вопросам. Они позволили не только поднять уровень осведомленности о документе по лесам и 
провести оценку проводимых участниками политических стратегий и мер, но и укрепить 
работающие в стране форумы по лесной проблематике, которые представляют собой 
платформы для диалога с участием многих заинтересованных сторон на местном уровне, 
организованные в контексте национальной программы по лесному сектору. В Никарагуа было 
проведено десять аналогичных семинаров-практикумов на региональном уровне, и в начале 
июля состоялся национальный семинар-практикум. Скоро будут готовы результаты оценки по 
Либерии и Никарагуа. На Филиппинах вместо регионального подхода были сформированы две 
группы для проведения оценки на всех уровнях с организациями гражданского общества, 
частным сектором и управлением лесного хозяйства. Основным этапом обобщения этих оценок 
станет национальный семинар-практикум, который состоится ближе к концу 2011 года.  
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С.  Сотрудничество с ФАО: совместное осуществление финансируемого 
по линии СРООН проекта ФЛООН и финансируемого Японией проекта 
ФАО по отчетности  

В дополнение к проекту по линии Счета развития Организации Объединенных Наций, 
осуществляемому Секретариатом ФЛООН, правительство Японии выделило ФАО средства в 
размере 1 596 млн. долл. США на проект под названием "Помощь странам в предоставлении 
отчетности ФЛООН по прогрессу в осуществлении документа по лесам", реализация которого 
началась в марте 2011 года. В рамках этого проекта было установлено, что на страновом уровне 
большинство заинтересованных сторон не знакомо с положениями документа по лесам, не 
знает о его предназначении и целях. Некоторые страны могут испытывать сомнения по поводу 
подходов к осуществлению документа по лесам, а также по поводу того, как отслеживать 
прогресс в этой области, при этом у них могут отсутствовать необходимые возможности для 
сбора и анализа необходимой информации и представления отчетности по ней. В силу этих 
факторов ключевой задачей признана информационно-просветительская деятельность и 
наращивание потенциала на уровне отдельных стран. Заинтересованные участники в этих 
странах должны лучше уяснить назначение и цели документа по лесам и осознать его 
актуальность в плане достижения прогресса в их усилиях по неистощительному управлению 
своими лесными ресурсами. Базируясь на общем фундаменте документа по лесам и на своих 
собственных приоритетах, странам необходимо разработать такую систему мониторинга 
прогресса, которая была бы тесно увязана с действующими системами мониторинга, 
используемыми в рамках национальной программы в области лесного хозяйства. 
Действующую систему, используемую Секретариатом ФЛООН для отчетности по 
осуществлению документа по лесам, необходимо упростить и доработать в целях облегчения 
отчетности стран на основе их собственных систем мониторинга. Таким образом, генеральной 
целью данного проекта является наращивание и сохранение потенциала развивающихся стран в 
плане представления отчетности на десятой и одиннадцатой сессиях ФЛООН в 2013 и 
2015 годах о прогрессе в осуществлении документа по лесам, принимая во внимание уроки, 
вынесенные из экспериментальных проектов в Гане, Либерии, Никарагуа и Филиппинах.  

Проект нацелен на достижение следующих результатов, которые в своей совокупности будут 
содействовать выполнению общей цели: 

• рост осведомленности и понимания в развивающихся странах предназначения и целей 
документа по лесам, его значимости и подходов к его осуществлению, мониторингу и 
отчетности перед ФЛООН;  

• увеличение числа развивающихся стран, принявших меры по мониторингу 
осуществления документа по лесам и представлению ФЛООН национальных докладов 
о прогрессе в этой области. 

Для обеспечения максимальной синергии Секретариат ФЛООН и ФАО координируют 
реализацию как проекта ФЛООН, финансируемого по линии СРООН, так и данного проекта. 
Секретариат ФЛООН уделяет особое внимание анализу тенденций в области отчетности и 
разработке упрощенного формата отчетности, в то время как ФАО решает задачи наращивания 
и укрепления потенциала стран в целях улучшения отчетности о прогрессе в осуществлении 
документа по лесам. Секретариат Форума и ФАО тесно взаимодействуют, организуя 
совместное проведение пяти региональных мини-семинаров, которые должны состояться в 
Бангкоке (Таиланд) для стран Южной Азии, Восточной Азии и Тихого океана; в Стамбуле 
(Турция) для стран Средиземноморья и Центральной Азии; в Панаме (Панама) для стран 
Латинской Америки и Карибского бассейна; в Найроби (Кения) для стран Восточной и южной 
части Африки и в Аккре (Гана) для стран Западной и Центральной Африки. 
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D. Прочие инициативы с СПЛ и другими партнерами  

1. Международный семинар по проблемам в области неистощительного 
лесопользования  

Международная организация по тропической древесине (МОТД), конференция "Леса Европы" 
и Монреальский процесс выступили соорганизаторами этой страновой инициативы, 
проведенной в Токио в марте 2011 года совместно правительствами Японии и Индонезии. В 
ходе семинара рассматривались вопросы, относящиеся к национальной отчетности о прогрессе 
в осуществлении документа по лесам и выполнении зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов. В семинаре приняли участие международные эксперты 
из многосторонних и неправительственных организаций и около 30 стран.  

В ходе одного из совещаний в рамках 2-й сессии по разработке и внедрению политических мер 
и инструментов НЛП, посвященного критериям и показателям (КиП), были сделаны 
следующие выводы: 

a. За последние двадцать лет достигнут устойчивый прогресс в разработке и практическом 
применении критериев и показателей с учетом новаторских усилий по разработке схем 
внедрения и дальнейшей гармонизации различных систем критериев и показателей, 
таких как совместные усилия Африканской организации лесной промышленности 
(АОЛП) и МОТД в Центральной и Западной Африке; Организации Договора о 
сотрудничестве в бассейне реки Амазонки (АКТО) и МОТД в бассейне Амазонки и 
Тегеранского процесса для слаболесистых стран. 

b. Системы критериев и показателей обеспечили: i) единый инструментарий мониторинга, 
оценки и отчетности по лесному хозяйству и лесопользованию, ii) единообразие в 
понимании концепции НЛП для интеграции многочисленных приносимых лесами благ 
в политику в сфере лесопользования, iii) единую площадку для выработки единых 
целей и сотрудничества с заинтересованными сторонами и iv) общую платформу для 
обмена знаниями и опытом и для содействия сотрудничеству между странами-
участницами. 

c. Системы критериев и показателей обеспечили предметную основу для разработки 
схемы сертификации лесных угодий и для определения показателей мониторинга 
соблюдения лесного законодательства, а также содействовали превращению системы 
оценки лесных ресурсов ФАО (ОЛР) в комплексный механизм оценки мирового 
лесного фонда и управлениям им.  

d. Показатели варьируются в зависимости от характеристик лесного фонда, таких как тип 
леса, а также от масштабов своего применения, в то время как критерии остаются 
практически одинаковыми для различных географических районов и масштабов 
лесопользования. 

e. Страны, в особенности развивающиеся, включая слаболесистые страны, часто 
сталкиваются с трудностями во внедрении КиП на местном уровне в силу 
недостаточного потенциала, слабой заинтересованности и неудовлетворительного 
финансирования. 

Особую актуальность для будущей отчетности о прогрессе в осуществлении документа по 
лесам имеют две следующие рекомендации:  

i) стремиться к повышению согласованности отчетности посредством сотрудничества с 
механизмами КиП, с профильными международными организациями, включая 
Секретариат ФЛООН, ФАО и МОТД, и, по мере необходимости, с другими 
профильными механизмами отчетности в целях облегчения бремени отчетности стран и 
в целях внесения собственного вклада в обобщенную отчетность; и  

ii) профильным международным учреждениям, включая руководящие органы 
многосторонних соглашений по окружающей среде (МСОС) и секретариаты 
соглашений в области лесного фонда, необходимо принимать во внимание 
действующие системы КиП при разработке новых механизмов мониторинга, оценки и 
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отчетности и рассматривать дополнительные возможности сотрудничества с системами 
КиП. 

 2. Целевая группа СПЛ по упорядочению процедуры отчетности по лесам  

Целевая группа СПЛ по упорядочению процедуры отчетности по лесам была учреждена в 
2002 году в целях содействия национальной отчетности по лесам и разработки общих подходов 
к сбору, хранению и распространению данных и информации по лесному сектору. В 
конкретном плане целью группы является предложение способов облегчения бремени 
отчетности, связанной с лесным фондом, с помощью сокращения и упрощения требований к 
отчетности, синхронизации циклов отчетности, согласования методов сбора данных, 
повышения уровня сопоставимости и сравнимости данных, а также облегчения доступа к 
имеющейся информации и обеспечения ее циркуляции. В состав группы входят представители 
Секретариата ФЛООН, ФАО, ЮНЕП, МОТД, Секретариата КБР, Секретариата КБОООН и 
Секретариата РКИКООН. Основным результатом работы целевой группы стало создание 
интернет-портала, призванного помогать странам в подготовки их отчетности и служить в 
качестве легкодоступного источника национальной информации по лесам для всех 
заинтересованных сторон (http://www.fao.org/forestry/cpf-mar).  

В рамках усилий по более эффективной координации деятельности членов СПЛ в сфере 
отчетности по лесам Совместное партнерство по лесам согласовало следующие ключевые 
результаты на период 2006–2010 годов и продолжает работать в этом направлении: 

• более скоординированный подход к работе со странами по информационным запросам; 
• ведение и регулярное обновление информации на портале СПЛ по отчетности;  
• более скоординированный подход к сбору информации; и  
• расширение возможностей на национальном уровне по сбору и анализу информации по 

лесам и составлению отчетности.  

После создания интернет-портала ФАО и МОТД договорились сотрудничать в разработке 
совместного вопросника по лесной проблематике, однако не смогли привлечь других членов 
целевой группы к участию в этой инициативе, поскольку им необходимо было получить 
одобрение со стороны их руководящих органов для любого отступления от предъявляемых к 
ним требований по отчетности, а также добиться хоть какой-то свободы в сроках 
представления их соответствующих докладов. Это создает серьезное препятствие для 
упрощения отчетности по многосторонним соглашениям и процессам в области лесного 
сектора. Кроме того, как было установлено по итогам одной из предшествующих инициатив 
ЮНЕП по упрощению отчетности по всем пяти конвенциям в области глобального 
биоразнообразия и протоколам по биоразнообразию конвенций по региональным морям, 
принятым в период с 2000 по 2004 год, несмотря на наличие общей тематической 
проблематики между несколькими конвенциями и протоколами, в основном охваченные 
вопросы были не сквозными, а касались конкретных конвенций. Это еще более осложняет 
усилия по упрощению отчетности.  

Как указано во введении к данному документу, Секретариат ФЛООН консультировался с 
членами целевой группы в ходе его подготовки, получая ценные предложения и соображения, в 
особенности от ФАО, МОТД и Секретариата КБР. Позиции этих трех организаций были в 
целом благоприятными касательно потребностей в области отчетности ФЛООН, которые 
рассматриваются в данном документе. МОТД и Секретариат КБР предложили отразить в 
будущих форматах отчетности важность упрощения отчетности для соглашений и процессов 
по лесной проблематике. Обе организации также пришли к выводу о том, что запрашиваемая 
информация должна быть в максимальной степени собрана в рамках процесса ОЛР. По 
данному вопросу был получен ряд замечаний, которые более актуальны для раздела IV и 
Приложения 4, где они и приводятся.  
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IV. Совершенствование отчетности на десятой и одиннадцатой сессиях ФЛООН  

Проблемы и извлеченные уроки касательно отчетности перед ФЛООН, которые изложены в 
разделе II данного документа, необходимо учитывать при подготовке улучшенного, более 
предметного и упрощенного формата отчетности для десятой и одиннадцатой сессий ФЛООН. 
Предполагается, что накопленный опыт и уроки, извлеченные из экспериментальных проектов 
в Гане, Либерии, Никарагуа и Филиппинах, описание которых дается в разделе II, предоставят 
странам основы и методику более эффективного осуществления документа по лесам, включая 
отчетность о прогрессе в его осуществлении и реализации зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов. 

В дополнение к этому, в структуре отчетности, подготовленной для десятой и одиннадцатой 
сессий ФЛООН, предложено уделить особое внимание трем наиболее важным вопросам: 
финансированию лесохозяйственной деятельности, Целям развития тысячелетии и общей 
тематике сессий. В максимальной степени отчетность по этим вопросам должна быть включена 
в отчетность по документу по лесам и зафиксированным в нем глобальным целям в отношении 
лесов. Ниже рассматриваются возможности включения этих вопросов в формат отчетности для 
двух указанных сессий, включая предложенный формат отчетности в форме шаблона.  

A. Финансирование лесохозяйственной деятельности 

После принятия знаменательной резолюции девятой специальной сессии ФЛООН в октябре 
2009 года финансирование лесохозяйственной деятельности стало основным элементом 
межсессионной работы ФЛООН. В целях решения проблемы сокращения финансирования 
лесохозяйственной деятельности за последние двадцать лет резолюция предусматривала 
создание двойного механизма финансирования лесохозяйственной деятельности, который 
включает в себя: 1) механизм содействия – подход "снизу вверх" к помощи развивающимся 
странам в привлечении финансирования лесохозяйственной деятельности и 2) 
функционирование специальной группы экспертов по финансированию лесохозяйственной 
деятельности в составе представителей всех 192 государств-членов, которая давала бы 
рекомендации по выбору стратегических направлений мероприятий ФЛООН в сфере 
финансирования лесохозяйственной деятельности. Одной из ключевых функций механизма 
содействия является сбор данных по каждому государству-члену, с тем чтобы более 
эффективно выявлять пробелы, препятствия и возможности для финансирования 
лесохозяйственной деятельности на национальном, региональном и международном уровнях. 

