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Резюме 
 

 В настоящем документе представлены:  информация об осуществлении программы 
работы в период после 2008 года, которую Комитету предлагается принять к сведению и 
рассмотреть, информация о запланированных на период 2009-2010 годов деятельности и 
мероприятиях, в отношении которых Комитету следует дать свои руководящие указания 
и которые требуют его одобрения, проект стратегических рамок на 2012-2013 годы 
и предложение о будущей деятельности Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН/ФАО) по вопросам, касающимся лесов 
и изменения климата, которое было подготовлено секретариатом на основе анализа 
существующих пробелов и утверждено бюро обоих органов. 

 Комитету предлагается:  принять к сведению информацию о мероприятиях, 
проведенных по линии программы работы, одобрить перечень мероприятий, 
запланированных на период 2009-2010 годов, дать руководящие указания по всем 
аспектам программы работы, рассмотреть и утвердить стратегические рамки 
Организации Объединенных Наций на период 2012-2013 годов и рассмотреть и утвердить 
стратегию ЕЭК ООН/ФАО в отношении лесов и изменения климата. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Как и в предыдущие годы, рассмотрение этого пункта повестки дня дает 
возможность кратко проинформировать Комитет по лесоматериалам об осуществлении 
комплексной программы работы Комитета по лесоматериалам (КЛ) Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и Европейской 
лесной комиссии (ЕЛК) Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО), равно как и о запланированных будущих мероприятиях.  
Настоящий справочный документ подготовлен в ответ на просьбу, высказанную 
Комитетом на его шестьдесят шестой сессии (ECE/TIM/2008/9). 
 
2. В  рамках этого пункта повестки дня Комитету будет также предложено рассмотреть 
и утвердить предусматриваемые по линии программы работы ЕЭК ООН/ФАО будущие 
мероприятия по вопросам, касающимся лесов и изменения климата. 
 

II. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПОСЛЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ 
СЕССИИ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ 

 
3. На своей шестьдесят шестой сессии Комитет по лесоматериалам вместе 
с Европейской лесной комиссией утвердил Стратегический план осуществления 
Комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству 
на период 2008-2013 годов (ECE/TIM/2008/7).  Различные элементы программы, 
утвержденные в Стратегическом плане, представлены в приложении 1 вместе 
с мероприятиями, запланированными на 2009-2010 годы.  Комитету предлагается 
рассмотреть и утвердить перечень мероприятий, запланированных на период 
с октября 2009 года по декабрь 2010 года. 
 
4. Контролировать осуществление программы работы поручено бюро обоих органов, 
которым раз в год представляется краткая информация о ее осуществлении в разбивке 
по различным областям работы.  Справочные записки секретариата и доклады о работе 
совещаний бюро обоих органов, посвященных осуществлению программы работы, 
с указанием запланированных мероприятий имеются по адресу www.unece.org/timber. 
 
5. В настоящее время деятельность осуществляется практически во всех областях 
работы и по всем программным элементам Стратегического плана.  Что касается кратких 
национальных очерков по лесному сектору, то на своем совещании 3 апреля 2009 года 
бюро обоих органов постановили прекратить работу по их подготовке и выпуску в том 
виде, в котором она велась в последние годы, в частности с учетом нехватки ресурсов и 
критических замечаний в отношении их качества и согласованности, высказанных 
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в рамках Стратегического обзора программы работы Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии.  Были обсуждены альтернативные варианты (в том числе 
вариант, предусматривающий улучшение качества данных, имеющихся в режиме онлайн 
на вебсайте ФАО, где размещаются краткие национальные очерки по лесному сектору), 
которые можно было бы совместно осуществить со штаб-квартирой ФАО в более 
долгосрочной перспективе. 
 
6. Еще одним элементом, работа по которому временно прекращена ввиду отсутствия 
ресурсов, является сбор и распространение отдельных статистических данных о лесных 
пожарах.  Общие национальные статистические данные о лесных пожарах собираются и 
анализируются по линии подготовки Оценки лесных ресурсов 2010 года и представления 
отчетности по количественным показателям устойчивого лесопользования для 
следующего доклада "Состояние лесов в Европе". 
 
