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•Лесные исследования и оценка состояния лесных ресур
сов.

•Оценка

сновной задачей России является сохранение лидер
ства в международном процессе по лесам, поскольку
наша страна принимала активное участие в перего
ворном процессе и ее представители избирались в руководя
щие органы международных форумов.
Форум ООН по лесам — межправительственный форум
поддержки управления, сохранения и устойчивого развития
всех типов лесов и усиления долговременной политической
ответственности за это. Он наследует предыдущие межправи
тельственные консультации под эгидой ООН в развитие ре
шений Комиссии ООН по устойчивому развитию. Как изве
стно, Комиссия была специально создана решением ООН в
1992 г. для реализации рекомендаций Конференции ООН по
окружающей среде и развитию (РиодеЖанейро, 1992 г.),
объединенных в общий лесной пакет, получивший название
«международный переговорный процесс по лесам». В связи с
тем, что вопросы лесного хозяйства доминировали в решени
ях 1992 г., в 1995 г. было решено создать специализированную
рабочую Межправительственную группу по лесам (МГЛ).
Глобальный мандат МГЛ определен на 4й сессии до 1997 г.
Именно для МГЛ были сформулированы основные цели
международного переговорного процесса по лесам, включая
рассмотрение наиболее актуальных вопросов лесного секто
ра, торговли лесной продукцией и смежных вопросов:
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методологий достижения устойчивого развития
лесов.
•Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами.
•Потенциальная конкуренция различных видов лесной
продукции между собой.
•Проблема малоиспользуемых древесных видов.
•Сертификация и знаки соответствия лесной продук
ции на происхождение из устойчиво управляемых ле
сов.
•Включение затрат на сохранение лесных экосистем в сто
имость всех видов лесной продукции (древесной и недре
весной).
•Прозрачность рынков лесной продукции.
Итогом работы стал доклад Генерального секретаря
ООН на 19й специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН (июнь 1997 г.) по подведению 5летних итогов реали
зации решений 1992 г. В частности, на этой сессии было ре
шено продлить межправительственные консультации по
лесам в формате МГЛ под эгидой Комиссии ООН по устой
чивому развитию. Поэтому вместо МГЛ, у которой закон
чился мандат, создан Межправительственный форум по ле
сам (МФЛ), ставший продолжением межправительствен
ного политического диалога по лесам на период с 1997 по
2000 г. Мандат МФЛ также имел глобальный масштаб, был
определен на 4й сессии до 2000 г. и включал в себя следую
щие задачи:
•содействие и облегчение выполнения предложений МГЛ
в отношении всех типов лесов планеты;
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•обзор, мониторинг и отчетность по совершенствованию
управления, сохранения и устойчивого развития всех ти
пов лесов планеты;
•разработка вопросов, ведущих к расширению и уточне
нию предложений, заложенных в программных элемен
тах итоговых документов МГЛ для всех типов лесов пла
неты, в частности вопросов торговли и окружающей при
родной среды в их взаимосвязи с товарами и услугами,
связанными с лесами, вопросами передачи технологий и
потребности в финансовых ресурсах.
В 2000 г. Экономический и Социальный Совет ООН
(ЭКОСОС), опираясь на результаты анализа процесса меж
правительственных консультаций в форматах МГЛ и МФЛ с
ограниченными по срокам действия глобальными мандата
ми, согласно предложениям из доклада 4й (последней) сес
сии МФЛ своей резолюцией Е/2000/35 создал постоянно
действующий межправительственный Форум Организации
Объединенных Наций по лесам (ФЛООН). Это вспомога
тельный орган ЭКОСОС, действующий в соответствии с
правилами процедуры его функциональных комиссий. Ман
дат ФЛООН определен в Резолюции ЭКОСОС 2000/35 и за
крепляет за Форумом следующие функции: поддержка и по
ощрение усилий по осуществлению разработанных
МГЛ/МФЛ инициатив, а также других касающихся лесов
мер, которые могут быть согласованы в будущем; мобилиза
ция научнотехнических и финансовых ресурсов в интересах
развития международного лесного сотрудничества; обеспе
чение Форума для непрерывной разработки политики и про
ведения диалога между правительствами с участием между
народных организаций и других заинтересованных сторон,
включая так называемые основные группы, в целях достиже
ния единого понимания
проблем устойчивого лесо
пользования; расширения
сотрудничества, а также ко
ординации деятельности по
разработке и осуществле
нию политики и программ
по вопросам устойчивого
лесопользования соответст
вующих международных и
региональных организаций,
институтов и механизмов, а
также обеспечение взаимо
дополняемости их деятель
ности; содействие развитию
международного сотрудни
чества, включая сотрудни
чество по линии Север —
Юг и партнерские отноше
ния между государственным
и частным секторами, а также межсекторального сотрудни
чества на национальном, региональном и глобальном уров
нях, и на этой основе рассмотрение вопросов о мерах, кото
рые необходимо будет принять в будущем; укрепление поли
тической приверженности делу рационального использова
ния, сохранения и устойчивого развития всех типов лесов.
