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БРИФИНГ И ОБСУЖДЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ 

 
Записка секретариата 

 

Резюме 
 

 В настоящем документе сообщается о происходящих в международных условиях 
изменениях, которые, по мнению секретариата, являются важными и представляют 
интерес для Комитета. 
 
 Комитету по лесоматериалам предлагается учесть эти изменения при принятии 
решений в отношении своих собственных мероприятий и, в случае необходимости, 
высказать мнение по изложенным вопросам.  Представителям соответствующих органов 
будет предложено выступить в Комитете с краткими сообщениями. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Как и в предыдущие годы, этот пункт повестки дня предусматривает представление 
Комитету краткой информации о соответствующих изменениях в международных 
условиях, с тем чтобы он мог учесть их при принятии решений в отношении своих 
собственных мероприятий и, в случае необходимости, высказать мнение по любому из 
изложенных вопросов.  В настоящем документе представлена краткая информация об 
изменениях, происшедших после октября 2008 года.  Он подготовлен в ответ на 
высказанную Комитетом на его шестьдесят шестой сессии просьбу относительно 
подготовки до сессии справочного документа, посвященного международным событиям 
(ECE/TIM/2008/9).  Представителям соответствующих органов будет предложено 
выступить в Комитете с краткими сообщениями. 
 

II. ИТОГИ ВАЖНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЕСОВ 

 
А. Комитет по лесному хозяйству Продовольственной и  

сельскохозяйственной организации 
 
2. Комитет по лесному хозяйству (КОФО) провел свою девятнадцатую сессию в марте 
2009 года.  Он одобрил стратегию ФАО в отношении лесов и лесного хозяйства, 
поддержал рекомендацию относительно увеличения доли лесного хозяйства в общем 
бюджете ФАО, которая была вынесена в рамках независимой внешней оценки 
деятельности ФАО, и призывал членов содействовать повышению уровня 
информированности о Всемирном лесохозяйственном конгрессе, который состоится в 
Аргентине в октябре 2009 года, и принять активное участие в его работе.  КОФО также 
постановил, что устойчивое лесопользование является ключевым элементом мер, 
принимаемых лесным сектором в ответ на изменения климата, и рекомендовал, чтобы 
ФАО вместе с другими организациями содействовала укреплению национального 
потенциала для эффективного реагирования на изменение климата.  КОФО предложил, 
чтобы ФАО усилила свой потенциал для оказания поддержки странам-членам в деле 
осуществления лесной политики и реформы лесохозяйственных учреждений, а также 
поддержал рекомендацию Комиссии по генетическим ресурсам для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства относительно подготовки доклада ФАО о 
состоянии лесных генетических ресурсов мира. 
 
3. Как обычно, для сессии был подготовлен доклад "Состояние мировых лесов".  Он 
включал анализ вопросов, представляющих интерес для Комитета по лесоматериалам, в 
том числе важнейших глобальных и региональных тенденций, которые повлияют на 
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состояние лесов, и их последствий, включая финансовые последствия.  Секретариат ЕЭК 
ООН/ФАО принял участие в подготовке аналитических материалов для этой публикации. 
 
4. В соответствии с рекомендацией Европейской лесной комиссии и других 
региональных комиссий КОФО обсудил вопросы, касающиеся лесов и изменения 
климата.  КОФО настоятельно призвал страны активно участвовать в осуществлении мер, 
принятых сектором на национальном и международном уровнях по линии реагирования 
на изменение климата, и способствовать смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему путем применения надлежащей практики и осуществления 
соответствующей политики.  Совместное партнерство по лесам приняло "Стратегические 
рамки для решения вопросов, касающихся лесов и изменения климата", которые призваны 
содействовать обеспечению устойчивого лесопользования (см. пункт 21).  КОФО в свою 
очередь рекомендовал, чтобы ФАО вместе с другими организациями и региональными 
процессами способствовала укреплению потенциала стран-членов в области обеспечения 
устойчивого лесопользования в соответствии с их конкретными национальными 
условиями. 
 