7. Соответствующие вопросы продолжают обсуждаться с коллегами и партнерами, 
а также с Группой специалистов ЕЭК ООН/ФАО по лесным пожарам, которую сегодня 
обслуживает ФАО.  На основе полученных результатов будут определены будущие 
формы работы в области лесных пожаров, включая сбор статистических данных, и 
обсуждены стратегические направления этой деятельности по линии совместной 
программы работы.  Комитету предлагается высказать свое мнение по этому вопросу. 
 

 III. РАБОТА ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 
8. После принятия Стратегического плана на шестьдесят шестой сессии Комитета все 
семь групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО провели свои первые совещания.  2 апреля 
2009 года состоялось совместное совещание бюро обоих вышестоящих органов и 
руководителей всех групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО или их представителей, 
на котором они обменялись информацией о своей деятельности и планах.  Были 
определены области, где может быть достигнут синергизм, а также возможности для 
укрепления сотрудничества между различными группами.  Были названы средства, 
призванные содействовать развитию такого сотрудничества, например сервер для обмена 
электронной почтой, благодаря которому руководители групп смогут обмениваться 
программами совещаний и информацией о других соответствующих мероприятиях и 
приглашать на них руководителей и членов других групп.  Кроме того, Секция 
лесоматериалов разработала вебсайт с пояснительной информацией и ссылками на все 
группы, доступ к которому можно получить по адресу www.unece.org/timber.  Доклады и 
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материалы, представляемые каждой группой своему вышестоящему органу, Рабочей 
группе ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора или бюро обоих 
органов, а также доклады о работе совещаний также имеются на вебсайте Комитета 
по лесоматериалам/Европейской лесной комиссии. 
 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ НА 2012-2013 ГОДЫ 

 
9. В рамках системы заблаговременного планирования оценки результативности 
программы Стратегические рамки Организации Объединенных Наций для подпрограммы 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и лесному хозяйству должны подготавливаться 
за несколько лет вперед.  Комитету по лесоматериалам предлагается рассмотреть 
на основе проекта, подготовленного секретариатом (приложение 2), Стратегические рамки 
на 2012-2013 годы и высказать по ним свои замечания.  В соответствии с процессом 
планирования программы ЕЭК ООН проект стратегических рамок должен быть 
рассмотрен секторальными комитетами и одобрен Исполнительным комитетом ЕЭК ООН 
до его представления в Центральные учреждения Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке. 
 
10. В Стратегических рамках Организации Объединенных Наций цель и стратегия 
программы приведена в соответствие со Стратегическим планом осуществления 
комплексной программы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству 
на 2008-2013 годы, который был утвержден Комитетом по лесоматериалам на его 
шестьдесят шестой сессии, проводившейся совместно с тридцать третьей сессией 
Европейской лесной комиссии в ходе Недели европейских лесов после Стратегического 
обзора 2007-2008 годов и специальной сессии Комитета и Комиссии в апреле 2008 года. 
 
11. Согласно стратегии, содержащейся в Стратегических рамках Организации 
Объединенных Наций, "приоритеты на 2012-2013 годы будут определены с учетом итогов 
соответствующих форумов, в частности Конференции по вопросам охраны лесов на 
уровне министров, и продолжающихся усилий по решению вопросов, связанных с лесами 
и изменением климата, как об этом просили государства-члены и другие 
заинтересованные стороны в рамках Стратегического обзора 2008 года". 
 

V. БУДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ 
ЛЕСОВ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

 
12. В рамках Стратегического обзора две трети участвовавших стран назвали изменение 
климата в качестве одной из наиболее приоритетных областей работы в ближайшие пять 
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лет.  После обсуждения вопроса о возможном создании новой группы специалистов на 
специальной сессии по Стратегическому обзору и плану в апреле 2008 года, совместном 
совещании бюро обоих органов и совместной сессии Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии секретариату было поручено подготовить анализ 
существующих пробелов и представить предложения относительно будущей деятельности 
по вопросам, касающимся лесов и изменения климата. 
 
13. Записка, содержащая предложения о стратегии ЕЭК ООН/ФАО по вопросам, 
касающимся лесов и изменения климата, была подготовлена секретариатом и 
представлена бюро обоих органов в апреле 2009 года для рассмотрения и вынесения 
рекомендаций. 
 
