
	 	
	

	

	

	

	

	

 

Устойчивое 
управление 

лесами  
и  

Цели в области 
устойчивого 

развития 
 

	

«Круглый стол»  1- Устойчивое управление лесами и экосистемами 

1 марта, 15:00 – 16:30  
Зал 3, Конференц-центр CICG, г. Женева  
Перевод на французский и русский языки будет предоставлен  

	

Контекст 
Леса являются важными экосистемами для благосостояния людей и перехода к 
«зеленой» экономике. Страны региона ЕЭК ООН стремятся к устойчивому 
управлению лесами, которое обеспечит продолжительное предоставление 
экосистемных услуг, таких как очистка воды и воздуха, охрана почв, сохранение 
биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата. Экономическая 
ценность этих услуг велика и должна учитываться, если мы хотим, чтобы наша 
экономика была устойчивой, а принятие решений обоснованным. 

Леса также генерируют прибыль за счет производства древесины, что особенно 
важно сейчас, когда мир нуждается в экологически чистой и устойчивой 
продукции, которая минимизирует воздействие на окружающую среду и 
подлежит вторичной переработке. Страны региона ЕЭК ООН считают 
биоэкономику одним из ключевых компонентов устойчиво развивающегося и 
незагрязненного мира и работают над выявлением новых товаров из древесины, 
содействуя устойчивому использованию древесины и древесной продукции и 
обмениваясь этими знаниями друг с другом. 

Устойчивое управление лесами (УУЛ) имеет решающее значение в поддержке 
здоровья и продуктивности лесов, что способствует реализации нескольких Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). Однако, повышенное давление на лесные 
экосистемы и многочисленные требования, предъявляемые к лесам для 
предоставления экосистемных услуг, требуют от лиц, ответственных за разработку 
политики тщательного изучения УУЛ и определения  приоритетных направлений 
деятельности. 



	 	
Данное заседание «круглого стола», организованное совместно ЕЭК ООН и ФАО, 
рассмотрит роль устойчивого управления лесами в различных областях 
развития и в достижении ЦУР, связанных с лесами. Вопросы, предложенные для 
рассмотрения за «круглым столом», позволят участникам определить и обсудить 
политику и практику в областях, связанных с и зависящих от устойчивого управления 
лесами, таких как энергетика, вода, изменение климата, экологически 
устойчивые города, управление экосистемами и услуги экосистем, устойчивый 
экономический рост и устойчивое потребление и производство.  

Заседание «круглого стола» будет посвящено рассмотрению этих вопросов 
путем определения практических примеров методов и инструментов, уже 
используемых некоторыми странами для достижения ЦУР, связанных с лесами, 
путем оценки их воспроизводимости в других контекстах и обмена извлеченными 
уроками.  

Цели «круглого стола»  
Целями проведения заседания «круглого стола» являются: 

• Обмен опытом, предложение способов разрешения выявленных проблем 
и прогнозирование дальнейшего развития вопросов, касающихся 
устойчивого управления лесами и его связями с другими ЦУР.  

• Определение основных уроков и составление набора ключевых областей 
деятельности и передовой практики, которым можно поделиться с более 
широкой аудиторией. 

Формат «круглого стола» 
«Круглый стол» представляет собой уникальную возможность для коллегиального 
взаимообучения. Тематические исследования будут использоваться как примеры 
решения конкретных проблем странами или заинтересованными сторонами. 
Тем не менее, всем участниками предлагается поучаствовать в обсуждении: 
предложить информацию о соответствующих тематических исследованиях, 
поделиться своим опытом, обсудить трудности и способы их преодоления, а также 
выработать соответствующие рекомендации. Тематические исследования будут 
заранее распространены среди участников, чтобы каждый имел возможность 
поучаствовать в обсуждении. В этой связи, каждое тематическое исследование 
будет представлено короткой презентацией (2-3 минуты). 

Ключевые вопросы для рассмотрения за «круглым 
столом» 

• Как лица, ответственные за разработку политики, могут использовать 
инструменты и механизмы устойчивого управления лесами (УУЛ) чтобы 
повысить сопротивляемость климатическим явлениям (ЦУР 13.1)? Как 
интегрировать меры реагирования на изменение климата в политику, 
стратегии и планирование на национальном уровне (ЦУР 13.2)? 