В соответствии с многолетней программой деятельности Форума Организации Объединенных 
Наций по лесам средством осуществления принципа неистощительного лесопользования, 
включая его финансирование, являются повторяющиеся "сквозные вопросы" для каждой 
сессии. Финансирование документа по лесам и неистощительное лесопользование будут 
важнейшими вопросами для рассмотрения на десятой сессии ФЛООН. Резолюция девятой 
сессии Форума по 11-му пункту повестки дня о средствах осуществления этого принципа 
включает ряд элементов по этому вопросу, которые войдут в повестку дня десятой сессии 
ФЛООН, в том числе: 

1. предложить правительствам, профильным региональным организациям и процессам 
и основным группам представить до 1 марта 2012 года материалы по основным 
вопросам, касающимся стратегий мобилизации ресурсов из всех источников для 
оказания поддержки в обеспечении неистощительного ведения лесного хозяйства, 
реализации глобальных целей в отношении лесов и осуществлении не имеющего 
обязательной юридической силы документа по всем видам лесов, включая, в 
частности, расширение и улучшение доступа к финансовым ресурсам и создание 
добровольного глобального фонда по лесам, а также выявление преимуществ и 
недостатков различных вариантов, определение предполагаемых функций, 
структур, требований и итоговых документов по этим вариантам (пункт повестки 
дня 11: средства осуществления принципа, пункт 3); 
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2. просить Секретариат ФЛООН и предложить другим членам СПЛ и другим 
основным участникам изучить последствия новых и разрабатываемых инициатив в 
области финансирования, связанных с лесным хозяйством, относящихся к трем 
конвенциям, принятым в Рио-де-Жанейро, по более широкому финансированию 
лесохозяйственной деятельности в целях дополнительного содействия 
осуществлению принципа неистощительного ведения лесного хозяйства (пункт 
повестки дня 11: средства осуществления принципа, пункт 13); 

3. настоятельно призвать государства-члены разрабатывать и осуществлять 
национальную политику и политические инструменты в области лесного хозяйства 
применительно ко всем типам лесов и деревьев, растущих за пределами лесных 
массивов, включая все функции лесов и деревьев, и при осуществлении этой 
деятельности использовать межсекторальный подход к вопросу финансирования 
лесохозяйственной деятельности, учитывая также важность включения проблем, 
связанных с лесным хозяйством, в стратегии сокращения масштабов нищеты или 
эквивалентные "сквозные" механизмы; и представить доклад о прогрессе, 
накопленном опыте и извлеченных уроках на втором совещании 
межправительственной специальной группы экспертов открытого состава по 
финансированию лесохозяйственной деятельности (СГЭ-2) и на десятой сессии 
ФЛООН (пункт повестки дня 11: средства осуществления принципа, пункт 16). 

Рассмотрение средств осуществления принципа на десятой сессии ФЛООН будет базироваться 
в основном на докладе СГЭ-2 и на соответствующем докладе Генерального секретаря. При 
этом, однако, национальные доклады, представленные на десятой, а также на одиннадцатой 
сессиях ФЛООН могут дать для этой аналитической работы важную первичную информацию 
по таким вопросам, как выявление пробелов, препятствий и возможностей в сфере 
финансирования лесохозяйственной деятельности на национальном, региональном и 
международном уровнях; стратегии мобилизации ресурсов из всех источников для оказания 
поддержки в обеспечении НЛП; а также межсекторальный подход к финансированию 
лесохозяйственной деятельности. Все это необходимо принять во внимание в процессе 
разработке национального формата отчетности, особенно применительно к глобальной цели 4.  

B. Цели развития тысячелетия 

Одной крупной инновацией, которую необходимо учитывать при подготовке отчетности для 
одиннадцатой сессии ФЛООН, является то, что Форум обратился с просьбой к правительствам 
представить в своих национальных докладах информацию о вкладе международного механизма 
по лесам, включая документ по лесам, в достижение Целей развития тысячелетия. К ЦРТ, 
которые наиболее актуальны для указанного международного механизма, можно отнести 
следующие: 

1. Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего доход 
менее одного доллара в день (Задача 1.A). 

2. Обеспечить полную и производительную занятость и достойную работу для всех, в 
том числе для женщин и молодежи (Задача 1.B). 

3. Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от 
голода (Задача 1.C). 

4. Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у 
девочек, была возможность получать в полном объеме начальное школьное 
образование (Задача 2.A). 

5. Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в 
возрасте до 5 лет (Задача 4.A). 

6. Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и 
обратить вспять процесс утраты природных ресурсов (Задача 7.A). 

7. Снизить масштабы сокращения биологического разнообразия путем значительного 
уменьшения темпов его утраты к 2010 году (Задача 7.B). 
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8. Продолжать создание открытой, регулируемой, предсказуемой и 
недискриминационной торговой и финансовой системы (Задача 8.A). 

9. Удовлетворять особые потребности наименее развитых стран (Задача 8.B). 
10. Удовлетворять особые потребности развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, и малых островных развивающихся государств (Задача 8.C). 

ЦРТ весьма тесно увязаны с глобальными целями в отношении лесов, которые необходимо 
принимать во внимание в формате отчетности. Глобальная цель 1 связана с задачей 7.A; 
глобальная цель 2 – с задачами 1.A, 1.B, 1.C, 2.A и 4.A; глобальная цель 3 – с задачей 7.B; 
глобальная цель 4 – с задачей 8.A.  

 

C. Тематические вопросы и сфера охвата документа по лесам 

В пунктах 6 и 7 документа по лесам перечислены 25 национальных политических стратегий и 
мер и 19 средств осуществления, относящихся к сфере международного сотрудничества по 
выполнению указанной выше цели документа по лесам. В докладе Генерального секретаря на 
восьмой сессии Форума о достижении четырех глобальных целей в отношении лесов и 
осуществлении не имеющего обязательной юридической силы документа по лесам 
(E/CN.18/2009/2) эти стратегии и меры объединены в 13 тематических кластеров, описание 
которых дается в таблице ниже. Эти тематические кластеры вместе с четырьмя глобальными 
целями в отношении лесов послужили основой для запроса от стран информации, которая 
должна быть включена в их национальные доклады, подготовленные к девятой сессии ФЛООН. 
 

 
Кластеры документа по лесам 

 
Спр. № Кластер  Элемент не имеющего 

обязательной юридической силы 
документа  

 2.  Сквозные тематические кластеры  
1 1A Укрепление политической приверженности 

обеспечению неистощительного ведения лесного 
хозяйства  

6a, 6c, 6d, 6k, 6l, 7a, 7c 

2 1B Финансирование практики неистощительного 
ведения лесного хозяйства  

6h, 6i, 6m, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

3 1C Укрепление потенциала и передача технологий  6e, 6s, 6v, 7f, 7i, 7j, 7k, 7l, 7m 

4 1D Участие заинтересованных сторон  6h, 6m, 6v, 6w, 6x, 6y, 7k 

5 1E Укрепление международного сотрудничества  7i, 7n, 7q, 7r, 7s 
 4.  Актуальные тематические 

кластеры  
 

6 2A Правоприменение и управление в сфере лесного 
хозяйства 

6n, 7h, 7i, 7j 

7 2B Международная торговля лесной продукцией  6j, 6x, 7g, 7h, 7i, 7j 
8 2C Охрана лесов  6o, 6p, 6q 
9 2D Научно-исследовательская деятельность  6r, 6s, 7n, 7o, 7p 
10 2E Информирование и просвещение общественности 6t, 6u, 6v, 7j 
11 2F Частный сектор и промышленность  6e, 6h, 6i, 6m, 6w, 6x, 7a, 7f, 7k, 7m 

12 2G Общины коренного и местного населения 6f, 6h, 6s, 6v, 6y, 7k 
13 2H Мониторинг, оценка и отчетность  6b, 6g, 8, 9 
 

В Приложении 2 дается разбивка 15 национальных политических стратегий и мер и 7 средств 
осуществления в сфере международного сотрудничества, которые вносят прямой вклад в 
выполнение конкретных глобальных целей в отношении лесов, содержащихся в документе по 
лесам. Оставшиеся 22 стратегии вносят опосредованный вклад в их выполнение.  
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D. Руководящие принципы и элементы будущего проекта формата отчетност 

1. Ключевые показатели отчетности по документу по лесам 

После принятия документа по лесам Секретариат Форума, ФАО и организации, участвующие в 
разработке критериев и показателей, включая МОТД, Монреальский процесс и "Леса Европы", 
признали, что количественная оценка прогресса в осуществлении документа по лесам и 
достижении зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов требует 
такого набора показателей, которые должны быть объективными, надежными и практически 
осуществимыми для включения их в отчетность. С этой целью Форум признал необходимость 
приоритетного использования показателей, выработанных в рамках действующих систем 
отчетности, поскольку они с наибольшей вероятностью будут отвечать упомянутым критериям. 
Секретариат ФЛООН провел анализ основных систем отчетности и выяснил, что, несмотря на 
получение с их помощью большого массива информации, остаются значительные пробелы1. 

ФЛООН на своей четвертой сессии, состоявшейся в 2004 году, в резолюции 4/3 определил семь 
тематических элементов по неистощительному ведению лесного хозяйства, определенных 
с опорой на существующие процессы выработки критериев и показателей: 

1. запасы лесных ресурсов; 
2. биологическое разнообразие лесов;  
3. состояние и жизнеспособность лесов;  
4. продуктивные функции лесных ресурсов;  
5. защитные функции лесных ресурсов;  
6. социально-экономические функции; и 
7. правовая, политическая и институциональная основа.  

Эти семь тематических элементов включены в документ по лесам в качестве исходных рамок 
неистощительного ведения лесного хозяйства (пункт 6 b)). 

Проведенный Секретариатом ФЛООН анализ выявил наличие серьезных информационных 
пробелов в плане количественной оценки прогресса в осуществлении целей тематических 
кластеров документа по лесам, перечисленных в таблице выше. Надлежащим образом охвачен 
лишь один тематический кластер (2C. Охрана лесов). По остальным тематическим кластерам 
имеется лишь ограниченное количество показателей, а в некоторых случаях они практически 
полностью отсутствуют.  

Кроме того, из примерно 500 практических предложений МГЛ/МФЛ и пунктов 
постановляющих частей резолюций и решений Форума и связанных с ними резолюций 
ЭКОСОС, которые выступают в качестве "строительных блоков" документа по лесам, 
примерно 55 процентов относятся к шестому и седьмому тематическим элементам 
неистощительного ведения лесного хозяйства: "социально-экономические функции" и 
"правовая, политическая и институциональная основа". Из 13 тематических кластеров 
документа по лесам все, кроме одного (2C. Охрана лесов), также соответствуют шестому и 
седьмому тематическим элементам НЛП. Как оказалось, эффективные показатели 
количественной оценки прогресса по этим двум тематическим элементам весьма ограниченны 
или вообще отсутствуют.  

В ответ на предложение девятой сессии ФЛООН рассмотреть вопрос о том, как обеспечить 
более широкое включение элементов документа по лесам и зафиксированных в нем глобальных 
целей в отношении лесов в отчетность по мировому лесному фонду, в том числе по линии 
глобальной программы оценки лесных ресурсов, ФАО проводит работу по выявлению 
наиболее подходящих показателей для своей публикации "Оценка лесных ресурсов (ОЛР) 2015 
года". ОЛР ФАО, которая содержит чрезвычайно богатый массив информации с описанием 
физического состояния и социально-экономических аспектов лесных ресурсов, дает широкий 
тематический охват и может обеспечить прочную основу для количественной оценки прогресса 

                                                           
1 Jorge E. Illueca, Subject Index and Thematic Clustering of the IPF/IFF Proposals for Action, UNFF 
Resolutions and Decisions and Relevant ECOSOC resolutions (UNFF Secretariat: July 2007), pp. 57-82. 
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в выполнении глобальных целей, в частности первых трех. Кроме того, одним из преимуществ 
показателей ОЛР ФАО является то, что они представляют собой единственную глобальную 
систему критериев и показателей, охватывающую все государства – участники Форума. 

Сроки публикации ОЛР-2015 будут иметь важнейшее значение для одиннадцатой сессии 
Форума, на которой будет рассматриваться эффективность международного механизма по 
лесам, включая документ по лесам и зафиксированные в нем четыре глобальные цели в 
отношении лесов. Вопрос о показателях для ОЛР-2015 будет решаться не раньше начала 
2012 года на совещании технических экспертов ФАО. Как ожидается, ключевые выводы ОЛР-
2015 будут опубликованы в марте 2015 года, то есть примерно за два месяца до одиннадцатой 
сессии ФЛООН. По заявлению ФАО, первичные данные могут быть предоставлены 
Секретариату ФЛООН заранее, до выхода публикации. Этот вопрос рассматривается 
Секретариатом ФЛООН и ФАО. 

Показатели, выбранные из региональных систем критериев и показателей, могли бы дополнить 
набор данных из "Оценки лесных ресурсов", и их можно было бы в максимально возможной 
степени использовать в подготовке к работе одиннадцатой сессии Форума. 

В Приложении 3 дается перечень показателей, используемых в ОЛР-2010, МОТД, организации 
"Леса Европы" и Монреальском процессе, которые можно было бы применить для оценки 
прогресса в реализации государствами-участниками четырех глобальных целей в отношении 
лесов. В идеале наиболее применимыми показателями будут те, которые поддаются 
количественному измерению и которые могли бы использоваться на всех четырех уровнях: 
применительно к соответствующим Целям развития тысячелетия, указанным в разделе IV.A, 
глобальным целям в отношении лесов, тематическим кластерам документа по лесам и общей 
тематике сессий Форума. 

На момент подготовки данного документа только в рамках Монреальского процесса были 
пересмотрены критерии и показатели в плане рассмотрения положений документа по лесам2 на 
основе семи тематических элементов неистощительного ведения лесного хозяйства. Эта 
инициатива со стороны Монреальского процесса была оценена как значительный шаг вперед, 
который внесет существенный вклад в отчетность о прогрессе в осуществлении документа по 
лесам и достижении зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов. 
Критерий 6 о поддержании и приумножении долгосрочных социально-экономических благ с 
целью удовлетворения общественных нужд включает в себя количественные показатели: 6.1 – 
по производству и потреблению, 6.3 – по занятости и потребностям населения, 6.4 – по сфере 
отдыха и туризма и 6.5 – по культурным, социальным и духовным ценностям, которые тесно 
связаны с глобальной целью 2. Показатель 6.5.b о важности лесов для населения имеет скорее 
качественный, нежели количественный характер. Показатели по пункту 6.2 об инвестициях в 
лесной сектор поддаются количественному измерению и напрямую связаны с глобальной 
целью 4. В рамках критерия 7 по юридическим, институциональным и экономическим рамкам 
для сохранения лесов и неистощительного лесопользования перечислены 10 показателей, 
которые имеют качественный характер и весьма сложно поддаются количественной оценке. С 
учетом того, что Монреальский процесс имеет специфическую экосистемную направленность, 
его участниками являются только пять развивающихся стран, причем две из них считаются 
странами с формирующейся экономикой, и это означает, что лишь немногие развивающиеся 
страны смогут воспользоваться этой системой критериев и показателей в своей отчетности 
ФЛООН.  

