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 I. Введение 

1. В настоящем документе содержится проект программы работы по 

Подпрограмме «Леса и лесная отрасль» (далее «подпрограмма») на 2022 год. Комитету 

по лесам и лесной отрасли (далее «Комитет») предлагается принять его и 

рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) для утверждения. Любые 

последующие дополнительные, прекращенные или перенесенные мероприятия будут 

отражены в системе ООН «Умоджа», используемой Секретариатом для планирования 

программы, ее контроля и представления отчетности о ходе ее осуществления.  

2. В проекте программы работы применяется концепция управления, 

ориентированного на конкретные результаты (УОКР), — широкая концепция 

управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой 

системой результатов (мероприятия — конечные результаты — воздействие), 

известной как «цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), 

известными как «вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, 

управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать 

достижению цели.  

3. Цель, наиболее важные запланированные результаты и мероприятия в проекте 

программы работы соответствуют результатам, содержащимся в предлагаемом 

бюджете по программам ЕЭК на 2022 год. Цель подпрограммы согласуется с Целями 

в области устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма 

опирается на межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в 

соответствующих взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение 

нескольких ЦУР1. Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального 

синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить 

отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия, 

проводимые по линии подпрограммы, подразделяются на следующие основные 

категории: а) содействие межправительственному процессу и работе экспертных 

органов; b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического 

сотрудничества, учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации; 

c) другие основные виды деятельности; и d) информационно-просветительская 

деятельность. 

4. Подробная информация о предлагаемых публикациях содержится в 

приложении I. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, 

так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II. 

 II. Цель  

5. Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в 

укреплении практики устойчивого лесопользования и наращивании вклада лесов и 

лесной продукции в устойчивое развитие в регионе ЕЭК.  

 III. Стратегия 

6. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет Отдел по 

лесам, землепользованию и жилищному хозяйству.  

7. Стратегия подпрограммы основана на выполнении ключевых 

взаимосвязанных функций, каковыми являются аналитическая и нормативная работа; 

международный диалог по вопросам политики; наращивание потенциала; 

и коммуникационная деятельность. Работа, проводимая по линии подпрограммы, 

служит вкладом в деятельность в такой взаимосвязанной области ЕЭК, как устойчивое 

  

 1 Взаимосвязанными областями ЕЭК являются: 1) устойчивое использование природных 

ресурсов; 2) устойчивые и «умные» города для всех возрастов; 3) устойчивая мобильность и 

«умная связь»; и 4) измерение и мониторинг достижения ЦУР. 
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использование природных ресурсов. В рамках своей стратегии осуществления 

подпрограмма будет проводить работу в партнерстве с ФАО и другими 

соответствующими организациями и процессами (включая, в частности, 

Международный союз охраны природы (МСОП), Всемирный центр агролесного 

хозяйства и процесс «Леса Европы»). 

8. Для содействия достижению поставленной цели в рамках подпрограммы будет 

продолжена работа по поддержке и поощрению сотрудничества с государствами-

членами, региональными структурами и другими партнерами в области устойчивого 

лесопользования, восстановления лесных ландшафтов и устойчивого использования 

лесной продукции. По линии этой подпрограммы также запланирована работа по 

сбору, проверке достоверности и распространению информации и результатов 

исследований и анализа, касающихся устойчивого лесопользования и устойчивого 

производства и потребления лесных товаров. Подпрограмма будет и далее 

содействовать обмену национальным опытом и наилучшей практикой, а также 

мониторингу прогресса в деле обеспечения устойчивого лесопользования на основе 

использования ключевых показателей по лесному сектору, что поможет государствам-

членам добиться прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития, в 

частности Целей 12 (Ответственное потребление и производство) и 15 (Сохранение 

экосистем суши), а также в осуществлении Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы (резолюция 71/285 Генеральной 

Ассамблеи). 

9. В рамках подпрограммы планируется оказывать поддержку государствам-

членам в вопросах, связанных с COVID-19, путем их информирования в ходе 

выступлений и дискуссий с участием приглашенных экспертов на сессиях Комитета и 

Рабочей группы, в публикациях, таких как перспективное исследование и 

субрегиональные исследования, и на вебинарах о том, как лесной сектор затронут и 

будет затронут глобальной пандемией и каким образом он может внести вклад в 

восстановление экономики по принципу «лучше, чем было» и в повышение 

жизнестойкости общин. 