5. Один из пунктов повестки дня был посвящен адаптации политики и учреждений 
лесного сектора к происходящим изменениям.  КОФО отметил экономические, 
политические, социальные, экологические и технологические изменения, происходящие 
на национальном, региональном и глобальном уровнях, и обусловленную ими 
необходимость в адаптации политики и учреждения лесного сектора.  КОФО 
рекомендовал, чтобы ФАО вместе с другими международными организациями 
активизировала деятельность по оказанию своевременной поддержки странам в деле 
осуществления их политики и реформы учреждений сектора лесного хозяйства.  Одним из 
способов достижения этой цели является обмен опытом на основе проведения на 
региональном и субрегиональном уровнях соответствующих обзоров и анализа. 
 
6. Было организовано специальное мероприятие,  посвященное лесному сектору и 
глобальному экономическому кризису.  В своих сообщениях докладчики остановились на 
аспектах кризиса, непосредственно затрагивающих их конкретные интересы, в частности 
была представлена информация о тех преимуществах, которые может извлечь Лесная 
служба США из осуществляемой в Соединенных Штатах инициативы "новый курс на 
экологизацию".  Секретариат ЕЭК ООН/ФАО принял участие в организации этого 
заседания, которое явилось своего рода прологом организуемого в рамках сессии 
Комитета по лесоматериалам форума по вопросам политики на тему "Лесной сектор и 
экологичная экономика". 
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7. Делегатам предлагается принять к сведению рекомендации КОФО и обсудить 
вопрос о поддержке, которую могли бы оказать на региональном уровне Комитет по 
лесоматериалам и его секретариат.  Им также предлагается вновь подтвердить 
приверженность Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам делу сотрудничества с 
Европейской лесной комиссией ФАО и комплексной программе ЕЭК ООН/ФАО 
по лесоматериалам и лесному хозяйству. 
 
8. Следующая сессия КОФО намечена на 4-8 октября 2010 года, т.е. на год раньше 
обычного срока, при этом при ее планировании особое внимание было уделено тому, 
чтобы даты ее проведения не совпали с датами сессии Комитета по лесоматериалам, 
которая состоится 11-15 октября.  Делегатам Комитета по лесоматериалам предлагается 
принять эту информацию к сведению. 
 

B. Форум Организации Объединенных Наций по лесам и связи  
с региональными органами, занимающимися вопросами  

лесного хозяйства 
 

9. На своей седьмой сессии в 2007 году Форум Организации Объединенных Наций 
по лесам (ФООНЛ) утвердил свою новую многолетнюю программу работы 
(на 2007-2015 годы) и принял не имеющий обязательной юридической силы документ по 
всем видам лесов, который впоследствии был утвержден в декабре 2007 года Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций (Резолюция 62/98).  Этот документ 
предусматривает осуществление на национальном и международном уровнях ряда 
конкретных мер, а также содержит четыре глобальные цели в отношении лесов, которые 
государства-члены договорились выполнить к 2015 году. 
 
10. 20 апреля - 1 мая 2009 года Форум провел свою восьмую сессию (ФООНЛ-8), на 
которой он рассмотрел две общие темы.  Первая тема, "Леса в контексте изменений в 
окружающей среде", включала следующие три вопроса:  леса и изменение климата, 
обращение вспять тенденций к утрате лесного покрова, предупреждение деградации лесов 
во всех видах лесов и борьба с опустыниванием, в том числе в малолесистых странах, и 
леса и сохранение биологического разнообразия, включая охраняемые районы.  Форум 
рассмотрел существующие проблемы и отметил необходимость активизации глобальных 
действий с целью защиты мировых лесов от угрозы, которая исходит от ряда 
экологических рисков.  Он принял резолюцию 8/1, в которой, в частности, призвал 
усиливать координацию и укреплять сотрудничество с целью интеграции стратегий в 
области обеспечения устойчивого лесопользования в программы и процессы, касающиеся, 
например, изменения климата, биоразнообразия, опустынивания и управления водными 
ресурсами.  Большое внимание было также уделено второй общей теме, "Средства 
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обеспечения устойчивого лесопользования", в рамках которой были рассмотрены 
добровольный глобальный финансовый механизм/портфельный подход/рамки 
финансирования лесохозяйственной деятельности для всех видов лесов.  Ввиду сложности 
этого вопроса Форум не смог закончить свою работу по этому направлению и постановил 
препроводить проект текста по средствам осуществления на рассмотрение своей девятой 
сессии в 2011 году. 
 