В рамках КБР в настоящее время идет процесс разработки показателей для Стратегического 
плана на 2011–2020 годы по этой конвенции, включая следующие профильные целевые задачи 
по лесному хозяйству: 

                                                           
2 Criteria and Indicators for the Conservation and Sustainable Management of Temperate and Boreal Forests: 
The Montreal Process (Fourth edition, October 2009). 
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• Целевая задача 5. К 2020 году темпы утраты всех естественных мест обитания, включая 
леса, как минимум сокращены наполовину и там, где осуществимо, приведены почти к 
нулю, а деградация и фрагментация существенно снижены.  

• Целевая задача 7. К 2020 году территории, занятые под сельское хозяйство, 
аквакультуру и лесное хозяйство, управляются устойчивым образом, обеспечивая 
сохранение биоразнообразия. 

• Целевая задача 11. К 2020 году как минимум 17 процентов районов суши и внутренних 
вод и 10 процентов прибрежных и морских районов, и в частности районов, имеющих 
особо важное значение для сохранения биоразнообразия и обеспечения экосистемных 
услуг, сохраняются за счет эффективного и справедливого управления, существования 
экологически репрезентативных и хорошо связанных между собой систем охраняемых 
районов и применения других эффективных природоохранных мер на порайонной 
основе и включения их в более широкие ландшафты суши и морские ландшафты.  

• Целевая задача 15. К 2020 году повышена сопротивляемость экосистем и увеличен 
вклад биоразнообразия в накопление углерода благодаря сохранению и восстановлению 
природы, включая восстановление как минимум 15 процентов деградировавших 
экосистем, что способствует смягчению последствий изменения климата и адаптации к 
ним и борьбе с опустыниванием.  

Проект документа по показателям для Вспомогательного органа по научным, техническим и 
технологическим консультациям КБР (ВОНТТК), как ожидается, будет опубликован к середине 
августа 2011 года. После окончательной доработки их необходимо, по возможности, принимать 
во внимание при разработке форматов отчетности для десятой и одиннадцатой сессий ФЛООН. 
В любом случае целевые задачи 5 и 15 тесно увязаны с глобальной целью 1, а целевые задачи 7 
и 11 – с глобальной целью 3.  

Будущая отчетность по документу по лесам и зафиксированным в нем четырем глобальным 
целям в отношении лесов, а также общая тематика предстоящих сессий Форума, важнейшие 
аспекты финансирования лесохозяйственной деятельности и ЦРТ должны содержать набор 
показателей, которые могли бы облегчить оценку достигнутого прогресса. Серьезной 
проблемой является выбор таких ключевых показателей, и эту проблему необходимо решить 
при подготовке национальных докладов к десятой и одиннадцатой сессиям ФЛООН. С учетом 
того, что ОЛР является единственной всеобъемлющей глобальной системой критериев и 
показателей, охватывающей все государства – участники Форума, и что КиП МОТД 
используют 33 страны-производителя плюс несколько развивающихся стран-потребителей, 
имеющих тропические леса (например, Китай) из общего числа членов МОТД, которое, как 
ожидается, увеличится до 65, показатели из этих двух систем КиП выглядят наиболее 
приемлемыми для выбора показателей для отчетности по документу по лесам.  

2. Вопросник в форме шаблона для будущей отчетности 

С помощью этого справочно-аналитического документа участники региональных мини-
семинаров определяют те ключевые элементы, которые следует рассматривать в плане 
улучшения отчетности на будущих сессиях Форума. Хотя в национальных докладах для 
десятой и одиннадцатой сессий ФЛООН, как ожидается, будет содержаться отчетность по 
прогрессу в осуществлении документа по лесам и реализации зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов (базовая отчетность), эти доклады, тем не менее, будут 
отличаться между собой, поскольку в них должна рассматриваться общая тематика 
соответствующей сессии (отчетность по предмету сессии): "Леса и экономическое развитие" 
для десятой сессии и "Леса: прогресс, задачи и перспективы международного механизма по 
лесам" для одиннадцатой сессии. Это означает необходимость разработки двух 
дополнительных форматов отчетности: один – для сессии 2013 года и другой – для сессии 
2015 года. 
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При разработке предлагаемых форматов отчетности для десятой и одиннадцатой сессий 
ФЛООН необходимо учесть в этих форматах четыре базовых компонента, или уровня: 

1. Цели развития тысячелетия;  
2. глобальные цели в отношении лесов; 
3. тематические кластеры документа по лесам; и  
4. общие и специальные темы сессий Форума. 

Применительно к тематическим кластерам документа по лесам необходимо запросить 
основной набор базовой информации, которая способствовала бы общей оценке документа по 
лесам. Безусловно, такая информация должна быть тесно увязана с общими и специальными 
темами сессий Форума. Тем не менее, в таких случаях необходимо рассмотреть возможность 
расширения запрашиваемой информации для предоставления более подробной отчетности по 
общим и специальным темам каждой сессии Форума. 

Реализация глобальных целей в отношении лесов будет, в свою очередь, способствовать 
достижению Целей развития тысячелетия и, в конкретном плане, целей в области сокращения 
масштабов нищеты и устойчивости окружающей среды. Необходимо также добиваться 
сопоставимости отчетности по обоим наборам целей, и это может означать, что базовая 
система показателей, выбранная для одного набора целей, во многом должна совпадать с 
системой показателей для другого набора целей.  

Для отчетности по каждому из этих компонентов странам необходимо представить 
информацию, поддающуюся как количественной, так и качественной оценке. Информация, 
поддающаяся количественной оценке, по возможности должна отбираться из действующих 
систем КиП. Информация, поддающаюся качественной оценке, необходима для такой 
тематики, которая выходит за рамки систем КиП. 
Для облегчения подготовки национальных докладов необходимо разработать упрощенный 
формат, включающий в себя предметный вопросник с базовым набором показателей. Этот 
формат обеспечит более достоверную отчетность и представление докладов бόльшим числом 
стран, а также послужит в качестве более эффективного инструмента обобщения национальных 
докладов в целях более точной оценки общего прогресса, достигнутого в осуществлении 
документа по лесам и реализации зафиксированных в нем глобальных целей в отношении 
лесов.  
В качестве первого шага в консультации с сотрудниками Секретариата ФЛООН был разработан 
проект вопросника для подготовки национальных докладов, по которому затем состоялись 
консультации с членами Целевой группы СПЛ по упорядочению процедуры отчетности по 
лесам (ФАО, МОТД и ЮНЕП, а также секретариаты КБР, КБОООН и РКИКООН). Этот проект 
вопросника содержится в Приложении 4. Часть I вопросника относится к базовой отчетности, 
которая должна быть представлена и на десятой, и на одиннадцатой сессии ФЛООН. Часть II, в 
которой рассматриваются общие и специальные темы сессий, имеет два варианта: первый – для 
десятой сессии ФЛООН и второй – для одиннадцатой сессии ФЛООН. 
МОТД предложила рассмотреть возможность рассылки вопросника с заранее заполненными 
показателями ОЛР и МОТД за 2005/2006 и 2010/2011 годы соответственно, и в этом случае 
представляющая отчетность страна должна будет только сообщить об изменениях, возникших 
в результате поступления более новой информации. 
 

V. Указания по региональным мини-семинарам  

Основной задачей семинаров будет оценка применимости и адекватности показателей из 
действующих систем КиП для оценки прогресса в осуществлении документа по лесам и 
реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов, включая их 
вклад в достижение Целей развития тысячелетия. 

От региональных мини-семинаров ожидается также выдача рекомендаций Секретариату 
ФЛООН по упрощенному и узконаправленному формату для оказания помощи странам в 
подготовке на добровольной основе их докладов о прогрессе в осуществлении документа по 
лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных целей в отношении лесов. 
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Есть надежда, что выбранные показатели и формат отчетности приведут к разработке 
контрольных показателей и базы данных для обеспечения более достоверной отчетности на 
будущих сессиях Форума. 

Проект вопросника, содержащийся в Приложении 4, поможет выполнить эти две задачи 
на мини-семинарах. После доработки вопросник будет переведен в форму шаблона, который 
в значительной степени облегчит сбор ответов и данных. Шаблон также послужит в качестве 
аналитического инструмента для агрегирования и обобщения информации, содержащейся в 
национальных докладах.  

И наконец, принимая во внимание межсекторальный охват документа по лесам, важно, чтобы 
семинары решили проблему оценки информации, запрашиваемой в вопроснике/шаблоне, после 
его официальной рассылки государствам-участникам. С этой целью национальным 
координационным центрам ФЛООН предлагается изучить возможность создания небольшой 
консультативной группы, которая будет оказывать помощь в заполнении вопросника. Такая 
межсекторальная группа может включать в себя представителей министерств по охране 
окружающей среды, сельского хозяйства, здравоохранения и развития, национального 
статистического управления и основных заинтересованных сторон, включая частный сектор, 
коренные и местные общины и научные круги. Кроме того, в состав такой группы должны 
входить представители национальных координационных центров ОЛР и МНПЛ, системы КиП 
МОТД (где применимо), а также национальных координационных центров КБР, РКИКООН и 
КБОООН. 



27 

 
 
 

Приложение 1 
 

Страны, представившие доклады на сессии ФЛООН  

Страны 2 сессия 
ФЛООН 

3 сессия 
ФЛООН 

4 сессия 
ФЛООН 

5 сессия 
ФЛООН 

8 сессия 
ФЛООН 

9 сессия 
ФЛООН 

1. Алжир  X X X   
2. Аргентина     X  
3. Австралия   X    
4. Австрия X X X    
5. Бангладеш      X 
6. Бельгия X      
7. Бенин   X X   
8. Бразилия     X X 
9. Болгария    X X  
10. Буркина-Фасо     X   
11. Бурунди  X     
12. Камбоджа X X  X   
13. Камерун      X 
14. Канада  X X X  X 
15. Китай  X    X 
16. Колумбия  X  X   
17. Конго (Республика)       X 
18. Хорватия  X X X   
19. Кипр   X X X X 
20. Чешская Республика  X     
21. Демократическая 

Республика Конго  
  X X   

22. Дания   X X   
23. Сальвадор   X X X X 
24. Европейское сообщество   X  X   
25. Финляндия X X X X X X 
26. Франция    X   
27. Габон     X X 
28. Германия X X X    
29. Гана      X 
30. Греция    X   
31. Гватемала    X   
32. Гвинея-Бисау      X  
33. Гайана    X    
34. Гондурас    X    
35. Венгрия  X X X   
36. Индия  X  X X  
37. Индонезия   X X   
38. Ирландия   X    
39. Иран X   X  X 
40. Италия  X X X   
41. Ямайка      X 
42. Япония X X X  X X 
43. Кения  X     
44. Корейская (Народно-

Демократическая 
 X     



28 

Республика)  
45. Корея (Республика)   X X X   
46. Ливан  X  X   
47. Лесото    X   
48. Литва  X X X   
49. Люксембург    X X  
50. Мадагаскар     X   
51. Малави     X   
52. Малайзия  X  X   
53. Маврикий X X  X   
54. Мексика X X X X X X 
55. Мозамбик      X 
56. Мьянма    X   
57. Нидерланды  X  X   
58. Непал  X     
59. Новая Зеландия X X X X X X 
60. Норвегия X X X X X  
61. Пакистан   X  X   
62. Папуа-Новая Гвинея       X 
63. Перу   X X X  
64. Филиппины   X X X X X 
65. Польша  X X X   
66. Португалия  X X     
67. Румыния    X   
68. Российская Федерация   X    
69. Сенегал    X   
70. Сербия и Черногория    X X   
71. Словацкая Республика     X X X 
72. Южная Африка    X    
73. Испания   X  X   
74. Судан    X X X  
75. Швеция  X X X X   
76. Швейцария   X X X X X 
77. Таиланд     X   
78. Того     X   
79. Турция   X X   
80. Украина  X X    
81. Соединенное 

Королевство  
X X X X   

82. Соединенные Штаты 
Америки  

 X X X X  

83. Уругвай    X    
84. Венесуэла     X   
85. Вьетнам     X   
86. Йемен      X  
87. Югославия   X     

       
Общее число стран3 14 38 38 54 21 21 

                                                           
3
 Цифры по третьей и пятой сессиям ФЛООН не включают Европейское сообщество. 
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Приложение 2 

 
Взаимосвязь глобальных целей в отношении лесов с конкретными политическими 
стратегиями и мерами, содержащимися в документе по лесам и подлежащими 

осуществлению государствами-членами  
 
 

Глобальные цели  
в отношении лесов 

Конкретные политические стратегии и меры, 
содержащиеся в документе по лесам  
в увязке с глобальными целями  

в отношении лесов 
 

Глобальная цель 1 
 
Обратить вспять тенденцию 
к утрате лесного покрова во 
всем мире посредством 
обеспечения 
неистощительного ведения 
лесного хозяйства, включая 
меры защиты, 
восстановления, облесения и 
лесовозобновления, и 
активизировать усилия по 
предупреждению деградации 
лесов 
 

 
6 k) определять и осуществлять меры по повышению 
эффективности межсекторального сотрудничества и координации 
политики и программ между секторами, влияющими на стратегии 
ведения лесного хозяйства и управление им и находящимися под их 
влиянием, в целях интеграции лесного сектора в национальные 
процессы принятия решений, а также в целях содействия 
расширению неистощительного ведения лесного хозяйства, в том 
числе путем устранения коренных причин обезлесения и деградации 
лесов и стимулирования сохранения лесов;    