10. Ожидается, что результатами вышеупомянутой работы станут: 

 a)  здоровые лесные экосистемы в регионе ЕЭК, которые управляются на 

устойчивой основе и служат для общества источником важных экосистемных товаров 

и услуг; 

 b)  более широкое и эффективное использование устойчивой лесной 

продукции, которая способствует развитию «зеленой» и циркулярной экономики и 

заменяет менее устойчивые альтернативы, например продукцию на основе 

ископаемых видов топлива. 

11. Ожидается, что запланированная поддержка в вопросах, связанных с  

COVID-19, расширит возможности заинтересованных сторон в части принятия 

хорошо продуманных решений в отношении того, каким образом леса могут играть 

одну из ключевых ролей в восстановлении по принципу «лучше, чем было» во время 

и после пандемии COVID-19. 

 IV. Результаты, достижение которых запланировано  
на 2022 год 

12. Результаты, запланированные на 2022 год, включают результаты 1 и 2, которые 

представляют собой обновленные варианты результатов, содержавшихся в 

предыдущих предложенных планах по программе, и, таким образом, позволяют 

получить представление как о результативности осуществления программы в 

2020 году, так и о предлагаемом плане по программе на 2022 год. Результат 3 

представляет собой новый запланированный результат.  
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  Результат 1: Мы уже выполнили поставленную задачу? Оценка устойчивого 

 лесопользования в привязке к Цели 15 в области устойчивого развития2  

 (результат, перенесенный с 2020 года) 

13. В рамках подпрограммы будет продолжена предусмотренная ее мандатом 

работа по достижению этого запланированного результата. Для содействия 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели усилия по линии 

подпрограммы будут направлены на сохранение большого числа стран, 

представляющих информацию, и продолжение работы с организациями-партнерами и 

странами в интересах улучшения полноты и качества представляемых данных. 

Об ожидаемом прогрессе можно судить по приводимому ниже показателю 

результативности. 

  Таблица 1 

Показатель результативности: общее число государств — членов Европейской 

экономической комиссии, представляющих данные о выполнении задач 15.1  

и 15.2 Целей в области устойчивого развития (нарастающим итогом)  

 
 

a  В целях обеспечения подотчетности в отношении первоначальных планов по программам 

целевой показатель 2021 года переносится из бюджета по программам на 2021 год и отражает 

наилучшие оценки на момент времени, предшествовавший пандемии COVID-19. Показатели 

результативности программы в 2021 году будут представлены в предлагаемом бюджете по 

программам на 2023 год.  

  Результат 2: Укрепление потенциала и политической приверженности делу 

восстановления экосистем в Восточной и Юго-Восточной Европе3  

(результат, перенесенный с 2021 года) 

14. В рамках подпрограммы будет продолжена предусмотренная ее мандатом 

работа по достижению этого запланированного результата. Для содействия 

дальнейшему прогрессу в достижении поставленной цели будут приняты меры по 

расширению географического охвата данной подпрограммы и проведению работы с 

дополнительными странами Европы, Кавказа и Центральной Азии. По ее линии будут 

также предоставляться консультации по вопросам политики и проводиться 

мероприятия по наращиванию потенциала для обеспечения дальнейшего 

восстановления лесных ландшафтов. Об ожидаемом прогрессе можно судить по 

приводимому ниже показателю результативности. 

  

 2 Как отражено в предложенном бюджете по программам на 2020 год (A/74/6(Sect. 20)). 

 3 Как отражено в бюджете по программам на 2021 год (A/75/6/Add.1). 

2018 год 
(фактический 
показатель) 

2019 год 
(фактический 
показатель) 

2020 год 
(фактический 
показатель) 

2021 год 
(запланированный 

показатель) 

2022 год 
(запланированный 

показатель) 
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  Таблица 2 

Показатель результативности: обязательства по линии ЕКЦА-30  

(Млн гектаров)  

 

a  В целях обеспечения подотчетности в отношении первоначальных планов по программам 

целевой показатель 2021 года переносится из бюджета по программам на 2021 год и отражает 

наилучшие оценки на момент времени, предшествовавший пандемии COVID-19. Показатели 

результативности программы в 2021 году будут представлены в предлагаемом бюджете по 

программам на 2023 год. 