14. В этой записке секретариат: 
 
 a) Определил потребности стран применительно к вопросам, касающимся лесов 
и изменения климата.  Это, в частности, следующие потребности: 
 
  i) представление вниманию директивных органов объективной и 

актуальной информации; 
 
  ii) наращивание соответствующего потенциала учреждений лесного 

сектора;  и 
 
  iii) улучшение связей между секторальными процессами, занимающимися 

вопросами разработки политики. 
 
 b) Представил обзор текущей деятельности по вопросам, касающимся лесов и 
изменения климата, которая проводится межправительственными организациями, научно-
исследовательскими организациями, природоохранными НПО и организациями частного 
сектора.  Этот обзор имеется на вебсайте Комитета по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии, а ссылка на него будет содержаться на разрабатываемой в настоящее 
время вебстранице "Леса и изменение климата".  С учетом результатов этого обзора 
можно отметить, что в прошлом основное внимание уделялось вопросам смягчения 
последствий изменения климата, в частности секвестрации углерода и сокращению 
масштабов обезлесения.  Вопросам адаптации, а также товарам из заготовленной 
древесины и замещению углеродоинтенсивных материалов и видов топлива, уделялось 
значительно меньше внимания, хотя эта ситуация быстро меняется.  
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 с) Провел анализ осуществляемых ЕЭК ООН/ФАО мероприятий, которые имеют 
отношение к изменению климата.  Многие мероприятия, даже если они конкретно и не 
затрагивают вопросы изменения климата, способствуют получению информации и 
анализу вопросов, касающихся изменения климата в привязке к лесному сектору.  
Они включают: 
 
  i) представление данных о лесных ресурсах, товарах и политике; 
 
  ii) организацию форумов и рабочих совещаний по вопросам, касающимся 

биоэнергии, предложения древесины и мобилизации ее ресурсов, 
экостроительства и т.д.; 

 
  iii) распространение информации по этим вопросам среди широкой 

общественности. 
 
 d) Определил сравнительные преимущества ЕЭК ООН/ФАО в области изменения 
климата, включая: 
 
  i) наличие большого опыта по тематике изменения климата, в частности по 

вопросам переработки древесины, включая производство энергии на базе 
древесины, предложение древесины и мобилизацию ее ресурсов; 

 
  ii) наличие баз данных и соответствующих экспертных знаний; 
 
  iii) способность рассматривать вопросы, касающиеся изменения климата, 

в общем контексте развития лесного сектора и в увязке с другими 
вопросами, представляющими интерес для директивных органов сектора; 

 
  iv) доступ к различным сетям специалистов (например, по таксации лесов, 

рынкам, перспективным исследованиям, пожарам, частному сектору и 
т.д.); 

 
  v) опыт секретариата в области анализа тенденций и привлечения к анализу 

самого широкого круга специалистов; 
 
  vi) возможности для организации форумов по вопросам политики и других 

мероприятий для обмена опытом и мнениями; 
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  vii) широкий круг осуществляемых на регулярной основе мероприятий, 

которые охватывают леса и рынки, технические, статистические и 
политические аспекты, а также опыт увязки всех этих вопросов, 
в частности в контексте исследований перспектив развития сектора; 

 
  viii) доступ, через ЕЭК ООН и другие организации, к экспертным знаниям, 

имеющимся в других секторах, включая энергетику, окружающую среду 
и т.д.; 

 
  ix) хорошо отлаженное партнерство с другими региональными структурами, 

межправительственными организациями, НПО и частным сектором; 
 
  x) наличие достаточно широкого и гибкого мандата для рассмотрения новых 

вопросов и проблем при условии утверждения такого подхода 
вышестоящими органами и наличия ресурсов. 

