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ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
 

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

Введение 
 
1. Двадцать четвертая сессия Объединенного комитета проходила в гостинице "Уэст 
Каунти" в Эннисе (Ирландия) 12-14 сентября 2002 года по приглашению Лесной службы 
Ирландии.  В ее работе приняли участие представители следующих стран:  Германии, 
Греции, Ирландии, Испании, Нидерландов, Португалии, Российской Федерации, 
Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Украины, Франции, 
Хорватии, Швейцарии и Швеции. 
 
2. На сессии также выступили представители Венской группы по поддержанию связей 
Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ) и 
следующих неправительственных организаций:  Европейского лесного института (ЕЛИ) и 
Европейкой сети лесохозяйственных предпринимателей (ЕСЛХП). 
 
3. Сессию открыл Главный лесной инспектор г-н Д. Макари, который обратился к 
участникам с приветственным словом от имени Лесной службы Ирландии.  Г-н Д. Макари 
подчеркнул важность работы Объединенного комитета по решению проблем, стоящих 
сегодня перед лесным сектором. 
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4. Участников также приветствовал Председатель Объединенного комитета 
г-н Х. Хёфле (Германия), который кратко изложил цели нынешней сессии.  С обращением 
к Комитету выступили Председатель Европейской лесной комиссии ФАО 
г-н Х. М. Солано Лопес (Испания), заместитель Председателя Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам г-жа А. Бергкуист (Швеция) и Директор Отдела ЕЭК ООН по развитию 
торговли и лесоматериалам г-жа К. Косгров�Сакс. 
 
Утверждение повестки дня (пункт 1) 
 
5. Была утверждена предварительная повестка дня (TIM/EFC/WP.1/2002/1), 
подготовленная секретариатом. 
 
Специальные темы (пункт 2) 
 
i) Лесное хозяйство Ирландии 
 
6. Главный лесной инспектор Лесной службы Ирландии г-н Д. Макари представил 
данную тему. 
 
Обзор 
 
7. Леса занимают 9,7% территории Ирландии.  Если будут достигнуты цели 
Стратегического плана развития лесного хозяйства, сформулированные в документе, 
озаглавленном "Рост в интересах будущего", то площадь лесного покрова к 2030 году 
увеличится до 17% территории страны.  В Плане поставлена цель "развития лесного 
хозяйства в таких масштабах и таким образом, чтобы обеспечить его максимальный вклад 
в национальную экономику и социальное благосостояние на устойчивой основе и с 
учетом аспектов охраны окружающей среды".  В настоящее время общий разрешенный 
объем заготовки древесины составляет 2,8 млн. м3, при этом планируется, что этот 
показатель к 2030 году достигнет критического уровня в 10,0 млн. м3.  В настоящее время 
по породному составу ирландские леса состоят на 60% из Ситхинской ели.  Оставшаяся 
часть - это различные хвойные (20%) и лиственные (20%) породы.  Новые цели 
предусматривают доведение к 2006 году доли лиственных пород до 30%, Ситхинской 
ели - до 50% и других хвойных пород - до 20%.   
 
8. Ирландские леса представляют собой многофункциональный ресурс, который 
используется всеми секторами общества.  Лесное хозяйство обеспечивает устойчивую 
занятость и дает возобновляемый источник сырья для перерабатывающей 
промышленности.  Леса служат украшением ландшафта Ирландии и предоставляют 
многочисленные возможности для отдыха сельских и городских жителей.  Они также 
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играют жизненно важную роль в сохранении биоразнообразия и охране водных ресурсов.  
За счет поглощения углерода леса Ирландии вносят значительный вклад в выполнение 
Ирландией целей Киотского протокола. 
 
9. Лесная служба - национальный лесохозяйственный орган Ирландии - призвана 
работать совместно с лесным сектором в целях обеспечения устойчивого лесопользования 
(УЛП).  Лесная служба рассматривает УЛП как важнейший элемент в деле реализации 
максимально широкого спектра выгод, связанных с лесным фондом Ирландии, а также 
как средство удовлетворения потребностей грядущих поколений. 
 
УЛП на практике 
 
10. Практическая реализация УЛП в Ирландии осуществляется Лесной службой за счет 
использования следующих пяти взаимосвязанных механизмов:  Ирландского 
национального стандарта развития лесного хозяйства;  Кодекса наилучшей 
лесохозяйственной практики в Ирландии;  Комплекса нормативных документов, 
касающихся охраны окружающей среды;  Расширенной Лесохозяйственной инспекции;  и 
пересмотра законодательства. 
 