  Результат 3: расширение доступа к информации о лесной продукции  

для поддержки разработки основанной на фактологических данных политики  

в интересах устойчивого производства и потребления лесных товаров 

15. Предлагаемый план по программе на 2022 год: Древесина, производимая на 

устойчивой основе, является глобальным сырьевым товаром и широко используется 

для производства ряда важных ключевых видов продукции. На долю государств — 

членов ЕЭК приходится около 40 % мировых запасов лесных ресурсов и более 

60 % мирового объема заготовки древесины, используемой для производства изделий 

из древесины (исключая энергоносители на базе древесины). Древесина, 

производимая на устойчивой основе, может заменить продукцию, производимую из 

ископаемого и невозобновляемого сырья, например из бетона, стали и 

нефтепродуктов. Подпрограмма способствует достижению поставленной цели путем 

ежегодного сбора среди государств-членов данных о производстве, торговле и 

потреблении ими древесины и изделий из нее. Кроме того, в рамках подпрограммы 

проводится оценка основных факторов наблюдаемых на рынке тенденций (например, 

влияния политики, экономических факторов или биотических и абиотических 

факторов негативного воздействия на леса), и обсуждаются возможные дальнейшие 

изменения, для чего проводятся консультации с экспертами по вопросам политики, 

торговли и промышленности и министерствами государств-членов, а также 

аналитические исследования. 

  Извлеченные уроки и планируемые изменения  

16. Уроки, извлеченные в ходе осуществления данной подпрограммы, показывают, 

что проводимая в настоящее время оценка информации о лесных товарах не 

охватывает все виды лесной продукции и полный жизненный цикл изделий из 

древесины. Поэтому деятельность по линии этой подпрограммы не позволила 

подготовить для государств-членов исчерпывающий анализ того, в какой степени 

лесная промышленность способствует достижению государствами-членами Цели 12 в 

области устойчивого развития. Исходя из этих уроков, в рамках подпрограммы будут 

приняты меры с целью дополнения ежегодно собираемой информации данными о 

таких новых товарах и потоках, как бывшая в употреблении древесина, бумажные, 

картонные и деревянные упаковочные материалы, энергоносители на базе древесины 

и конструктивные изделия из древесины. Благодаря этой улучшенной методологии по 

линии подпрограммы появится больше возможностей для представления 

государствам — членам ЕЭК более точных оценок в отношении роли сектора лесного 

2018 год 
(фактический 
показатель) 

2019 год 
(фактический 
показатель) 

2021 год 
(запланированный 

показатель) 

2022 год 
(запланированный 

показатель) 

2020 год 
(фактический 
показатель) 
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хозяйства и лесных товаров в области обеспечения занятости, объемов заготовки 

древесины и торговли ею, воздействия на устойчивое управление лесными ресурсами, 

а также того, каким образом лесная продукция может способствовать повышению 

роли сектора в обеспечении достижения Цели 12.  

  Ожидаемый прогресс в достижении поставленной цели и показатель 

результативности  

17. Ожидается, что эта работа будет способствовать достижению поставленной 

цели, о чем свидетельствует неуклонное увеличение числа товаров из древесины, 

производство, торговля и потребление которых становятся предметом анализа. 

Примером прогресса в достижении этой цели являются топливные древесные гранулы, 

которые производятся из отходов лесопиления и используются для получения 

энергии. Объем производства топливных древесных гранул увеличился с 

15 миллионов тонн в 2010 году до более чем 40 миллионов тонн в 2020 году. Другим 

примером является использование перекрестно-клееных лесоматериалов, 

инновационных строительных плит из цельной древесины, которые за последние 

десять лет превратились из экспериментального продукта в продукцию, ставшую 

объектом международной торговли. В обоих случаях оценка, подготовленная в рамках 

подпрограммы, стала первой оценкой, которая содержала для государств-членов 

свободно доступную и фактологическую информацию и рекомендации, и тем самым 

внесла значительный вклад в развитие этих инновационных продуктов, которые 

позволяют минимизировать отходы древесины и являются заменителями энергоемких, 

невозобновляемых материалов.  

