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ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 
РАБОТНИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

 
двадцать четвертая сессия 

 
Эннис, графство Клер, Ирландия, 12-14 сентября 2002 года 

 
 

Обзор деятельности, касающейся лесозаготовок и транспорта 
(проблемная область 2), и  программа на 2003-2005 годы 

 

Пункт 6 предварительной повестки дня 
 

Записка секретариата 
 

В настоящем документе описывается деятельность в проблемной области 2 за период, 
прошедший после двадцать третьей сессии Объединенного комитета, при этом внимание 
Комитета обращается на ряд вопросов, требующих принятия решения (выделено жирным 
курсивом). 
 
Объединенному комитету предлагается: 
 
 ● провести обзор своих прошлых мероприятий в этой проблемной области и принять 

решения относительно будущей деятельности; 
 
 ● принять решения по конкретным вопросам, на которые обращается его внимание. 
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2.1 Экологически приемлемые лесные дороги и транспортировка древесины 
 
Обзор деятельности: 
 
1. С целью удовлетворения большого числа запросов, поступивших от экспертов и 
учреждений, были переизданы материалы семинара ФАО/ЕЭК/МОТ на тему "Экологически 
приемлемые лесные дороги и транспортировка древесины", который состоялся в Синае, Румыния, 
в 1996 году.  Этот переизданный доклад в настоящее время распространяется. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Только для информации. 
 
Программа на 2003-2005 годы: 
 
2. ФАО просила подготовить проект плана организации в 2004 году в Венгрии семинара или 
рабочего совещания.  ФАО также просила следить за изменениями, происходящими в этой 
области.  Работа по подготовке проекта плана организации  предложенного семинара по лесным 
дорогам и транспортировке древесины уже начата, и ее результаты будут представлены Комитету 
до сессии. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Комитету предлагается обсудить проект плана и дать руководящие указания 

относительно содержания программы предлагаемого семинара или рабочего совещания. 
 
2.2 Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных операций 

с применением канатных установок 
 
Обзор деятельности: 
 
3. Рабочее совещание на тему "Новые тенденции в области осуществления 
лесозаготовительных операций с применением канатных установок и обеспечение устойчивого 
лесопользования в горных районах" состоялось в Учебном лесохозяйственном центре в Оссиахе, 
Австрия, 18-24 июня 2001 года.  Участие в этом совещании приняли более 100 экспертов из 
24 стран.  Было представлено 44 доклада.  Кроме того, была организована ознакомительная 
поездка и демонстрация техники и оборудования.  Материалы этого рабочего совещания в 
настоящее время подготавливаются и будут опубликованы в ближайшее время. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Комитету предлагается дать руководящие указания относительно осуществления 

рекомендаций рабочего совещания (см. доклад TIM/EFC/WP.1/ SEM.51/2). 
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2.3 Мобилизация дополнительных источников поставок древесины, главным образом 

частных лесовладений 
 
Обзор деятельности: 
 
4. На последней сессии Руководящего комитета г-н Хёфле сообщил, что Германия не может 
подтвердить, что она готова организовать семинар на вышеуказанную тему, однако он 
дополнительно изучит этот вопрос с компетентными органами Германии. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Г-н Хёфле дополнительно проинформирует Комитет о мерах по подготовке 

предложенного семинара. 
 
2.4 Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и уязвимых районах 
 
Обзор деятельности: 
 
5. На последней сессии Руководящего комитета г-н Коробов (Российская Федерация) 
подтвердил, что этот семинар будет организован в Сочи, Российская Федерация, Научно-
исследовательским институтом горного лесоводства и лесной экологии и состоится в октябре 
2002 года.  На двадцать третьей сессии Объединенного комитета была представлена его 
предварительная программа.  В связи с трудностями в плане поддержания контактов с Научно-
исследовательским институтом и нехваткой людских ресурсов секретариат, к сожалению, не 
располагает возможностями для обслуживания этого мероприятия. 
 
6. В момент подготовки настоящей записки секретариат получил от г-на Коробова по 
факсимильной связи сообщение, в котором указывается:  "Департамент международного 
сотрудничества министерства природных ресурсов Российской Федерации уведомляет, что в силу 
объективных причин организовать семинар Комитета по лесоматериалам в Сочи в 2002 году 
невозможно и предлагает перенести его на 2003/2004 годы". 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Комитету будет представлена краткая информация о состоянии дел в связи с 

предложенным семинаром, при этом он должен решить, следует ли ему продолжать 
подготовку этого семинара. 

 
2.5 Прочие темы 
 
Программа на 2003-2005 годы: 
 
7. С правительством Словении был обсужден вопрос о проведении международного рабочего 
совещания на тему "Повышение эффективности лесохозяйственных операций в фермерских 
лесах".  Правительство Словении готово организовать совещание на эту тему под эгидой 
Объединенного комитета ФАО/ЕЭК/МОТ в Бледе, Словения, в 2003 году.  Для рассмотрения 
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Объединенным комитетом был подготовлен предварительный проект программы, который будет 
распространен до сессии. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Комитет, возможно, пожелает обсудить это предложение и дать руководящие 

указания относительно программы и сроков проведения этого рабочего совещания. 
 
Группа специалистов по механизации лесохозяйственных операций в горных районах: 
 
8. За последние три года в области механизации лесозаготовительных операций в 
резкопересеченной местности произошли быстрые изменения в целях обеспечения устойчивого 
лесопользования.  Возможно, что в ближайшем будущем необходимо будет учредить группу 
специалистов по этому вопросу для рассмотрения прогресса, достигнутого в этой области, и 
обмена опытом и информацией. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
• Комитету предлагается рассмотреть вопрос о необходимости учреждения группы 

специалистов, приняв при этом во внимание условия, имеющие большое значение для 
обеспечения успешной работы группы (см. рекомендации, сделанные в рамках 
стратегического обзора ЕЭК/ФАО и воспроизводимые в документе 
TIM/EFC/WP.1/2002/8).  Если он желает учредить такую группу, ему следует 
предложить мандат, подготовленный в соответствии со стандартным форматом.  В 
соответствии с решением, принятым по итогам стратегического обзора, и с учетом 
последствий для ресурсов секретариата окончательное решение об учреждении новой 
группы будет принято бюро вышестоящих органов, которые будут проинформированы 
о предложении Объединенного комитета на их сессиях в сентябре и ноябре 2002 года. 

 
------ 