Ирландский национальный стандарт развития лесного хозяйства 
 
11. Ирландский национальный стандарт развития лесного хозяйства устанавливает 
базовые критерии и показатели, относящиеся к осуществлению УЛП на национальном 
уровне.  В нем перечисляется ряд качественных и количественных параметров, которые 
позволяют осуществлять контроль прогресса на пути к обеспечению УЛП в условиях 
лесного хозяйства Ирландии. 
 
Кодекс наилучшей лесохозяйственной практики Ирландии 
 
12. Кодекс наилучшей лесохозяйственной практики предусматривает для каждого этапа 
лесохозяйственного цикла - от посадки до заготовки - такие операции и процедуры, 
которые отвечают требованиям УЛП, а также цели сохранения экологических, 
экономических и социальных благ и богатств ирландских лесов.  Каждый раздел Кодекса 
содержит описание конкретной технологической операции в лесном хозяйстве, а также 
информацию о целях, ключевых факторах, описание операции, информацию о 
потенциальном негативном воздействии, наилучшей практики и другие соответствующие 
данные. 
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Нормативные документы, касающиеся охраны окружающей среды 
 
13. Комплекс нормативных документов по охране окружающей среды представляет 
собой механизм, с помощью которого Лесная служба обеспечивает осуществление всех 
экологических аспектов УЛП.  Выполнение положений нормативных документов 
является необходимым условием для предоставления финансовой помощи и выдачи 
лесорубочных лицензий.  Комплекс нормативных документов по охране окружающей 
среды охватывает вопросы качества воды, ландшафта, археологии, биоразнообразия, 
лесозаготовки и воздушного внесения удобрений.  В настоящее время разрабатываются 
дополнительные нормы, касающиеся вопросов охраны и возобновления лесов.  
 
Лесохозяйственная инспекция 
 
14. Сфера полномочий Лесохозяйственной инспекции была значительно расширена и на 
сегодняшний день этот орган осуществляет функции контроля за осуществлением УЛП, а 
также за тем, чтобы все лесозаготовительные предприятия на местном уровне действовали 
в соответствии с наилучшей практикой.  В настоящее время сфера деятельности 
Инспекции расширяется:  в ее штат включены профессиональный эколог, ландшафтный 
архитектор и археолог, что отражает эволюционирующий характер и роль лесного 
хозяйства в Ирландии.  Инспекция также принимает активное участие в осуществлении 
комплексной стратегии охраны лесов для сохранения здорового состояния ирландских 
лесов.  Подготовлены также план действий на случай чрезвычайных ситуаций для борьбы 
с болезнями и угрозами повреждения насекомыми лесного фонда.  
 
Пересмотр законодательства 
 
15. Главным законодательным инструментом, с помощью которого осуществляется 
регулирование лесохозяйственной деятельности, является Закон о лесохозяйственной 
деятельности 1946 года.  Хотя этот закон используется в данном секторе уже свыше 
50 лет, в настоящее время осуществляется его пересмотр с целью включения новых 
законодательных положений, опирающихся на основополагающие принципы УЛП.   
 
Лесное хозяйство в Ирландии - УЛП в действии 
 
16. Выполнение вышеуказанных мер при условии проведения широких консультаций с 
соответствующими органами власти, природоохранными группами и местными 
общинами должно обеспечить то, что производство всех лесоматериалов в ирландских 
лесах будет осуществляться из древесины устойчиво управляемых лесов. 
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17. Дополнительную информацию о лесном хозяйстве Ирландии можно получить на 
вебсайте по следующему адресу:  http://www.dcmnr.gov.ie\forestservice. 
 
ii) Успешные кампании по вопросам безопасности и гигиены труда на примере 

объединения СУВА в Швейцарии и консультативного обслуживания частных 
лесовладельцев в Словении 

 
Успешные кампании по вопросам безопасности и гигиены труда на примере 
объединения СУВА в Швейцарии 
 