  Таблица 3 

Показатель результативности: общее количество подготовленных  

для государств-членов оценок товаров из древесины с конкретной информацией 

об их производстве, торговле и потреблении (нарастающим итогом)  

 

 V. Внешние факторы 

18. Предполагается, что подпрограмма достигнет своих целей при условии 

продолжения:  

 a)  активного участия стран и заинтересованных сторон; 

 b)  партнерства с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

Объединенных Наций (ФАО), включая предоставление ею персонала и некадровых 

ресурсов для осуществления комплексной программы ЕЭК/ФАО в этой области; и  

 c)  предоставления государствами-членами помощи натурой и финансовой 

поддержки в целях осуществления запланированных мероприятий. 

2019 год 
(фактический 
показатель) 

2018 год 
(фактический 
показатель) 

2020 год 
(фактический 
показатель) 

2021 год 
(запланированный 

показатель) 

2022 год 
(запланированный 

показатель) 
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 VI. Виды деятельности, подлежащие осуществлению  
в 2022 году 

19. В представленной ниже таблице в разбивке по категориям и подкатегориям 

перечисляются все виды деятельности, которые будут способствовать достижению 

изложенной выше цели. 

 

Виды  

деятельности, 

запланированные 

на 2022 год 

  Виды деятельности, имеющие количественное выражение  

A. Содействие межправительственному процессу и работе экспертных 
органов  

Документация для заседающих органов (количество документов)  

1. Документы для Комитета по лесам и лесной отрасли/Европейской 
комиссии по лесному хозяйству  16 

2. Документы для Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе  10 

Основное обслуживание заседаний (количество трехчасовых заседаний) 6 

3. Сессии Комитета по лесам и лесной отрасли/Европейской комиссии 
по лесному хозяйству  22 

4. Совещания Бюро Комитета по лесам и лесной отрасли  6 

5. Сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе и совещания 
Групп специалистов  2 

B. Генерирование и передача знаний 14 

Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (количество 
дней)  

6. Мероприятия по наращиванию потенциала для политиков, экспертов и 
соответствующих заинтересованных сторон из стран региона ЕЭК по 
темам, связанным с Комплексной программой работы ЕЭК/ФАО 15 

Публикации (количество публикаций)  15 

7. Ежегодный обзор рынка лесных товаров  7 

8. Публикация, посвященная устойчивому лесопользованию и лесным 
товарам 1 

 6 

C. Основные виды деятельности 

Консультации, формулирование рекомендаций и информационно-просветительская 
работа: организация по просьбе стран диалогов по вопросам лесной политики и оказание 
поддержки в вопросах лесной политики, до трех государств-членов. 

Базы данных и основные цифровые материалы: обновление и ведение общедоступных 
баз данных, посвященных: лесным ресурсам, политике и учреждениям лесного сектора, 
производству и потреблению лесных товаров, и торговле ими, включая цены, также 
энергоносителям на базе древесины. 

D. Информационно-просветительская деятельность 

Информационно-просветительские программы, специальные мероприятия и 
информационные материалы: организация мероприятий, посвященных 
Международному дню лесов; брошюры и информационные материалы по различным 
темам, связанным с лесами; выступления на круглых столах и дискуссиях, проводимых в 
рамках международных мероприятий, связанных с лесами. 
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Внешние связи и связи со средствами массовой информации: пресс-релизы, 
посвященные подпрограмме; подготовка и распространение лесного информационного 
бюллетеня с актуальными новостями лесного сектора для приблизительно 
4000 подписчиков.  

Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление и ведение веб-сайта 
подпрограммы; видеоматериалы по связанным с лесами темам. 
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Приложение I 

  Подробная информация о предлагаемых публикациях  
и информационно-просветительских материалах  
в 2022 году 

 A. Периодические публикации 

№ Название 

Мандат 

(подлежит 

принятию  

в ноябре  

2021 года) 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

После-

обрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод,  

и источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Кол-во 

экземпляров  

и язык(и) 

         
1 Ежегодный обзор 

рынка лесных 

товаров,  

2021–2022 годы 

ECE/TIM/

2021/2 

В печатном 

виде  

A4 206 Англ. Рус., франц. 