 
15. На основе результатов этого анализа секретариат предложил следующие 
12 основных направлений деятельности по вопросам, касающимся лесов и изменения 
климата (направления, для осуществления деятельности по которым необходимы 
внебюджетные финансовые ресурсы и ресурсы натурой, помечены звездочкой "*"): 
 
 а) Продолжать вести три базы данных (лесные ресурсы, рынки, политика и 
учреждения), совершенствовать их в целях повышения согласованности между ними, 
обеспечивать, чтобы они были полезными для анализа изменения климата, и 
популяризировать их среди экспертов по вопросам изменения климата.  Сетям, 
участвующим в представлении и анализе этих данных, например Группе специалистов 
по мониторингу устойчивого лесопользования, следует изучить возможности для их 
улучшения и обеспечения полезности соответствующей информации для органов, 
занимающихся разработкой политики по вопросам изменения климата.  Можно было бы 
улучшить распространение данных, например, путем составления справочника данных 
по вопросам изменения климата, имеющихся в различных базах данных, и руководства 
в отношении их использования, а также путем упрощения доступа к этой информации 
на вебсайте.   
 
 b) Продолжать публиковать в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 
результаты мониторинга политики в области борьбы с изменением климата и анализ ее 
связей с лесным сектором и включать в него на постоянной основе главу о рынках 
углерода, если это возможно с технической и финансовой точек зрения.   
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 с) Обеспечить, чтобы наряду с другими актуальными вопросами следующим 
Исследованием перспектив развития лесного сектора были охвачены и вопросы, 
связанные с изменением климата.  Эти вопросы должны стать неотъемлемым элементом 
будущего перспективного исследования, однако для этого необходимо улучшить 
существующие модели лесных ресурсов для учета прогнозов в области изменения 
климата и других смежных вопросов, как то производство биоэнергии, что потребует 
больших затрат времени и экспертных знаний. 
 
 d) Продолжать содействовать более глубокому пониманию основных вопросов 
изменения климата специалистами лесного сектора путем упрощения поиска 
соответствующих материалов на вебсайте программы:  включение специального раздела 
с разъяснениями и ссылками на изменение климата по аналогии с уже существующим 
разделом по вопросам производства энергии на базе древесины.  Эта деятельность уже 
ведется и будет завершена, как ожидается, к сессии Комитета по лесоматериалам.   
 
 е) Продолжать подготовку статей, материалов, докладов, брошюр и т.д., 
предназначенных для директивных органов и более широкой аудитории.  Это может 
включать подготовку кратких информационных бюллетеней* по конкретным вопросам 
политики на основе имеющегося опыта и уже осуществляемой по линии программы 
деятельности, например в таких областях, как экостроительство, энергия на базе 
древесины, каскадное использование изделий из древесины и т.д.  Однако подготовка 
кратких информационных бюллетеней по вопросам политики представляет собой 
деятельность, для которой потребуется внебюджетное финансирование и которая не 
может осуществляться при имеющихся ресурсах. 
 
 f) Продолжать деятельность в таких областях, как биоэнергия, мобилизация 
ресурсов древесины и потенциальное предложение древесины, поскольку она имеет 
большое значение для обсуждения вопросов изменения климата. 
 
 g) Организовывать в странах Восточной Европы и Центральной Азии*, при 
условии наличия финансовых средств, рабочие совещания для наращивания потенциала 
по вопросам изменения климата с целью оказания помощи правительствам в деле 
разработки политики в области борьбы с изменением климата, согласующейся с 
принципами устойчивого лесопользования.  Такая политика должна обеспечивать, чтобы 
лесной сектор вносил оптимальный вклад в смягчение последствий изменения климата 
путем секвестрации углерода, накопления углерода в лесах и изделиях из древесины или 
замещения других материалов.  Национальные программы по лесам должны быть 
непосредственно направлены на решение вопросов, связанных с изменением климата. 
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 h) Требовать, чтобы все группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО учитывали 
вопросы, связанные с изменением климата, в своих соответствующих областях работы.  
На совещании бюро обоих органов с руководителями всех групп, которое состоялось 
2 апреля 2009 года в Женеве, все группы представили информацию о своей деятельности, 
касающейся изменения климата, и определили области для взаимодействия. 
 
 i) Обеспечивать учет вопросов, касающихся адаптации к изменению климата, 
в политике лесного сектора (но не рассматривать вопросы адаптации на техническом 
уровне, исключая некоторые элементы мониторинга лесов).  С этой целью вопросы 
адаптации могли бы быть рассмотрены на следующей сессии Европейской лесной 
комиссии ФАО, апрель 2010 года, а на различных форумах можно было бы 
информировать представителей директивных органов лесного сектора о существующих 
вариантах и осведомлять их об имеющейся соответствующей информации и экспертах. 
 