18. Начальник отдела лесного хозяйства (СУВА) г-н О. Веттманн, выступил с 
сообщением, в котором рассказал о кампании "Безопасность и гигиена труда в лесном 
хозяйстве - это реально".  Эта кампания была инициирована в 1991 году, с тем чтобы 
переломить негативную тенденцию в области безопасности и гигиены труда в работе 
лесохозяйственного комплекса Швейцарии.  Благодаря пакету мер, принятых в рамках 
кампании, количество несчастных случаев в лесохозяйственном комплексе за период с 
1991-1999 годов сократилось на 30%.  Вместе с тем этими мерами не были охвачены 
большинство фермерских и частных лесовладений.  Кампания под названием "Профи 
(профессионал) в своем собственном лесу", которая была развернута Швейцарским 
лесным агентством и объединением СУВА в 2000 году, стала первым шагом на пути к 
снижению количества несчастных случаев в фермерских хозяйствах и частных лесах.  
После урагана "Лотарь" было выявлено, что в частных лесах отмечается недопустимо 
большое количество несчастных случаев со смертельным исходом.  В результате 
проведенной работы в настоящее время улучшается положение дел в области 
информации, предоставляемой лесоустроителям фермерских хозяйств и частных лесов об 
опасностях, связанных с лесозаготовкой и вырубкой леса, по аналогии с 
государственными лесами. 
 
19. Председатель дал высокую оценку успешной работе, проведенной СУВА и ее 
партнерами в Швейцарии.  Он подчеркнул, что кампания "Безопасность и гигиена труда в 
лесном хозяйстве - это реально" служит примером того, как можно повысить уровень 
техники безопасности и гигиены труда в лесном секторе.  Он также рекомендовал к 
использованию брошюры, подготовленные СУВА, в частности брошюру под названием 
"Оценка опасных явлений, связанных с работой в лесном секторе", подготовленную 
специалистами из организаций Швейцарии, Германии и Австрии. 
 
20. Несколько делегатов подчеркнули, что техника безопасности начинается с высшего 
уровня руководства компании и не должна ограничиваться только мерами технического 
характера на рабочем месте.  На вопрос о том, кто покрывает затраты на оборудование, 
оснащенное средствами защиты, г-н Веттманн ответил, что эти расходы берут на себя 
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частные лесовладельцы и отметил при этом, что производители оборудования широко 
предоставляют специальные скидки.  Вместе с тем правительство не оказывает 
какой-либо финансовой поддержки в этой области. 
 
Программа консультативного обслуживания частных лесовладельцев в Словении, 
Лесная служба Словении 
 
21. Делегат от Словении г-н Ю. Бегуш выступил с сообщением о деятельности в 
области консультативного обслуживания в Словении, направленной на улучшение 
положения в области безопасности и гигиены труда в лесохозяйственном секторе.  
Словения лидирует в Европе по количеству несчастных случаев со смертельным исходом 
в лесном секторе.  Частотность смертельных случаев в несколько раз выше, чем в среднем 
по Европе и в десять раз выше, чем в Швеции.  Для изменения положения в этой области 
Лесная служба Словении проводит комплекс мероприятий по консультативному 
обслуживанию, адресованных частным лесовладельцам.  Эти мероприятия включают 
учебные курсы на местах, демонстрационные показы, лекции, публикации, кампании в 
средствах массовой информации и т.д.  Ввиду отсутствия достоверных статистических 
данных о смертности в результате несчастных случаев трудно оценить прогресс в этой 
области.  Однако количество несчастных случаев со смертельным исходом несколько 
снизилось, что указывает на то, что меры в рамках программы консультативного 
обслуживания уже начали оказывать воздействие.  Наращивание деятельности в этой 
области тормозится дефицитом финансовых ресурсов, а также нехваткой инструкторов. 
 
22. Председатель Комитета дал высокую оценку проводимой работе и выразил надежду 
на то, что Лесная служба в скором времени сможет добиться определенных позитивных 
результатов.  С учетом швейцарского опыта для этого сложились хорошие перспективы.  
На вопрос о том, существуют ли какие-либо нормы в части профессиональной подготовки 
и квалификации, которым должны удовлетворять работники лесного сектора, г-н Бегуш 
ответил, что такие требования действуют для наемных работников, но не для 
лесовладельцев. 
 
