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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

Решение об одобрении Комплексной программы работы 
ЕЭК-ФАО по лесам и лесоматериалам на 2014−2017 годы, 
Программы работы по подпрограмме "Лесное хозяйство и 
лесоматериалы" на 2014−2015 годы, и мандатов и кругов 
ведения вспомогательных органов Комитета по лесам и 
лесной отрасли 

Исполнительный комитет, на своем шестьдесят шестом заседании, состоявшем-
ся 6 февраля 2014 г., одобрил следующeе: 

a) Комплексную программу работы ЕЭК-ФАО на 2014-2017 годы  
(приложение I); 

b) Мандат и пересмотренный круг ведения Рабочей группы по статистике, 
экономике и управлению в лесном секторе до конца 2017 года (приложение II); 

c) Обновление до конца 2015 года мандата существующих Групп Специа-
листов (ГС) под Рабочей группой по статистике, экономике и управлению в лес-
ном секторе (приложение II), а именно: 

i) ГС по мониторингу устойчивого управления лесами; 

ii) ГС по устойчивой лесной продукции; 

iii) ГС по перспективам развития лесного сектора; 

iv) ГС по вопросам лесохозяйственной политики; 

v) ГС по лесным пожарам (до июля 2014 года); 

vi) ГС по вопросам коммуникации в сфере лесного хозяйства – Сеть 
коммуникаторов лесного сектора; 

vii) ГС по зеленым рабочих мест - Совместная экспертная сеть МОТ / 
ЕЭК / ФАО. 

d) Создание до конца 2015 года двух новых Групп Специалистов под Рабо-
чей группой по статистике, экономике и управлению в лесном секторе (прило-
жение II), а именно: 

i) ГС по статистическому учету продукции лесного хозяйства; 

ii) ГС по энергоносителям древесного происхождения. 

e) Программу работы для подпрограммы ЕЭК по лесам и лесоматериалам 
на 2014−2015 годы (приложение III). 
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Приложение I 

  Комплексная программа работы Комитета по лесам 
и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному 
хозяйству на 2014−2017 годы 

Этот документ содержит Комплексную программу работы Комитета по лесам и 
лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии по лесному хозяйству 
(ЕКЛХ), которая была принята на совместной сессии Комитета и Комиссии, 
"Мется-2013", проводившейся с 9 по 13 декабря 2013 года в Рованиеми, Фин-
ляндия. 

I. Комплексная программа работы 

A. Охват 

1. Комплексной программой работы охвачены все 56 государств-членов в 
регионе ЕЭК, являющихся членами Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК. 
39 государств-членов, все из которых являются членами ЕЭК, и Европейский 
Союз входят в Европейскую комиссию по лесному хозяйству ФАО1. Программа 
направлена на поощрение устойчивого управления лесами, а также рациональ-
ного и законного использования продукции лесного хозяйства для получения 
сырья, энергии и услуг, источником которых являются леса, на основе задейст-
вования соответствующей политики и институциональных механизмов2. 

2. Программа по-прежнему охватывает многие традиционные темы, связан-
ные с продукцией и услугами лесного хозяйства (предусмотренные в предыду-
щей программе работы ECE/TIM/2008/7–FO:EFC/08/7). В нее включены также 
следующие новые элементы для решения возникающих вопросов, касающихся 
устойчивого лесопользования: 

• связи между устойчивым лесопользованием и "зеленой" экономикой, в 
том числе вклад сектора лесных товаров и услуг в развитие "зеленой" 
экономики, и вопрос о достойных "зеленых" рабочих местах и занятости 
в лесном секторе; 

• инновации в лесном секторе, включая новые лесные товары и использо-
вание древесины в строительстве; 

• более пристальное внимание вопросам, касающимся энергоносителей на 
базе древесины и взимания платы за экосистемные услуги; 

  
1 Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское 
сообщество. 

2 После периода 2008−2013 годов охват Программы не изменился. Для удобства 
пользования см. мандат ЕКЛХ ФАО, круг введения КЛЛО ЕЭК, Совместной рабочей 
группы ЕЭК/ФАО и Группы специалистов ЕЭК/ФАО (приложение V к документу 
ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2). 
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• взаимодействие между политикой в лесной отрасли и в других секторах, 
например влияние стратегий производства энергии из древесины на зем-
лепользование, а также процесса урбанизации на площадь и характери-
стики лесов; 

• адаптация к изменению климата; 

• вопросы, касающиеся санитарного состояния лесов и воздействия, кото-
рое оказывают на леса внешние факторы; 

• учет вопросов, касающихся биоразнообразия и окружающей среды, в 
различных областях работы. 

3. В программе упоминается План действий Рованиеми для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" экономики (см приложение III докумен-
та ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2), который был принят Комитетом и Комис-
сией на сессии "Мется-2013". Мероприятия, которые содержатся в этом Плане и 
за реализацию которых отвечает совместная секция ЕЭК/ФАО по лесному хо-
зяйству и лесоматериалам, включены в ежегодный список мероприятий в каче-
стве элементов Комплексной программы работы и отмечены звездочкой. 

 В. Общая цель  

4. В соответствии с Комплексной программой работы на период 
2014−2017 годов общая цель Комитета по лесам и лесной отрасли, Европейской 
комиссии по лесному хозяйству, их соответствующих органов и групп специа-
листов заключается в "оказании поддержки странам-членам и имеющим от-
ношение к делу сторонам в их усилиях по обеспечению устойчивого управления 
и пользования лесами в регионе ЕЭК ООН, с тем чтобы они служили для обще-
ства источником товаров и экосистемных услуг". 

 С. Задача Комплексной программы работы 

5. Задача Комплексной программы работы состоит в оказании помощи 
странам-членам в деле достижения общей цели путем предоставления наилуч-
шей имеющейся информации, содействия налаживанию диалога и связей по 
вопросам политики и наращивания потенциала. 

 D. Структура и области работы  

6. Комплексная программа работы построена по следующим четырем ос-
новным направлениям или областям работы (ОР): 

ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

ОР 2: Диалог и консультационная помощь по вопросам политики 

ОР 3: Коммуникационная и информационно-пропагандистская дея-
тельность 

ОР 4: Наращивание потенциала 

7. Описание конкретных видов деятельности и мероприятий, предлагаемых 
для четырех областей работы, приводится ниже. 

  ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

8. Система сбора и представления данных совместной секции ЕЭК/ФАО по 
лесному хозяйству и лесоматериалам предусматривает следующее: 

• сбор, проверку достоверности и распространение статистических данных 
о лесных ресурсах, товарах, функциях и услугах, устойчивом лесополь-
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зовании, лесной политике, учреждениях и инструментах, а также вкладе 
лесного сектора в развитие "зеленой" экономики; 

• анализ и оценку состояния лесов, устойчивости лесопользования и рын-
ков лесных товаров, а также роли, которую играет лесной сектор в "зеле-
ной" экономике; 

• налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 
процессам в вопросах устойчивого лесопользования, включая разработку 
и применение региональных критериев и показателей и подготовку док-
лада "Состояние лесов в Европе". 

9. ЕЭК/ФАО осуществляет мониторинг и проводит анализ изменений, кото-
рые происходят в различных областях и касаются лесов, а также активно со-
трудничает с другими организациями в этой сфере. Это предполагает сбор все-
объемлющей статистической информации и данных (количественных и качест-
венных) и разработку методологий сбора, анализа и оценки данных о: 

• рынках лесных товаров и услуг в регионе; 

• всех аспектах, которые касаются лесов и лесных ресурсов, их функций и 
услуг и устойчивого лесопользования; 

• долгосрочных перспективах в области предложения древесины, других 
лесных товаров и услуг и спроса на них; 

• использовании энергии из древесины и его последствиях для устойчивого 
лесопользования. 

10. В этой области работы подготавливаются следующие материалы: ежегод-
ные обзоры рынка лесных товаров, доклады "Состояние лесов в Европе" в со-
трудничестве с программой "Леса Европы", региональные материалы для Гло-
бальной оценки лесных ресурсов ФАО, совместные обследования по вопросам 
производства энергии из древесины, соответствующие базы данных, исследо-
вания по вопросам, касающимся собственности на леса, видов деятельности и 
занятости, вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики, и специ-
альные секторальные исследования по таким темам, как рентабельность и кон-
курентоспособность лесного сектора, и другим возникающим вопросам. 

11. Сбор данных осуществляться в сотрудничестве со странами, междуна-
родными организациями и научным сообществом в соответствии с согласован-
ными стандартами и правилами. Деятельность в ОР 1, как ожидается, позволит 
также улучшить качество информации, обеспечить международную сопостави-
мость данных и будет способствовать накоплению, распространению и анализу 
информации и оказанию помощи странам в деле укрепления их потенциала в 
этой области (см. ОР 4 − Наращивание потенциала). 

12. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления 
деятельности по мониторингу и оценке, которые определены в Плане действий 
Рованиеми для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики и 
осуществление которых в период 2014−2017 годов поручено совместной секции 
ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам. 