11. Широкое признание в резолюции 8/1 получил и тот факт, что региональное 
сотрудничество может внести большой вклад в работу по определению и устранению 
взаимосвязанных проблем и факторов, представляющих угрозу для лесов.  В этой связи 
Форум предложил "региональным и субрегиональным организациям и процессам 
представить материалы для девятой сессии Форума по теме "Леса в интересах людей, 
жизнеобеспечения и искоренения нищеты", в частности в рамках обмена региональными 
мнениями, подходами и опытом".  Форум также просил секретариат ФООНЛ продолжать 
способствовать и содействовать региональному и субрегиональному диалогу и 
сотрудничеству по лесной проблематике, в том числе в рамках осуществления страновых 
и региональных инициатив, и разработать для рассмотрения на его девятой сессии 
стратегию поощрения сотрудничества Север-Юг и Юг-Юг, а также трехстороннего 
сотрудничества. 
 
12. ФООНЛ также предложил руководящим органам организаций - членов Совместного 
партнерства по лесам (СПЛ), в частности конференциям Сторон Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об изменении климата, Конвенции Организации 
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и Конвенции о биологическом 
разнообразии, продолжать учитывать принцип неистощительного использования всех 
видов лесов в своих стратегиях и для этого "использовать в качестве основы имеющиеся 
на национальном, региональном и международном уровнях общепринятые 
лесохозяйственные методы, процессы, программы и мероприятия".  К ним, например, 
относятся "национальные лесные программы, критерии и показатели устойчивого 
лесопользования и другие соответствующие методологии мониторинга и методы оценки, 
и меры по укреплению потенциала и передаче экологически чистых технологий" 
(Е/2009/42, Форум Организации Объединенных Наций по лесам, доклад о работе восьмой 
сессии, 20 апреля - 1 мая 2009 года). 
 
13. В соответствии с решением, принятым в 2008 году в ходе Недели европейских лесов, 
Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ), 
Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам, Европейская лесная комиссия ФАО, Европейский 
лесной институт (ЕЛИ) и процесс "Окружающая среда для Европы"/Общеевропейская 
стратегия в области биологического и ландшафтного разнообразия (ОСЕ/ОСБЛР) 
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представили для ФООНЛ-8 в ответ на просьбу секретариата ФООНЛ совместное 
заявление с изложением позиции европейского региона.  В этом заявлении сообщается о 
важных политических достижениях на общеевропейском уровне, которые содействуют 
устойчивому лесопользованию и способствуют осуществлению не имеющего 
обязательной юридической силы документа по всем видам лесов.  В нем, в частности, 
сообщается о принципах и практике устойчивого лесопользования, в том числе о наборе 
критериев и показателей и руководящих принципах для оперативного уровня, 
региональном подходе КОЛЕМ к национальным лесным программам, экосистемном 
подходе, устойчивом развитии лесного сектора и взаимодействии научных кругов и 
директивных органов.  По каждому основному вопросу, рассматривавшемуся на 
ФООНЛ-8, включая, помимо прочего, изменение климата, сохранение биоразнообразия, 
борьбу с деградацией лесов и опустыниванием, правоприменение, управление и торговлю, 
в этом заявлении была представлена справочная информация с указанием основных 
политических обязательств, основных проблем и планов в отношении будущей 
деятельности на общеевропейском уровне. 
 