iii) Наилучшая практика использования лесохозяйственных подрядчиков - 

Европейская сеть лесохозяйственных предпринимателей 
 
23. Делегат от Европейской сети лесохозяйственных предпринимателей (ЕСЛХП) 
г-н Е. Кастенхольц выступил с сообщением о содействии применению наилучшей 
практики использования лесохозяйственных подрядчиков. 
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24. За последние десятилетия использование подрядной рабочей силы становится 
нормальной практикой работы в секторе лесного хозяйства во многих странах.  Переход к 
подрядной системе произошел весьма быстро в ряде стран Восточной Европы в 
результате перехода экономик этих стран на рыночные принципы:  так, в Польше в 
течение последнего десятилетия доля подрядного труда возросла с 0 до почти 75%.  Этот 
стремительный переход к контрактной системе во многих случаях сопровождается 
принятием мер, направленных на обеспечение приемлемых условий труда, однако 
зачастую нормы в области техники безопасности отстают от требований времени.  
Подрядные фирмы и их работники зачастую сталкиваются с такими неблагоприятными 
факторами, как краткосрочные контракты, прекращение занятости, риски, связанные с 
техникой безопасности и гигиеной труда, низкая прибыльность, значительная 
продолжительность рабочего дня, низкий уровень дохода и низкая квалификация (как на 
уровне руководства, так и технического персонала).  Это указывает на то, что улучшение 
ситуации в области использования лесохозяйственных подрядчиков является весьма 
актуальной проблемой.  Имеются примеры инициатив, которые успешно себя 
зарекомендовали в деле улучшения положения в области использования подрядчиков в 
лесном секторе.  Они могут служить примерами "наилучшей практики" использования 
лесохозяйственных подрядчиков в руководстве, которое было подготовлено для МОТ.  
Эти примеры включают разработку концепций профессиональной подготовки операторов 
машин, введение механизма профессиональной аттестации, создание систем управления 
техникой безопасности и гигиеной труда, разработку инструментов, позволяющих 
выделить эффективных подрядчиков и эффективные системы управления качеством. 
 
25. Возросший уровень трансграничной конкуренции между подрядчиками диктует 
необходимость установления норм, призванных уравнять условия для всех игроков в 
данном секторе в Европе.  Для решения этой задачи необходимы обмен знаниями и 
опытом, а также консультации между подрядчиками в отношении необходимости 
введения общих стандартов с последующей разработкой стратегий деятельности по 
ассимиляции передового опыта среди других потребителей и по адаптации мер с учетом 
конкретных национальных и региональных особенностей.  Для распространения 
информации о наилучшей практике может быть задействована обширная инфраструктура 
ЕСЛХП.  ЕСЛХП принимает все более активное участие в различных сетях и проектах на 
национальном и региональном уровнях.  Вместе с тем ограниченность имеющихся 
ресурсов сужает возможности удовлетворения существующих потребностей в данном 
секторе. 
 
26. В ходе последующего обсуждения Председатель отметил, что факт присутствия на 
сессии представителя ЕСЛХП свидетельствует о том, что Комитет уделяет этому вопросу 
значительное внимание.  Важные аспекты использования лесохозяйственных подрядчиков 
был подробно проработаны в рамках ряда семинаров и проектов, таких, как подготовка 
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руководства по предупреждению ущерба лесам, которое содержит типовые формы 
контрактов для лесохозяйственных подрядчиков. 
 
27. Было отмечено, что, хотя в Швеции переход на контрактную систему открывает 
новые возможности для лесохозяйственных компаний, он также обусловливает 
увеличение расходов, связанных с оплатой их услуг.  Многие подрядчики сталкиваются с 
трудностями в мобилизации значительных средств для инвестиций.  Необходимо 
повысить привлекательность этого рынка для новых участников за счет улучшения 
условий работы.  Также требуются дополнительные меры в области профессиональной 
подготовки с целью повышения уровня безопасности и гигиены труда.  Решение 
указанных проблем нельзя полностью доверять подрядчикам.  Лесозаготовительные 
компании и лесохозяйственные органы также должны играть важную роль. 
 
28. Делегат от Испании г-н Салано рассказал о том, что трудности с наймом рабочей 
силы для работы в лесном секторе привели к увеличению доли рабочих-мигрантов.  
Подрядные фирмы играют важнейшую роль в качестве звена социальной связи между 
рабочими-мигрантами и обществом. 
 
Достижения, проблемы и приоритеты, представляющие интерес для Объединенного 
комитета (резюме национальных сообщений) (пункт 3) 
 
29. В ходе сессии восемь стран представили письменные сообщения, а представитель 
одной из стран выступил с устным сообщением, которые были посвящены достижениям и 
важным нововведениям за последние два года.  Комитет отметил важность сообщений, 
так как они являются определяющими факторами в процессе установления приоритетов 
будущей деятельности Объединенного комитета.  Представленные письменные 
сообщения, опубликованы на вебсайте по следующему адресу:  
http.//www.unece.org/trade/timber/docs/jc-sessions/jc-24/jc-24.htm. 
 