ФЛООН, который, по сути, представляет собой функци
ональную комиссию ЭКОСОС (в отличие от всех других ко
миссий Совета), является не выбранным органом, а имеет
универсальное членство, т. е. состоит из всех государств —
членов ООН и государств — членов ее спецучреждений, уча
ствующих в его работе на равной и полноправной основе, в
том числе в том, что касается права голоса. Это повышает его
привлекательность для всех стран — членов ООН.
Сессии ФЛООН продолжительностью до двух недель
каждая проводятся раз в год, как правило, поочередно в
НьюЙорке и Женеве. При необходимости сессии могут
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включать этап заседаний высокого уровня (на уровне мини
стров) продолжительностью от двух до трех дней. На этом
этапе проводятся дискуссии по вопросам политики с руково
дителями партнерских структур и других международных и
региональных организаций, учреждений и механизмов, за
нимающихся проблемами лесов.
В состав бюро ФЛООН входят председатель и четыре его
заместителя, избираемые на основе принципа справедливо
го географического распределения. Сразу после закрытия
сессии ФЛООН проводится первое заседание очередной сес
сии, посвященное избранию нового председателя и его заме
стителей. Полномочия членов бюро длятся 1 год.
В работе ФЛООН участвуют соответствующие междуна
родные и региональные организации (основные группы), а
также учрежденное в поддержку ФЛООН Коллаборативное
партнерство по лесам (КПЛ), объединяющее ряд спецучреж
дений и программ ООН (ФАО, ЮНЕП, ПРООН), секрета
риатов глобальных природоохранных конвенций (по био
разнообразию, климату и опустыниванию) и международ
ных финансовых институтов (Всемирный банк, Глобальный
экологический фонд).
ФЛООН поддерживает тесные связи с Комиссией ООН
по устойчивому развитию, в том числе путем созыва совме
стных заседаний бюро, и имеет компактный секретариат,
входящий в качестве структурного подразделения в Департа
мент по экономическим и социальным вопросам Секретари
ата ООН. Пост координатораруководителя секретариата
ФЛООН занимает Пека Патосаари (гражданин Финляндии).
Для обеспечения финансовой поддержки Форума учреж
ден целевой фонд ФЛООН. Наряду с ассигнованиями из ре
гулярного бюджета ООН он обеспечивает финансирование
работы ФЛООН — про
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граммная
деятельность,
поддержка участия предста
вителей стран — членов (в
том числе и стран с переход
ной экономикой) в меро
приятиях Форума, содейст
вие функционированию се
кретариата ФЛООН. В каче
стве составной части он вхо
дит в генеральный целевой
фонд ООН и управляется
под общим руководством
генсекретаря ООН в соот
ветствии с пересмотренны
ми Финансовыми правила
ми и регламентом ООН, ут
вержденными Генассамбле
ей ООН решением 57/573 от
20 декабря 2002 г.
Среди доноров, обеспечивающих основную базу форми
рования целевого фонда ФЛООН, такие страны, как Герма
ния, Великобритания, США, Канада, Австрия, Швейцария,
Норвегия, Швеция, Финляндия, а также Комиссия европей
ского содружества (КЕС), совокупный объем взносов кото
рых с момента создания Фонда составил около 6,5 млн дол
ларов.