 j) Препровождать результаты проводимого ЕЭК ООН/ФАО анализа вопросов, 
касающихся изменения климата, партнерам и другим секторам, с тем чтобы они могли 
найти им надлежащее применение.  Для этого можно было бы подключиться к работе 
сетей других секторов, в частности к сетям природоохранных организаций и других 
отделов ЕЭК ООН. 
 
 k) Разработать в соответствии с рекомендациями рабочего совещания, 
состоявшегося в сентябре 2008 года, мероприятия, посвященные товарам 
из заготовленной древесины, особенно с учетом того, что этому вопросу по-прежнему 
уделяется серьезное внимание в рамках переговоров по линии РКИКООН. 
 
 l) Продолжать работу по вопросам экостроительства путем проведения 
совместных мероприятий с Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и 
землепользованию, Комитетом ЕЭК ООН по устойчивой энергетике и их секретариатами.  
В качестве примера можно привести участие представителей лесного сектора в таких 
рабочих совещаниях, как рабочее совещание ЕЭК ООН на тему "Энергетическая 
эффективность в жилищном строительстве", София, март 2009 года, и рабочее совещание 
по вопросам экостроительства, которое будет организовано в контексте сессии Комитета 
по лесоматериалам 12 октября 2009 года (см. ECE/TIM/2009/2).  На 2010 год 
запланированы дополнительные совместные мероприятия.  В случае наличия 
внебюджетных финансовых средств мог бы быть выпущен соответствующий краткий 
информационный бюллетень по вопросам политики.   
 
16. Бюро обоих органов утвердили приведенные выше 12 направлений деятельности 
ЕЭК ООН/ФАО по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, которые были 
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предложены секретариатом.  Предлагаемые мероприятия по этой теме приведены 
в соответствие со стратегическими направлениями деятельности ФАО по вопросам, 
касающимся лесов и изменения климата, а также со Стратегическими рамками решения 
вопросов, касающихся лесов и изменения климата, которые были разработаны 
Совместным партнерством по лесам (СПЛ)1. 

 
17. Комитету предлагается рассмотреть, обсудить и утвердить будущие 
мероприятия ЕЭК ООН/ФАО по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, 
на основе изложенных выше 12 направлений деятельности. 

                                                 
1  http://www.fao.org/forestry/cpf-climatechange. 
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Приложение I 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕСНАЯ КОМИССИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ И КОМИТЕТ ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ  

 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ 

И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
 

Перечень мероприятий, запланированных на 2009-2010 годы, 
в разбивке по элементам программы, содержащимся 

в Стратегическом плане на 2008-2013 годы 
 
1. Область работы 1 - Рынки и статистика  
 Элементы программы 
1.1 Сбор, проверка достоверности и распространения статистических данных 

о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары 

1.1.1 Статистические данные о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные 
товары, включая сертифицированные товары, за 2009 год (сбор, проверка 
достоверности, публикация)  

1.2 Aнализ рынков лесных товаров, в частности, актуальных и политически значимых  
аспектов, включая подготовку Ежегодного обзора рынка лесных товаров и 
проводимых Комитетом по лесоматериалам ежегодных обсуждений положения 
на рынке 

1.2.1 Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2009-2010 годы 

1.2.2 Обсуждение Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам положения на рынке, октябрь 
2010 года 

1.2.3 Материалы Совместного форума ЕЭК ООН/ФАО по вопросам политики 
(будет определено) 

1.2.3 Совещание группы специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров 

1.3 Обеспечение устойчивого лесопользования путем осуществления деятельности 
по наращиванию потенциала в области маркетинга лесных товаров 

1.3.1 Рабочее совещание по маркетингу лесных товаров, Словения, 2010 год 

1.4 Мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров и политики 
в области их развития, включая политику в области государственных закупок и 
экостроительства 
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1.4.1 Конференция ЕЭК ООН на тему "Экостроительство и изменение климата:  от науки 