30. Г-н Х. Наджера, секретариат ЕЭК ООН, и И. Лорбах, секретариат ФАО, подытожили 
представленные странами сообщения соответственно по проблемным областям 1 и 2.  
Координатор по проблемной области 3 г-н М. Бушель (Швейцария) представил резюме 
сообщений по проблемной области 3. 
 
i) Проблемная область 1:  управление лесным хозяйством 
 
31. Страны продолжали деятельность по реформированию и осуществлению их 
национального лесохозяйственного законодательства в контексте устойчивого 
лесопользования, способствуя улучшению биологического разнообразия.  Осуществление 
новой лесохозяйственной политики требует значительных усилий в области 
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информирования, подготовки и консультативного обслуживания работников предприятий 
лесного комплекса.  Однако еще многое предстоит сделать для повышения уровня 
информированности широких слоев населения за счет установления связей с 
общественностью и проведения информационно-просветительских кампаний, 
показывающих роль лесного хозяйства в сохранении лесов и снабжении лесопродукцией. 
 
32. В системах сертификации лесов значительное внимание уделяется требованиям по 
управлению лесами.  Требования в отношении технологий лесохозяйственных операций 
пока еще не полностью определены, равно как и критерии применительно к технике 
безопасности и гигиене труда. 
 
33. В вопросе оптимизации по-прежнему важное место занимают информационные 
технологии и информационно-коммуникационные процессы.  Необходима разработка 
нового программного обеспечения и учебных средств. 
 
34. В лесном хозяйстве и на рынках лесоматериалов по-прежнему продолжают 
сказываться последствия ураганов декабря 1999 года.  В этом году Польша также 
пострадала от урагана, и в настоящее время перед ней стоят проблемы, связанные с 
объемом ветровала, составившим 3,5 млн. м3.  К некоторым экономическим последствиям 
ураганов, которые по-прежнему продолжают ощущаться, относятся:  депрессивное 
состояние рынков лесоматериалов, высокий объем запасов лесоматериалов и лесных 
товаров;  и, в последнее время, снижение уровня деятельности лесозаготовительных 
предприятий, инвестировавших в декабре 1999 года значительные средства в 
механизацию лесохозяйственных операций.  Германия, Франция и Швейцария 
по-прежнему вынуждены отвлекать значительные силы на устранение последствий этих 
ураганов. 
 
35. Небольшие частные лесовладения имеют высокий ресурсный потенциал.  Вместе с 
тем для мобилизации мелких лесовладельцев требуется разработать мобилизационные 
кампании.  Ключевую роль в этом вопросе могут сыграть предприятия лесной 
промышленности, предоставляющие полный перечень услуг:  от лесоводственного 
планирования до маркетинга.  Небольшая средняя площадь приватизированных лесных 
владений в некоторых странах Центральной и Восточной Европы говорит о 
необходимости упрощения планов в области управления лесами, создания ассоциаций 
лесовладельцев и организации услуг по консультированию и профессиональному 
обучению. 
 
36. Налицо необходимость в разработке технических норм для устойчивого 
экологического лесного хозяйства и лесной промышленности.  Эти нормы, или кодексы 
практики, должны также охватывать требования к экологически безопасной 
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лесохозяйственной технологи.  Наряду с этим необходимы критерии в социальной 
области, касающиеся использования рабочей силы субподрядных организаций и 
сопоставимых данных о несчастных случаях на производстве. 
 
ii) Проблемная область 2:  технология (заготовка и перевозка древесины, технология 

лесохозяйственных операций, экологически безопасные и экономически 
эффективные лесохозяйственные операции) 

 
37. Лесной сектор испытывает мощное ценовое давление в связи с жесткой 
конкуренцией на мировом рынке в секторе лесных товаров.  Таким образом, для 
сохранения конкурентоспособности необходимо снизить затраты.  Ряд стран пошли по 
пути укрепления логистической цепочки для заготовленного леса "лес − покупатель".  
В целях сокращения транспортных затрат лесные службы, транспортные и 
лесоперерабатывающие компании все шире используют такие электронные средства, как 
СГП (GPS).  В сфере перевозки древесины также принимаются меры по экономии затрат 
за счет применения систем централизованного регулирования давления в шинах (СЦРШ), 
которые позволяют продлить эксплуатационный ресурс шин, тормозов и амортизаторов.  
Наряду с этим в ряде стран принимаются меры по сокращению затрат, связанных с 
прокладкой лесных дорог, путем сокращения дорожного строительства, перехода на более 
низкие нормы дорожного строительства и технического обслуживания дорог.  Они также 
ведут поиск технических решений для совмещения лесозаготовительных и трелевочных 
операций в целях сокращения затрат на трелевку.  В ряде стран, имеющих горные лесные 
массивы, в настоящее время лесозаготовительные машины устанавливаются на 
гусеничные тракторы, что позволяет производить механизированную заготовку леса в 
условиях работы на крутых склонах. 
 