  ОР 2: Диалог и консультационная помощь по вопросам политики 

13. В данном случае речь идет о вкладе совместной секции ЕЭК/ФАО по 
лесному хозяйству и лесоматериалам в диалог по касающимся лесов вопросам, 
который ведется на глобальном (главным образом в рамках Форума Организа-
ции Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) и Комитета ФАО по лесному хо-
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зяйству (КЛХ)), региональном (в частности, Межправительственный совет 
стран СНГ по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, Евразий-
ская экономическая комиссия, Европейская комиссия,  Европейский лесной ин-
ститут, процесс "Леса Европы") и национальном уровнях, а также в развитие 
кросс-секторального сотрудничества. 

14. Кроме того, в рамках этого элемента программы организовываются ме-
роприятия в целях налаживания диалога по вопросам политики и проводятся 
конкретные исследования по региону ЕЭК и, в случае поступления соответст-
вующих просьб, по отдельным странам-членам. При условии наличия средств 
будут, в частности, охвачены следующие темы: 

• лесная политика, учреждения и инструменты; 

• координация политики, касающейся лесного хозяйства и других связан-
ных с лесами вопросов, на региональном и национальном уровнях; 

• правление и разработка политики; 

• "зеленая" экономика и "зеленые" рабочие места; 

• взаимодействие с заинтересованными сторонами и частным сектором; 

• финансирование и инвестиции в целях обеспечения рентабельности и 
конкурентоспособности лесного сектора; 

• структурные изменения в лесном секторе и их значение и последствия 
для политики; 

• производство энергии из древесины и его последствия для политики в 
области возобновляемых источников энергии и землепользования; 

• роль биоразнообразия и ресурсов дикой природы в устойчивом лесополь-
зовании; 

• адаптация лесов и лесного сектора к изменению климата. 

15. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления 
деятельности по вопросам, связанным с политикой, которые определены в Пла-
не действий Рованиеми для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики и осуществление которых в период 2014−2017 годов поручено совмест-
ной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам. 

16. Мероприятия в этой области работы включают подготовку руководящих 
принципов и рекомендаций, предусмотренных в Плане действий Рованиеми для 
лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, налаживание диало-
га по вопросам национальной лесной политики и по другим аспектам политики, 
а также проведение рабочих совещаний для региона ЕЭК. Кроме того, в качест-
ве важного элемента можно отметить подготовку следующего раунда перспек-
тивных исследований по лесному сектору и разделов соответствующих иссле-
дований ЕЭК и ФАО, которые касаются вопросов политики, например докладов 
о состоянии и динамике лесных ресурсов и устойчивом лесопользовании, а 
также соответствующих обзоров. 

  ОР 3: Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность 

17. Это направление деятельности является одной из важнейших составляю-
щих Комплексной программы работы. Расширение возможностей лесной от-
расли и сектора лесных товаров в плане налаживания конструктивного диалога 
как в рамках сектора, так и за его пределами имеет крайне важное значение для 
поощрения устойчивого лесопользования. Значительный вклад в выполнение 
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этой задачи позволят внести наращивание усилий Комитета и Комиссии по раз-
витию связей с соответствующими заинтересованными группами населения и 
более активное распространение информации и созданных инструментов на на-
циональном, региональном и глобальном уровнях. Достижению этой цели будут 
способствовать: 

• обеспечение платформы для международного взаимодействия и сотруд-
ничества в деле распространения информации, касающейся лесов; 

• мероприятия и кампании в целях пропаганды устойчивого лесопользова-
ния, лесных товаров и услуг (например, Международный день лесов, Не-
деля европейских лесов, Неделя информации о лесах); 

• распространение информации, подготовленной в рамках Комплексной 
программы работы, через посредство аналитических записок, пресс-
релизов и специальных исследований при наличии результатов и новых 
данных; 

• улучшение обслуживания и оформления веб-сайта, включая использова-
ние социальных сетей и видеоматериалов; 

• участие в организации соответствующих мероприятий в странах-членах 
(например, диалога по национальной лесной политике, рабочих совеща-
ний по наращиванию потенциала, специальных мероприятий по связям с 
общественностью) и распространение информации о них в сотрудничест-
ве со всеми заинтересованными сторонами; 

• информационно-пропагандистская деятельность за пределами лесного 
сектора для распространения информации о важности лесов, лесных то-
варов и услуг для других отраслей (например, в рамках мероприятий, по-
священных проблемам энергетики, на совещаниях по вопросам биораз-
нообразия и охраны окружающей среды, устойчивого строительства и 
т.д.). 

18. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления, 
связанные с коммуникационной и информационно-пропагандистской деятель-
ностью, которые определены в Плане действий Рованиеми для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых в период 
2014−2017 годов поручено совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству 
и лесоматериалам. 

  ОР 4: Наращивание потенциала 

19. Хотя международное сотрудничество по линии Комплексной программы 
работы осуществляется в интересах всех стран, особое внимание будет уде-
ляться странам Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. Основной акцент в этой работе будет сделан на наращивании 
потенциала в целях поощрения устойчивого лесопользования, сбора данных, 
мониторинга и анализа, а также обеспечения участия экспертов стран этого ре-
гиона в международных мероприятиях, посвященных следующим темам: 

• разработка лесной политики, развитие систем управления и институтов; 

• национальные системы мониторинга лесов и представление статистиче-
ской информации; 

• рынки лесных товаров и лесные ресурсы; 

• коммуникационная деятельность, связанная с лесами; 
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• производство энергии из древесины, включая сбор данных об энергоно-
сителях на базе древесины; 

• вклад лесного сектора в "зеленую" экономику. 

20. Деятельность в рамках этой области работы проводится главным образом 
за счет внебюджетных средств. Этой программной областью также охвачены 
приоритетные направления деятельности по наращиванию потенциала, которые 
определены в Плане действий Рованиеми для лесного сектора в условиях раз-
вития "зеленой" экономики и осуществление которых в период 2014−2017 годов 
поручено совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериа-
лам. 

21. Выполнению задач в этой области работы также способствует реализация 
проекта "Устойчивое лесопользование в целях развития более "зеленой" эконо-
мики в странах Кавказа и Центральной Азии (2013−2015 годы)", финансируе-
мого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). 
Предложения выступить в качестве дополнительных источников финансирова-
ния мероприятий по наращиванию потенциала будут направлены Европейскому 
союзу, банкам развития и национальным учреждениям, занимающимся вопро-
сами развития. 

 Е. Принципы, которыми следует руководствоваться 

22. При осуществлении программы работы следует руководствоваться сле-
дующими принципами: 

• Партнерство: большое внимание будет уделяться развитию партнерства 
с международными и региональными структурами, поскольку это являет-
ся наиболее эффективным способом минимизации дублирования и дос-
тижения оптимальных результатов. Комитет и Комиссия будут стремить-
ся расширять сотрудничество в целях осуществления всех соответст-
вующих мероприятий в четырех областях работы, а также будут привет-
ствовать любые предложения о таком сотрудничестве. 

• Информационно-пропагандистская деятельность среди других заин-
тересованных групп: Комитет и Комиссия будут поддерживать контакты 
не только с традиционными партнерами в лесном секторе, но и с другими 
заинтересованными группами в целях обеспечения признания и понима-
ния значения и важности лесной отрасли для других секторов, а также 
координировать соответствующие действия, например с такими сектора-
ми, как окружающая среда, биоразнообразие, энергетика, водные ресурсы 
и строительство. 

• Консультационная помощь экспертов: деятельность групп специали-
стов будет полностью согласована с Комплексной программой работы и 
ее целями и будет направлена на поддержку соответствующих областей 
работы. 

• Привлечение частного сектора: в Комплексной программе работы при-
знается, что частному сектору отводится одна из ключевых ролей в деле 
обеспечения устойчивого лесопользования, производства устойчивых 
лесных товаров и услуг и перехода к "зеленой" экономике. Будут пред-
приняты активные усилия для привлечения частного сектора к участию в 
работе Комитета и Комиссии. 
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 F. Поддержка Комплексной программы работы и соответствующие ресурсы 

23. В соответствии с применяемой в настоящее время практикой конкретные 
мероприятия в поддержку реализации Комплексной программы работы будут 
согласовываться на ежегодной основе. Они будут включаться в соответствую-
щий перечень с учетом предложений государств-членов, совместного бюро3 и 
совместного секретариата и отражать мероприятия, предусмотренные текущей 
многолетней программой работы. Их осуществление будет зависеть от уровня 
финансирования бюджета и в основном от предоставленных внебюджетных 
средств. Государства-члены и другие доноры призываются поддержать такую 
деятельность путем предоставления нематериальных ресурсов и/или необходи-
мого объема финансовых ресурсов. Ежегодный список мероприятий будет чет-
ко указывать на перечень работы (например, наращивание потенциала) или дея-
тельности, где требуются внебюджетные средства. 

24. Следует обеспечить более широкое участие и стратегическое взаимодей-
ствие с государствами-членами и заинтересованными сторонами. В частности, 
следует выявить источники ресурсов для финансирования участия делегатов из 
стран с переходной экономикой. 