 
6 o) анализировать причины и устранять угрозы здоровью и 
жизнеспособности лесов, обусловленные стихийными бедствиями и 
деятельностью человека, включая угрозы пожаров, загрязнения, 
вредителей, болезней и инвазивных чужеродных видов; 
 
6 v) поддерживать программы образования, профессиональной 
подготовки и распространения знаний с участием местных общин и 
общин коренных народов, работников лесного сектора и 
лесовладельцев для выработки ресурсосберегающих подходов, 
которые позволят уменьшить нагрузку на леса, особенно в хрупких 
экосистемах;  
 
7 d) разработать и внедрить систему конструктивных стимулов, в 
частности для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, в целях сокращения обезлесения, поощрения 
лесовозобновления, облесения и лесовосстановления, внедрения 
принципа неистощительного ведения лесного хозяйства и 
увеличения площади охраняемых лесов; 
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Глобальная цель 2 

 
Увеличить обеспечиваемые за 
счет лесов экономические, 
социальные и экологические 
блага лесов, в том числе путем 
улучшения условий жизни 
зависящего от лесов населения 
 

 
6 d) разрабатывать и осуществлять стратегии, стимулирующие 
неистощительное ведение лесного хозяйства в целях производства 
широкой номенклатуры товаров и услуг и в то же время 
способствующие сокращению масштабов нищеты и развитию 
сельских общин; 

 
6 f) способствовать защите и использованию традиционных знаний 
о лесах и видов практики в области неистощительного ведения 
лесного хозяйства с согласия и при участии носителей таких знаний 
и поощрять справедливое и равноправное распределение выгод от 
их применения, согласно национальному законодательству и 
соответствующим международным соглашениям; 

 
6 h) создать благоприятные условия для привлечения инвестиций 
частного сектора, а также для инвестирования и участия местных 
общин и общин коренных народов и других лесопользователей и 
владельцев лесных угодий и прочих соответствующих 
заинтересованных сторон в неистощительное ведение лесного 
хозяйства благодаря комплексу стратегий, стимулов и правил;  

 
6 l) интегрировать национальные лесоводческие программы или 
иные стратегии неистощительного ведения лесного хозяйства, о 
которых говорится в пункте 6 а), выше, в национальные стратегии 
устойчивого развития, соответствующие национальные планы 
действий и стратегии сокращения масштабов нищеты;   

 
6 m) создавать или укреплять партнерские объединения, в том числе 
партнерские объединения с участием государственного и частного 
секторов, и совместные программы с заинтересованными сторонами 
в целях содействия внедрению принципа неистощительного ведения 
лесного хозяйства;   

 
6 s) поощрять разработку и применение научно-технических 
инноваций, включая те, которые могут использоваться 
лесовладельцами и местными общинами и общинами коренных 
народов в целях расширения практики неистощительного ведения 
лесного хозяйства; 

 
6 w) содействовать активному и действенному участию основных 
групп, местных общин, лесовладельцев и других соответствующих 
заинтересованных сторон в разработке, осуществлении и оценке 
национальных стратегий, мер и программ, касающихся лесов;   

 
6 y) расширять доступ домашних хозяйств, мелких лесовладельцев, 
зависящих от лесов местных общин и общин коренных народов в 
лесных районах и за их пределами к лесным ресурсам и 
соответствующим рынкам в целях содействия расширению круга 
источников средств к существованию и диверсификации их доходов 
от лесопользования в соответствии с принципом неистощительного 
ведения лесного хозяйства;   

 
7 c) принимать меры по повышению приоритетности 
неистощительного ведения лесного хозяйства в национальных 
планах развития и других планах, включая стратегии сокращения 
масштабов нищеты, для содействия росту объема официальной 
помощи в целях развития и финансовых ресурсов из других 
источников, выделяемых на связанную с неистощительным 
ведением лесного хозяйства деятельность; 
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7 k) расширять и упрощать доступ к надлежащим экологически 
чистым и инновационным технологиям и соответствующим ноу-хау, 
имеющим отношение к неистощительному ведению лесного 
хозяйства и к эффективной глубокой переработке лесной продукции, 
особенно для развивающихся стран, в интересах местных общин и 
общин коренных народов и передачу таких технологий и ноу-хау; 

 
Глобальная цель 3 

 
Значительно расширить 
площадь охраняемых лесов во 
всем мире и другие 
территории, на которых 
обеспечивается 
неистощительное ведение 
лесного хозяйства, а также 
увеличить долю лесной 
продукции, получаемой за счет 
неистощительного ведения 
лесного хозяйства 
 

 
6 p) создавать, развивать или расширять, а также поддерживать 
системы охраняемых лесных районов с учетом важности 
сохранения репрезентативных лесов через посредство комплекса 
природоохранных механизмов, применяемых в охраняемых лесных 
районах и за их пределами; 

 
6 q) проводить оценку условий и эффективности режима 
существующих охраняемых лесных районов на предмет выявления 
необходимых улучшений; 

 
6 x) поощрять частный сектор, организации гражданского общества 
и лесовладельцев к принятию прозрачных мер по разработке, 
пропаганде и внедрению добровольных инструментов, таких как 
добровольные схемы сертификации лесной продукции или иные 
соответствующие механизмы, для развития и поощрения с их 
помощью производства продукции неистощительно используемых 
лесов, заготавливаемой с соблюдением национального 
законодательства, и повысить степень прозрачности рынка; 

 
7 d) разработать и внедрить систему конструктивных стимулов, в 
частности для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, в целях сокращения обезлесения, поощрения 
лесовозобновления, облесения и лесовосстановления, внедрения 
принципа неистощительного ведения лесного хозяйства и 
увеличения площади охраняемых лесов; 

 
7 g) укреплять двустороннее, региональное и международное 
сотрудничество в целях содействия развитию международной 
торговли продукцией неистощительно используемых лесов, 
заготавливаемой с соблюдением национального законодательства;  
 

 
Глобальная цель 4 

 
Обратить вспять тенденцию к 
сокращению объема 
официальной помощи в целях 
развития, предназначенной для 
связанной с неистощительным 
ведением лесного хозяйства 
деятельности, и мобилизовать 
в значительно большем объеме 
новые и дополнительные 
финансовые ресурсы из всех 
источников в интересах 
обеспечения 
неистощительного ведения 
лесного хозяйства; 
 

 
6 h) создать благоприятные условия для привлечения инвестиций 
частного сектора, а также для инвестирования со стороны и участия 
местных общин и общин коренных народов, других 
лесопользователей, владельцев лесных угодий и прочих 
соответствующих заинтересованных сторон в неистощительное 
ведение лесного хозяйства, а также их участие в таком ведении 
лесного хозяйства, благодаря комплексу стратегий, стимулов и 
правил; 

 
6 i) разрабатывать финансовые стратегии, предусматривающие 
подготовку кратко-, средне- и долгосрочных планов финансирования 
в целях обеспечения неистощительного ведения лесного хозяйства с 
учетом национальных, частных и иностранных источников 
финансовых средств; 
 
6 m) создавать или укреплять партнерские объединения, в том числе 
партнерские объединения с участием государственного и частного 
секторов, и совместные программы с заинтересованными сторонами 
в целях содействия внедрению принципа неистощительного ведения 
лесного хозяйства;   
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7 a) приложить согласованные усилия в целях обеспечения 
долгосрочной политической приверженности на высоком уровне 
делу повышения эффективности средств реализации принципа 
неистощительного ведения лесного хозяйства, включая 
предоставление финансовых ресурсов; оказания поддержки, в 
частности развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, а также мобилизации и предоставлению в значительно 
большем объеме новых и дополнительных финансовых ресурсов из 
частных, государственных, национальных и международных 
источников развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой и в самих этих странах; 

 
7 b) обратить вспять тенденцию к сокращению объема официальной 
помощи в целях развития, предназначенной для связанной с 
неистощительным ведением лесного хозяйства деятельности, и 
мобилизовать в значительно большем объеме новые и 
дополнительные финансовые ресурсы из всех источников в 
интересах обеспечения неистощительного ведения лесного 
хозяйства; 

 
7 c) принимать меры по повышению приоритетности 
неистощительного ведения лесного хозяйства в национальных 
планах развития и других планах, включая стратегии сокращения 
масштабов нищеты, в целях содействия росту объема официальной 
помощи в целях развития и финансовых ресурсов из других 
источников, выделяемых на связанную с неистощительным 
ведением лесного хозяйства деятельность; 

 
7 d) разработать и внедрить систему конструктивных стимулов, в 
частности для развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, в целях сокращения обезлесения, поощрения 
лесовозобновления, облесения и лесовосстановления, внедрения 
принципа неистощительного ведения лесного хозяйства и 
увеличения площади охраняемых лесов; 

 
7 e) поддерживать усилия стран, в частности развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой, по разработке и осуществлению 
экономически, социально и экологически обоснованных мер в 
качестве стимулов к неистощительному ведению лесного хозяйства. 
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Приложение 3 

 
Возможные показатели для количественной оценки прогресса  
в области выполнения глобальных целей в отношении лесов 

 
Глобальные цели в отношении лесов Показатели, взятые из систем КиП: Цели 

развития тысячелетия (ЦРТ) (с поправкой на 
сектор лесного хозяйства), ОЛР-2010, МОТД 
(2005 год), Монреальский процесс (2009 год)  
и КМЗЛЕ (2002 год) 

 
Глобальная цель 1 

 
Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова 
во всем мире посредством обеспечения 
неистощительного ведения лесного хозяйства, 
включая меры защиты, восстановления, облесения и 
лесовозобновления, и активизировать усилия по 
предупреждению деградации лесов 
 

 
Обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова  
 
ЦРТ/7.1. доля земельных площадей, покрытых лесом  
 
ОЛР/T1: площадь лесов и изменение их размера  
 
ОЛР/T4: площадь девственных лесов  
 
ОЛР/T1: основное предназначение (лесные плантации) 
 
ОЛР/T5: закладка лесов и лесовозобновление 
(лесонасаждение, лесовозобновление, естественное 
расширение: лесовозобновление, расширение)  
 
ОЛР/T6: общие запасы древостоя и его изменение 
 
ОЛР/T7: общие запасы биомассы и ее изменение  
 
ОЛР/T8: общие запасы углерода и их изменение  
 
Активизировать усилия по предупреждению 
деградации лесов  
 
ОЛР/T4: площадь деградировавших лесов  
 
ОЛР/T4: характеристики лесов/изменение 
характеристик лесов и прочих облесенных территорий  

 
Глобальная цель 2 

 
Увеличить обеспечиваемые за счет лесов 
экономические, социальные и экологические блага, в 
том числе путем улучшения условий жизни зависящего 
от лесов населения 
 

 
Экономические блага  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, предназначенных для 
производственных функций  
 
ОЛР/T11: объем и стоимость вывоза промышленных 
круглых лесоматериалов / изменение вывоза круглых 
лесоматериалов  
 
ОЛР/T11: объем и стоимость вывоза дровяной 
древесины / изменение вывоза дровяной древесины  
 
ОЛР/T12: вывоз недревесных лесных продуктов / 
изменение вывоза недревесных лесных продуктов  
 
МОТД 2.1: доля (площади) лесов, отведенных для 
производственных функций и в качестве охраняемых 
территорий   

МП/6.6.b; КМЗЛЕ/6.2/ МОТД /7.1, ЛE 6.2: доля 
лесного сектора в валовом внутреннем продукте 
(ВВП)  
 
МП/6.1.a: стоимость и объем производства древесины 
и древесных продуктов, включая первичную и 
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вторичную обработку  
 
МП/6.1.b: стоимость и объем произведенных или 
собранных недревесных лесных продуктов  
 
МП/6.2.a: стоимость капитальных инвестиций и 
годовых расходов на управление лесным хозяйством, в 
отраслях производства древесины и недревесных 
лесных продуктов, основанных на лесном секторе 
экологических услугах, рекреационной области и 
туризме 
 
КМЗЛЕ/6.7; МОТД /7.3: потребление/производство 
древесины  
 
МП/6.1.e: потребление/производство недревесных 
продуктов  
 
Социальные блага 
 
ЦРТ/1.1: доля населения, живущего менее чем на 
1 долл. США в день  
 
ЦРТ/1.6: доля занятых в лесном секторе, живущих 
менее чем на 1 долл. США в день  
 
ЦРТ/1.8: доля детей с пониженной массой тела в 
возрасте до пяти лет в определенных группах 
населения  
 
ЦРТ/1.9: доля определенных групп населения, 
калорийность питания которых ниже минимально 
допустимого уровня  
 
ЦРТ/2.3: процент грамотных среди определенных 
групп населения  
 
ЦРТ/4.1: коэффициент смертности детей в возрасте до 
5 лет в определенных группах населения  
 
ЦРТ/4.2: коэффициент младенческой смертности в 
определенных группах населения  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, отведенных для социальных 
услуг  
 
ОЛР/T13: занятость в первичном производстве товаров  
 
ОЛР/T13: занятость в управлении охраняемыми 
территориями  
 
МОТД 7.1: число людей, средства существования 
которых зависят от лесов  

ЛЕ/6.11: число участков в лесах и облесенных 
территориях, выделенных, как имеющие культурную 
или духовную ценность  
 
МП/6.4.a; КМЗЛЕ/6.11; МОТД /7.11: площадь 
лесов/число участков, имеющих 
культурную/духовную ценность  
 
MP/6.2.a; КМЗЛЕ/6.10; МОТД/7.10, ЛЕ 6.10: площадь 
лесов для использования в рекреационных и других 
непотребительских целях  
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Экологические блага  
 
ОЛР/T3: площадь лесов и прочих облесенных 
территорий, отведенных для борьбы с 
опустыниванием  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, предназначенных для 
сохранения биологического разнообразия  
 