38. Во многих странах по-прежнему лесозаготовки производятся традиционным 
образом путем валки леса с помощью бензопил с последующей трелевкой тракторами.  
В ряде стран Восточной и Центральной Европы в некоторых районах лесозаготовки 
осуществляются при помощи устаревшего оборудования бывших государственных 
предприятий лесной промышленности.  Необходимо техническое перевооружение, 
требующее значительных капиталовложений, которые зачастую отсутствуют.  Кроме 
того, существуют потребности в крупных инвестициях для восстановления и прокладки 
новых лесных дорог.   
 
iii)  Проблемная область 3:  профессиональная подготовка и прикладная 

эргономика 
 
39. Проблемы безопасности и гигиены труда в секторе лесной промышленности 
по-прежнему остро стоят во многих странах.  Высокий уровень безработицы в ряде 
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восточноевропейских стран не способствует соблюдению норм безопасности.  Для 
улучшения положения в этой области значительное внимание уделяется организации 
непрерывного профессионального обучения на всех уровнях.  В выступлении был 
подчеркнут ряд новых приоритетов для Объединенного комитета:  1) меры по 
удовлетворению новых требований к высшему образованию;  2) обеспечение качества и 
контроль за профессиональной подготовкой и повышением уровня квалификации 
лесохозяйственных рабочих;  и 3) новая роль работника лесохозяйственного сектора как 
защитника леса, экологического агитатора и поставщика недревесных лесных услуг.   
 
40. Организованный Объединенным комитетом семинар по теме "Безопасность и 
гигиена труда в лесном хозяйстве - это реально" внес значительный вклад в деятельность 
в этой области, и по его итогам швейцарским правительством были незамедлительно 
приняты меры в отношении фермерских и частных лесов, что стало еще одним 
свидетельством важности и потенциального воздействия рекомендаций, выносимых на 
подобных мероприятиях. 
 
Международный диалог по вопросам, касающимся лесов, в частности в рамках 
Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, и 
деятельность других международных организаций, представляющая интерес для 
комитета (пункт 4) 
 
i) Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров 
 
41. К участникам сессии обратился эксперт по разработке лесохозяйственной политики 
Венской группы по поддержанию связей КОЛЕМ г-н А. Бак, который подчеркнул важную 
роль Объединенного комитета в сотрудничестве между КОЛЕМ и ЕЭК ООН, ФАО и 
МОТ.  Он отметил, что Объединенный комитет не только внес существенный вклад в 
подготовку Лиссабонской резолюции L1, но также в значительной степени способствовал 
осуществлению программы работы КОЛЕМ.  Он приветствовал работу группы 
специалистов ФАО/ЕЭК/МОТ по участию в лесном хозяйстве, а также итоги семинара по 
вопросам партнерства в области связи и расширения сотрудничества в рамках лесного 
сектора и с группами за пределами традиционной сферы лесного хозяйства. 
 
42. Г-н Бак также представил информацию о подготовке четвертой Конференции по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, которая состоится 
28-30 апреля 2003 года в Вене.  Он сообщил о темах, планируемых для обсуждения на 
Венской конференции, которые включены в программу работы Объединенного комитета, 
и таким образом подходят для будущего сотрудничества между двумя органами:  
экономическая жизнеспособность лесного хозяйства, сохранение биоразнообразия и 
культурное измерение устойчивого лесопользования.   
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43. В ходе последующей дискуссии г-н Х. Хёфле отметил плодотворное сотрудничество 
между Объединенным комитетом и КОЛЕМ, которое позволило выявить области, 
представляющие взаимный интерес, и предложил его представителям также принять 
участие в сессиях Руководящего комитета и семинарах, организуемых под эгидой 
Объединенного комитета;  это предложение было с одобрением встречено представителем 
КОЛЕМ как важный шаг по продолжению существующего плодотворного 
сотрудничества.   
 
