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67/200. Международный день лесов
Генеральная Ассамблея,
ссылаясь на свою резолюцию 61/193 от 20 декабря 2006 года о
Международном годе лесов, 2011 год,
отмечая конструктивный вклад национальных, региональных и
международных мероприятий, осуществлявшихся в течение Международного
года, в повышение осведомленности на всех уровнях для укрепления
деятельности по неистощительному использованию, сохранению и
устойчивому развитию всех видов лесов и деревьев, растущих за пределами
лесных массивов, в интересах нынешнего и будущих поколений,
учитывая, что сейчас, после завершения проведения Международного
года,
нет
единого
утвержденного
дня,
посвященного
лесам
и
неистощительному лесопользованию, в который все страны мира проводили
бы соответствующие практические и информационно-просветительные
мероприятия,
признавая, что на региональном, национальном и субнациональном
уровнях, а также на международном уровне во всем мире проводятся
многочисленные дни и мероприятия, посвященные всем видам лесов и
деревьев, растущих за пределами лесных массивов,
принимая к сведению доклад Конференции Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций о работе ее тридцать
седьмой сессии 1 и ссылаясь на решение 2011/250 Экономического и
Социального Совета от 27 июля 2011 года,
вновь подтверждая резолюцию 1980/67 Экономического и Социального
Совета от 25 июля 1980 года о международных годах и годовщинах и
резолюции Генеральной Ассамблеи 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от
20 декабря 2006 года,
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отмечая, что на шестнадцатой сессии Конференции Продовольственной и
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, проходившей 6-25
ноября 1971 года, государства — члены этой организации высказались в
поддержку проведения 21 марта каждого года Всемирного дня лесного
хозяйства,
постановляет
провозгласить
21 марта
каждого
года
1.
Международным днем лесов и отмечать его начиная с 2013 года в
ознаменование важности всех видов лесов и деревьев, растущих за пределами
лесных массивов, и для повышения осведомленности об их значении;
предлагает
всем
государствам-членам
приурочивать
к
2.
Международному дню лесов проведение с учетом национальной специфики
соответствующих
информационно-пропагандистских
мероприятий,
посвященных конкретной деятельности в отношении всех видов лесов и
деревьев, растущих за пределами лесных массивов;
рекомендует всем государствам-членам проводить мероприятия,
3.
посвященные всем видам лесов и деревьев, растущих за пределами лесных
массивов, например кампании по высадке деревьев, в наиболее подходящее для
каждого государства время;
просит секретариат Форума Организации Объединенных Наций по
4.
лесам во взаимодействии с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций, памятуя о положениях приложения к
резолюции 1980/67 Экономического и Социального Совета, содействовать
проведению Международного дня лесов в сотрудничестве с правительствами,
Совместным партнерством по лесам и международными, региональными и
субрегиональными
организациями
и
механизмами,
а
также
с
соответствующими основными группами, подчеркивает, что расходы на
проведение всех мероприятий, которые могут возникнуть в связи с
осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться за счет
добровольных взносов при наличии и выделении таких добровольных взносов
именно для этой конкретной цели, и в этой связи просит Генерального
секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии
предметный и краткий доклад о мероприятиях, проведенных в связи с
осуществлением настоящей резолюции, включив в него, в частности,
подробную оценку Международного дня лесов.
61-e пленарное заседание,
21 декабря 2012 года
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