МП/4.1.a; КМЗЛЕ/5.1; МОТД /6.1: площади, 
выделенные в целях защиты почв и вод  
 
КМЗЛЕ/5.2: площадь, выделенная для защиты 
инфраструктуры  
 
МП/6.1.c: поступления от основанных на лесном 
хозяйстве экологических услуг  
 
Средства существования 
 
Показатели ОЛР отсутствуют 

 
Глобальная цель 3 

 
Значительно расширить площадь охраняемых лесов во 
всем мире и другие территории, на которых 
обеспечивается неистощительное ведение лесного 
хозяйства, а также увеличить долю лесной продукции, 
получаемой за счет неистощительного ведения лесного 
хозяйства 
 

 
Расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и 
другие территории, на которых обеспечивается 
неистощительное ведение лесного хозяйства  
 
ЦРТ/7.6: доля общей площади суши с охраняемыми 
лесными угодьями  
 
ЦРТ/7.7: число видов лесной флоры/фауны, 
находящихся под угрозой исчезновения  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, предназначенных для охраны  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, предназначенных для 
сохранения биологического разнообразия  
 
ОЛР/T3: площадь лесов, управляемых по принципу 
неистощительного ведения лесного хозяйства 
 
КМЗЛЕ/3.5 & ЛЕ 3.5; МОТД /1.11 & 2.1: леса, по 
которым имеются планы лесопользования  
 
МП/7.b: сертифицированные площади  
 
А также увеличить долю лесной продукции, 
получаемой за счет неистощительного ведения 
лесного хозяйства  
 
Показатели ОЛР отсутствуют 
 
МОТД /4.2: может быть наиболее близким к понятию 
доли лесной продукции, получаемой за счет 
неистощительного ведения лесного хозяйства  
 
Потребности: руководящие принципы по 
количественной оценке эффективности профильных 
национальных стратегий и мер5 

 
Глобальная цель 4 

 
Обратить вспять тенденцию к сокращению объема 
официальной помощи в целях развития, 
предназначенной для связанной с неистощительным 
ведением лесного хозяйства деятельности, и 
мобилизовать в значительно большем объеме новые и 

 
Обратить вспять тенденцию к сокращению объема 
ОПР на цели НЛП 
 
ЦРТ/8.1: чистый объем ОПР, полученной на сектор 
лесного хозяйства  
 
Показатели ОЛР отсутствуют  
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дополнительные финансовые ресурсы из всех 
источников в интересах обеспечения неистощительного 
ведения лесного хозяйства  
 

 
По этой глобальной цели отсутствуют общемировые 
показатели. Наиболее близкими являются следующие: 
МОТД /1.3 & 1.4; МП/7.c 
 
Мобилизовать в значительно большем объеме новые и 
дополнительные финансовые ресурсы из всех 
источников в интересах обеспечения НЛП  
 
ОЛР/T17: государственные расходы и  получение 
доходов (19 показателей) 
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Приложение 4 
 

Шаблон вопросника для подготовки национальных докладов  
для десятой и одиннадцатой сессий ФЛООН  

 
 
Руководство по общей подготовке: представление докладов на десятую и одиннадцатую сессии 
ФЛООН будет иметь важнейшее значение для обеспечения движения вперед в направлении 
международного механизма по лесам, включая не имеющий обязательной юридической силы 
документ по всем видам лесов, далее именуемый "документ по лесам".  Эти национальные доклады 
также чрезвычайно важны для самих предоставляющих доклады стран по следующим причинам: 
 

• решение проблемы  финансовых ресурсов в целях осуществления документа по лесам и 
реализации глобальных целей в отношении лесов; 

• помощь странам в оценке эффективности международного механизма по лесам, включая 
документ по лесам; 

• более четкое определение потребностей стран, в частности, развивающихся стран, включая 
страны с незначительной площадью лесного покрова и малые островные развивающиеся 
государства, а также страны с переходной экономикой, в целях более эффективного 
осуществления документа по лесам и реализации зафиксированных в нем четырех глобальных 
целей в отношении лесов, которые должны учитывать двусторонние и многосторонние 
доноры при реализации своих международных стратегий технического сотрудничества в 
области неистощительного ведения лесного хозяйства.  

 
Информацию по показателям и ответы на дополнительные вопросы можно использовать в более чем 
одной из четырех тем, по которым представляются доклады: 
 

I. Достижение в вашей стране целей развития тысячелетия (ЦРТ)  
II. Глобальные цели в отношении лесов 

III.  Документ по лесам  
IV.  Общая тематика сессии Форума. 

 
В приводимом ниже вопроснике сделана попытка предоставить упрощенный подход, учитывающий 
схемы отчетности по связанным с ленным хозяйством соглашениям и процессам, таким как ЦРТ, ОРЛ, 
система КиП МОТД, и профильные задачи в области лесного хозяйства  Стратегического плана на 
2011–2020 годы КБР в той части, в которой они напрямую связаны с документом по лесам и 
зафиксированным в нем глобальным целям в отношении лесов.   
 
С учетом межсекторального охвата документа по лесам, национальным координаторам ФЛООН 
рекомендуется готовить свои ответы  в консультации с представителями профильных организаций, 
включая министерства/агентства по охране окружающей среды, экономическому развитию, финансам, 
здравоохранению и статистике. По возможности этот процесс следует обеспечивать в рамках уже 
действующих в странах схем межведомственного сотрудничества.  Следует надеяться, что в таких 
консультациях будут участвовать национальные координаторы по ОЛР и МНЛП, а также, где 
применимо, национальные координаторы по системе КиП МОТД, КБР, РКИК ООН и КООНБО.  
 
В формате шаблона ввод информации производится только впервые. Просьба учесть, что отмеченные 
серым поля вопросника показывают те поля, в которые информация будет заноситься автоматически 
при ее первом вводе. Запрос информации в упрощенной, сжатой форме предполагает, что в средний 
объем национального доклада будет составлять от 15 до 20 страниц, хотя фактически запрашиваемая 
информация займет меньше места.    

  
При отсутствии информации национального уровня по каким-либо конкретным показателям 
просьба указывать Н/Д (нет данных).  
 
Приведенные в глоссарии, ниже, определения терминов даются просто для разъяснения некоторых 
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понятий и в качестве помощи для заполнения вопросника.  
 
Глоссарий: 
 
Зависящее от лесов население:  группы населения, которые напрямую зависят от лесов в плане своих 
средств существования. К ним, как правило, относятся: 1) люди, проживающие в границах лесных 
массивов, которые в значительной  степени зависят от лесов в плане своих средств существования в 
виде натурального хозяйства, и к которым часто относятся коренные народы; 2) люди, проживающие 
вблизи лесных массивов и обычно ведущие сельское хозяйство за пределами таких массивов, которые 
на регулярной основе используют лесные продукты (древесину, дрова, плоды кустарников, 
лекарственные растения и т. д.) частично для собственных нужд и частично для получения дохода; и 
3) люди, занятые такими коммерческими видами деятельности, как охотничий промысел, сбор 
минералов, или в таких отраслях лесного хозяйства, как заготовка древесины, которые зависят от 
дохода, получаемого от оплачиваемой трудовой деятельности в лесном хозяйстве, а не от прямого 
потребления лесных продуктов для собственных нужд. (ФАО, Отдел лесохозяйственной политики и 
планирования, "Люди и леса в Азиатско-Тихоокеанском регионе: положение дел и перспективы" 
1997 год (People and Forests in Asia and the Pacific: Situation and Prospects), 1997). 

Экосистемные услуги: к ним относятся многочисленные и разнообразные услуги, оказываемые за 
счет лесов и лесистой местности, включая их использование в качестве заповедников в целях 
сохранения биологического разнообразия, защиты уязвимых  экосистем (горные леса, засушливые 
земли и малые острова), защиты почв и вод, улавливания углерода, а также социальные услуги (отдых, 
экотуризм, спортивная охота/рыбалка) и культурные услуги (духовные, культурные, исторические 
достопримечательности). 

Леса, выделенные для предоставления социальных услуг:  означает леса, выделенные в первую 
очередь для предоставления социальных услуг, таких как отдых, туризм, образование, научная работа, 
охрана памятников культуры и сохранение духовного наследия. (ОЛР-2010) 

Общины коренных народов: с учетом многообразия коренных народов официальное определение 
понятия "коренной" не было принято ни одним органом системы Организации Объединенных Наций. 
Согласно принятому в ООН мнению, наиболее продуктивным подходом является выявление коренных 
народов, а не их терминологическое определение. Эта позиция базируется на основополагающем 
критерии самоопределения, как он изложен в ряде документов по правам человека. Термин "коренной" 
уже в течение многих лет превалирует, как самый общепринятый термин. В некоторых странах 
предпочтение может отдаваться другим терминам, в том числе таким как племена, первые 
народы/нации, аборигены и этнические группы. Также существуют термины, в большей мере 
относящиеся к роду деятельности или географии, например: охотники-собиратели, кочевники, 
крестьяне, горцы и т. д., и в практических целях эти термины могут использоваться взаимозаменяемо с 
термином "коренные народы".  (Постоянный форум Организации Объединенных Наций по вопросам 
коренных народов, Фактологический бюллетень). 

Минимальный уровень калорийности питания:  принятая в ФАО мера измерения пищевой 
депривации, также называемая "распространенность недоедания", базируется на сравнении обычного 
потребления продуктов питания, выраженного в их калорийности (килокалории) с учетом нормативов 
минимальных потребностей в калорийности.  Часть населения  с потреблением продуктов питания 
ниже минимального уровня калорийности считается недоедающей или истощенной. Отчетность по 
данному вопросу напрямую связана со странами, предоставляющими отчетность по показателю 1.9. 
ЦРТ. 

Недревесные лесные продукты:  товары, источником которых являются леса, и которые 
представляют собой материальные физические объекты биологического происхождения, отличные от 
древесины. (ОЛР-2010). 

Другие участки земли, покрытые лесной растительностью:  земли, которые не подпадают под 
категорию "леса", площадью свыше 0,5 гектаров; с деревьями выше 5 метров и площадью покрова на 
уровне 5–10 процентов, или с деревьями, способными достичь этих показателей в естественных 
условиях; или с комбинированным покровом кустарников и деревьев свыше 10 процентов. К этой 
категории не относятся земли преимущественно сельскохозяйственного или городского 
использования. (ОЛР-2010). 

Традиционные знания о лесах: свод знаний, практики и представлений, передаваемых из поколения 
в поколение в рамках культуры, который изменяется в результате процессов адаптации и касается 
взаимоотношений живых существ (включая людей) друг с другом и управления их лесной средой.  
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(Доклад Генерального секретаря по традиционным знаниям о лесах на четвертой сессии ФЛООН, 
E/CN.18/2004/7 (2004 год), адаптировано на основе публикации Berkes et al, Ecological Applications 
10(5): 1251-1262;  и материалов рабочей группы МСНИОЛ по традиционным знаниям о лесах, 
www.iufro.org/science/task-forces/traditional-forest-knowledge). 

Деревья за пределами лесов:  включают: a) группы деревьев, занимающие площадь менее 0,5 га, 
включая лесозащитные полосы и насаждения вдоль инфраструктурных объектов и 
сельскохозяйственных полей; b) одиночные деревья в сельской местности; c) плантации деревьев, 
используемые в основном в иных целях, нежели получение древесины, например, фруктовые сады и 
пальмовые плантации; и d) деревья в парках и садах и вокруг зданий. Деревья за пределами лесов не 
относятся к какому-либо району в общей классификации землепользования, но в ОЛР 
рассматриваются в рамках категорий других участков земли, покрытых лесной растительностью и 
прочих земель (ФАО, Рабочие документ по ОЛР № 33, 2010 год). 
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Часть 1.  Базовая отчетность для десятой и одиннадцатой сессий ФЛООН  

 
Страна:   
Отметить категорию (категории), к которой (которым) 
относится страна: 

Развивающаяся 
страна 

 

 Наименее 
развитая страна 

 

 Страна с 
незначительной 
площадью лесного 
покрова  

 

 Малое островное 
развивающееся 
государство  

 

 Страна с 
формирующимся 
рынком  

 

 Развитая страна  
Дата представления национального доклада:   
Контакты     
 Руководитель ведомства по лесному хозяйству   
 Имя и фамилия: 
 Должность: 
 Адрес: 
 Телефон: 
 Факс: 
 Электронная почта: 
 Национальный координатор ФЛООН (необходимо заполнять если данные 

отличаются от предыдущего поля) 
 Имя и фамилия: 
 Должность: 
 Адрес: 
 Телефон: 
 Факс: 
 Электронная почта: 
 Контактное лицо в связи с национальным докладом, если отличается от 

национального координатора ФЛООН  
 Имя и фамилия: 
 Должность: 
 Адрес: 
 Телефон: 
 Факс: 
 Электронная почта: 
     
I.  Достижение в 
вашей стране 
целей развития 
тысячелетия 
(ЦРТ)  

Руководящие положения:  Документ по лесам призван повысить вклад лесного 
хозяйства в достижение согласованных на международном уровне целей в 
области развития, в том числе целей развития тысячелетия, в частности в 
отношении искоренения нищеты и обеспечения экологической устойчивости. 
Указанные ниже показатели ЦРТ были скорректированы таким образом, чтобы 
основное внимание уделялось вкладу лесного хозяйства в их достижение, и, 
следовательно, они тесно увязаны с глобальными целями в отношении лесов. 
Показатели ЦРТ 7.1, 7.6 и 7.7 напрямую связаны с измерением прогресса в 
достижении глобальной цели 1; показатели 1.1, 1.6, 1.8, 1.9, 2.3, 4.1 и 4.2 – 
с глобальной целью 2; показатель 7.6 – с глобальной целью 3; и показатель 8.1 – 
с глобальной целью 4. 
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Статистическая информация за 2012 год должна предоставляться (при ее 
наличии) только для десятой сессии ФЛООН, а за 2015 год – только для 
одиннадцатой сессии ФЛООН. 
 
Информации за 2015 год по показателям ЦРТ, связанным с социальными и 
экономическими благами или финансами, может отсутствовать; в этом случае 
респонденты должны указать, относится ли информация для вставки в 
последний столбец к 2014 или 2013 году.  