14. Комитету предлагается учесть итоги ФООНЛ-8 в своей будущей деятельности и 
обсудить их значение для дальнейшей реализации Стратегического плана 
осуществления комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам 
и лесному хозяйству, которому посвящен пункт 7 повестки дня.  Ему также 
предлагается рассмотреть вопрос о вкладе, который может внести Комитет и 
комплексная программа работы ЕЭК ООН/ФАО в глобальную деятельность и в 
осуществление на региональном уровне не имеющего обязательной юридической 
силы документа по всем видам лесов. 
 

III. CОВМЕСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО ЛЕСАМ (СПЛ) 
 

15. Совместное партнерство по лесам (СПЛ) представляет собой добровольный 
механизм в составе 14 международных организаций и их секретариатов1, который был 
создан для оказания поддержки работе Форума Организации Объединенных Наций по 
лесам.  Деятельность этого механизма партнерства направлена на укрепление 
сотрудничества и координации работы по вопросам, касающимся лесов, на основе обмена 
информацией и надлежащего согласования мероприятий на международном, 
региональном и национальном уровнях.  В числе текущих инициатив СПЛ можно назвать: 
 

                                                 
1  ЦМЛИ, ФАО, МОТД, МСЛНИО, секретариат КБР, ГЭФ, секретариат КБОООН, 
секретариат ФООНЛ, секретариат РКИКООН, ПРООН, ЮНЕП, МЦНИАЛХ, ВБ и ВСОП.  
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А. Леса и изменение климата 
 
16. Члены СПЛ разработали "Стратегические рамки для решения вопросов, касающихся 
лесов и изменения климата" - документ, в котором предлагаются основы для 
согласованного реагирования лесного сектора на проблемы, связанные с изменением 
климата.  В этих Рамках убедительно обосновывается значение, которое с тактической 
точки зрения имеет устойчивое лесопользование для смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему в долгосрочном плане.  Эти Рамки были приняты в декабре 
2008 года в Познани, Польша, на четырнадцатой Конференции Сторон Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата.  Глобальная группа 
экспертов лесного сектора по вопросам адаптации лесов к изменению климата, 
учрежденная по инициативе СПЛ, провела обзор и оценку имеющейся информации о 
связях, которые существуют между лесными экосистемами и климатом, воздействии 
изменения климата на леса и людей и различных вариантах адаптации.  На основе этой 
оценки Группа экспертов подготовила краткую справку по вопросам политики для 
восьмой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам, а в апреле 2008 года 
опубликовала рецензированный полный доклад по итогам оценки.  Доклад по итогам 
оценки имеется по адресу:  http://www.fao.org/forestry/cpf-climatechange/en/.  Кроме того, в 
ходе последних сессий Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата СПЛ организовывало "Лесные дни", с тем 
чтобы содействовать обсуждению роли лесов в деле смягчения последствий изменения 
климата и адаптации к нему. 
 

B. Финансирование устойчивого лесопользования 
 
17. По поручению Консультативной группы СПЛ по вопросам финансирования было 
проведено исследование на тему "Финансовые потоки и потребности для осуществления 
не имеющего обязательной юридической силы документа по всем видам лесов", в котором 
были определены финансовые потребности, а также источники и механизмы для 
финансирования устойчивого лесопользования.  Это исследование имеется по адресу:  
http://www.un.org/esa/forests/pdf/aheg/finance/AGF_Financing_Study.pdf.  Результаты 
исследования были представлены на совещании Специальной группы экспертов ФООНЛ, 
проведенном в ноябре 2008 года с целью разработки предложений в отношении 
добровольного глобального финансового механизма/портфельного подхода/рамок.  
С целью оказания содействия деятельности Консультативной группы была также 
проведена работа по полному обновлению справочника СПЛ по вопросам 
финансирования устойчивого лесопользования. 
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C. Оценка и мониторинг деградации лесов 
 
18. С целью повышения уровня информированности по вопросам деградации лесов и 
создания в странах потенциала для мониторинга и оценки деградации лесов и 
представления соответствующей отчетности по линии совместной инициативы СПЛ в 
этой области проводится работа по определению параметров, косвенных показателей, 
методов оценки и мониторинга.  Эта инициатива осуществляется в продолжение 
инициативы СПЛ в области согласования определений, касающихся лесов, и 
совершенствования отчетности о лесах.   
 