(все РБ) 

Англ. — 600, 

рус. — 150, 

франц. — 50 

 B. Непериодические публикации 

№ Название 

Мандат 

(подлежит 

принятию  

в ноябре 

2021 года) 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

После-

обрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод, и 

источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Кол-во 

экземпляров  

и язык(и) 

         
2 Прогноз КЛЛО по 

рынкам лесных 

товаров (2022 год) 

129 

ECE/TIM/

2021/2 

В электрон-

ном виде 

 44 Англ.   

3 Публикация по 

сектору лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышленности 

130 

ECE/TIM/

2021/2 

В печатном 

виде 

A4 147 Англ. Рус., франц. 

(все РБ) 

Англ. — 600, 

рус. — 200, 

франц. — 200 

4 Публикация по 

сектору лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышленности 

131 

ECE/TIM/

2021/2 

В печатном 

виде 

A4 147 Англ. Рус. Англ. — 600, 

рус. — 150 

5 Публикация по 

сектору лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышленности 

132 

ECE/TIM/

2021/2 

В печатном 

виде 

A4 118 Англ.  Англ. — 600 
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№ Название 

Мандат 

(подлежит 

принятию  

в ноябре 

2021 года) 

В печатном 

и/или 

электронном 

виде 

После-

обрезной 

формат 

Кол-во 

страниц 

Язык(и) 

оригинала 

Язык(и), на 

который(ые) 

выполнен 

перевод, и 

источник 

финансирования 

(РБ или ВНБ) 

Кол-во 

экземпляров  

и язык(и) 

         
6 Публикация по 

сектору лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышленности 

133 

ECE/TIM/

2021/2 

В электрон-

ном виде 

 118 Англ.   

7 Публикация по 

сектору лесного 

хозяйства и 

лесной 

промышленности 

134 

ECE/TIM/

2021/2 

В электрон-

ном виде 

 118 Англ.   
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Приложение II 

  Решения директивных органов  

 A. Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом  

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

  66/288 Будущее, которого мы хотим  

67/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Евразийским экономическим сообществом 

67/290 Формат и организационные аспекты политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию 

69/277 Политическая декларация об укреплении 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными 

организациями  

69/313 Аддис-Абебская программа действий третьей 

Международной конференции по финансированию 

развития (Аддис-Абебская программа действий) 

70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 

2030 года» 

71/14 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Шанхайской организацией сотрудничества 

71/16 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией экономического 

сотрудничества 

72/237 Сотрудничество Юг — Юг 

72/279 Переориентация системы развития Организации 

Объединенных Наций в контексте четырехгодичного 

всеобъемлющего обзора политики в области 

оперативной деятельности в целях развития в рамках 

системы Организации Объединенных Наций 

73/10 Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Центральноевропейской инициативой 

73/195 Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции 

74/122 Осуществление решений Всемирной встречи на 

высшем уровне в интересах социального развития и 

двадцать четвертой специальной сессии Генеральной 

Ассамблеи 

74/128 Последующая деятельность в связи с четвертой 

Всемирной конференцией по положению женщин и 

полное осуществление Пекинской декларации и 

Платформы действий и решений двадцать третьей 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

https://undocs.org/ru/A/RES/66/288
http://undocs.org/ru/A/RES/67/10
http://undocs.org/ru/A/RES/67/290
http://undocs.org/ru/A/RES/69/277
http://undocs.org/ru/A/RES/69/313
http://undocs.org/ru/A/RES/70/1
http://undocs.org/ru/A/RES/71/14
http://undocs.org/ru/A/RES/71/16
http://undocs.org/ru/A/RES/72/237
http://undocs.org/ru/A/RES/72/279
http://undocs.org/ru/A/RES/73/10
http://undocs.org/ru/A/RES/73/195
http://undocs.org/ru/A/RES/74/122
http://undocs.org/ru/A/RES/74/128
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Резолюция № Название 