Ведет ли ваша страна статистическую информацию по 
результатам переписей или из других источников по любой 
из следующих групп населения  

Да Нет 

 Зависящее от лесов население   
 Общины коренных народов   
 Зависящие от лесов общины 

коренных народов  
  

 Проживающие в лесах общины 
коренных народов  

  

 Зависящие от лесов местные общины    
 Проживающие в лесах местные 

общины  
  

 Наемные работники лесного сектора    
Если да, необходимо выбрать наиболее 
подходящие позиции и предоставить, 
ниже, информацию по данной группе по 
показателям, относящимся к задачам 1.A, 
1.C, 2.A и 4.A.  Если информация 
отсутствует, необходимо указать Н/Д.  

   

 Выберите наиболее подходящую 
категорию:  

  

     
   2005 год 2010 год  2012/2015 год  
Задача 1.A: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, имеющего доход менее 
1 долл. США в день. 
1.1. Какова доля населения (в %), 
живущего менее чем на 1 долл. США в 
день?  

   

Задача 1.B: Добиваться полной и производительной занятости и достойной работы для всех, включая 
женщин и молодежь. 
1.6. Какова доля (в %) занятых в лесном 
секторе, живущих менее чем на 1 долл. 
США в день? 

   

Задача 1.C: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от голода. 
1.8. Какова доля (в %) детей с 
пониженной массой тела в возрасте до 
пяти лет в определенных группах 
населения? 

   

1.9. Какова доля (в %) определенных 
групп населения, калорийность питания 
которых ниже минимально допустимого 
уровня? 

   

Задача 2.A: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, 
была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование. 
2.3. Каков процент грамотных среди 
определенных групп населения (на 
1000 человек)? 

   

 Всего     
 15–24 лет     
 Мужчины     
 Женщины    
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Задача  4.A: Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в возрасте до 
пяти лет. 
4.2. Каков коэффициент младенческой 
смертности в определенных группах 
населения (на 1000 человек)? 

   

4.1. Каков коэффициент смертности детей 
в возрасте до пяти лет в определенных 
группах населения (на 1000 человек)? 

   

Задача  7.A: Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и 
обратить вспять процесс истощения природных ресурсов. 
7.1. Какова доля (в %) земельных 
площадей, покрытых лесом? 

   

Задача  7.B: Значительно сократить к 2010 году темпы потери биологического разнообразия. 
7.6. Какова доля (в %) общей площади 
суши с охраняемыми лесными угодьями? 

   

7.7 Каково число видов лесной флоры/ 
фауны, находящихся под угрозой 
исчезновения? 

   

 Растения     
 Животные    
Задача  8.A: Продолжить создание открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной 
торговой и финансовой системы. 
8.1. Каков чистый объем ОПР, 
полученной на сектор лесного хозяйства 
(в долл. США)?  

   

Если есть данные, каков чистый объем 
ОПР, полученной на цели НВЛХ (в долл. 
США)?  Если данных нет, необходимо 
указать Н /Д. 

   

Дополнительные 
вопросы  

  Да Нет 

     
Относящиеся к задачам 1.A-1.C 
СФЛООН AQ 1. Способствует ли ликвидации нищеты ваша 
национальная программа по лесам и соответствующие 
политические меры и стратегии? 

  

Если да, необходимо отметить конкретную причину 
(причины) 

  

 Национальные программы по лесам 
были пересмотрены, и в них 
включены конкретные меры и 
ресурсы в целях ликвидации нищеты. 

  

 Национальные программы по лесам 
были обновлены, и в них было 
включено положение об 
осуществлении документа по лесам и 
реализации зафиксированных в нем 
четырех глобальных целей в 
отношении лесов. 

  

 Национальные политические 
установки, планы и стратегии в 
области развития включают 
положение о неистощительном 
ведении лесного хозяйства. 

  

 Национальные планы и стратегии по 
ликвидации нищеты были 
пересмотрены, и в них включено 
положение о неистощительном 
ведении лесного хозяйства. 
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 Другое (опишите в 50 или менее 
словах) 

  

 
Необходимо дать описание, уложившись в 500 или менее слов, действующих в вашей стране 
принципиальных документов по применению принципа неистощительного ведения лесного хозяйства 
в отношении ликвидации нищеты в период с 2000 по 2015 годы4.  Если вы хотите предоставить какую-
либо дополнительную информацию, просьба включить ее в приложение к данному докладу, а в этом 
поле дать резюме. 
 
     
II. Глобальные 
цели в 
отношении 
лесов 

Руководящие принципы:  как указано выше, скорректированные показатели ЦРТ 
также можно использовать для измерения прогресса в достижении глобальных 
целей в отношении лесов. Показатели ЦРТ 7.1, 7.6 и 7.7 напрямую связаны с 
измерением прогресса в достижении глобальной цели 1; показатели 1.1, 1.6, 1.8, 
1.9, 2.3, 4.1 и 4.2 – с глобальной целью 2; показатель 7.6 –  
с глобальной целью 3; и показатель 8.1 – с глобальной целью 4.  
 
Перечисленные ниже дополнительные показатели взяты из систем КиП по 
НВЛХ, в частности, ОЛР ФАО и КиП МОТД. Необходимо дать точную 
информацию, которую ваша страна представила для ОРЛ 2005, 2010 и 
2015 годов (только для 11-й сессии ФЛООН).  Применительно к глобальной 
цели 4 наиболее актуальными оказались показатели МОТД. 
 
Финансирование для целей неистощительного ведения лесного хозяйства будет 
находиться в центре дискуссий на 10-й сессии ФЛООН. Показатели и 
дополнительные вопросы по глобальной цели 4, в которых применяется 
межсекторальный подход внесут значительный вклад в обсуждение этого 
вопроса.  

  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
Глобальная цель 1: обратить вспять тенденцию к утрате лесного покрова во всем мире посредством 
обеспечения неистощительного ведения лесного хозяйства, включая меры защиты, восстановления, 
облесения и лесовозобновления, и активизировать усилия по предупреждению деградации лесов; 
1. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 7.1.  

   

2. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 7.6. 

   

3. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 7.7. 

   

4. ОЛР T.1.1: Какова площадь лесов 
вашей страны (1000 га)? 

   

5. ОЛР T.1.2: Какова площадь других 
участков земли, покрытых лесной 
растительностью в вашей стране 
(1000 га)?  

   

Задача по КБР 5: показатели находятся в 
процессе разработки и одобрения со 
стороны КБР. 

   

Задача по КБР 15: показатели находятся 
в процессе разработки и одобрения со 
стороны КБР. 

   

Глобальная цель 2: увеличить обеспечиваемые за счет лесов экономические, социальные и 
экологические блага, в том числе путем улучшения условий жизни зависящего от лесов населения; 
6. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 1.1. 

   

7. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 1.6. 

   

                                                           
4
 Дополнительная информация о вкладе лесного хозяйства в выполнение ЦРТ по экологической 
устойчивости будет представлена в поле по глобальной цели в отношении лесов 3.  



44 

8. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 1.8. 

   

9. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 1.9. 

   

10. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 2.3. 

   

11. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 4.1. 

   

12. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 4.2. 

   

13. ОЛР T.3.1: Какова площадь лесов, 
предназначенных для производственных 
функций и управляемых в таком качестве 
(1000 га)? 

   

14. ОЛР T.3.2: Какова площадь лесов, 
предназначенных для охраны и 
управляемых в таком качестве (1000 га)? 

   

15. ОЛР T.3.3: Какова площадь лесов, 
предназначенных для защиты 
биоразнообразия и управляемых в таком 
качестве (1000 га)? 

   

16. ОЛР T.3.4: Какова площадь лесов, 
предназначенных для социальных 
функций и управляемых в таком качестве 
(1000 га)? 

   

Глобальная цель 3: значительно расширить площадь охраняемых лесов во всем мире и другие 
территории, на которых обеспечивается неистощительное ведение лесного хозяйства, а также 
увеличить долю лесной продукции, получаемой за счет неистощительного ведения лесного хозяйства; 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ЦРТ 7.6. 
в п. 2. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ОЛР 
T.3.2. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателя ОЛР 
T.3.3. 

   

17. ОЛР T.3.10: Какова площадь лесов, 
предназначенных для неистощительного 
ведения лесного хозяйства и 
управляемых в таком качестве (1000 га)? 

   

18. ОЛР T.3.11 и МОТД 1.11: Какова 
площадь лесов, по которым имеются 
планы лесопользования (1000 га)? 

   

Задача по КБР 7: показатели находятся в 
процессе разработки и одобрения со 
стороны КБР. 

   

Задача по КБР 11: показатели находятся 
в процессе разработки и одобрения со 
стороны КБР. 

   

Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 2. Ведет ли ваша страна информацию по 
программам сертификации НВЛХ для продукции лесного 
хозяйства? 

  

Если да, необходимо предоставить 
информацию о стоимости 
сертифицированной продукции лесного 
хозяйства (в долл. США). Если нет, 

2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
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необходимо указать Н/Д. 
     
     
Глобальная цель 4: обратить вспять тенденцию к сокращению объема официальной помощи в целях 
развития, предназначенной для связанной с неистощительным ведением лесного хозяйства 
деятельности, и мобилизовать в значительно большем объеме новые и дополнительные финансовые 
ресурсы из всех источников в интересах обеспечения неистощительного ведения лесного хозяйства. 
19. Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для показателей ЦРТ 8.1 
и СФЛООН AQ 1. 

   

20. МОТД 1.3: Какова сумма 
финансирования лесного хозяйства, его 
административного управления, 
исследований и развития человеческого 
потенциала (в долл.США) из следующих 
источников? 

   

 Правительственные 
источники  

   

 Международные 
партнеры в области 
развития  

   

 Частные источники     
   Да Нет 
21.  МОТД 1.4: Используются ли экономические 
инструменты и другие стимулы для поощрения 
неистощительного ведения лесного хозяйства? 

  

 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, указать название каждого экономического 
инструмента/стимула, дать его краткое описание и пояснить способ его применения, а также указать 
основные учреждения, ответственные за его осуществление. Если вы хотите предоставить какую-либо 
дополнительную информацию, просьба включить ее в приложение к данному докладу, а в этом поле 
дать краткое резюме.  
 
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 3. Смогла ли страна с 
2005 года мобилизовать значительно 
большие, новые и дополнительные 
финансовые ресурсы для осуществления 
неистощительного ведения лесного 
хозяйства? 

   

Если да, необходимо отметить 
применимый (применимые) источник 
(источники). 

   

 Рост государственного 
финансирования  

  

 Рост  финансирования от 
двусторонних доноров  

  

 Рост  финансирования от 
многосторонних доноров  

  

 СВОД+ (сокращение выбросов в 
результате обезлесения и деградации 
лесов) 

  

 Прочие экономические инструменты 
для НВЛХ 

  

 Рост финансирования со стороны 
частного сектора  

  

  2005 год 
(1000 долл. 
США) 

2010 год 
(1000 долл.  
США) 

2012/2015 годы 
(1000 долл.  
США) 
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СФЛООН AQ 4. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
сохранения биоразнообразия? 

   

СФЛООН AQ 5. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
противодействия изменениям климата? 

   

СФЛООН AQ 6. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
управления земельным фондом и 
восстановления земель? 

   

СФЛООН AQ 7. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны энергетического сектора? 

   

СФЛООН AQ 8. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сельскохозяйственного сектора? 

   

СФЛООН AQ 9. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора водных ресурсов? 

   

СФЛООН AQ 10. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны горнодобывающего сектора? 

   

СФЛООН AQ 11. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора туризма? 

   

СФЛООН AQ 12. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора образования? 

   

СФЛООН AQ 13. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
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другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена по 
каналам муниципальных бюджетов? 
   Да Нет 
СФЛООН AQ 14. Увеличился ли с 
2007 года общий бюджет на научные 
исследования и разработки, связанные с 
НВЛХ? 

   

Если да, то из каких перечисленных ниже 
источников? 

   

 Рост государственного 
финансирования  

  

 Рост финансирования со стороны 
частного сектора промышленности  

  

 Рост финансирования со стороны 
других доноров частного сектора, в 
том числе различных фондов и НПО  

  

 Двустороннее сотрудничество    
 Многостороннее сотрудничество    
 Другое (опишите в 50 или менее 

словах)  
  

Просьба отметить области, намеченные 
для ведения научных исследований и 
разработок, связанных с НВЛХ, и других 
профильных исследований  

   

 Леса и изменение климата    
 Разнообразие лесных биологических 

видов  
  

 Управление земельным фондом и 
восстановление земельных угодий  

  

 Лесное хозяйство    
 Стоимостная оценка экосистемных 

услуг, предоставляемых за счет лесов  
  

 Биология лесной среды    
 Социальная и культурная ценность 

лесов  
  

 Другое (опишите в 50 или менее 
словах) 

  

  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
СФЛООН AQ 15. Если применимо, какая 
сумма финансирования в долларах США 
была выделена для ведения научных 
исследований и разработок, связанных с 
НВЛХ, и других профильных 
исследований. При отсутствии данных 
необходимо указать Н/Д. 

   

     
III.  Тематические 
группы документа 
по лесам  

Общие положения:  За исключением контроля, оценки и отчетности документ 
по лесам содержит пять многопрофильных и семь предметных тематических 
групп: 
  

1A: Укрепление политической приверженности неистощительному  
ведению лесного хозяйства 

1B:  Финансирование неистощительного ведения лесного хозяйства  
1C:   Создание потенциала и передача технологий 
1D:  Участие заинтересованных сторон 
1E:  Расширение международного сотрудничества 
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2A: Обеспечение соблюдения законодательства по лесному хозяйству          
и управление им 

2B: Международная торговля продукцией лесного хозяйства 
2C:  Охрана лесов 
2D: Научные исследования и разработки 
2E:  Программы информирования общественности и просветительская          

деятельность 
2F: Частный сектор и промышленность 
2G:  Местные общины и общины коренных народов 

 
Некоторые показатели и дополнительные вопросы, которые применялись для 
отчетности по глобальным целям лесопользования и ЦРТ, также будут 
использованы для тематических групп документа по лесам. 

1A: Укрепление политической приверженности неистощительному ведению лесного хозяйства  
Повторить в этом поле информацию, 
указанную для показателей ЦРТ 
применительно к СФЛООН AQ 1. 