Деятельность ФЛООН осуществляется на основе много
летних программ. Первая многолетняя программа ФЛООН
(на 2001–2005 гг.) была построена с учетом элементов Декла
рации РиодеЖанейро по окружающей среде и развитию,
Принципов по лесам, закрепленных в главе 11 Повестки дня
ХХI века, и инициатив, разработанных МГЛ/МФЛ. Помимо
данной программы до 2006 г. реализован План действий
ФЛООН по претворению в жизнь инициатив МГЛ/МФЛ.
В ходе состоявшейся 13–24 февраля 2006 г. в НьюЙорке
6й сессии ФЛООН страны — члены осуществили, как это и

29

ЛЕСНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

было предусмотрено установками, содержащимися в резо
люции, учредившей ФЛООН, углубленный обзор эффектив
ности международного механизма по лесам по итогам 6лет
ней его деятельности и наметили основные параметры его
дальнейшего развития (закреплены резолюцией ЭКОСОС
2006/49).
Главный политический итог этой этапной в работе
ФЛООН сессии — подтверждение центральной роли Форума
как ключевого звена международного взаимодействия под
эгидой ООН в области рационального использования, со
хранения лесов всех типов и устойчивого управления ими, а
также вывод о необходимости более эффективного задейст
вования его уникального потенциала для дальнейшего раз
вития международного лесного процесса и повышения при
оритетности лесной проблематики в общей повестке дня
ООН в области устойчивого развития.
Работа Форума переве
дена на двухгодичный цикл.
После 7й сессии ФЛООН
(2007 г.) сессии будут прово
диться раз в 2 года, а в про
межутках между ними будут
проходить
региональные
мероприятия, проводимые
совместно с ФЛООН, с опо
рой на существующие реги
ональные
организации.
Итоги региональных меро
приятий будут представ
ляться для рассмотрения и
анализа на сессиях Форума.
В итоговых решениях по
реформе ФЛООН в число
приоритетных поставлена
задача обеспечения адекват
ной финансовой базы дея
тельности ФЛООН путем
более активного пополне
ния его добровольного целе
вого фонда и подчеркнута
необходимость укрепления
секретариата ФЛООН.
Реформа ФЛООН, про
веденная в ходе 6й его сес
сии (2006 г.), способствовала
укреплению конструктив
ных основ лесного процесса
под эгидой ООН и позволи
ла перевести этот процесс на
качественно новый уровень,
обеспечив консенсусную ба
зу для разработки не имею
щего обязательной юридической силы международного до
кумента по устойчивому управлению лесами всех типов и
формирования новой долгосрочной программы работы
ФЛООН на период до 2015 г.
Для поддержки успешной работы этого Форума резолю
цией ECOSOC Е/2000/35 были привлечены близкие лесной
проблематике международные организации ООН и их руко
водители с целью обеспечения сотрудничества и координа
ции в виде неформального объединения усилий под назва
нием «Совместное партнерство по лесам» (СПЛ). В опреде
ленном смысле СПЛ наследовала наработки неформальной
межведомственной рабочей группы ООН по лесам, которая
была создана по инициативе секретариата МГЛ из предста
вителей главных агентств ООН (CIFOR, FAO, ITTO, CBD,
UN/DESA, UNDP, UNEP, Всемирный банк), занятых про
работкой вопросов политики в области лесного хозяйства и
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его глобализации (август 1995 г.). В настоящее время в СПЛ
входят 14 международных организаций.
ФЛООН получил статус вспомогательного органа
ЭКОСОС с соответствующим финансированием из регуляр
ного бюджета ООН на содержание своего секретариата. Был
определен первый этап работы на пять сессий до 2005 г.
включительно. Важно отметить, что в п. 2(e) Резолюции
E/2000/35 рассмотрены параметры мандата для разработки
единых правовых рамок по лесам всех типов в целях подго
товки рекомендаций через ЭКОСОС для Генеральной Ас
самблеи ООН.