к политике", Канада, апрель 2010 года 
1.5 Сбор и распространение статистических данных о лесных пожарах 

 (Ввиду отсутствия ресурсов сбор отдельных статистических данных о лесных 
пожарах временно прекращен.  Сбор данных о лесных пожарах осуществляется 
по линии ОЛР-2010 и представления отчетности по количественным показателям 

устойчивого лесопользования) 
2. Область работы 2 - Оценка лесных ресурсов  
 Элементы программы 
2.1 Сбор, проверка достоверности и распространение информации в соответствии 

с критериями и показателями устойчивого лесопользования 

2.2 Региональный вклад в Оценку лесных ресурсов ФАО 2010 года 
2.2.1 Сбор и проверка достоверности национальных данных для Глобальной оценки 

лесных ресурсов ФАО 2010 года  

2.3 Обеспечение устойчивого лесопользования путем поддержки развития 
национальных систем мониторинга лесов* 

2.3.1 Рабочее совещание для национальных корреспондентов по оценке лесных ресурсов, 
2010 год 

2.4 Улучшение информации о видах лесов 

2.4.1 Доклад о видах лесов 

2.5 Представление информации о состоянии лесов в регионе ЕЭК ООН и его анализ 
2.5.1 Совещания Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования 

и Консультативной группы по следующему докладу "Состояние лесов в Европе" 

2.5.2 Конференция на тему "Мониторинг лесов в странах Европейского союза 
в будущем", Швеция, ноябрь 2009 года 

2.6 Мониторинг и анализ режимов собственности на леса и владения ими 

2.6.1 Публикация, посвященная частным лесным хозяйствам в Европе 
3. Область работы 3 - Перспективы развития лесного сектора 
 Элементы программы 
3.1 Подготовка исследований перспектив развития лесного сектора Европы 

3.1.1 Совещания Группы специалистов по перспективам развития лесного сектора и 
основной группы по подготовке следующего Исследования перспектив развития 
лесного сектора Европы 

3.2 Вклад в подготовку докладов ФАО "Состояние мировых лесов" 

3.2.3 Вклад европейского региона в 2010 году 

3.3 Анализ аспектов изменения климата, имеющих отношение к лесному сектору 

3.3.1 Ведение на вебсайте нового раздела по вопросам, касающимся лесов и изменения 
климата, со ссылками на соответствующие мероприятия 
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3.4 Анализ вопросов, касающихся развития энергетики, включая спрос на энергию 

на базе древесины и ее предложение 
3.4.1 Документ для обсуждения, посвященный результатам проведенного в 2007 году 

совместного обследования по вопросам производства и использования энергии 
на базе древесины 

3.4.2 Рабочее совещание на тему "Варианты политики в области развития сектора 
энергии на базе древесины", 17-20 ноября, Хорватия 

3.5 Сбор, проверка достоверности и распространение информации и анализ наличия 
древесины и ее потенциального предложения 

3.5.1 Публикация баланса ресурсов древесины за 2005 год 

3.5.2 Публикация "Руководства по надлежащей практике мобилизации ресурсов 
древесины на устойчивое развитие" 

4. Область работы 4 - Социальные и культурные аспекты 
 Элементы программы 
4.1 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды техники безопасности 

и гигиены труда 
4.1.1 Совещание Совместной сети экспертов ЕЭК ООН/ФАО/МОТ по вопросам 

обеспечения устойчивого лесопользования 

4.2 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды наилучшей практики 
в области лесохозяйственного обучения и подготовки 

4.2.1 Совещание Совместной сети экспертов ЕЭК ООН/ФАО/МОТ по вопросам 
обеспечения устойчивого лесопользования 

4.3 Мониторинг тенденций применительно к гендерной ситуации в лесном хозяйстве 
4.3.1 Мероприятия по итогам Конференции на тему "Гендерные аспекты и лесное 

хозяйство", Умея, Швеция, июнь 2009 года 
4.4 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды наилучшей практики 

использования услуг лесохозяйственных подрядчиков 

4.4.1 Распространение и осуществление Руководящих принципов наилучшей практики 
использования услуг подрядчиков в лесном хозяйстве 