   

   Да Нет 
 Национальные программы по лесам 

были обновлены, и в них было 
включено осуществление документа 
по лесам и реализация 
зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов. 

  

 Национальные политические 
установки, планы и стратегии в 
области развития включают 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Национальные планы и стратегии по 
ликвидации нищеты были 
пересмотрены, и в них включено 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Другое (опишите, уложившись в 50 
или менее слов) 

  

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4 
по показателю МОТД 1.3. 

   

 Правительственные 
источники  

   

 Международные 
партнеры в области 
развития  

   

 Частные источники     
Дополнительные 
вопросы 

 Неприменимо Да Нет 

СФЛООН AQ 16. Для стран, 
государственный язык которых не 
является одним из шести официальных 
языков ООН, был ли текст документа по 
лесам переведен на государственный 
язык вашей страны? Если 
государственный язык вашей страны 
является одним из шести официальных 
языков ООН, необходимо отметить 
"неприменимо". 

   

СФЛООН AQ 17. Для всех стран, был ли 
текст документа по лесам переведен 

   



49 

основной (основные) национальный 
(национальные) язык (языки)? 
Если необходимо указать основной 
(основные) национальный 
(национальные) язык (языки), на которые 
был переведен документ по лесам.  

 

СФЛООН AQ 18. Были ли созданы 
механизмы улучшения межсекторальной 
координации, ведущей к внедрению 
НВЛХ? 

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание таких межсекторальных 
механизмов, года их создания и способа функционирования. 
 
     
1B:  Финансирование неистощительного ведения лесного хозяйства  
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ЦРТ 8.1 и 
СФЛООН AQ1. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4 
по показателю МОТД 1.3. 

   

 Правительственные 
источники 

   

 Международные 
партнеры в области 
развития 

   

 Частные источники    
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 19. Были ли разработаны 
финансовые стратегии, 
предусматривающие подготовку кратко-, 
средне- и долгосрочных планов 
финансирования для обеспечения 
неистощительного ведения лесного 
хозяйства с учетом национальных, 
частных и иностранных источников 
финансовых средств? 

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание этих стратегий, года их 
принятия и указать основные учреждения, ответственные за их осуществление.  Если вы хотите 
предоставить какую-либо дополнительную информацию, просьба включить ее в приложение к 
данному докладу, а в этом поле дать краткое резюме. 

 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4 
по показателю МОТД ITTO 1.4. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4 
по показателю СМЛООН AQ3. 

   

    
 Рост государственного 

финансирования 
  

 Рост  финансирования от 
двусторонних доноров 

  

 Рост  финансирования от 
многосторонних доноров 

  

 Экономические инструменты для 
НВЛХ  
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 Рост финансирования со стороны 
частного сектора 

  

Повторить в этом поле ответы на данные 
дополнительные вопросы по глобальной 
цели 4. 

   

СФЛООН AQ 4. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
сохранения биоразнообразия? 

   

СФЛООН AQ 5. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
противодействия изменениям климата? 

   

СФЛООН AQ 6. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена в 
рамках общего финансирования на цели 
управления земельным фондом и 
восстановления земель? 

   

СФЛООН AQ 7. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны энергетического сектора? 

   

СФЛООН AQ 8. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сельскохозяйственного сектора? 

   

СФЛООН AQ 9. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора водных ресурсов? 

   

СФЛООН AQ 10. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны горнодобывающего сектора? 

   

СФЛООН AQ 11. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора туризма? 

   

СФЛООН AQ 12. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
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пределами лесов, была предоставлена со 
стороны сектора образования? 
СФЛООН AQ 13. Какая сумма 
финансирования, связанного с лесами, 
другими участками земли, покрытыми 
лесной растительностью, и деревьями за 
пределами лесов, была предоставлена по 
каналам муниципальных бюджетов? 

   

     
1C:  Создание потенциала и передача технологий 
  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
22. ОЛР T.15.b и МОТД 1.5: Какова 
общая численность персонала, 
работающего в государственных 
учреждениях в сфере лесного хозяйства? 

   

  Да Нет 
23. МОТД 1.8: Существует ли 
надлежащая технология для 
неистощительного ведения лесного 
хозяйства и эффективного использования 
и маркетинга продукции лесного 
хозяйства, а также есть ли возможность 
применения такой технологии? 

   

 
Если нет, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание приоритетных 
институциональных потребностей, а также областей технологий и ноу-хау, вызывающих особую 
обеспокоенность.  Если вы хотите предоставить какую-либо дополнительную информацию, просьба 
включить ее в приложение к данному докладу, а в этом поле дать резюме. 
   
Дополнительные 
вопросы 

    

СФЛООН AQ 20. Является ли ваша 
страна получателем технологий НВЛХ, 
передаваемых от доноров – стран и 
международных организаций? 

   

Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание характера, источника и 
получателя данной помощи.  Если вы хотите предоставить какую-либо дополнительную информацию, 
просьба включить ее в приложение к данному докладу, а в этом поле дать резюме. 

СФЛООН AQ 21. Существуют ли какие-
либо стимулы для внедрения и/или 
применения новых и/или улучшенных 
технологий НВЛХ? 

   

Если да, то необходимо отметить 
надлежащий (надлежащие) пункт 
(пункты). 

   

 Ссуды под низкий процент    
 Налоговые льготы   
 Субсидии   
 Участие в программах сертификации 

передовой практики в области НВЛХ, 
которая расширяет доступ на рынки  

  

 Другое (опишите, уложившись в 50 
или менее слов) 

  

     
1D:  Участие заинтересованных сторон 
   Да Нет 
24. Вопрос, относящийся к показателю 
МОТД 1.11: Имеет ли ваша страна 
институциональные механизмы на 
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следующих уровнях для привлечения 
заинтересованных сторон к разработке, 
планированию и осуществлению 
политики в области НВЛХ?  
 Национальный уровень    
 Региональный уровень    
 Местный уровень    
 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание процессов общественного 
участия с указанием заинтересованных сторон и уровня их участия.  Если вы хотите предоставить 
какую-либо дополнительную информацию, просьба включить ее в приложение к данному докладу,  
а в этом поле дать резюме. 
 
     
1E:  Расширение международного сотрудничества 
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 22. В какой из 
перечисленных ниже областей ваша 
страна участвует в региональном и 
международном сотрудничестве в сфере 
неистощительного ведения лесного 
хозяйства? 

   

 Борьба с нелегальным 
международным оборотом лесных 
продуктов, например по линии 
ФЛЕГТ  

Перечислить   

 Техническая помощь, например, по 
линии региональных соглашений о 
партнерстве  

Перечислить  

 Научное сотрудничество    
 Инициативы СПЛ в поддержку 

документа по лесам  
  

 Другое (опишите, уложившись в 50 
или менее слов) 

  

  Неприменимо  Эффективная Не эффективная  
СФЛООН AQ 23. Насколько эффективна, 
по-вашему, помощь со стороны 
двусторонних и многосторонних 
организаций в поддержку ваших усилий 
по осуществлению документа по лесам и 
достижения неистощительного ведения 
лесного хозяйства? 

   

 

Если вы ответили "эффективная" или "не эффективная", то необходимо, в 250 или менее словах дать 
разъяснение вашего выбора. 
  

     
2A:  Обеспечение соблюдения законодательства по лесному хозяйству и управление им  
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 24. С момента принятия 
документа по лесам в 2007 году, были ли 
приняты меры к улучшению 
правоохранительной деятельности по 
лесному законодательству и содействию 
осуществлению надлежащего управления 
на всех уровнях в поддержку НВЛХ? 
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СФЛООН AQ 25. Участвует ли ваша 
страна в двустороннем, региональном и 
международном сотрудничестве, 
например по линии ФЛЕГТ, в целях 
борьбы с незаконным международным 
оборотом продукции лесного хозяйства, 
такой как древесина, продукты дикой 
природы и другие биологические ресурсы 
посредством содействия 
правоохранительной деятельности по 
соблюдению лесного законодательства и 
надлежащего управления на всех 
уровнях? 

   

Если да, то является ли ваша страна 
донором или получателем ресурсов для 
создания потенциала для борьбы в 
незаконной практикой, связанной с 
лесным хозяйством, в соответствии с 
национальным законодательством, 
включая браконьерство? 

   

 Страна-донор    
 Страна-получатель    
 
Необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание основных достижений, которые 
привели к укреплению правоохранительной деятельности по соблюдению лесного законодательства 
и управления. 
 
  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
СФЛООН AQ 26. Каково число судебных 
дел с вынесенными приговорами за 
нелегальный сбор лесных продуктов? 

   

 Древесина     
 Дикая природа     
СФЛООН AQ 27. Каково число судебных 
дел с вынесенными приговорами за 
нелегальную продажу лесных продуктов?  

   

 Древесина     
 Дикая природа     
     
2B:  Международная торговля продукцией лесного хозяйства 
Дополнительные 
вопросы 

    

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 3 
по показателю СФЛООН AQ2. 

   

Если да, то необходимо представить 
информацию о стоимости 
сертифицированной лесной продукции  
(в долл.США)?  Если нет, то необходимо 
указать Н/Д. 

2005 год 2010 год 2012/2015 годы 

     
   Да Нет 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по тематической 
группе 2A документа по лесам по 
дополнительному вопросу СФЛООН 
AQ25. 

   

    
 Страна-донор   
 Страна-получатель    
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Необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание основных достижений, которые 
привели к укреплению правоохранительной деятельности по соблюдению лесного законодательства и 
управления. 
 
     
  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
2C:  Охрана лесов 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ЦРТ 7.6. 

   

Повторить в этом поле информацию 
указанную выше по показателю ОЛР 
T.3.2. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ОЛР 
T.3.3. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ОЛР 
T.3.10. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ОЛР 
T.3.11. 

   

2D:  Научные исследования и разработки 
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 28. Имеется (имеются) ли в 
вашей стране учреждение (учреждения), 
соответствующее развитию и 
применению научно-технических 
инноваций, включая те, которые могут 
быть использованы владельцами леса, 
местными общинами и общинами 
коренных народов в целях развития 
неистощительного ведения лесного 
хозяйства 

   

Повторить ответы на вопросы после 
информации, указанной по глобальной 
цели 4 для показателя СФЛООН  
AQ 14-15. 

   

Увеличился ли с 2007 года общий 
бюджет на научные исследования и 
разработки, связанные с НВЛХ? 

   

Если да, то из каких перечисленных ниже 
источников? 

   

 Рост государственного 
финансирования 

  

 Рост финансирования со стороны 
частного сектора промышленности  

  

 Рост финансирования со стороны 
других доноров частного сектора, в 
том числе различных фондов и НПО 

  

 Двустороннее сотрудничество    
 Многостороннее сотрудничество    
 Другое (опишите, уложившись в 50 

или менее слов) 
  

Просьба отметить области, намеченные 
для ведения научных исследований и 
разработок, связанных с НВЛХ, и других 
профильных исследований 
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 Леса и изменение климата    
 Разнообразие лесных биологических 

видов  
  

 Управление земельным фондом и 
восстановление земельных угодий  

  

 Лесное хозяйство    
 Стоимостная оценка экосистемных 

услуг, предоставляемых за счет лесов  
  

 Биология лесной среды    
 Социальная и культурная ценность 

лесов  
  

 Другое (опишите в 50 или менее 
словах) 

  

  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
Если применимо, какая сумма 
финансирования в долларах США была 
выделена для ведения научных 
исследований и разработок, связанных с 
НВЛХ, и других профильных 
исследований. При отсутствии данных 
необходимо указать Н/Д. 

   

     
2E:  Программы информирования общественности и просветительская деятельность  
  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
25. ОЛР T.16.1: Какова численность 
студентов, получивших высшее 
образование в области лесного хозяйства 
на уровне магистра или эквивалентной 
степени?  

   

26. ОЛР T.16.2: Какова численность 
студентов, получивших высшее 
образование в области лесного хозяйства 
на уровне бакалавра или эквивалентной 
степени? 

   

27. ОЛР T.16.3: Какова численность 
учащихся, получивших 
профессионально-техническое  
образование в области лесного хозяйства 
на уровне дипломированного техника? 

   

28. ОЛР T.16.4: Какую долю составили 
женщины среди студентов, получивших 
высшее образование в области лесного 
хозяйства на уровне магистра или 
эквивалентной степени? 

   

29. ОЛР T.16.5: Какую долю составили 
женщины среди студентов, получивших 
высшее образование в области лесного 
хозяйства на уровне бакалавра или 
эквивалентной степени? 

   

30. ОЛР T.16.6: Какую долю составили 
женщины среди учащихся, получивших 
профессионально-техническое  
образование в области лесного хозяйства 
на уровне дипломированного техника? 

   

     
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 29. Организует ли ваша 
страна специальные события или 
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мероприятия в поддержку 
Международного года лесов? 
 
Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать их описание. 
 
СФЛООН AQ 30. Провела ли ваша страна 
мероприятия по повышению 
общественной осведомленности о 
документе по лесам и о важности тех 
благ, которые обеспечивают леса и 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства? 

   

Если да, то какие из перечисленных ниже 
подходов использовались для этой цели? 

   

 Публикация материалов, таких как 
брошюры, проспекты, листовки, 
плакаты и т. д. 

  

 Встречи с государственными 
официальными лицами из 
профильных секторов для 
предоставления им информации о 
целях и сфере охвата документа по 
лесам и зафиксированных в нем 
четырех глобальных целей в 
отношении лесов 

  

 Встречи с заинтересованными 
сторонами для предоставления им 
информации о целях и сфере охвата 
документа по лесам и 
зафиксированных в нем четырех 
глобальных целей в отношении лесов 

  

 Директивная работа в целях 
вовлечения заинтересованных сторон, 
как государственных, так и частных, в 
осуществление документа по лесам  

  

 Другое (опишите, уложившись в 100 
или менее слов)  

  

     
2F:   Частный сектор и промышленность 
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 31. Существуют ли 
механизмы участия заинтересованных 
сторон в деятельности по поддержке 
документа по лесам и неистощительного 
ведения лесного хозяйства, которые 
обеспечивают привлечение частного 
сектора и промышленности?  