На 1й сессии ФЛООН, которая, как и все последующие,
состоялась в штабквартире ООН в НьюЙорке (11–23 июня
2001 г.), принята Многолетняя программа работы и разрабо
тан План действий по осуществлению Предложений к дей
ствию МГЛ и МФЛ. Поскольку ФЛООН не имеет операци
онного мандата ООН на са
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мостоятельное выполнение
какихлибо программ, ос
новную роль в реализации
решений и рекомендаций
играют национальные пра
вительства с участием меж
дународных организаций и
частного сектора.
Для нашей страны край
не важно, чтобы по срокам
и целям решения и реко
мендации ФЛООН были
реально выполнимы в рос
сийских условиях. Большое
значение в этой связи име
ет координирующая дея
тельность СПЛ, являющего
ся важнейшим инструмен
том реализации решений
ФЛООН.
СПЛ имеет значитель
ный потенциал в таких об
ластях, как мониторинг и
оценка лесных ресурсов,
развитие информационных
массивов по лесной пробле
матике,
предоставление
консультационных и техни
ческих услуг по экономиче
ским и экологическим ас
пектам ведения лесного хо
зяйства.
Вторым, а по важности
первым элементом является
выделение министерского
сегмента, т. е. специальных заседаний национальных минис
тров лесного хозяйства и лиц к ним приравненных, обеспе
чивающих ясные стратегические ориентиры и сильные по
литические обязательства в отношении устойчивого управ
ления лесами. Поэтому работа министерского сегмента яв
ляется ключевым условием выполнения мандата ФЛООН,
обладающего большой практической направленностью.
Первый министерский сегмент состоялся на 2й сессии
ФЛООН и продемонстрировал политическое лидерство и
обязательства стран. Второй министерский сегмент прохо
дил на 5й сессии в 2005 г. и оценил прогресс в разработке
эффективного международного механизма действий по ле
сам. Принятая на 2й сессии министерская декларация была
адресована 10й сессии Комиссии ООН по устойчивому раз
витию. Благодаря тому, что Комиссия выполняла функции
подготовительного комитета Всемирного саммита на выс
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 3 (15) 2007
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шем уровне, министерская декларация вошла в план осуще
ствления решений Конференции ООН по устойчивому раз
витию в Йоханнесбурге. В министерской декларации ФЛО
ОН определены четкие ориентиры по устойчивому развитию
лесов всех типов и лесных ресурсов.
На 11й сессии Комиссии ООН по устойчивому разви
тию принята многолетняя программа работы, включившая
ряд положений, непосредственно относящихся к деятельно
сти ФЛООН. Кроме того, в тематическом кластере на
2012–2013 гг. проблематика лесов зафиксирована в качестве
одной из ведущих тем. Согласно многолетней программе ра
боты ФЛООН в 2001–2005 гг. рассмотрен весьма широкий
круг вопросов по лесной проблематике глобального и регио
нального развития. В частности, на 5й сессии постановили
к 2007 г. разработать добровольный кодекс (руководящие
принципы, международное взаимопонимание) по вопросам
рационального использования, сохранения и устойчивого
развития всех типов лесов.
Анализ программных вопросов ФЛООН в отношении
Конвенции о сохранении биоразнообразия показывает, что
обязательства, взятые странами — сторонами этой Конвен
ции, трудновыполнимы. Это относится как к принятию
мер по сохранению всего разнообразия живых существ, так
и к справедливому распределению выгод от использования
природных ресурсов в их разнообразии. Достижение целей
статьи 1 Конвенции о сохранении биоразнообразия (сохра
нение биологического разнообразия; устойчивое использо
вание его компонентов и совместное получение на спра
ведливой и равной основе выгод, связанных с использова
нием генетических ресурсов) теоретически возможно при
дополнительных затратах на лесное хозяйство. Это сильно
замедляет включение в число национальных приоритетов
внутренней политики и экономического развития соответ
ствующих планов и программ сохранения и устойчивого
использования биологического разнообразия. В равной
степени это относится и к мониторингу компонентов био
логического разнообразия, особенно тех из них, которые
требуют принятия неотложных мер по сохранению биоло
гических видов и открывают наибольшие возможности для
устойчивого использования.