• Как УУЛ может содействовать и оказать влияние на энергетическую 
политику, чтобы значительно увеличить долю энергии из возобновляемых 
источников в мировом энергетическом балансе (ЦУР 7.2)? 

• Как лица, ответственные за разработку политики, могут укрепить УУЛ чтобы 
обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, 



	 	
сократить деградацию природных сред обитания и остановить утрату 
биологического разнообразия (ЦУР 6.6 и ЦУР 15.5)?  

• Как лица, ответственные за разработку политики, могут содействовать 
дальнейшему укреплению УУЛ чтобы добиться рационального освоения и 
эффективного использования природных ресурсов (ЦУР 12.2)? Как 
призвать компании применять устойчивые методы производства (ЦУР 12.6)? 
Как УУЛ может поддержать развитие биоэкономики, повысить глобальную 
эффективность использования ресурсов в системах потребления и 
производства и способствовать тому, чтобы экономический рост не 
сопровождался ухудшением состояния окружающей среды (ЦУР 8.4)? 

• Как устойчивое управление лесами может повысить жизнестойкость и 
экологическую устойчивость городов и населенных пунктов (ЦУР 11)? 

Модератор и докладчик 
Модератором данного круглого стола является Томас Хаусманн, старший 
сотрудник Федерального Министерства продовольствия и сельского хозяйства 
Германии. 

Докладчиком является Кристоф Дюрр, советник по вопросам международной 
лесной политики Федерального ведомства Швейцарии по охране окружающей 
среды (FOEN). 

Тематические исследования 

УУЛ для ЦУР 7 

Путешествие по производственно-сбытовой цепочке 
древесины: пример Австрии 

Лиза Леннер, сотрудница по вопросам лесной политики 
Федеральное Министерство по вопросам устойчивого 
развития и туризма Австрии  

УУЛ для ЦУР 8 
Лесная продукция и биоэкономика: пример Финляндии 
Лииса Сааренмаа, заместитель Генерального директора 
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии 

УУЛ для ЦУР 11 

Устойчивое управление лесами для городов: «Зеленые 
пояса» Казахстана 
Максат Елемесов, руководитель Управления леса и особо 
охраняемых природных территорий Комитета лесного 
хозяйства и животного мира  
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

УУЛ для ЦУР 12  

«Древесное направление» ИКЕА к устойчивому развитию 
человека, планеты и общества 

Жанетт Ульфшог Мартини, менеджер по вопросам 
устойчивого развития и взаимодействия 
IKEA of Sweden AB - Inter IKEA Group 



	 	

УУЛ для ЦУР 13 

Углеродные леса Польши 
Анджей Конешни, Генеральный директор 
Государственный лесной холдинг «Национальный лес», 
Польша 

УУЛ для ЦУР 15 

INTEGRATE – Общеевропейская сеть по усилению охраны 
природы в устойчиво управляемых лесах  

Томаш Крейзар, директор Департамента лесной политики 
и экономики 
Министерство сельского хозяйства Чешской Республики 

 
Участники 

• Представители стран, работающих над устойчивым управлением лесами, 
а также над другими соответствующими Целями в области устойчивого 
развития. 

• Постоянные представительства государств. 
• Другие региональные или субрегиональные организации. 
• Неправительственные организации. 
• Заинтересованные представители частного сектора. 

 

Результаты и следующие шаги  
«Круглый стол» предоставит возможность обменяться опытом в вопросах, 
связанных со значительным вкладом устойчивого управления лесами в 
достижение Целей  в области устойчивого развития и, таким образом, будет 
способствовать коллегиальному взаимообучению. Набор рекомендаций, 
составленный докладчиком по итогам «круглого стола», будет озвучен на 
пленарном заседании Регионального форума по устойчивому развитию 2-го 
марта 2018 года. 

Обсуждение, состоявшееся на пленарном заседании, будет резюмировано в 
докладе Председателя, а доклад передан на Политический форум высокого 
уровня по устойчивому развитию (9-18 июля 2018 года, г. Нью-Йорк) в качестве 
вклада региона ЕЭК ООН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу paola.deda@unece.org 