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание этих механизмов и их 
функций. Какую конкретную роль играет частный сектор и промышленность в пропаганде и 
поддержке документа по лесам и неистощительного ведения лесного хозяйства? 
 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по тематической 
группе 1С документа по лесам по 
дополнительным вопросам (второй 
вопрос). 

   

    
 Ссуды под низкий процент   
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 Налоговые льготы   
 Субсидии   
 Участие в программах сертификации 

передовой практики в области НВЛХ, 
которая расширяет доступ на рынки 

  

 Другое (опишите, уложившись в 50 
или менее слов) 

  

     
2G:  Местные общины и общины коренных народов  
   Да Нет 
31. МОТД 7.12. Признаются ли и 
реализуются ли на практике права общин 
и коренных народов на аренду земли и 
землепользование в находящемся в 
государственной собственности лесном 
фонде?  

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание того, как признаются и 
реализуются на практике эти права. 
 
32. МОТД 7.13. Используются ли 
традиционные знания по лесам в 
управлении лесным хозяйством, 
планировании и осуществлении 
лесопользования? 

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание того, как и кем 
используются эти знания и практика. 
 
     
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 32. Существуют ли 
механизмы участия заинтересованных 
сторон в деятельности по поддержке 
документа по лесам и неистощительного 
ведения лесного хозяйства, которые 
обеспечивают привлечение следующих 
общин?  

   

 Общины коренных народов   
 Местные общины   
 
Если да, то необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание этих механизмов и их 
функций. Какую конкретную роль играют общины коренных народов и/или местные общины в 
пропаганде и продержке документа по лесам и неистощительного ведения лесного хозяйства?  Если вы 
хотите предоставить какую-либо дополнительную информацию, просьба включить ее в приложение к 
данному докладу, а в этом поле дать резюме. 
 
СФЛООН AQ 33. Осуществляются ли 
программы образования, 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации, направленные 
на местные общины и общины коренных 
народов, в целях совершенствования 
подходов  к управлению ресурсами, 
которые способны снизить давление на 
лесной фонд? 

   

  2005 год 2010 год 2012/2015 годы 
Если да, то сколько человек из    
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следующих общин смогли 
воспользоваться такими программами? 
 Общины коренных 

народов 
   

 Местные общины    
   Да Нет 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по тематической группе 
1С документа по лесам по 
дополнительному вопросу СФЛООН AQ 
21. 

 `  

    
 Ссуды под низкий процент   
 Налоговые льготы   
 Субсидии   
 Участие в программах сертификации 

передовой практики в области НВЛХ, 
которая расширяет доступ на рынки 

  

 Другое (опишите в 50 или менее 
словах) 
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Часть 2. Общая тема десятой сессии ФЛООН:  
"Леса и экономическое развитие" со следующими четырьмя темами: 

 
 Тема 1 Лесная продукция и услуги; 
 Тема 2 Национальные лесоводческие программы и другие секторальные стратегии  

и политика; 
 Тема 3 Сокращение опасности и воздействия стихийных бедствий;  
 Тема 4 Блага, обеспечиваемые лесами и деревьями для городских сообществ. 
   
 
Тема 1:  Лесная продукция и услуги Общие положения: наиболее прямая связь существует с 

мерами документа по лесам 6 d), e), j), r), x); 7 f), g), h), i)  
и k). 

  2005 год 2010 год 2012 год 
33. ОЛР T.11.1 и МОТД 4.2: Каков 
общий объем вывоза промышленных 
круглых лесоматериалов (1000 м3)?  

   

34. ОЛР T.11.4 и МОТД 4.2: Какова 
общая стоимость вывоза промышленных 
круглых лесоматериалов  
(1000 долл. США)? 

   

35. ОЛР T.11.5 и МОТД 4.2: Каков 
общий объем вывоза дровяной древесины 
(1000 м3)?  

   

36. ОЛР T.11.8 и МОТД 4.2: Какова 
общая стоимость вывоза дровяной 
древесины (1000 долл. США)? 

   

37. ОЛР T.11.4 и МОТД 4.2: Какова 
общая стоимость вывоза недревесных 
лесных продуктов (НДЛП)  
(1000 долл. США)? 

   

Дополнительные вопросы    
СФЛООН AQ 34. Создала ли ваша страна 
механизм (механизмы) оплаты за 
экосистемные услуги? 

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание того, как функционирует 
(функционируют) этот (эти) механизм (механизмы).   
 
  2005 год 2010 год 2012 год 
Если да, то какова стоимость платежей за 
экосистемные услуги (1000 долл. США)? 
При отсутствии информации необходимо 
указать Н/Д. 

   

     
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю ОЛР 
T.3.1 для глобальной цели 2: Какова 
площадь лесов, предназначенных для 
производственных функций и 
управляемых в таком качестве (1000 га)? 

   

Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

Повторить в этом поле информацию, указанную выше для 
глобальной цели 3 по дополнительному вопросу СФЛООН 
AQ 2: Ведет ли ваша страна информацию по программам 
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сертификации НВЛХ для продукции лесного хозяйства? 
Если да, необходимо предоставить 
информацию о стоимости 
сертифицированной продукции лесного 
хозяйства (в долл.США). Если нет, 
необходимо указать Н/Д. 

2005 год 2010 год 2012 годы 

Необходимо в краткой форме представить 
3–5 кратких примеров мер, принятых 
вашей страной в области применения 
НВЛХ в отношении продуктов и услуг 
лесного хозяйства.  

   

Пример 1 (100 или менее слов)  
Пример 1 (100 или менее слов)  
Пример 1 (100 или менее слов)  
Пример 1 (100 или менее слов)  
Пример 1 (100 или менее слов)  
     
Тема 2: Национальные лесоводческие 
программы и другие секторальные 
стратегии и политика  

Руководящие положения: наиболее прямая связь 
существует с мерами документа по лесам 6 a), h), k), l), w); 
7 c). 

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4  
по показателю МОТД 1.3. 

   

  2005 год 2010 год 2012 год 
 Правительственные 

источники 
   

 Международные 
партнеры в области 
развития 

   

 Частные источники    
Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для задач ЦРТ по 
дополнительному вопросу СФЛООН AQ 1. 

   

     
 Национальные программы по лесам 

были обновлены, и в них было 
включено осуществление документа 
по лесам и реализация содержащихся 
в нем четырех глобальных целей в 
отношении лесов. 

  

 Национальные политические 
установки, планы и стратегии в 
области развития включают 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Национальные планы и стратегии по 
ликвидации нищеты были 
пересмотрены, и в них включено 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Другое (опишите, уложившись в 50 
или менее слов) 

  

     

Тема 3:  Сокращение опасности и 
воздействия стихийных бедствий  

Общие положения: наиболее прямая связь существует  
с мерой документа по лесам 6 o). 

  2005 год 2010 год 2012 год 
38. ОЛР T.9.2: Каково общее число    
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лесных пожаров на всей территории суши? 
39. ОЛР T.9.1: Какова общая площадь 
суши, пострадавшая от лесных пожаров 
(1000 га)? 

   

Дополнительные 
вопросы 

  Да Нет 

СФЛООН AQ 35. Привели ли стихийные 
бедствия к уничтожению лесов и других 
участков земли, покрытых лесной 
растительностью? 

   

Если да, то привели ли стихийные 
бедствия к следующему? 

   

 Лесные пожары     
 Засухи    
 Ураганы/тайфуны     
 Торнадо    
 Извержения 

вулканов  
   

 Цунами     
 Другое (опишите, 

уложившись в 50 
или менее слов) 

   

СФЛООН AQ 36. Были ли 
активизированы усилия по защите и 
восстановлению мангровых лесов в 
качестве буфера для таких 
зарождающихся в океане чрезвычайных 
событий, как ураганы/тайфуны и цунами?  
Если ваша страна не имеет выхода к морю, 
необходимо указать "неприменимо".  

Неприменимо Да Нет 

     
Необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать описание мер реагирования на стихийные 
бедствия, приведшие к уничтожению и деградации лесов? 
     
Тема 4:  Блага, обеспечиваемые лесами 
и деревьями для городских сообществ. 

Общие положения: наиболее прямая связь существует с 
мерами документа по лесам 6 j), t). 

  2005 год 2010 год 2012 год 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше по показателю 16.ОЛР 
T.3.4 для глобальной цели 2: Какова 
площадь лесов, предназначенных для 
социальных функций и управляемых в 
таком качестве (1000 га)? 

   

     
Дополнительные 
вопросы 

    

СФЛООН AQ 37. Какова численность 
посетителей национальных парков в 
вашей стране? При отсутствии  
информации необходимо указать Н/Д. 

   

СФЛООН AQ 38. Какова площадь 
городских парков в вашей стране  
(1000 га)? При отсутствии  информации 
необходимо указать Н/Д. 

   

   Да Нет 
СФЛООН AQ 39. Проводятся ли кампании 
по посадке деревьев в вашей стране на 
уровне местных общин? 

   

Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать описание кампаний по посадке 
деревьев, участвующих в них государственных и частных заинтересованных сторон и масштабы их 
участия. 
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Часть 2. Общая тема для одиннадцатой сессии ФЛООН:   
"Леса: прогресс, задачи и перспективы международного механизма по лесам"  

со следующими тремя конкретными темами: 
 
 Тема 1 Обзор эффективности международного механизма по лесам и рассмотрение всех 

вариантов будущей работы, как указано в пункте 32 резолюции 2006/49 
Экономического и Социального Совета; 

 Тема 2 Обзор прогресса реализации глобальных целей в отношении лесов и 
осуществления не имеющего обязательной юридической силы документа по всем 
видам лесов;  

 Тема 3 Обзор вклада лесов и международного механизма по лесам, включая не имеющий 
обязательной юридической силы документ по всем видам лесов,  
в реализацию согласованных на международном уровне целей развития. 

 
Тема 1:  Обзор эффективности международного механизма по лесам и рассмотрение всех вариантов 
будущей работы, как указано в пункте 32 резолюции 2006/49 Экономического  
и Социального Совета  
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для задач ЦРТ по 
дополнительному вопросу СФЛООН AQ 1. 

   

   Да Нет 
 Национальные программы по лесам 

были обновлены, и в них было 
включено осуществление документа по 
лесам и реализация содержащихся в 
нем четырех глобальных целей в 
отношении лесов. 

  

 Национальные политические 
установки, планы и стратегии в 
области развития включают 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Национальные планы и стратегии по 
ликвидации нищеты были 
пересмотрены, и в них включено 
неистощительное ведение лесного 
хозяйства. 

  

 Национальные программы по лесам 
были обновлены, и в них было 
включено осуществление документа по 
лесам и реализация содержащихся в 
нем четырех глобальных целей в 
отношении лесов. 

  

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для глобальной цели 4 по 
показателю МОТД 1.3. 

   

 Правительственные 
источники 

   

 Международные 
партнеры в области 
развития 

   

 Частные источники    
     
Дополнительные 
вопросы 

 Неприменимо  Да Нет 

Повторить в этом поле информацию,    
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указанную выше для тематической 
группы 1А документа по лесам по 
дополнительному вопросу СФЛООН  
AQ 16: Для стран, государственный язык 
которых не является одним из шести 
официальных языков ООН, был ли текст 
документа по лесам переведен на 
государственный язык вашей страны? 
Если государственный язык вашей страны 
является одним из шести официальных 
языков ООН, необходимо отметить 
"неприменимо" 
Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для тематической 
группы 1А документа по лесам по 
дополнительному вопросу СФЛООН  
AQ 17: Для всех стран, был ли текст 
документа по лесам переведен на основной 
(основные) национальный (национальные) 
язык (языки)? 

   

Если "да", то необходимо указать 
основной (основные) национальный 
(национальные) язык (языки), на которые 
был переведен документ по лесам. 

   

Повторить в этом поле информацию, 
указанную выше для тематической 
группы 1А документа по лесам по 
дополнительному вопросу СФЛООН  
AQ 18: Были ли созданы механизмы 
улучшения межсекторальной 
координации, ведущей к внедрению 
НВЛХ? 

   

 
  Весьма 

эффективен 
Эффективен Мало- 

эффективен  
Неэффек- 
тивен  

СФЛООН AQ 40. Как вы оцените 
эффективность документа по лесам в 
качестве механизма содействия 
осуществлению НВЛХ в вашей стране? 

    

Необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать разъяснение причин (причины) вашего выбора. 

   Да Нет 
СФЛООН AQ 41. Привел ли документ по 
лесам к расширению международного 
сотрудничества в сфере НВЛХ в вашей 
стране? 

   

Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, представить несколько примеров. 

СФЛООН AQ 42. Послужил ли документ 
по лесам платформой для содействия в 
привлечении дополнительного 
финансирования на цели НВЛХ? 

   

 
Если да, то необходимо, уложившись в 250 или менее слов, дать пояснение и представить несколько 
примеров. 
 
 
Необходимо, уложившись в 500 или менее слов, дать пояснение того, как можно добиться укрепления 
международного механизма по лесам, принимая во внимание документ по лесам и содержащиеся в нем 
четыре глобальные цели в отношении лесов. 



64 

 
СФЛООН AQ 43. Должны ли 
государства-участники вновь 
подтвердить общие глобальные цели в 
отношении лесов и подтвердить свою 
приверженность деятельности на 
всемирном, региональном и 
национальном уровнях для реализации 
этих целей в период после 2015 года? 

   

     
Тема 2:  Обзор прогресса в реализации глобальных целей в отношении лесов и осуществления не 
имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам лесов  
Ответы уже представлены в рамках 
базовой отчетности по Части 1, 
разделу II по глобальным целям в 
отношении лесов и по разделу III по 
тематическим  группам документа по 
лесам. 

   

     
Тема 3:  Обзор вклада лесов и международного механизма по лесам, включая не имеющий 
обязательной юридической силы документ по всем видам лесов, и реализацию согласованных  
на международном уровне целей развития. 
Ответы уже представлены в рамках 
базовой отчетности по Части 1, 
разделу I по ЦРТ. 

   

     
 

 