 G. Руководство 

25. Официальное руководство работой осуществляется двумя вышестоящими 
органами: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссией 
по лесному хозяйству ФАО, которые в конечном итоге и отвечают за выполне-
ние Комплексной программы работы. Комитет по лесам и лесной отрасли про-
водит свои сессии ежегодно, а Европейская комиссия по лесному хозяйству − 
один раз в два года. Поощряется продолжить проведения совместных заседаний 
двух органов в соответствии с установившейся практикой и с целью дальней-
шего укрепления сотрудничества и использования синергии. В ходе совместных 
совещаний вопросы, имеющие отношение только к КЛЛО или ЕКЛХ, рассмат-
риваются отдельно и по конкретным пунктам повестки дня. Совместная рабо-
чая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лес-
ном секторе проводит свои сессии ежегодно. 

26. Комитет АКЛХДП/ЕКХЛ/БВКЛХ4 по вопросам лесного хозяйства в Сре-
диземноморье ("Сильва Медитерранеа"), технический уставной орган ФАО, 
призывается координировать свою деятельность с данной Комплексной про-
граммой работы. 

27. Рабочая группа ЕКЛХ по вопросам управления горными водосборными 
бассейнами отчитывается перед и получает инструкции от ЕКЛХ. Комиссия 
должна обеспечить координацию деятельности Рабочей группы с данной Ком-
плексной программой работы, где уместно. 

28. Бюро КЛЛО и исполнительному комитету ЕКЛХ поручено осуществлять 
общий контроль за реализацией Комплексной программы работы и в случае не-
обходимости давать руководящие указания. В период между сессиями выше-
стоящих органов они уполномочены принимать решения по оперативным во-
просам. Совместные совещания бюро КЛЛО и  исполнительного комитета 
ЕКХЛ проводятся не реже двух раз в год. 

  

 3 Совместное совещание Бюро КЛЛО и Исполнительного комитета ЕКЛХ. 
 4 АКЛХДП − Африканская комиссия по лесному хозяйству и дикой природе, ЕКЛХ − 

Европейской комиссии по лесному хозяйству, БВКЛХ − Комиссия по лесному хозяйству 
и пастбищным угодьям для Ближнего Востока. 
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 H. Помощь экспертов 

29. Группы специалистов (ГС), в состав которых входят эксперты в соответ-
ствующих областях, оказывают консультационную помощь или проводят меро-
приятия в поддержку реализации Комплексной программы работы. Группы мо-
гут также консультировать совместный секретариат по вопросам, касающимся 
деятельности в их соответствующих областях работы, и оказывать помощь в 
деле распространения информации среди национальных экспертов, а также 
осуществлять конкретные мероприятия в поддержку Комплексной программы 
работы. Задачи групп специалистов определяются Комитетом и Комиссией, ко-
торые утверждают их круг ведения. Они ежегодно отчитываются перед Рабочей 
группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе. 
Данная процедура отчетности будет оценена после следующих двух сессий Ра-
бочей группы. 

30. Руководящие принципы для групп специалистов с уточнениями их ман-
датов и процедур работы, а также роли и обязанностей руководителей групп, 
заместителей руководителей, членов групп и секретариата приводятся в доку-
менте ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2 (см. Приложение V). 

 II. Рекомендации в поддержку реализации Комплексной программы 
работы 

31. Следующие рекомендации были приняты совместной сессией Комитета и 
Комиссии ("Мется-2013") для реализации.  

  Институциональная структура 

32. Содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между Евро-
пейской комиссией по лесному хозяйству и Североамериканской лесохозяйст-
венной комиссией (САЛХК). 

33. Обеспечить как можно более тесное взаимодействие между Комитетом по 
лесам и лесной отрасли и Европейской комиссией по лесному хозяйству и ор-
ганизовывать совместные совещания в соответствии с установившейся практи-
кой. Совместные совещания следует обозначать одинаково – словом "лес" на 
языке принимающей страны с указанием года проведения мероприятия. 

34. Продолжать по традиции проводить совместные сессии и сохранить Ком-
плексную программу работы, совместный секретариат, практику проведения 
совместных совещаний бюро, совместные публикации и совместную специали-
зацию. 

35. Предложить странам улучшить координацию между делегатами Комитета 
и Комиссии на национальном уровне, например путем назначения главой деле-
гаций, участвующих в сессиях обоих органов, одного и того же эксперта. 

36. Задействовать членов Комитета и Комиссии таким образом, чтобы работа 
совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам была 
увязана с деятельностью на национальном уровне, в целях получения коммен-
тариев и предложений относительно Комплексной программы работы. 

37. Укреплять сотрудничество с Рабочей группой по вопросам управления 
горными водосборными бассейнами и Комитетом "Сильва Медитерранеа". 

38. Создать следующие группы специалистов на период 2014−2017 годов: 
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Название группы Вклад в осуществление Программы работы  

ГС по устойчивым лесным 
товарам 

ОР1: лесные товары и рынки, заявления 
о состоянии рынка и поддержка Комитета 

ГС по мониторингу устойчивого 
лесопользования (МУЛП) 

ОР1: мониторинг УЛП для целей различных 
исследований и обзоров ЕЭК и ФАО, оценка 
УЛП и работа над критериями и показателями  

ГС по лесной политике  ОР2 и ОР4: разработка лесной политики 
в регионе и наращивание потенциала 

ГС по перспективам развития 
лесного сектора  

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле под-
готовки перспективных исследований  

ГС по коммуникационной дея-
тельности лесного сектора − 
Сеть специалистов по связи 
в лесном хозяйстве  

ОР3: предоставление консультационной по-
мощи совместной секции ЕЭК/ФАО по лес-
ному хозяйству и лесоматериалам при прове-
дении соответствующих мероприятий, кам-
паний и деятельности по развитию связей с 
общественностью, оказание поддержки в де-
ле распространения результатов работы дру-
гих ГС 

ГС по "зеленым" рабочим мес-
там − Совместная сеть экспер-
тов МОТ/ЕЭК/ФАО  

ОР4: смещение акцента в работе прежней ГС 
на вопросы, касающиеся "зеленых" рабочих 
мест и наращивания потенциала в целях 
обеспечения МУЛП 

ГС по энергоносителям на базе 
древесины 

ОР1 и ОР2: оказание помощи при подготовке 
данных и выработке соответствующих реко-
мендаций по вопросам политики в области 
производства энергии из древесины в регионе 

ГС по статистике лесных това-
ров 

ОР1 и ОР4: оказание поддержки в работе по 
вопросам статистики, которой занимается 
Рабочая группа, с тем чтобы она могла сосре-
доточить внимание на функции координации 
деятельности групп специалистов и обзоре 
областей работы 

ГС по лесным пожарам ОР2: содействие международному сотрудни-
честву в деле профилактики пожаров и борь-
бы с ними. Группа завершит работу в июле 
2014 года 

39. Круг ведения и руководящие принципы деятельности групп специалистов 
содержатся в документе ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2 (см. Приложение V). 
Эти руководящие принципы согласуются с Руководящими принципами созда-
ния и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/ 
2/Rev.1) и дополняют их. 

  Организация сбора и обработки данных 

40. Сбор данных о лесах и лесопользовании осуществляется по линии регу-
лярных и специальных программ. Зачастую они собираются, хранятся и рас-
пространяются раздельно с помощью различных средств и форматов. С учетом 
относительно большой продолжительности циклов сбора данных такая ситуа-
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ция серьезным образом ограничивает возможности в плане обеспечения цело-
стности и взаимосвязанности данных, планирования, сбора и обработки дан-
ных. Это также ограничивает пригодность и возможности использования соби-
раемой информации. 

41. Рекомендуется проанализировать организацию и структуру данных о ле-
сах, управлении ими, их функциях и услугах. Результаты этого анализа позво-
лят избежать дублирования с существующими аналогичными архивами, послу-
жат основой для создания электронной базы данных и будут способствовать 
повышению эффективности сбора, обработки и распространения данных. 

  Частный сектор 

42. С учетом важной роли, которую играет частный сектор, следует обеспе-
чить его более активное участие в работе Комитета и Комиссии путем создания 
для этого региональной рабочей группы под Консультативным комитетом ФАО 
по устойчивой лесной промышленности, которая могла бы оказывать консуль-
тационные услуги бюро обоих органов и другим совещаниям. 

  Финансирование 

43. Подготавливаемый каждый год окончательный список мероприятий дол-
жен содержать соответствующий бюджет (стоимостную оценку мероприятий), 
с тем чтобы государства-члены могли получать представление о потребностях в 
финансовых средствах и возможностях осуществления мероприятий. Первый 
подобный список следует подготовить на 2014 год и представить на рассмотре-
ние "Мется-2013" (при этом в нем должны быть указаны потребности как в 
людских, так и в финансовых ресурсах). 

  Информационно-пропагандистская деятельность 

44. Для повышения значимости работы и осведомленности о ней следует 
уделять более пристальное внимание коммуникационной деятельности, которая 
должна быть реализована с учетом поддержания баланса между официальными 
языками КЛЛО и ЕКЛХ. С этой целью в ходе основных совещаний (например, 
"Мется-2013") можно было бы включать сегмент высокого уровня с участием 
министров, руководителей частных компаний и других организаций. 