5я сессия ФЛООН со
стоялась 14 мая 2004 г. и
16–27 мая 2005 г. Проведено
12 пленарных заседаний,
второй из которых — на
уровне министров, а также
организован политический
диалог с руководителями
международных организа
ций. Кроме того, на уровне
министров рассмотрены об
щие пункты повестки дня
«Укрепление сотрудничест
ва и координации в отноше
нии политики и программ»
и «Диалог с участием многих
заинтересованных сторон».
По результатам дискуссий
согласованы
следующие
глобальные стратегические цели ФЛООН на период до
2015 г. (предварительно, срок обсуждался на 6й сессии),
учитывающие общие цели развития, которые сформулиро
ваны в Декларации тысячелетия:
1. Обратить вспять утрату лесного покрова во всем мире
через посредство устойчивого лесоводства, включая защи
ту, восстановление, лесонасаждение и лесовосстановление,
и активизировать усилия по предотвращению деградации
лесов.
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2. Повысить экономические, социальные и экологичес
кие выгоды от лесного хозяйства и вклад лесов в достижение
согласованных на международном уровне целей в области
развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тыся
челетия, в частности в отношении искоренения нищеты и
обеспечения экологической устойчивости, в том числе путем
улучшения условий жизни населения, зависящего от лесов.
3. Значительно расширить площадь защищаемых лесов
во всем мире, площадь устойчивого лесоводства и увеличить
долю лесной продукции, получаемой за счет устойчивого ле
соводства.
4. Обратить вспять сокращение официальной помощи в
целях развития устойчивого лесоводства и мобилизовать
значительно большие новые и дополнительные финансовые
ресурсы из всех источников для осуществления устойчивого
лесоводства.
Согласованные на 5й сессии ФЛООН документы вклю
чили в себя следующие рекомендации, адресованные нацио
нальным правительствам:
ФЛООН постановляет, что страны, принимая во внима
ние национальный суверенитет, практику и условия, должны
приложить все усилия с тем, чтобы содействовать достиже
нию вышеупомянутых глобальных целей на основе разра
ботки или определения добровольных национальных мер,
политики, мероприятий и конкретных целей;
ФЛООН рекомендует странам на добровольной основе
начиная с 2007 г. периодически представлять национальные
доклады о прогрессе в осуществлении их усилий по внесе
нию вклада в глобальные цели, изложенные в настоящей ре
золюции, принимая во внимание, по мере необходимости,
семь тематических элементов устойчивого лесоводства.
Было решено, что ФЛООН подготовит следующие рабо
чие документы:
1. Добровольный кодекс (руководящие принципы, меж
дународное взаимопонимание) по вопросам рационального
использования, сохранения и устойчивого развития всех ти
пов лесов в соответствии с кругом ведения, изложенным в
добавлении «X» к настоящей резолюции;
2. Механизм обмена информацией для содействия луч
шему обмену опытом и передовой практикой, а также для
содействия доступу разви
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вающихся стран к лучшим
технологиям в области ус
тойчивого лесоводства и
увеличения местной добав
ленной стоимости лесной
продукции.
На 5й сессии по резуль
татам дискуссий на пленар
ных заседаниях и круглых
столах приняты следующие
рекомендации странам в об
ласти управления лесным
хозяйством:
•развивать стоимостную
оценку лесов и экологичес
ких услуг;
•поощрять коммерческое
использование лесов и ока
зание экологических услуг на платной основе;
•разрабатывать критерии и индикаторы устойчивого лесо
пользования;
•осуществлять объективные программы сертификации и
проверку соблюдения соответствующих норм ведения
лесного хозяйства и лесопользования;
•обеспечить достаточное финансирование усточивого уп
равления лесами и укрепление потенциала лесного хо
зяйства;
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•совершенствовать законы о праве землевладения;
•проводить двустороннее и многостороннее сотрудниче
ство по лесному хозяйству;

•на всех уровнях активизировать усилия, направленные
на обеспечение решительного поворота в сторону ус
тойчивого лесопользования, в частности посредством
заключения эффективного международного соглаше
ния о лесах;
•активизировать усилия по мобилизации как внутренних,
так и внешних ресурсов для обеспечения устойчивого ле
сопользования и достижения целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия.
