Решение министров в Осло: «Леса Европы» - 2020
1.

ССЫЛАЯСЬ на декларации конференций министров - Страсбургскую 1990 года, Хельсинкскую
1993 года, Лиссабонскую 1998 года, в том числе на концепцию лесного сектора Европы, Венскую
2003 года и Варшавскую 2007 года, где были определены проблемы трансграничного характера и
высказана общая озабоченность состоянием  лесов, а также признана необходимость укрепления
сотрудничества между государствами всего европейского континента в деле устойчивого
управления находящимися на их территории лесами,

2. ПОДТВЕРЖДАЯ обязательства работать в направлении решения глобальных экологических
проблем и содействовать реализации не имеющего обязательной юридической силы документа
по всем видам лесов с его четырьмя глобальными задачами по лесам, а также других глобальных
целей, таких, как Цели развития тысячелетия, Айтинские целевые задачи в рамках Конвенции о
биологическом разнообразии и обязательства, связанные с климатическими изменениями,
3. ПОДТВЕРЖДАЯ прежние обязательства в рамках процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» и ПРИНИМАЯ ВО
ВНИМАНИЕ работу, проводимую другими международными форумами по лесной политике, в
том числе рио-де-жанейрскими конвенциями и Форумом Организации Объединенных Наций по
лесам, а также региональными организациями и инициативами,
4. ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ недавние выводы доклада о состоянии лесов Европы 2011 года,
в котором отмечаются значительный прогресс, достигнутый по большинству показателей
устойчивого лесопользования, а также будущие вызовы и возможности для лесов и их устойчивого
использования в Европе, и признавая в то же время улучшения, достигнутые в сборе данных, а
также необходимость дальнейшего улучшения информации о лесах,
5.

ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЯ, что устойчивое управление лесами означает надзор и использование
лесов и лесных угодий такими способами и темпами, которые позволяют поддерживать
их биоразнообразие, продуктивность, способность к восстановлению, жизнеспособность и
возможность выполнять как в настоящее время, так и в будущем соответствующие экологические,
экономические и социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях, не
причиняя ущерба другим экосистемам,

6. ПРИЗНАВАЯ, что изменение климата является одной из самых серьезных угроз, с которыми
сталкивается общество, и СОЗНАВАЯ, что необходимо принятие срочных мер для минимизации
риска ущерба от таких явлений, как ураганы, наводнения, пожары, засухи, нашествия вредителей
и болезни, в целях защиты европейских лесов и их функций,
7.