45. Комплексная программа работы должна быть сформулирована таким об-
разом, чтобы можно было рассматривать новые и возникающие вопросы, кото-
рые имеют важное политическое значение и представляют большой интерес и 
влияние для сектора лесного хозяйства и лесной промышленности. 

  Партнерство 

46. Следует наладить партнерство с другими секторами, в том числе путем 
расширения сотрудничества с другими комитетами ЕЭК. Благодаря этому дру-
гие секторы (энергетика, окружающая среда, жилищное строительство, заня-
тость, изменение климата и т.д.) получат представление о значении лесов и 
лесных товаров. 

47. При любой возможности следует широко освещать и демонстрировать 
яркие примеры кросс-секторального сотрудничества. 
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  Название секции 

48. После изменения названия Комитета на Комитет по лесам и лесной от-
расли ЕЭК и ФАО предлагается рассмотреть внесение соответствующих кор-
рективов в название совместного секретариата. Это предложение не означает 
изменения текущих обязанностей совместного секретариата государствами-
членами. 

  Перспективные исследования 

49. В рамках следующего раунда перспективных исследований по Северной 
Америке, Европе и Российской Федерации следует использовать общие методо-
логии и подходы, которые должны быть разработаны в сотрудничестве с соот-
ветствующими партнерами. Государства-члены и другие заинтересованные сто-
роны поощряются поддерживать перспективные исследования, назначив на-
циональных корреспондентов к Группе специалистов, обмена данными и моде-
лирования результатов национальных перспективных исследований. 
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Приложение II 

  Мандат и пересмотренный Круг ведения для 
Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО и Групп 
специалистов ЕЭК/ФАО 

Это приложение содержит мандат и круг введения, необходимый для поддержки 
Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО. 

I. Мандат и пересмотренный Круг ведения Совместной рабочей 
группы ФАО/ЕЭК по вопросам статистики, экономики и 
управления в лесном секторе 

1. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК по ле-
сам и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяй-
ству (ЕКЛХ) и оказывает содействие в осуществлении комплексной программы 
работы этих двух органов. Для этого она координирует работу Групп специали-
стов и деятельность по осуществлению Комплексной программы работы, а 
также оказывает техническую консультативную помощь. Она получает дирек-
тивные указания от Комитета и Комиссии и проводит свои сессии ежегодно в 
целях: 

a) выработки рекомендаций по осуществлению деятельности во всех 
областях программы работы; 

b) обеспечения руководства работой Групп специалистов и содействия 
обмену информацией об их работе; 

c) определения приоритетных направлений деятельности и выявления 
важных новых проблем; и передачи предложений по приоритетам и кон-
кретных рекомендаций на рассмотрение Комитету и Комиссии. 

2. По каждой области программы работы Рабочая группа на основе доклада 
секретариата рассматривает результаты деятельности в прошедшем году и пла-
ны на предстоящий год и высказывает свои замечания. 

3. В целях обеспечения наиболее эффективной и результативной работы 
Групп специалистов Рабочая группа регулярно рассматривает ход проводимой 
ими работы, их вклад в осуществление деятельности в различных областях ра-
боты, а также взаимодействие между Группами специалистов. Она: 

a) получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улуч-
шения понимания их деятельности и оценки их рабочих планов; при не-
обходимости Рабочая группа может рассматривать вопросы по пересмот-
ру мандатов и выносить рекомендации по их обновлению на утверждение 
вышестоящих органов; 

b) выявляет возможности для налаживания синергетического взаимо-
действия; и обеспечивает обмен опытом между Группами специалистов и 
делегациями государств-членов; 

c) повышает уровень осведомленности государств-членов и соответ-
ствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и ре-
зультатах работы Групп специалистов. 
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4. В рамках работы, проводимой для Комитета и Комиссии, Рабочая группа: 

a) представляет предложения по приоритетным направлениям работы 
в различных рабочих областях и по важным новым вопросам; 

b) по поручению вышестоящих органов разрабатывает методики для 
использования при проведении экономического анализа сектора, а также 
методы сбора, проверки, анализа и распространения информации и ста-
тистических данных; 

c) осуществляет по поручению вышестоящих органов специальные 
проекты по вопросам экономики и статистики, касающиеся лесного сек-
тора, продукции лесного хозяйства, а также политики и учреждений лес-
ного сектора; 

d) оказывает Комитету и Комиссии содействие и техническую кон-
сультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в 
том числе в отношении подготовки исследований по состоянию и пер-
спективам развития лесов и лесной отрасли, таких как "Перспективные 
исследования" и "Ежегодный обзор рынка лесных товаров"; 

e) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения во-
просов, касающихся информации о лесах и управления ими и представ-
ляющих общий интерес, включая передовой опыт в области устойчивого 
управления лесами и его влияние на общую устойчивость лесов, управ-
ление природными ресурсами, и других вопросов, таких как биоразнооб-
разие и изменение климата; 

f) сотрудничает с другими международными органами, включая про-
цесс "Леса Европы", Евростат, Международную организацию по тропи-
ческой древесине и Конференцию европейских статистиков, с целью 
обеспечения координации деятельности и во избежание любого дублиро-
вания работы. 

5. Деятельность Рабочей группы будет оценена после следующих двух сес-
сий данного органа. 

II. Мандат и Круг ведения для Групп специалистов ЕЭК/ФАО 

В целях поддержки хода реализации Комплексной программы работы 
ЕЭК/ФАО учреждены следующие Группы специалистов (ГС): 

a) ГС по мониторингу устойчивого управления лесами; 

b) ГС по устойчивой лесной продукции; 

c) ГС по статистическому учету продукции лесного хозяйства; 

d) ГС по энергоносителям древесного происхождения; 

e) ГС по перспективам развития лесного сектора; 

f) ГС по вопросам лесохозяйственной политики; 

g) ГС по лесным пожарам (до 1 июля 2014 года); 

h) ГС по вопросам коммуникации в сфере лесного хозяйства – Сеть 
коммуникаторов лесного сектора; 

i) ГС по "зеленым" рабочим местам – Совместная сеть экспертов 
МОТ/ЕЭК/ФАО. 
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I. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого 
управления лесами 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Укрепление работы в следующих областях: i) отчетность по лесам, 
ii) оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования, и iii) отслеживание 
роли лесного сектора в "зеленой" экономике в регионе ЕЭК. 

2. Оказание ЕЭК/ФАО консультативной помощи по вопросам осуществле-
ния деятельности в Области работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" в том, 
что касается сбора, проверки, анализа и распространения количественных дан-
ных о лесах и по вопросам устойчивого управления лесами (УУЛ) в регионе 
ЕЭК. 

B. Направления деятельности 

1. Содействие осуществлению глобальной Оценки лесных ресурсов (ОЛР) и 
подготовке Совместного вопросника по лесным ресурсам, 2015 год: оказание 
содействия в процессе сбора данных, анализа текущей ситуации и тенденций, а 
также при подготовке итогового доклада. 

2. Помощь в процессе подготовки доклада "Состояние лесов в Европе, 
2015 год": участие в подготовке отчетности по количественным индикаторам, 
анализе информации, в координации поступающей информации, авторских ма-
териалов и распространении результатов. 

3. Оказание содействия в рамках работы пилотного проекта по оценке ус-
тойчивости лесопользования. 

4. Участие в работе по критериям и индикаторам (КиИ) УУЛ в рамках про-
цесса "Леса Европы" и Монреальского процесса. 

5. Участие в подготовке доклада по вопросам лесовладения в регионе ЕЭК: 
разработка концепции, участие в сборе данных, анализ информации и распро-
странение результатов. 

6. Участие в подготовке доклада о роли лесного сектора в "зеленой" эконо-
мике: разработка концепции, участие в сборе данных, анализ информации и 
распространение результатов. 

7. Участие в разработке концепции и условий функционирования системы 
обработки статистических данных по лесным ресурсам, функциям, услугам и 
УУЛ. 

8. Оказание поддержки в других областях работы и содействия другим ГС 
по вопросам, касающимся данных, мониторинга и оценки, в том числе связан-
ных с наращиванием потенциала. 

9. Оказание содействия усилиям и сотрудничеству на международном уров-
не в сфере мониторинга лесных ресурсов и устойчивого управления лесами 
(УУЛ), в том числе Европейскому союзу и другим организациям в этой области. 

10. Оказание поддержки в коммуникационной деятельности и распростране-
нии информации, в том числе путем размещения ее в лесном информационном 
бюллетене. 
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C. Основные ожидаемые результаты 

1. Проведение в сотрудничестве с Группой ФАО по ОЛР обзора документов, 
докладов и мероприятий, касающихся вопросов глобальной отчетности, а также 
участие в их подготовке. 

2. Рассмотрение документов, докладов и мероприятий и участие в их подго-
товке; участие в организации рабочего семинара для авторов и национальных 
корреспондентов в регионе ЕЭК; рассмотрение итогового доклада о состоянии 
лесов в Европе и, по возможности, участие в его составлении; участие в рас-
пространении результатов. 

3. Консультативное содействие и рекомендации в рамках пилотного проекта 
по оценке устойчивости лесопользования. 

4. По запросу – консультативное содействие и рекомендации по вопросам, 
касающимся процессов по КиИ в регионе ЕЭК. 