ii) Европейский лесной институт 
 
44. Председатель Совета Европейского лесного института (ЕЛИ) г-н Ф. Маллой 
подробно рассказал о ЕЛИ, его истории, организации и программе работы.  
В последовавшей затем дискуссии были подчеркнуты преимущества тесного 
сотрудничества между Объединенным комитетом и ЕЛИ.  Решения в отношении 
сотрудничества могут приниматься на индивидуальной основе без каких-либо 
формальных соглашений.  Объединенный комитет просил г-на Я. Илавского (Словакия) 
связаться с ЕЛИ и наметить области, в которых указанные две организации могут вести 
совместную работу. 
 
iii) МСЛНИО 
 
45. Член секретариат МОТ г-н П. Бломбек проинформировал о контактах с МСЛНИО.  
Он отметил, что на сегодняшний день весьма хорошо налажено сотрудничество с 
Отделом 3.  Попытки наладить контакты с другими отделами были менее успешными.  
Комитет постановил продолжать его плодотворное сотрудничество с МСЛНИО и просил 
члена секретариата ФАО г-на Й. Лорбаха взять на себя функции координатора по 
МСЛНИО, по крайней мере, до начала работы следующей сессии Руководящего комитета. 
 
iv) Проект ЕЭК ООН по созданию национального потенциала для улучшения 

перспектив в области финансирования, торговли и осуществления 
капиталовложений в секторе лесоматериалов России 

 
46. Г-жа М. Косгроув-Сакс рассказала об основных элементах этого проекта, 
осуществляемого при финансовом содействии правительства Нидерландов и других 
стран, главная цель которого заключается в повышении экспортного потенциала лесного 
сектора и использовании биомассы для энергетических целей в Российской Федерации в 
контексте устойчивого развития.  Осуществление данного проекта также способствовало 
наращиванию потенциала в таких смежных областях, как таможенное сотрудничество, 
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логистические системы лесных портов, процедуры упрощения торговли и логистические 
системы торговли биомассой. 
 
v) Всемирный лесной конгресс 
 
47. Двенадцатый Всемирный лесной конгресс состоится 21-28 сентября 2003 года в 
Квебеке, Канада.  Конгресс, девизом которого является "Лес - источник жизни", будет 
организован ФАО и правительством Канады.  ФАО предлагает коллегам из 
Объединенного комитета и другим участникам подготовить доклады, которые будут 
представлены на Конгрессе.  Крайний срок представления докладов был продлен до 
15 ноября 2002 года.  ФАО планирует провести около 15 различных параллельных 
мероприятий, которые состоятся накануне или на следующий день после основных 
совещаний Конгресса.  Отдел лесных товаров проведет два совещания совместно с 
МСЛНИО по проблемам лесозаготовки и по недревесным лесным товарам, а также одно 
параллельное мероприятие, посвященное проблемам древесного топлива и биоэнергетики.   
 
Обзор деятельности, касающийся лесохозяйственных операций и управления 
(проблемная область 1), и программа на 2003-2005 годы (пункт 5) 
 
48. Г-н Х. Наджера, секретариат ЕЭК, рассказал о деятельности в рамках данной 
области работы. 
 
1.1 Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними 
 
49. Комитет принял к сведению информацию о деятельности группы специалистов, 
содержащуюся в документе TIM/EFC/WP.1/2002/5.  Он согласился с первой 
информационной запиской и программой работы семинара по лесным пожарам, который 
состоится в Турции в апреле 2003 года, и предложил делегатам широко распространить ее 
среди заинтересованных экспертов.  Он также предложил группе специалистов изучить 
возможности проведения следующего семинара в Соединенных Штатах и возобновить 
практику проведения семинаров с пятилетним интервалом.   
 
50. Комитет предложил группе экспертов изыскать новые официальные методы 
сотрудничества с группой специалистов по лесным пожарам Комитета "Silva 
Mediterranea". 
 
51. Комитет в соответствии с высказанной ранее просьбой принял решение выступить 
одним из спонсоров третьей Международной конференции по лесным пожарам, которая 
состоится 4-8 октября 2003 года в Сиднее, Австралия.  Он далее постановил продлить 
срок действия мандата группы до следующей сессии в 2004 году.  Комитет приветствовал 
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поддержку, которую оказало Управление землеустройства (УЗУ) министерства 
внутренних дел Соединенных Штатов, в подготовке Международной информации о 
лесных пожарах (МИЛП), широкий спектр мероприятий, проведенных группой, и 
поблагодарил ее руководителя г-на Г. Голдаммера за выполненную работу. 
 