ПРИЗНАВАЯ, что леса и их устойчивое использование способствуют смягчению последствий
изменения климата и адаптации, обеспечивают возобновляемое сырье, энергоснабжение, защиту
воды и почвы и другие экосистемные услуги, а также защищают общество и его инфраструктуру
от природных опасностей,
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8. ПРИЗНАВАЯ важность экономических функций лесов и их потенциал в развитии зеленой
экономики, создании и сохранении рабочих мест и доходов, который способствует развитию
сельских районов и созданию возможностей для долгосрочного экономического развития и
конкурентоспособности лесного хозяйства и связанных с ним отраслей,
9. ВЫРАЖАЯ БЕСПОКОЙСТВО негативным влиянием незаконной вырубки и продажи древесины
на общество, окружающую среду и рынки и УБЕЖДЕННОСТЬ в необходимости дальнейшего
усиления мер по совершенствованию правоприменения лесного законодательства и управления,
10. ПРИЗНАВАЯ значение адекватной и доступной информации о лесах, например о результатах
лесоинвентаризации, мониторинга, оценки и представления отчетности о внедрении методов
устойчивого лесопользования, а также научно-обоснованных сведений для принятия решений на
всех уровнях,
11. ИЗЫСКИВАЯ наилучшие пути повышения роли европейских лесов в решении национальных
и глобальных проблем, вызванных климатическими изменениями, опустыниванием, потерей
биоразнообразия, и других экологических проблем, а также реагирую на растущую потребность в
древесине как в возобновляемом материале и принимая меры для поддержания способности лесов
Европы способствовать качеству жизни и благополучию людей,
12. ПОДЧЕРКИВАЯ важность национальных особенностей, национального суверенитета над
природными ресурсами и государственной ответственности в деле обеспечения устойчивого
лесопользования, имея в виду структуру собственности на леса в Европе, и ПОДЧЕРКИВАЯ
ценность европейского сотрудничества и совместных мер по активизации прогресса в области
устойчивого лесопользования и обмена информацией по вопросам, связанным с лесами,
13. ПРИНИМАЯ К СВЕДЕНИЮ внешний обзор процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ», проведенный в 20082009 годах, и ПРИВЕТСТВУЯ результаты данной работы и выводы, сделанные впоследствии,
14. СОЗНАВАЯ, что проблемы, с которыми сталкиваются леса в быстро меняющихся условиях
окружающей среды, не могут быть решены отдельными мерами лесной политики, и СТРЕМЯСЬ к
укреплению связей и синергизма в работе лесного сектора с другими секторами и институтами и
повышению согласованности при разработке политики, связанной с лесами,
15. ПОДЧЕРКИВАЯ желание гарантировать устойчивое лесопользование во всех лесах Европы и
способствовать повышению уровня информированности общества о предоставляемых лесами
многочисленных товарах и услугах,
16. ВЫРАЖАЯ УВЕРЕННОСТЬ в необходимости принятия эффективных мер по улучшению
согласованности в разработке и осуществлении лесной политики при соответствующем участии
заинтересованных сторон,
В качестве представителей сигнатариев документа по процессу «Леса Европы», мы
КОНЦЕПЦИЯ ПО ЛЕСАМ ЕВРОПЫ
17. РАЗДЕЛЯЕМ следующую концепцию:
Создать такое будущее, в котором все европейские леса будут жизненно важными,
продуктивными и многофункциональными. Где леса будут вносить эффективный вклад в
устойчивое развитие посредством обеспечения благополучия человека, здоровой окружающей
среды и экономического развития в Европе и во всем мире. Где уникальный потенциал лесов
по поддержанию зеленой экономики, средств к существованию, мер по смягчению последствий
климатических изменений, сохранению биоразнообразия, повышению качества воды и борьбе с
опустыниванием реализуется на благо общества;

2

ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОВ ЕВРОПЫ
18. ОПРЕДЕЛЯЕМ с целью поддержки общей концепции, для европейских лесов следующие цели:
I.

Устойчивое управление всеми европейскими лесами обеспечивает выполнение многих
функций лесов и увеличивает длительную стабильность предоставления товаров и услуг.

II. Европейские леса способствуют развитию зеленой экономики, в том числе за счет
расширения обеспечения древесиной, другими лесными товарами и экосистемными услугами
из устойчивых источников.
III. Ведение лесного хозяйства в Европе адаптируется к изменениям климата, леса здоровы,
устойчивы к природным опасностям и защищены от угроз, создаваемых человеком, таких, как
лесные пожары, а продуктивные и защитные функции лесов сохраняются.
IV. Чтобы минимизировать экологический след Европы без ущерба для глобального баланса
углерода, используются возможности европейских лесов по смягчению последствий
изменения климата путем поглощения углерода деревьями и почвой, накопления углерода в
лесных продуктах и замещения невозобновляемых материалов и источников энергии.
V. Потеря биологического разнообразия лесов в Европе остановлена, а деградировавшие леса
восстанавливаются или реабилитируются.
VI. Роль лесов в борьбе с опустыниванием усиливается.
VII. Оптимизируются социально-экономические и культурные преимущества, обеспечиваемые
европейскими лесами, особенно с точки зрения средств к существованию, развития сельских
районов и занятости.
VIII. Практика незаконной заготовки древесины и другой лесной продукции и торговли ими в
Европе ликвидируется.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАДАЧИ - 2020
19. ПРИНИМАЕМ решение о следующих европейских задачах, которые должны быть выполнены к
2020 году с целью поддержки общей концепции и целей в отношении лесов:
I.