5. Консультативное содействие и рекомендации в отношении базовых кон-
цепций анализа, а также изучение и обзор проекта доклада по вопросам лесо-
владения в регионе ЕЭК. 

6. В сотрудничестве с другими ГС – консультативное содействие и рекомен-
дации в отношении базовых концепций анализа, а также изучение и обзор про-
екта доклада о роли лесного сектора в "зеленой" экономике. 

7. Консультативное содействие и рекомендации в отношении разработки 
усовершенствованной системы обработки статистических данных по лесным 
ресурсам, их функциям, услугам и управлению лесами. 

8. По запросу – консультативное содействие и рекомендации по вопросам, 
касающимся работы с данными в рамках областей работы 1, 2, 3 и 4. 

9. Рекомендации по коммуникационным мероприятиям, распространение 
информации в странах/организациях и участие в публикациях (обмен информа-
цией) в лесном информационном бюллетене. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом по лесам и лесной отрасли и Европей-
ской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Рова-
ниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 

Методы работы: Регулярные заседания ГС (в том числе заседания 
руководящей группы и тематических подгрупп);  

 Семинары с участием членов ГС и национальных 
корреспондентов ОЛР;  

 Очные и заочные (в электронном виде) обзоры и 
консультации;  

 Рассмотрение и, по возможности, подготовка спра-
вочных материалов, материалов для обсуждения, 
запросов. 

 В случае необходимости ГС может выбирать иные 
формы работы. 
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Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

II. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по устойчивой лесной 
продукции 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия в работе по устойчиво-
му развитию рынков лесной продукции и соответствующей политики в регионе 
ЕЭК в рамках сети по оказанию экспертного и консультативного содействия, 
в том числе по приоритетным направлениям работы. 

2. Пропаганда тезиса о том, что устойчивая лесная продукция может играть 
важную роль в экологизации экономики, обеспечении производства экологиче-
ски устойчивой продукции и устойчивых источников доходов для населения. 

B. Направления деятельности 

1. Выработка рекомендаций и обеспечение взаимодействия с лучшими спе-
циалистами и (или) доступа к источникам информации в целях организации: 

• обсуждений состояния рынка в ходе заседаний Комитета по лесам и лес-
ной отрасли; 

• семинара (семинаров) по всем вопросам, касающимся лесной продукции, 
в том числе роли лесной продукции в "зеленой" экономике, использова-
ния древесины в "зеленом" строительстве, инновационной продукции из 
древесины, и другим темам в соответствии с программой работы. 

2. Оказание консультативной помощи и взаимодействие с экспертами при 
подготовке публикаций и материалов по вопросам развития рынков, в том числе 
при подготовке и техническом редактировании Ежегодного обзора рынка лес-
ных товаров. 

3. Выработка предложений по организации семинаров по вопросам наращи-
вания потенциала в целях расширения производства и применения устойчивой 
лесной продукции и оказание помощи в их проведении. 

4. Выработка рекомендаций для секретариата по организации заседаний по 
вопросам, касающимся устойчивого использования лесной продукции. 

5. Оказание секретариату консультативной помощи по стратегиям осущест-
вления Программы работы в области маркетинга лесной продукции. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Проведение в Комитете по лесам и лесной отрасли обсуждений состояния 
рынка по важной и актуальной для региона тематике рынка лесной продукции 
(по одному разу в 2014 и 2015 годах). 



ECE/EX/10 

18 GE.14-06525 

2. Проведение ежегодного заседания для обсуждения перечня рекомендаций 
по совершенствованию содержания, структуры и направленности работы в об-
ласти маркетинга лесных товаров в целом и Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров в частности (как правило, в рамках заседания группы, проводимого во 
время заседания Комитета по лесам и лесной отрасли). 

3. Проведение двух семинаров по вопросам наращивания потенциала для 
стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (по одному 
в 2014 и 2015 годах). 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года, с возмож-
ностью продления. 

Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы 
будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы5: Руководитель: Оэн O’Дрисколл (Ирландия). Замес-
тители руководителя: Джереми Волл (Европейская 
комиссия), Бранко Главонич (Сербия). 

Взаимодействие: Руководитель Группы и секретарь обеспечивают 
тесное коммуникационное взаимодействие и со-
трудничество с группами специалистов по статисти-
ческому учету продукции лесного хозяйства и энер-
гоносителям древесного происхождения. 

III. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по статистическому учету 
продукции лесного хозяйства 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия в работе по статистиче-
скому учету продукции лесного хозяйства, в том числе в отношении применяе-
мых в регионе ЕЭК охвата и сбора данных, их проверки и классификации. 

2. Выработка предложений и оказание поддержки предложениям по повы-
шению достоверности и роли статистического учета продукции лесного хозяй-
ства. 

  

 5 Оэн O'Дрисколл, руководитель Группы, и заместители руководителя Группы Джереми 
Волл и Бранко Главонич были недавно избраны на последнем заседании Группы 
в октябре 2012 года. 
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3. Оказание консультативной помощи по реализации мероприятий, наме-
ченных в Области работы 1 и касающихся статистического учета продукции 
лесного хозяйства. 

B. Направления деятельности 

1. Рассмотрение материалов, таких как вопросники и описание процедур, 
распространяемых секретариатом и членами Группы. 

2. Запросы информации у пользователей национальных данных. 

3. Постановка вопросов, касающихся статистических данных по лесной 
продукции и вызывающих озабоченность. 

4. Распространение через сеть ГС информации, касающейся статистики по 
продукции лесного хозяйства. 

5. Согласование вопросов с другими членами Межсекретариатской рабочей 
группы по статистике лесного сектора. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Рекомендации по пересмотру Совместного вопросника по лесному секто-
ру и Вопросника по прогнозам производства лесоматериалов. 

2. Предложения по совершенствованию национальной и международной 
практики проверки данных и, в случае необходимости, рабочий документ с 
описанием передового опыта. 

3. Рекомендация по процедуре оценки баланса древесины, включая желае-
мый уровень детализации и коэффициенты пересчета для использования. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 

Методы работы: Ежегодное заседание. Дополнительные методы ра-
боты будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

Взаимодействие: Руководитель Группы и секретариат обеспечивают 
тесное сотрудничество с группами специалистов по 
устойчивой лесной продукции и энергоносителям 
древесного происхождения. 
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IV. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по энергоносителям древесного 
происхождения 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" и Область работы 2 
"Диалог и консультативная помощь по вопросам политики" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия деятельности секрета-
риата ЕЭК/ФАО в рамках областей работы 1 и 2 по вопросам методики, осуще-
ствления и дальнейших шагов по итогам Совместного обследования сектора 
производства энергии на основе древесины ЕЭК/ФАО и конкретных исследова-
ний по тематике применения энергоносителей древесного происхождения. 

2. Содействие углубленному изучению статистики по использованию энер-
гоносителей древесного происхождения в качестве основы для разработки ра-
циональных мер политики. 

B. Направления деятельности 

1. Мониторинг и анализ вопросов государственной политики в связи с ис-
пользованием дерева в качестве энергоносителя и его последствий для лесного 
хозяйства. 

2. Выработка руководящих указаний в отношении сбора и анализа данных 
при проведении Совместного обследования сектора производства энергии на 
основе древесины (СОЭД), в том числе в части показателей, структуры вопрос-
ника СОЭД и рассмотрения энергетических параметров древесной массы (на-
пример, теплотворности и коэффициентов пересчета). 

3. Развитие потенциала государств − членов ЕЭК по сбору достоверной ста-
тистики об источниках и использовании энергоносителей древесного происхо-
ждения. 

4. Распространение информации об энергоносителях древесного происхож-
дения и осуществление контактов с соответствующими ГС и другими организа-
циями, заинтересованными в вопросах статистического учета энергоносителей 
древесного происхождения. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Перечень рекомендаций в отношении методики, анализа и проведения 
Совместного обследования сектора производства энергии на основе древесины. 

2. Предложения по основной направленности работы над публикациями и 
материалами по тематике энергоносителей древесного происхождения. 

3. Повышение качества и количества ответов на вопросник СОЭД. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 
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Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы 
будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

Взаимодействие: Руководитель Группы и секретариат обеспечивают 
тесное сотрудничество с Группой специалистов по 
устойчивой лесной продукции и Группой специали-
стов по статистическому учету продукции лесного 
хозяйства. 

V. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по перспективам развития 
лесного сектора 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" и Область работы 2 
"Диалог и консультативная помощь по вопросам политики" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия секретариату ЕЭК/ФАО 
по вопросам методики, осуществления и последующих шагов по итогам пер-
спективных исследований. 

B. Направления деятельности 

1. Изучение опыта, полученного в ходе процессов EFSOS (Исследование 
перспектив развития лесного сектора в Европе), NAFSOS (Исследование пер-
спектив развития лесного сектора в Северной Америке) и RFFSOS (Прогноз 
развития лесного сектора Российской Федерации), и изучение возможностей и 
охвата дальнейших совместных исследований. 

2. Совершенствование методики перспективных исследований во взаимо-
действии и по согласованию с другими заинтересованными сторонами, такими 
как COST (Европейское сотрудничество по вопросам науки и технологий). 