•разрабатывать и осуществлять национальные программы
по лесам;
•обеспечить более четкое
признание на политиче
ском уровне важности
восстановления лесов
планеты и выполнение
принятых на высоком
уровне обязательств в от
ношении восстановле
ния лесов, в том числе
сформулированных
в
Декларации тысячеле
тия;
•поддерживать принима
емые на региональном
уровне меры по лесовос
становлению с помощью
таких существующих ме
ханизмов, как процессы
разработки критериев и
индикаторов;
•повышать эффектив
ность законодательной и
правоприменительной
деятельности в области
лесного хозяйства на на
циональном уровне;
•обеспечивать прозрач
ность государственных
контрактов и платежей,
связанных с осуществле
нием прав на лесные ре
сурсы, а также наличие
эффективных и справед
ливых механизмов рас
пределения лесных дохо
дов;
•развивать сертификацию
происхождения древесины и древесной продукции, отла
живать технологические цепочки и добровольные кодек
сы поведения как важные инструменты в борьбе со зло
употреблениями в лесном хозяйстве;
•обеспечивать более широкий доступ к лесной продук
ции, произведенной на законных основаниях и в соот
ветствии с принципами устойчивого развития, в том чис
ле совершенствовать нормы в области государственных
закупок, а также поощрять передачу технологий и обмен
опытом.
На 5й сессии изза нехватки времени не удалось завер
шить обсуждение многих вопросов, поэтому их перенесли на
6ю, внеочередную сессию.
В период между 5й и 6й сессиями ФЛООН произошел
ряд событий по усилению глобализации управления лесами.
В итоговом документе Всемирного саммита (2005 г.) приня
то конкретное заявление по лесам и по ФЛООН, в котором
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существенным моментом является то, что в соответствии со
своим обязательством добиваться достижения целей в обла
сти устойчивого развития, главы государств и правительств
решительно намерены усилить меры по сохранению, рацио
нальному использованию и освоению всех типов лесов на
благо нынешнего и будущих поколений, в том числе по
средством активизации международного сотрудничества,
с тем чтобы лесное хозяйство могло в полной мере способ
ствовать достижению согласованных на международном
уровне целей в области развития, включая цели, сформули
рованные в Декларации тысячелетия, при полном учете вза
имосвязей между лесным хозяйством и другими секторами
экономики. Кроме того, было заявлено, что все с нетерпе
нием ожидают дискуссий на 6й сессии ФЛООН.
Серьезным
вкладом
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России в работу ФЛООН
является продолжение меж
дународных переговоров по
проблемам нелегальных ле
созаготовок. В частности,
России провела междуна
родную конференцию в
СанктПетербурге
(21–25 ноября 2005 г.) по
проблемам правопримене
ния и управления в лесном
секторе (FLEG) Европы и
Северной Азии, в работе ко
торой участвовали минист
ры и другие высокопостав
ленные должностные лица
из 43 стран. На конферен
ции принята СанктПетер
бургская декларация о ско
ординированных действиях
и сотрудничестве в право
применительной и управ
ленческой лесохозяйствен
ной деятельности в Евро
пейскоСевероазиатском
регионе.
Несмотря на то, что
ФЛООН — самый молодой
из вспомогательных органов
ЭКОСОС, он уже реально
способствует укреплению
межправительственного и
международного взаимодей
ствия стран в области устой
чивого управления лесами и
смежных вопросов лесного
сектора и лесной торговли. Это видно из того, что результа
ты его работы представлены на всех всемирных саммитах
последних лет. Существенна также его стимулирующая роль
в отношении многостороннего сотрудничества по пробле
мам сохранения и воспроизводства лесов, а также в области
разработки глобальной лесной политики, включая между
народное лесное право.
Важно, что ФЛООН продолжает межправительственную
дискуссию о формате глобального соглашения по лесам, на
чатое еще МГЛ в 1995 г.