5. Область работы 5 - Политика и кросс-секторальные вопросы 
 Элементы программы 
5.1 Вклад в глобальный диалог по вопросам, касающимся лесов 

5.1.1 Вклад в КОФО-2010 

5.2 Мониторинг последних изменений в политике, законодательстве и деятельности 
учреждений лесного сектора, включая национальные программы по лесам 

5.2.1 Сбор национальных данных для следующего доклада "Состояние лесов в Европе:  
качественные показатели устойчивого лесопользования" 
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5.2.2 Сбор и проверка достоверности национальных данных для Глобальной оценки 

лесных ресурсов ФАО 2010 года (политика, законодательство, учреждения) 

5.2.3 База данных о политике и учреждениях европейских стран, в том числе по 
европейским качественным показателям устойчивого лесопользования 
(экспериментальная версия) 

5.3 Анализ изменений в политике, законодательстве и деятельности учреждений 
лесного сектора, включая взаимодействие с другими секторами 

5.3.1 Обновленный вариант документа для обсуждения "Международные учреждения и 
инструменты политики лесного сектора:  справочник", база справочной 
информации в режиме онлайн 

5.4 Обеспечение устойчивого лесопользования путем наращивания потенциала 
применительно к политике и деятельности учреждений лесного сектора* 

5.4.1 Совещание Группы специалистов по вопросам лесохозяйственной политики стран 
Восточной Европы и Центральной Азии, возможно проведение рабочего совещания 
на тему "Опыт и потребности стран" (в случае наличия финансовых средств) 

5.5 Организация форумов по важным актуальным вопросам политики 

5.5.1 Совместный форум ЕЭК ООН/ФАО по вопросам политики, 2010 год 

5.6 Обмен информацией по вопросам совершенствования методов борьбы с лесными 
пожарами 

5.6.1 Публикация два раза в год бюллетеня "Международная информация ЕЭК 
ООН/ФАО о лесных пожарах" 

5.6.2 Совещание Группы специалистов по лесным пожарам 

5.7 Улучшение секторальных и кросс-секторальных обменов и связей 

5.7.1 Совещание Сети коммуникаторов лесного сектора  
 (Текущая деятельность и обмен информацией с другими комитетами ЕЭК ООН и 

организациями) 

5.8 Подготовка национальных очерков по сектору лесного хозяйства и лесных товаров* 

 (Временно прекращена, с бюро обоих органов обсуждаются альтернативные 
варианты) 

6. Сессии межправительственных органов 
 Элементы программы 
6.1 Рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора, 

тридцать вторая сессия, Женева, 2010 год 

6.2 Европейская лесная комиссия, тридцать четвертая сессия, Португалия, 19-24 апреля 
2010 года 

6.3 Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам, шестьдесят восьмая сессия, Женева, 
11-15 октября 2010 года 

* Для осуществления элементов, помеченных звездочкой, необходимы внебюджетные средства.  
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Приложение II 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РАМКИ НА ПЕРИОД 2012-2013 ГОДОВ 
ПОДПРОГРАММА 7 ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

I. ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Укреплять лесной сектор и его вклад в устойчивое развитие во всем регионе 
ЕЭК ООН. 
 

Ожидаемые достижения Показатели достижения результатов 

а) Повышение, на основе более 
эффективного мониторинга 
устойчивого лесопользования, уровня 
понимания таких аспектов, как: 

 i) политика и институциональные 
механизмы; 

а) Показатели являются следующими: 

 i) процентная доля стран ЕЭК ООН, 
способных представлять 
удовлетворительные данные по 
качественным показателям 
устойчивого лесопользования; 

 ii) лесные ресурсы; 

 iii) рациональное использование 
древесины, поступающей на 
внутренние и экспортные рынки в 
целях получения сырья и энергии; 

 ii) процентная доля стран ЕЭК ООН, 
способных представлять 
удовлетворительные данные по 
количественным показателям 
устойчивого лесопользования; 

 iv) перспективы развития сектора в 
более широком кросс-секторальном 
контексте. 