3. Совершенствование практики привлечения национальных экспертов на 
протяжении всего процесса – от разработки сценария до анализа прогнозов. 

4. Распространение информации о результатах исследований по перспекти-
вам развития лесного сектора. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Рекомендации в отношении методики, анализа и проведения исследова-
ний по перспективам развития лесного сектора. 

2. Определение сценариев на основе структурных изменений в лесном сек-
торе, долгосрочных тенденций развития спроса и предложения древесной про-
дукции и сопутствующих услуг, а также последствий для политики государст-
венного регулирования. 
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3. Сроки проведения новых перспективных исследований и определение 
круга их участников и доноров. 

4. Изучение возможностей получения содействия в проведении исследова-
ний по перспективам развития лесного сектора и иного профильного содейст-
вия в решении вопросов государственного регулирования. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 

Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы 
будут определены Группой.  

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

VI. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по вопросам лесохозяйственной 
политики 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 2 "Диалог и консультативная помощь по вопросам 
политики" и Область работы 4 "Наращивание потенциала" 

A. Цели 

1. Содействие разработке инструментов и наращиванию потенциала по 
обеспечению выработки рациональной государственной политики по управле-
нию лесным сектором в регионе ЕЭК, особое внимание будет уделяться по-
требностям стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

2. Консультирование секретариата по вопросам реализации областей рабо-
ты 2 и 4 Комплексной программы работы. 

B. Направления деятельности 

1. Оказание консультативной помощи и содействия секретариату в: 

 a. сборе, изучении, анализе и распространении информации о качест-
венных параметрах политики, институтах и нормативных документах по 
управлению лесами в регионе ЕЭК; 

 b. организации диалога по вопросам лесохозяйственной политики на 
региональном и национальном уровне (в том числе Диалогов по вопро-
сам государственной лесохозяйственной политики). 

2. Содействие в: 

a. разработке нормативных инструментов, в том числе руководящих 
принципов и рекомендаций, и укреплении связанных с политикой компо-
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нентов исследований ЕЭК/ФАО (доклады о состоянии лесов в Европе, 
Ежегодный обзор рынка лесных товаров, перспективные исследования и 
др.); 

b. деятельности по наращиванию потенциала (область работы 4), свя-
занной с разработкой лесохозяйственной политики, институтов и мер по 
развитию "зеленой" экономики. Хотя деятельность по наращиванию по-
тенциала должна принести пользу всем странам региона ЕЭК, особое 
внимание будет уделяться потребностям стран Восточной Европы, Кавка-
за и Центральной Азии. 

3. Консультативное сопровождение и поддержка дальнейших шагов по Пла-
ну действий для лесного сектора в условиях "зеленой" экономики. 

4. Подготовка указаний для разработчиков политики в интересах устойчи-
вого управления ресурсами дикой природы в рамках устойчивого лесопользо-
вания, в том числе с целью недопущения противоречий между различными ви-
дами землепользования и (или) ущерба для дикой природы. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Содействие в создании системы сбора и анализа информации по вопро-
сам лесохозяйственной политики, институтов и нормативных документов (раз-
рабатываемых в тесном взаимодействии с ГС по мониторингу устойчивого 
управления лесами) с целью: 

 a. подготовки публикации (с обзором и анализом существующих мо-
делей лесохозяйственной политики и институтов и основных тенденций); 

 b. содействия в формировании компонента лесохозяйственной поли-
тики системы справочной информации ФАО по странам региона ЕЭК. 

2. Содействие в организации региональных диалогов по вопросам лесохо-
зяйственной политики (тематика, выступающие…) и выдача рекомендаций по 
дальнейшему развитию диалога по вопросам лесохозяйственной политики на 
национальном уровне (содержание, методики…). 

3. Поддержка в составлении и пересмотре нормативных документов в рам-
ках Программы работы ЕЭК/ФАО с целью адаптации их общих тезисов к по-
требностям и (или) целевой аудитории стран. 

4. Распространение результатов работы совместной секция ЕЭК/ФАО по 
лесному хозяйству и лесоматериалам, касающихся вопросов политики, на на-
циональном уровне и внутри стран. 

5. Предоставление национальных экспертов, примеров из практики, трене-
ров и дидактических материалов для мероприятий по наращиванию потенциа-
ла. 

6. Составление краткой записки по вопросам взаимосвязи и возможной си-
нергии между управлением лесами и ресурсами дикой природы. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, декабрь 2013 года. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 
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Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы 
будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

VII. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по лесным пожарам 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 2 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Оказание содействия постоянному обмену (новыми) знаниями и опытом 
по борьбе с пожарами путем организации совещаний по вопросам управления 
лесными пожарами в регионе ЕЭК. 

2. Выработка рекомендаций для государств − членов ЕЭК в отношении мер 
политики в сфере борьбы с пожарами, в том числе по вопросам двусторонне-
го/международного сотрудничества, в тесном взаимодействии и по согласова-
нию с Консультативной группой Международной стратегии уменьшения опас-
ности бедствий (МСУОБ) ООН по природным пожарам/Глобальной сетью по 
борьбе с природными пожарами, ФАО, Советом Европы и другими партнерами. 

3. Организация региональных и учебных семинаров по вопросам борьбы с 
пожарами. 

Примечание: В контексте этого мандата Группа будет продолжать заниматься 
пожарами во всех растительных зонах ("природными пожарами"), включая по-
жары в сельскохозяйственном секторе и в биомах торфяников/водно-болотных 
угодий. 

B. Направления деятельности 

1. Выработка рекомендаций по мерам политики в отношении борьбы с по-
жарами в регионе ЕЭК ООН, которые будут обобщены в "Белой книге о ситуа-
ции с природными пожарами и положении в области борьбы с лесными и дру-
гими растительными пожарами в регионе ЕЭК ООН". 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Региональный форум по трансграничному управлению пожарами. 

2. Резолюция Форума в отношении предложения о разработке добровольно-
го или юридически обязывающего протокола о трансграничном сотрудничестве 
в управлении пожарами. 

3. "Белая книга о ситуации с природными пожарами и положении в области 
борьбы с лесными и другими растительными пожарами в регионе ЕЭК ООН". 
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D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Совместная сессия Комитета ЕЭК по лесоматериа-
лам и Европейской комиссии ФАО по лесному хо-
зяйству, Рим, 23−24 октября 2008 года. 

Срок: Январь 2014 года – июль 2014 года. 

Методы работы: Будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель: 

Йоханн Г. Голдаммер (Германия). 

Заместители руководителя: 

Андрей Ерицов (Российская Федерация\ 

Руководитель Группы: 

проф. Никола Николов (бывшая югославская Рес-
публика Македония). 

VIII. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по вопросам коммуникации в 
сфере лесного хозяйства (Сеть коммуникаторов лесного сектора) 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 3 "Коммуникационная и информационно-
разъяснительная деятельность" 

A. Цели 

 Укрепление потенциала лесного сектора по осуществлению эффективной 
коммуникационной деятельности внутри сектора и за его пределами путем: 

1. обеспечения площадки для международного взаимодействия и сотрудни-
чества по вопросам коммуникационной деятельности, касающимся лесного хо-
зяйства;  

2. расширения возможностей Комитета, Комиссии и Рабочей группы по во-
просам статистики, экономики и управления в лесном секторе по осуществле-
нию контактов с соответствующими заинтересованными сторонами внутри и 
вне лесного сектора, в том числе в рамках сотрудничества с другими группами 
специалистов;  

3. повышения профессиональной квалификации коммуникаторов лесного 
сектора путем внедрения и распространения современных и инновационных 
коммуникативных подходов, налаживания и укрепления связей и поддержива-
ния потенциала в регионе. 

B. Направления деятельности 

 ГС обеспечивает консультативное содействие в сфере коммуникации в 
интересах "лесного сообщества" посредством: 

1. поддержки КЛЛО и ЕКЛХ по налаживанию связей с соответствующими 
заинтересованными сторонами внутри и вне лесного сектора; 
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2. разработки пересмотренного варианта Стратегической рамочной про-
граммы коммуникационной деятельности в лесном секторе в Европе с учетом 
текущих тенденций и последних событий в лесном секторе; 

3. подготовки информационного материала или буклета о роли лесов и лес-
ной продукции в формировании "зеленой" экономики – эти материалы могут 
использоваться при проведении будущих информационно-разъяснительных 
кампаний по лесохозяйственной тематике (в том числе Международный день 
лесов, Европейская неделя лесов и прочие аналогичные мероприятия); 

4. оказания ФАО консультативного содействия в создании сетей коммуника-
торов лесного сектора в других регионах мира, а также в распространении ин-
формации и опыта через такие сети; 

5. выработки набора рекомендаций для пропаганды учебного инструмента-
рия по состоянию лесов в Европе и соответствующих воспитательных публика-
ций и материалов, посвященных лесам ("лесная педагогика"). Привлечь Группу 
по "лесной педагогике" к распространению инструментария и поиску соответ-
ствующих партнеров для доработки инструментария и (или) его перевода на 
другие языки; 

6. сотрудничества с Группой по поддержанию связей в рамках процесса 
"Леса Европы" и с другими профильными структурами, организациями, про-
цессами и инициативами по вопросам, связанных с коммуникацией по лесохо-
зяйственной тематике;  

7. определения иных направлений коммуникационной работы по лесной те-
матике, а также подбора площадок информационного обмена, созданных граж-
данским обществом;  

8. разработки концепции и поиска финансирования для возможного второго 
(последующего) обследования общественного восприятия лесов и лесного сек-
тора в Европе; 

9. содействия деятельности по наращиванию потенциала в области комму-
никации лесного хозяйства. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Пересмотренный вариант Стратегической рамочной программы комму-
никационной деятельности в лесном секторе в Европе к концу 2015 года. 