D. Совершенствование отчетности о лесах 
 
19. В целях снижения объема работы, которую приходится выполнять в связи с 
представлением отчетности на национальном уровне, и повышения ее эффективности 
члены СПЛ в настоящее время осуществляют деятельность по упрощению требований к 
отчетности, синхронизации циклов отчетности, согласованию методов сбора данных, 
повышению сопоставимости и совместимости данных, облегчению доступа к информации 
и упрощению ее потока, а также по укреплению национального потенциала. 
 

Е. Глобальная лесная информационная служба (ГЛИС) 
 
20. Портал ГЛИС в Интернете по адресу http://www.gfis.net обеспечивает простой 
доступ к обширным данным и информации по лесной проблематике.  По линии этой 
совместной инициативы СПЛ также разработаны общие нормы обмена информацией и 
проводится работа по наращиванию потенциала и укреплению сотрудничества между 
теми, кто представляет лесохозяйственную информацию, и ее пользователями. 
 
21. Комитету предлагается принять к сведению эти совместные инициативы СПЛ 
и рассмотреть вопрос об их значении для деятельности по линии совместной 
комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО. 
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IV. СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ КОМИТЕТОМ ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ, 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИЕЙ ФАО И КОНФЕРЕНЦИЕЙ 

ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ЛЕСОВ В ЕВРОПЕ НА УРОВНЕ 
МИНИСТРОВ (КОЛЕМ) 

 

А. Справочная информация и сотрудничество 
 
22. Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО активно 
сотрудничают друг с другом с 1948 года, а с Конференцией по вопросам охраны лесов в 
Европе на уровне министров (КОЛЕМ) - с начала развития этого процесса в 1990-е годы.  
О сотрудничестве с этим процессом упоминалось в рамках реформы ЕЭК ООН, а 
Исполнительный комитет ЕЭК ООН настоятельно рекомендовал наращивать его и в 
будущем.  Несмотря на различия в их организационных структурах, деятельность по 
линии всех трех процессов направлена на обеспечение устойчивого лесопользования в 
регионе, при этом в рамках ее проведения организуются совещания рабочих групп, 
семинары и рабочие совещания по конкретным темам.  Большинство европейских стран 
являются членами всех трех организаций.  На сессиях всех трех органов регулярно 
представляется информация о планах и взаимодействии, а их секретариаты поддерживают 
тесное сотрудничество.  Руководитель Группы по поддержанию связей КОЛЕМ на 
регулярной основе присутствует на совместных совещаниях бюро Комитета по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии.   
 
23. Совещание КОЛЕМ на уровне экспертов, состоявшееся в Осло, Норвегия, в мае 
2008 года, приняло новую программу работы КОЛЕМ на период до следующей 
Конференции министров.  ЕЭК ООН/ФАО непосредственно участвует в осуществлении 
новой программы работы КОЛЕМ, будучи одним из руководителей 11 из 32 программных 
мероприятий.  В частности, ЕЭК ООН/ФАО осуществляет руководство деятельностью, 
посвященной количественным и качественным показателям устойчивого 
лесопользования, и подготовкой доклада "Состояние лесов в Европе" для следующей 
Конференции министров.  Таким образом, активное сотрудничество между 
ЕЭК ООН/ФАО и КОЛЕМ, которое за последние годы расширилось, продолжается. 
 