 iii) процентная доля стран ЕЭК ООН, 
способных представлять 
удовлетворительные ответы 
на совместный вопросник 
по лесному сектору 
ЕЭК ООН/ФАО/Международной 
организации по тропической 
древесине/Евростата (который 
служит целям мониторинга 
рационального использования 
древесины); 
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 iv) процентная доля представителей 
директивных органов и других 
заинтересованных сторон, 
которые считают, что отдельные 
формы по вопросам политики и 
рабочие совещания являются 
полезными. 

b) Укрепление потенциала стран 
Восточной Европы, Кавказа, 
Центральной Азии и Юго-Восточной 
Европы для обеспечения устойчивого 
лесопользования на национальном 
уровне. 

b) Процентная доля участников 
мероприятий по наращиванию 
потенциала, которые считают, что 
такие мероприятия являются 
полезными. 

 

II. СТРАТЕГИЯ 
 
2. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы возложена на Секцию 
лесоматериалов Отдела торговли и лесоматериалов.  Эта подпрограмма направлена на 
разработку и применение инструментов анализа и мониторинга как политики, так 
и происходящих на местах изменений, сбор, проверку достоверности и распространение 
информации и результатов анализа, а также на стимулирование обмена опытом 
и наилучшей практикой и проведение совместных мероприятий по количественной 
оценке достигнутого прогресса.  Эта подпрограмма служит платформой для обсуждения 
актуальных вопросов с учетом меняющегося политического контекста, в частности в том, 
что касается изменения климата и биоэнергетики.  Она содействует укреплению роли 
лесов в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему.  Хотя 
международное сотрудничество по линии этой подпрограммы осуществляется в интересах 
всех стран, особое внимание в рамках ее реализации уделяется странам Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморья. 
 
3. Подпрограмма направлена на поощрение устойчивого управления лесами, а также 
рационального и законного использования лесных товаров в целях получения как сырья, 
так и энергии, и услуг, источником которых являются леса, на основе задействования 
соответствующей политики и институциональных механизмов.  Приоритеты на 
2012-2013 годы будут определены с учетом итогов шестой Конференции по вопросам 
охраны лесов в Европе на уровне министров и продолжающихся усилий по решению 
вопросов, связанных с изменением климата, как об этом просили государства-члены 
и другие заинтересованные стороны в рамках Стратегического обзора 2008 года. 
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4. Хотя международное сотрудничество по линии этой подпрограммы осуществляется 
в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее реализации будет уделяться 
обеспечению устойчивого лесопользования в странах Восточной Европы, Кавказа, 
Центральной Азии и Средиземноморья путем осуществления деятельности в области 
наращивания потенциала и поощрения их участия в проводимых в регионе 
международных мероприятиях. 
 
5. В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК ООН будет 
сотрудничать с ФАО и Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров и вносить региональный вклад в деятельность Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам и Комитета ФАО по лесному хозяйству. 
 
6. Для обеспечения устойчивого с экологической, экономической и социальной точек 
зрения лесопользования, включая использование древесины и лесных товаров, 
необходимо поддерживать оптимальный баланс между этими тремя аспектами на основе 
прочного консенсуса в отношении целей и методов среди всех заинтересованных сторон, 
а также обеспечивать надлежащую интеграцию этой стратегии в политику других 
секторов (кросс-секторальный подход).  Обеспечение устойчивого лесопользования 
является прежде всего суверенной обязанностью каждой страны.  Однако работа, 
осуществляемая по линии регионального, международного и межрегионального 
сотрудничества, в частности в рамках подпрограммы по лесоматериалам и лесному 
хозяйству и организациями-партнерами, будет способствовать достижению этой цели, 
поскольку она предусматривает разработку и распространение, посредством 
коммуникационной деятельности, концепций и информации, обмен опытом и 
определение стандартных инструментов (показателей) для оценки устойчивого 
лесопользования.  В то же время на региональном уровне будут учитываться последствия 
глобальных изменений. 
 

III. РЕШЕНИЯ ДИРЕКТИВНЫХ ОРГАНОВ 
 
Резолюции Генеральной Ассамблеи 
 
54/218 Деятельность по осуществлению и в развитие решений Конференции 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде 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 
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Резолюции ЭКОСОС 
 
2006/38 План работы по реформе Европейской экономической комиссии и 

пересмотренный круг ведения Комиссии 
 

----- 