Все европейские страны разработали и осуществляют государственные программы по
лесам или аналогичные им программы в соответствии с общей концепцией и целями и
общеевропейским подходом к государственным программам по лесам.

II. Расширяются знания о лесах при решении возникающих вопросов благодаря проведению
научных исследований, образованию, инновациям, обмену информацией и коммуникации.
III. В ответ на политические установки по использованию возобновляемых источников сырья и
энергии в Европе поставки древесины и другой лесной продукции из устойчиво управляемых
лесов значительно увеличились.
IV. В настоящее время производится оценка полной стоимости лесных экосистемных услуг
в Европе с целью использования общих оценочных подходов, и эти оценки все чаще
отражаются в соответствующей государственной политике и рыночных инструментах, таких,
как платежи за экосистемные услуги.
V. Все европейские страны включают стратегии в отношении лесов, адаптации к изменению
климата и смягчения последствий климатических изменений в государственные программы
по лесам или аналогичные им программы и все другие соответствующие государственные
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стратегии.
VI. Темпы потерь биоразнообразия лесов на уровне местообитаний уменьшаются по
крайней мере вдвое, а, где это возможно, приближаются к нулю, принимаются меры для
значительного сокращения фрагментации и ухудшения качества лесов и для восстановления
деградированных лесов.
VII. Роль лесов в борьбе с опустыниванием полностью признана, и в этой связи обеспечивается
соответствующее управление ими.
VIII. Все европейские страны проводят политику и принимают меры, которые обеспечивают
значительный рост социально-экономических и культурных преимуществ, особенно для
здоровья человека, средств к существованию, развития сельских районов и создания
занятости за счет лесов.
IX. Принимаются эффективные меры на региональном, субрегиональном и государственном
уровнях в целях ликвидации незаконной вырубки и связанной с ней торговли.
МИССИЯ ПРОЦЕССА «ЛЕСА ЕВРОПЫ»
20. ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ о следующей миссии процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» для продвижения
реализации общей концепции, целей и задач на 2020 год для лесов:
Процесс «ЛЕСА ЕВРОПЫ» усиливает сотрудничество в области лесной политики в Европе
под руководством министров, а также обеспечивает устойчивое лесопользование с целью
поддержания многочисленных функций лесов, имеющих важнейшее значение для общества;
21. ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ, что для выполнения этой миссии участники процесса «ЛЕСА
ЕВРОПЫ» примут на себя следующие обязательства:
a. Разработка и обновление стратегий и инструментов в области устойчивого лесопользования, в
том числе путем содействия открытому и гибкому политическому диалогу, активного участия
соответствующих заинтересованных сторон и секторального сотрудничества и координации с
другими участниками.
b. Контроль, оценка и облегчение выполнения обязательств в отношении лесов и устойчивого
лесопользования во всех европейских странах и в регионе в целом.
c. Содействие образованию, исследованиям и использованию научных знаний и способствование
обмену опытом между странами, секторами и заинтересованными сторонами по всем аспектам
устойчивого лесопользования и другим вопросам, связанным с лесами.
d. Повышение информированности и понимания вклада процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» в устойчивое
управление лесами на соответствующих форумах, включая форумы международного уровня, и
среди общественности, в том числе путем реализации коммуникационной стратегии.
ДЕЙСТВИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
22. ОДОБРЯЕМ Общеевропейские руководящие принципы облесения и лесовосстановления,
разработанные в сотрудничестве с участниками процесса «Окружающая среда для Европы»/
процесса реализации Общей европейской стратегии в области биологического и ландшафтного
биоразнообразия, акцентируя в этой связи внимание на положениях РКИКООН;
23. ОТМЕЧАЕМ прогресс, достигнутый в работе над классификацией видов европейских лесов,