24. КОЛЕМ приняла активное участие в организации "Недели европейских лесов", 
которая проводилась с 21 по 24 октября 2008 года.  В соответствии с решением, принятым 
в ходе этого мероприятия Комитетом и Комиссией, а также на Совещании КОЛЕМ на 
уровне экспертов, КОЛЕМ и ЕЭК ООН/ФАО вместе с другими европейскими 
организациями подготовили, как это отмечалось в пункте 13, совместные материалы по 
европейскому региону для восьмой сессии Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам. 
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В. Последние изменения 
 

25. На Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, 
состоявшейся в 2007 году в Варшаве, министры европейских стран, в ведении которых 
находятся леса, приняли Декларацию министров и Резолюции 1 и 2, посвященные 
соответственно "Лесам, древесине и энергии" и "Лесам и воде".  Они постановили 
провести внешний обзор процесса КОЛЕМ и начать аналитическую работу по возможным 
будущим механизмам для процесса. 
 
26. Общая цель внешнего обзора КОЛЕМ, который был начат в 2009 году, состоит в 
определении основы для будущих решений в отношении стратегических направлений 
деятельности КОЛЕМ.  Основное внимание в рамках обзора будет уделено актуальности, 
эффективности и результативности процесса КОЛЕМ и проводимой по его линии работы.  
Выводы обзора вместе с рекомендациями, касающимися соответствующих мер, будут 
опубликованы в виде доклада в октябре 2009 года. 
 
27. Во исполнение обязательств, взятых на Варшавской конференции министров, был 
начат специальный процесс с целью изучения возможности принятия юридически 
обязательного соглашения по лесам в европейском регионе.  Ожидается, что Рабочая 
группа КОЛЕМ, которая руководит подготовительной работой по этой теме, 
проанализирует потенциальные преимущества и последствия различных вариантов 
юридически обязательного соглашения (ЮОС). 
 
28. С учетом результатов предварительного анализа и обсуждений было предложено 
рассмотреть три возможных варианта подготовки юридически обязательного соглашения:  
1)   декларациям министров и резолюциям КОЛЕМ придается юридически обязательный 
статус,  2)  отдельные ключевые документы КОЛЕМ обновляются с целью их адаптации к 
новым условиям и им придается юридически обязательный статус  и  3)  соглашение 
подготавливается на основе документов КОЛЕМ с добавлением новых элементов.  
Рабочая группа постановила рассмотреть варианты 2 и 3 с целью дальнейшего анализа 
полезности, а также преимуществ и недостатков любого возможного юридически 
обязательного соглашения.  Окончательные рекомендации Рабочей группы будут 
содержать оценку затрат и возможных последствий для процесса КОЛЕМ, других 
европейских соглашений, органов и процессов, деятельности по лесной тематике, 
проводимой в Европейском союзе, и международных соглашений, органов и процессов, 
касающихся лесов. 
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29. В свете проводимых в Европейском союзе обсуждений по вопросу о разработке 
критериев устойчивости для биомассы, предусмотренных Директивой о поощрении 
использования возобновляемых источников энергии (2008/0016(COD)), Совещание 
КОЛЕМ на уровне экспертов, состоявшееся в Осло в мае 2008 года, начало проводить 
обзор критериев устойчивости для производства лесной биомассы.  Цель этого обзора 
состоит в оценке и демонстрации применимости существующих механизмов КОЛЕМ для 
обеспечения устойчивого лесопользования с учетом новых требований к производству 
древесной биомассы. 
 
30. Предварительные результаты этого обзора показывают, что существующие в Европе 
механизмы обеспечивают надлежащую общую основу для проведения проверки на 
предмет соблюдения принципов устойчивого лесопользования.  В ходе этого процесса 
были разработаны предложения в отношении совершенствования и дальнейшего развития 
этих механизмов в контексте производства биоэнергии, а также определены направления 
будущей работы КОЛЕМ в связи с проблемами, возникающими в результате изменения 
климата. 
 