Все согласны с тем, что потребность в усилении коорди
нации международного сотрудничества по лесной проблема
тике в рамках ООН существует и включает в себя деятель
ность других международных организаций (как из системы
ООН, так и за ее пределами), занимающихся лесной пробле
матикой. Все это предъявляет высокие требования к работе
ФЛООН.
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Это тем более важно, что усиливается политическая роль
неправительственных экологических организаций в реше
нии практических вопросов лесного хозяйства, лесного сек
тора и лесной торговли (лесная сертификация, противодей
ствие нелегальным лесозаготовкам, лесное и экологическое
образование).
Проходившая 16–27 апреля с. г. в НьюЙорке 7я сессия
ФЛООН явилась важной вехой в деятельности Форума, ко
торая завершила его всеобъемлющую реформу на основе уг
лубленного обзора эффективности международного меха
низма по лесам за 7 лет деятельности.
Успешное завершение реформы Форума обеспечило
консенсусную базу для согласования двух ключевых доку
ментов — многолетней программы развития на 2007–2015 гг.
(МПР) и имеющего необязательную юридическую силу ин
струмента для всех типов лесов (он будет передан через
ЭКОСОС для принятия Генеральной Ассамблеей ООН).
Утвержденный ФЛООН7 инструмент по лесам обеспечи
вает четкие концептуальные рамки международной и нацио
нальной деятельности в интересах обеспечения устойчивого
лесопользования на всех уровнях. В нем закреплены прогрес
сивные принципы этой деятельности — ответственность го
сударства за надлежащее осуществление национального лес
ного законодательства, эффективное взаимодействие орга
нов лесного управления с гражданским обществом, необхо
димость совершенствования системы управления лесами и
т. д. — и сформулированы глобальные стратегические цели по
лесам, которые фокусируются на первоочередных и принци
пиально важных для достижения устойчивого управления ле
сами тематических блоках: предотвращение обезлесения и
деградации лесов, повышение социальных, экономических
и экологических выгод от лесного хозяйства, расширение
площади охраняемых лесов и увеличение доли продукции,
получаемой за счет устойчивого лесоводства, а также новых
и дополнительных финансовых ресурсов на цели содействия
осуществлению устойчивого управления лесами.
Кроме того, определены задачи оказания финансово
технологической помощи и укрепления соответствующего

потенциала развивающихся стран и стран с переходной эко
номикой, а также проведения общего мониторинга и оценки
хода реализации целей инструмента путем представления
ФЛООН добровольных национальных докладов.
В соответствии с МПР центральными темами следующих
сессий ФЛООН станут «Леса в контексте изменения окружа
ющей среды» (2009 г.), «Леса на благо населения и как сред
ство искоренения бедности» (2011 г.), «Леса и экономичес
кое развитие» (2013 г.).
Проблематика обеспечения международным сообщест
вом адекватных финансовотехнологических средств осу
ществления в целях реализации принципов устойчивого уп
равления лесами определена в качестве сквозной темы
МПР, подлежащей рассмотрению на всех сессиях ФЛООН.
При этом по настоянию развивающихся стран в период до
ФЛООН8 должна начать работу специальная группа экс
пертов по разработке модальностей Глобального доброволь
ного финансового механизма при том понимании, что
ФЛООН8 утвердит окончательное решение по созданию
такого механизма.
ФЛООН11 (2015 г.) будет посвящен обзору эффективно
сти международного механизма по лесам и разработке даль
нейших направлений его деятельности. В МПР отражены
также вопросы подготовки и проведения международного
года лесов в 2011 г. В этой связи проведение 9й сессии пла
нируется на уровне министров.
В настоящее время существенно повышается роль госу
дарств и правительств и степень их ответственности на наци
ональном уровне по реализации принципов устойчивого уп
равления, сохранения и использования лесов, укрепления
нормативноинституциональной базы лесного сектора, опи
рающейся на передовые научно обоснованные принципы
ведения лесного хозяйства. Нам эти аспекты особенно важ
но иметь в виду как в плане сохранения ведущих позиций
Российской Федерации в качестве одного из лидеров между
народного лесного процесса, так и в контексте осуществле
ния на национальном уровне реформы управления лесным
сектором.
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