2. Подготовка информационного материала или буклета с ключевыми тези-
сами о роли лесов и лесной продукции в формировании "зеленой" экономики к 
концу 2014 года. 

3. Информационная записка о развитии прочих региональных сетей комму-
никаторов – для включения в годовой отчет о работе группы. 

4. Составление набора рекомендаций по проведению учебных и воспита-
тельных мероприятий по лесохозяйственной тематике к концу 2014 года. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 
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Методы работы: Сетевое взаимодействие, заседания, семинары, ре-
комендации по вопросам, касающимся ведения ком-
муникационной деятельности в лесном секторе, в 
том числе информационно-разъяснительных кампа-
ний. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

IX. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по "зеленым" рабочим местам в 
лесном секторе (Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО) 

Связь с Комплексной программой работы: 
Область работы 4 "Наращивание потенциала" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия секретариату в реализа-
ции Программы ЕЭК/ФАО по вопросам, связанным с занятостью, таким как: 
рабочие места, необходимые навыки, образование и подготовка кадров для лес-
ного сектора в контексте "зеленой" экономики. 

B. Направления деятельности 

1. Участие и оказание секретариату содействия в реализации Плана дейст-
вий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики в части 
Компонента C (достойные "зеленые" рабочие места) путем: 

 a. участия в совершенствовании мониторинга и анализа данных о 
трудовых ресурсах в лесном секторе (в том числе в отношении охраны 
труда и техники безопасности); 

 b. рассмотрения вопросов, касающихся трудовых ресурсов в лесном 
секторе, на всех уровнях (политика, управление, операционная деятель-
ность…) и обсуждения основных угроз для устойчивого использования 
трудовых ресурсов; 

 c. составления для рассмотрения в вышестоящих органах рекоменда-
ций, направленных на разработку превентивных и корректирующих мер, 
включая меры по привлечению молодежи на работу в лесной сектор. 

2. Анализ существующих инструментов и распространение информации о 
них, а также при необходимости участие в разработке новых механизмов по 
подготовке нынешних и будущих лесохозяйственных кадров и сертификации 
профессиональных знаний и навыков в лесном секторе. 

3. Оказание консультативной помощи и содействия секретариату в органи-
зации заседаний по вопросам, касающимся профессиональных знаний и навы-
ков и подготовки кадров в лесном секторе. 

4. В сотрудничестве с Международным союзом лесных научно-
исследовательских организаций (МСЛНИО) и Международной ассоциацией 
студентов лесных вузов (МАСЛВ) – составление планов и описаний учебных 
программ по вопросам лесного хозяйства и определение квалификационных 
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требований к специалистам лесного сектора, действующих в регионе в настоя-
щее время, и их прогноз на будущее. 

5. Участие в работе по наращиванию потенциала (область работы 4), кото-
рая касается профессиональных знаний и навыков, а также подготовки кадров в 
лесном секторе. 

6. Распространение информации о деятельности сети и достигнутых ре-
зультатах. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Разработанные в тесном сотрудничестве с Группой специалистов по мо-
ниторингу устойчивого управления лесами рекомендации в отношении путей и 
средств совершенствования процесса сбора и анализа данных по рабочим мес-
там, охране труда и технике безопасности в лесном секторе, призванные помочь 
в формировании более эффективной политики (в том числе по индикаторам 6.5 
и 6.6 Общеевропейских критериев и индикаторов). 

2. Оценка целесообразности разработки рекомендации о создании рамочной 
системы национальных планов действий в отношении достойных "зеленых" ра-
бочих мест в лесном секторе (например, в части разработки и обеспечения реа-
лизации правил охраны труда и техники безопасности, коммуникационных 
кампаний по привлечению потенциальных кандидатов, подготовки кадров) на 
основе конкретных примеров и тематических исследований и, в случае необхо-
димости, разработка такой рекомендации. 

3. Заседание по рассмотрению и выработке рекомендаций по решению ос-
новных проблем, касающихся трудовых ресурсов в лесном секторе, в том числе 
связанных с подготовкой кадров, образованием и гендерными вопросами. 

4. Анализ и распространение информации о действующих системах серти-
фикации профессиональных знаний и навыков, таких как ConCert (Сертифика-
ция квалификаций для предпринимателей в сфере лесного хозяйства), ECC (Ев-
ропейская сертификация квалификации мотористов цепных пил), WETNet 
(Сеть по подготовке кадров в сфере энергоносителей древесного происхожде-
ния), а также других инструментов, которые могут быть разработаны EFESC 
(Европейский совет по квалификациям в сфере лесного хозяйства и экологии), 
при распространении компетентностного подхода на весь регион ЕЭК. 

D. Справочная информация 

Учреждена/утверждена: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Евро-
пейской комиссией ФАО по лесному хозяйству, Ро-
ваниеми, Финляндия, декабрь 2013 года. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возмож-
ностью продления. 

Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы 
будут определены Группой. 

Представление 
отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе 
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 
управления. 

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 
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Приложение III 

  Программа работы по подпрограмме "Лесное 
хозяйство и лесоматериалы" на 2014−2015 годы 

  Введение 

1. В настоящем документе содержится программа работы по подпрограмме 
"Лесное хозяйство и лесоматериалы" (далее "подпрограмма") на 2014−2015 го-
ды, которая является частью Комплексной программы работы Комитета по ле-
сам и лесной отрасли (КЛЛО) Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и 
Европейской комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 
на 2014−2017 годы. Комитету по лесам и лесной отрасли (далее "Комитет") 
предлагается рассмотреть программу работы и принять ее на своей семьдесят 
первой сессии. Затем она будет представлена Исполнительному комитету для 
официального утверждения. Комитет будет иметь возможность скорректировать 
свою программу работы в течение двухгодичного периода, что будет отражено в 
отдельном документе. 

2. В программе работы применяется подход, ориентированный на достиже-
ние конкретных результатов. Применительно к каждому тематическому блоку 
деятельности он содержит описание ожидаемого достижения и перечень 
мероприятий/видов деятельности, которые предлагается осуществить 
в 2014−2015 годах. Предполагается, что осуществление этих мероприятий/ 
видов деятельности будет способствовать достижению ожидаемых результатов. 

3. Разбивка мероприятий по тематическим блокам полностью соответствует 
той, которая использовалась Комитетом для целей двухгодичной оценки резуль-
тативности его подпрограммы. 

4. Кроме того, мероприятия/виды деятельности, перечисляемые в настоя-
щем документе, соответствуют предлагаемому бюджету по программам ЕЭК на 
2014−2015 годы и дополнены новыми элементами с целью отражения послед-
них изменений и потребностей государств − членов ЕЭК. Для удобства пользо-
вания такие новые мероприятия/виды деятельности указаны как "дополнитель-
ные". 

5. Мероприятия/виды деятельности, предусмотренные в соответствующих 
тематических блоках, приводятся в разбивке по следующим основным катего-
риям: а) совещания и соответствующая документация для заседающих органов, 
b) публикации и прочие информационные материалы, и c) техническое сотруд-
ничество, включая семинары, рабочие совещания, учебные заседания и кон-
сультативные услуги. 

6. Соответствующие показатели достижения результатов вместе с исходны-
ми и целевыми показателями, с учетом которых будет производиться оценка ре-
зультативности, представлены в отдельном документе ECE/TIM/2013/9− 
FO:EFC/2013/9, с тем чтобы Комитету было легче оценить, включены ли в план 
все мероприятия, необходимые для достижения ожидаемых результатов. 

7. И наконец, в аппендиксе к настоящему документу содержится перечень 
решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, так и конкретно 
данной подпрограммы. 
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 I. Цель и стратегия 

8. Цель подпрограммы состоит в укреплении лесного сектора и его вклада в 
устойчивое развитие во всем регионе ЕЭК. 

9. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет От-
дел экономического сотрудничества, торговли и землепользования. Задачи этой 
подпрограммы состоят в разработке и применении инструментов анализа и мо-
ниторинга как вопросов политики, так и ситуации на местах, сборе, проверке 
достоверности и распространении информации и результатов анализа, стиму-
лировании обмена опытом и наилучшей практикой и проведении совместных 
мероприятий для оценки достигнутого прогресса. Кроме того, настоящая под-
программа служит платформой для обсуждения актуальных вопросов с учетом 
меняющегося политического контекста, в частности в том, что касается изме-
нения климата и развития биоэнергетики. Она содействует укреплению роли 
лесов в деле смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему. 