31. Результаты этого обзора, а также деятельность рабочих групп КОЛЕМ по критериям 
устойчивости производства лесной биомассы и варианты юридически обязательного 
соглашения по лесам в европейском регионе послужат основой для обсуждения вопроса о 
роли КОЛЕМ, ее будущей работы и механизмов сотрудничества.  Ожидается, что 
результаты аналитической работы, в которой ЕЭК ООН/ФАО принимает активное 
участие, будут обсуждены на следующем Совещании КОЛЕМ на уровне министров в 
ноябре 2009 года в Осло и учтены при принятии решения в отношении направлений 
будущей деятельности.  Информация о достигнутом прогрессе будет представлена 
Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии на их следующих сессиях. 
 
32. Комитету предлагается рассмотреть недавние изменения в программе работы 
КОЛЕМ с целью обсуждения вопроса о будущем сотрудничестве трех органов в 
интересах поощрения устойчивого лесопользования в европейском регионе.  Ему 
предлагается учесть эти изменения в своей будущей деятельности при рассмотрении 
программы работы в рамках пункта 7 повестки дня. 



ECE/TIM/2009/4 
page 12 
 
 

V. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 

33. Ввиду того, что вопросы, затрагивающие лесной сектор, приобретают все более 
межсекторальный и кросс-секторальный характер, ЕЭК ООН/ФАО поддерживает 
сотрудничество и осуществляет взаимодействие с другими глобальными и региональными 
органами, в частности, в форме совместной подготовки/анализа докладов и исследований, 
обмена данными, участия в совещаниях, координации планируемых мероприятий и т.д.  
ЕЭК ООН/ФАО поддерживает широкое сотрудничество с частным сектором, например с 
международными и национальными торговыми ассоциациями и неправительственными 
организациями.  Ниже приводятся некоторые примеры сотрудничества (только) с 
межправительственными организациями, но этот список не является исчерпывающим. 
 
 а) Европейская комиссия (ЕК):  сотрудничество в области проверки 
достоверности и сбора данных (совместный с Евростатом вопросник по лесному сектору), 
участие в проведении Исследования перспектив развития лесного сектора Европы и в 
подготовке доклада "Состояние лесов в Европе" (Совместный исследовательский центр в 
Испре), совместное обследование по вопросам производства энергии на базе древесины, 
составление руководства по наилучшей практике мобилизации ресурсов древесины на 
устойчивой основе.  В частности, тесное сотрудничество налажено с Генеральными 
директорами сельского хозяйства, предприятий и промышленности и окружающей среды. 
 
 b) Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС):  обмен данными, 
исследование ЕАОС по вопросу о биоразнообразии европейских лесов, представление на 
экспериментальной основе данных в соответствии с новой классификацией видов 
европейских лесов и ее совершенствование. 
 
 с) Европейский лесной институт (ЕЛИ):  участие в работе основной группы по 
Исследованию перспектив развития лесного сектора Европы, участие в подготовке 
докладов "Состояние лесов в Европе". 
 
 d) Международная организация по тропической древесине (МОТД):  
подготовка главы для Ежегодного обзора рынка лесных товаров, выступления экспертов в 
рамках обсуждения положения на рынке, обмен данными. 
 
 е) Всемирная торговая организация (ВТО), Отдел по торговле и 
окружающей среде:  обмен информацией, участие в совещаниях Секции лесоматериалов 
и ВТО, посвященных, например, природоохранным нормам частного сектора, 
требованиям к сертификации и маркировке. 
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 f) Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП):  участие в работе групп специалистов по перспективам развития лесного 
сектора, другие совещания. 
 
34. Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО также сотрудничает с другими 
соответствующими подразделениями и комитетами ЕЭК ООН, занимающимися, 
в частности, вопросами энергетики, торговли, окружающей среды, жилищного 
строительства и землепользования и водных ресурсов.  Более подробная информация об 
этом сотрудничестве включена в документ ЕСЕ/TIM/2009/3. 
 
 

________ 
 