и поощряем дальнейшее уточнение классификации лесов в процессе работы по отражению в
отчетности  устойчивой практики лесопользования и его инструментов и по их развитию;
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24. ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ о разработке программы работы по процессу «ЛЕСА ЕВРОПЫ»
с приоритизироваными совместными действиями, подлежащими осуществлению на
европейском уровне в сотрудничестве с партнерами и другими организациями, такими, как
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Экономическая
комиссия Организации Объединенных Наций для Европы и Европейский институт леса.
В программе работы, наряду с работой Межправительственного комитета по ведению
переговоров о подготовке имеющего обязательную юридическую силу соглашения, должны быть
предусмотрены следующие действия:
a. Дальнейшее развитие устойчивого лесопользования и его инструментов
В ответ на растущее внимание и новые научные знания о множественности ролей лесов и
устойчивого лесопользования в решении глобальных проблем участники процесса «ЛЕСА
ЕВРОПЫ» будут предпринимать соответствующие усилия и продолжать консолидировать
общеевропейские политику и инструменты устойчивого лесопользования с учетом обязательств
в области биоразнообразия и изменения климата, возникающих угроз для лесных ресурсов и
давления на них, а также роли лесовладельцев.
b. Дальнейшее совершенствование лесного мониторинга и отчетности
Подчеркивая важность адекватной, доступной и научно-обоснованной информации о лесах
на всех уровнях разработки политики, а также для информирования более широких слоев
общественности, участники процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» будут способствовать дальнейшему
совершенствованию базы для мониторинга лесов и согласованных систем отчетности для
обслуживания новых потребностей, в том числе для проверки законности и устойчивости.
c. Усиление мер по борьбе с незаконной вырубкой и связанной с ней торговлей
Реагируя на тяжелые последствия незаконной вырубки и связанной с ней торговли и проблемы,
вызванные глобальным обезлесением, а также для того, чтобы дополнить и поддержать усилия
Европейского союза и ЕСА ФЛЕГ против незаконной вырубки и связанной с ней торговли,
участники процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ» будут способствовать дальнейшему усилению мер по
эффективному управлению и обеспечению соблюдения лесного законодательства, в частности,
путем сотрудничества в обеспечении того, чтобы лесоматериалы, продаваемые в странахсигнатариях документа по процессу «ЛЕСА ЕВРОПЫ» или ввозимые в них, вырубались в лесах
на законных основаниях, а также посредством содействия обмену информацией об извлеченных
уроках.
d. Оценка стоимости лесных экосистемных услуг
Ввиду важности всего спектра лесных товаров и услуг участники  процесса «ЛЕСА ЕВРОПЫ»
будут разрабатывать общий подход к оценке лесных экосистемных услуг и содействовать
использованию этого подхода, чтобы повысить осведомленность общества о вкладе в его жизнь
многочисленных функций лесов, что должно служить принятию обоснованных решений и оценке
результатов выполнения задач на 2020 год.
25. ОБЯЗУЕМСЯ ПРОДОЛЖАТЬ разработку и осуществление государственной политики в
интересах устойчивого управления лесами в соответствии с национальными и местными
условиями и приоритетами, равно как и для мониторинга прогресса в достижении устойчивого
лесопользования и его отражения в отчетности, а также с учетом этого - совместно изучать меры
по улучшению мониторинга выполнения европейских задач на 2020 год;
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26. ОБЯЗУЕМСЯ определять и осуществлять государственные меры по выполнению общей
концепции и связанных с ней целей и задач на 2020 год для лесов Европы;
27. ПРИЗЫВАЕМ потенциальных доноров по запросу поддерживать разработку и реализацию
государственных программ по лесам или планов и стратегий развития лесного сектора в странах,
осуществляющих реформы лесного сектора, особенно в странах с переходной экономикой.
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