10. Подпрограмма направлена на поощрение устойчивого управления леса-
ми, а также рационального и законного использования лесных товаров в целях 
получения как сырья, так и энергии, равно как и услуг, источником которых яв-
ляются леса, на основе задействования соответствующей политики и институ-
циональных механизмов. Приоритеты на 2014−2015 годы будут определены с 
учетом: a) результатов работы Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Ев-
ропейской комиссии по лесному хозяйству ФАО, b) соответствующих итогов 
шестой Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне минист-
ров, которая состоялась в июне 2011 года, c) продолжающихся усилий по реше-
нию вопросов, связанных с изменением климата и переходом к "зеленой" эко-
номике, и d) результатов стратегического обзора, проведенного в 2012−2013 го-
дах. 

11. Хотя международное сотрудничество по линии этой подпрограммы осу-
ществляется в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее реализации 
будет уделяться обеспечению устойчивого лесопользования в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморья путем осуществ-
ления деятельности по наращиванию их потенциала и поощрения их участия в 
проводимых в регионе международных мероприятиях. 

12. В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК будет со-
трудничать с ФАО и Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на 
уровне министров (процессом "Леса Европы") и вносить региональный вклад в 
деятельность Форума Организации Объединенных Наций по лесам и, посредст-
вом поддержки ЕКЛХ, в работу Комитета ФАО по лесному хозяйству. 

13. Для обеспечения устойчивого с экологической, экономической и соци-
альной точек зрения лесопользования, включая использование древесины и 
лесных товаров, необходимо: a) поддерживать оптимальный баланс между эти-
ми тремя аспектами на основе прочного консенсуса в отношении целей и мето-
дов среди всех заинтересованных сторон, и b) обеспечивать надлежащую инте-
грацию этой стратегии в политику других секторов путем применения кросс-
секторального подхода. Обеспечение устойчивого лесопользования является 
прежде всего суверенной обязанностью каждой страны. Однако работа, осуще-
ствляемая по линии регионального, международного и межрегионального со-
трудничества, в частности в рамках подпрограммы по лесному хозяйству и ле-
соматериалам и партнерами, будет способствовать достижению этой цели, по-
скольку она предусматривает разработку и распространение, посредством ком-
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муникационной деятельности, концепций и информации, обмен опытом и опре-
деление стандартных инструментов (критериев и показателей) для оценки ус-
тойчивого лесопользования. В то же время меняющиеся потребности общества 
и последствия глобальных изменений будут являться определяющими фактора-
ми на региональном уровне. 

 II. Мероприятия/виды деятельности, подлежащие 
осуществлению в двухгодичный период 
2014−2015 годов 

  Тематический блок 1 
Данные, мониторинг и оценка 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Наращивание потенциала государств − членов 
ЕЭК для проведения количественной оценки 
лесных ресурсов и представления соответст-
вующей информации как фундаментальная ос-
нова устойчивого лесопользования 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация для заседающих органов 

1.1 Ежегодные сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе6 (10 заседаний продол-
жительностью в полдня) 

1.2 Доклады о работе ежегодных сессий Совместной рабочей группы (2) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

1.3 Ежегодный обзор рынка лесных товаров (2) 

1.4 Прогнозы развития рынков лесных товаров, подготавливаемые Комите-
том по лесам и лесной отрасли (2) 

1.5 Ведение базы данных о лесных ресурсах (2) 

1.6 Ведение базы данных о производстве и потреблении лесных товаров 
и торговле ими, включая цены (2) 

1.7 Ведение базы данных об энергии на базе древесины (2) 

1.8 Доклады по вопросам существа для Совместной рабочей группы 
ФАО/ЕЭК по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе, 
в том числе посвященные информации о лесных ресурсах, рынкам/статистике и 
перспективным исследованиям по сектору (6) 

  

 6 Прежнее название: Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике 
и статистике лесного сектора. 
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1.9 Женевские исследования по сектору лесного хозяйства и лесной про-
мышленности − темы будут определены (1) 

1.10 Женевские документы по сектору лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности для обсуждения − темы будут определены (2) 

1.11 Семинары/рабочие совещания по касающимся сектора вопросам, которые 
будут определены Комитетом по лесам и лесной отрасли (1) 

1.12 Рабочие совещания/семинары, организуемые совместно с ФАО и Конфе-
ренцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (3) 

  Тематический блок 2 
Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Наращивание потенциала государств − членов ЕЭК 
для проведения мониторинга политики и деятель-
ности учреждений лесного сектора с целью укреп-
ления институциональных и нормативных рамок 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Совещания и соответствующая документация для заседающих органов 

2.1 Ежегодные сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (14 заседаний 
продолжительностью в полдня) 

2.2 Европейская комиссия ФАО по лесному хозяйству (10 заседаний продол-
жительностью в полдня) 

2.3 Совместные совещания бюро Комитета по лесам и лесной отрасли и Ев-
ропейской комиссии по лесному хозяйству (12 заседаний продолжительностью 
в полдня) 

2.4 Доклады о работе ежегодных сессий Комитета (2) 

2.5 Документы для ежегодных сессий Комитета, включая доклады, посвя-
щенные положению на рынке лесных товаров и поддержке международного 
диалога по вопросам, касающимся лесов (10) 

2.6 Вклад в подготовку докладов по вопросам существа для Европейской ко-
миссии ФАО по лесному хозяйству (4) 

 b) Публикации и прочие информационные материалы 

2.7 Ведение базы данных о политике и учреждениях лесного сектора (2) 

2.8 Женевские исследования по сектору лесного хозяйства и лесной про-
мышленности − темы будут определены (1) 

2.9 Женевские документы по сектору лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности для обсуждения − темы будут определены (4) 

2.10 Семинары/рабочие совещания по касающимся сектора вопросам, которые 
будут определены Комитетом по лесам и лесной отрасли (1) 
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2.11 Рабочие совещания/семинары, организуемые совместно с ФАО и Конфе-
ренцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (1) 

  Тематический блок 3 
Коммуникационная и информационно-просветительская 
деятельность 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Повышение уровня осведомленности о лесном сек-
торе в государствах − членах ЕЭК и, как следствие, 
принятие мер для обеспечения рационального ис-
пользования древесины, проведение политики в 
целях его поощрения и укрепление потенциала для 
осуществления мониторинга в этой области 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

3.1 Информационная брошюра о секторе лесного хозяйства и лесной про-
мышленности (1) 

3.2 Ведение веб-сайта, на котором будут размещаться документы для сове-
щаний, выдержки публикаций и информация о мероприятиях, проводимых по 
линии подпрограммы (2) 

3.3 Ежегодные пресс-релизы по случаю проведения различных совещаний и 
форумов и выпуска публикаций (2) 

  Тематический блок 4 
Наращивание потенциала 

Описание тематического блока 
(факультативно) Ожидаемые достижения по этому тематическому блоку 

 Укрепление потенциала стран Восточной Европы, 
Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Ев-
ропы для обеспечения устойчивого лесопользова-
ния на национальном уровне 

  Мероприятия/виды деятельности 

 а) Публикации и прочие информационные материалы 

4.1 Женевские исследования по сектору лесного хозяйства и лесной про-
мышленности − темы будут определены (1) 

 b) Техническое сотрудничество 

4.2 Рабочие совещания по касающимся сектора вопросам, включая наращи-
вание потенциала, маркетинг, ресурсы, политику и деятельность учреждений, с 
акцентом на вопросы перехода (4) 
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Аппендикс 

  Решения директивных органов 

 А. Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Номер 
резолюции Название 

55/2 Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций 

57/144  Последующие меры по итогам Саммита тысячелетия 

57/253  Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию 

60/1 Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года 

61/16  Укрепление Экономического и Социального Совета  

62/98 Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем 
видам лесов 

64/210 Роль Организации Объединенных Наций в поощрении развития в 
условиях глобализации и взаимозависимости 

64/236 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 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Номер 
резолюции Название 

2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 
пересмотренный круг ведения Комиссии 

2009/28 Роль системы Организации Объединенных Наций в осуществлении 
заявления министров в отношении согласованных на международ-
ном уровне целей и обязательств в отношении устойчивого развития 

2009/29 Роль Экономического и Социального Совета в комплексном и ско-
ординированном осуществлении решений крупных конференций и 
встреч на высшем уровне Организации Объединенных Наций и по-
следующей деятельности в связи с ними в свете соответствующих 
резолюций Генеральной Ассамблеи, включая резолюцию 61/16 
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 3. Прочие 

Номер 
резолюции Название 

E/ECE/1468 Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года 

A(65) Работа Европейской экономической комиссии 

 В. Решения директивных органов, конкретно касающиеся 
подпрограммы 

 1. Резолюции Генеральной Ассамблеи 

Номер 
резолюции Название 

54/218 Деятельность по осуществлению и в развитие решений Конфе-
ренции Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де и развитию и девятнадцатой специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи 

61/193 Международный год лесов, 2011 год 

62/98 Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем 
видам лесов 

66/288 Будущее, которого мы хотим 

67/200 Международный день лесов 

 2. Резолюции Экономического и Социального Совета 

Номер 
резолюции Название 

2006/49 Итоговый документ шестой сессии Форума Организации Объе-
диненных Наций по лесам 

2007/40 Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем 
видам лесов 

    