74/144 Осуществление Конвенции о правах инвалидов и 

Факультативного протокола к ней: доступность 

74/216 Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы 

действий по дальнейшему осуществлению Повестки 

дня на XXI век и решений Всемирной встречи на 

высшем уровне по устойчивому развитию и 

Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию 

74/231 Сотрудничество в целях развития со странами со 

средним уровнем дохода  

74/235 Женщины в процессе развития  

74/271  Успехи на пути к системе подотчетности в 

Секретариате Организации Объединенных Наций  

74/297  Ход осуществления резолюции 71/243 Генеральной 

Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем 

обзоре политики в области оперативной деятельности 

в целях развития системы Организации 

Объединенных Наций  

74/306  Всеобъемлющие и скоординированные меры 

реагирования на пандемию коронавирусного 

заболевания (COVID-19)  

75/8  Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией за демократию и 

экономическое развитие — ГУАМ  

75/9  Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Содружеством Независимых Государств  

75/12  Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Организацией Черноморского 

экономического сотрудничества  

75/216  Снижение риска бедствий  

75/221  Обеспечение доступа к недорогим, надежным, 

устойчивым и современным источникам энергии для 

всех  

75/233  Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в 

области оперативной деятельности в целях развития, 

осуществляемой системой Организации 

Объединенных Наций  

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета  

Резолюция № Название 

1998/46  Дальнейшие меры по перестройке и активизации 

деятельности Организации Объединенных Наций в 

экономической, социальной и смежных областях  

2006/38 План работы по реформе Европейской 

экономической комиссии и пересмотренный круг 

ведения Комиссии 

http://undocs.org/ru/A/RES/74/144
http://undocs.org/ru/A/RES/74/216
http://undocs.org/ru/A/RES/74/231
http://undocs.org/ru/A/RES/74/235
http://undocs.org/ru/A/RES/74/271
http://undocs.org/ru/A/RES/74/297
http://undocs.org/ru/A/RES/74/306
http://undocs.org/ru/A/RES/75/8
http://undocs.org/ru/A/RES/75/9
http://undocs.org/ru/A/RES/75/12
http://undocs.org/ru/A/RES/75/216
http://undocs.org/ru/A/RES/75/221
http://undocs.org/ru/A/RES/75/233
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/472/02/IMG/N0047202.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2006/resolution%202006-38.pdf
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Резолюция № Название 

2013/1 Итоги обзора реформы Европейской экономической 

комиссии 2005 года 

 3. Решения Европейской экономической комиссии 

Решение № Название 

A (64) Работа Европейской экономической комиссии 

A (65) Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A (66) Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в 

области развития на период после 2015 года и 

ожидаемых целях в области устойчивого развития в 

регионе ЕЭК 

A (68) Заявление высокого уровня 

B (68) Продление мандата Регионального форума по 

устойчивому развитию 

 B. Решения директивных органов, конкретно касающиеся 

подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Резолюция № Название 

62/98 Не имеющий обязательной юридической силы 

документ по всем видам лесов 

67/200 Международный день лесов  

71/285 Стратегический план Организации Объединенных 

Наций по лесам на 2017–2030 годы  

71/286 Правовой документ Организации Объединенных Наций 

о лесах 

73/284 Десятилетие Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем (2021–2030 годы) 

75/213 Содействие переходу к использованию рациональных 

моделей производства и потребления в интересах 

осуществления Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года с учетом Повестки дня 

на XXI век 

75/219 Деятельность по осуществлению Конвенции о 

биологическом разнообразии и ее вклад в обеспечение 

устойчивого развития 

 

  

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2013/1&Lang=R
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2011/Adopted_ECE_Decision_31March2011.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/Chapter_IV_Decision_and_Annex_III_Outcome_document.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/Report_66th_session_E_ECE_1472_English_advance.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2017/G1714132_E_ECE_1480_e.pdf
http://undocs.org/ru/A/RES/62/98
http://undocs.org/ru/A/RES/67/200
http://undocs.org/ru/A/RES/71/285
http://undocs.org/ru/A/RES/71/286
http://undocs.org/ru/A/RES/73/284
http://undocs.org/ru/A/RES/75/213
http://undocs.org/ru/A/RES/75/219
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 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Резолюция № Название 

2015/33 Международный механизм по лесам в период после 

2015 года 

2017/4 Стратегический план Организации Объединенных 

Наций по лесам на 2017–2030 годы и четырехгодичная 

программа работы Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам на период 2017–2020 годов 

2020/14 Итоговый документ пятнадцатой сессии Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам 

    

 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2015/33&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2017/4&Lang=R
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/2020/14&Lang=R
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