1.2 Новые функции и методы работы государственных лесных служб 
 
52. Делегат от Нидерландов г-н Й. Кальб подтвердил приглашение его страны 
организовать у себя семинар по вышеуказанной теме в сентябре 2004 года (37-я или 
38-я неделя).  Он также предложил ряд тем, которые можно было бы рассмотреть на этом 
семинаре.  Комитет выразил признательность Нидерландам за их радушное предложение, 
постановил, что семинар должен опираться на результаты серии рабочих совещаний, 
посвященных меняющимся функциям национальных лесных служб, а также просил 
Нидерланды представить на следующей сессии Руководящего комитета подробную 
программу.   
 
1.3 Облесение 
 
53. Комитет был проинформирован о мероприятиях по подготовке семинара по 
проблемам облесения в контексте устойчивого лесопользования в Ирландии, который 
состоится непосредственно после завершения работы сессии Комитета.  Комитет выразил 
горячую признательность Лесной службе Ирландии за прекрасную организацию этого 
мероприятия. 
 
1.4 Обеспечение готовности к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 

(подготовка планов действий в чрезвычайной обстановке в лесном хозяйстве) 
 
54. Комитет был проинформирован о трудностях, связанных с созданием группы и о 
предложении лесохозяйственных органов Франции в отношении того, чтобы группа 
Объединенного комитета объединила свои усилия с существующей группой 
(СТОДАФОР), учрежденной Францией при участии ЕС и возглавляемой Техническим 
центром лесной и мебельной промышленности (ТЦЛМП).  Правительство Франции 
выделит средства для финансирования участия членов группы из стран, не входящих 
в ЕС.  Мандат группы ОК будет полностью принят во внимание.  Франция объявила о 
своем намерении представить в скором времени официальное предложение.  Комитет 
приветствовал это предложение и выразил надежду на то, что работа группы будет 
успешной.  Срок действия мандата был продлен до 2004 года.   
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1.5 Информационные системы в лесном хозяйстве 
 
55. Комитет указал на важность этой темы, которая была выделена как приоритетный 
вид деятельности в национальных сообщениях стран.  Он принял решение предложить 
МСЛНИО наладить сотрудничество по осуществлению этого вида деятельности. 
 
1.6 Ведение лесного хозяйства в условиях, приближенных к естественным 
 
56. Г-н Я. Илавский подтвердил предложение Словакии о проведении у себя семинара 
по этой теме 14-19 октября 2003 года в Зволене в сотрудничестве с ЕЛИ и МСЛНИО.  На 
семинаре будут рассмотрены следующие темы:  экологические, лесохозяйственные, 
технологические и социально-экономические аспекты, а также последствия для 
разработки лесохозяйственной политики.  
 
1.7 Биологическое разнообразие:  от концепции к практике 
 
57. Г-н Акцелл напомнил о том, что Швеция уже предлагала организовать рабочее 
совещание по этой теме.  С момента, когда было сделано это предложение, было 
проведено несколько мероприятий по смежным вопросам и данная тема утратила свою 
актуальность.  Комитет постановил исключить это мероприятие из своей программы.   
 
Обзор деятельности, касающейся лесозаготовок и транспорта (проблемная 
область 2), и программа на 2003-2005 годы (пункт 6) 
 
2.1 Экологически приемлемые лесные дороги и транспортировка древесины 
 
58. Г-н Й. Лорбах (ФАО) проинформировал Комитет о переиздании материалов 
семинара на тему "Экологически приемлемые лесные дороги и транспортировка 
древесины", состоявшегося в Синаи, Румыния, в 1996 году, с учетом большого числа 
запросов, поступивших от экспертов и учреждений.  Полный текст доклада также 
опубликован на домашней странице ФАО по проблемам лесозаготовок.   
 
59. ФАО сообщила о мероприятиях по подготовке семинара, который было предложено 
провести в Венгрии в 2004 году.  Было отмечено, что на настоящий момент по этому 
вопросу имеется лишь устное обязательство, взятое венгерским представителем на 
двадцать третьей сессии Объединенного комитета.  В этой связи следующим шагом 
должно стать официальное подтверждение правительством Венгрии его готовности к 
организации у себя этого совещания.  ФАО внесла предложение о том, что программа 
этого мероприятия должна быть в основном сосредоточена на потребностях стран 
Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), и на таких подходах, как транспортные 



TIM/EFC/WP.1/2002/2 
page 16 
 
 
логистические системы.  Комитет принял решение о том, что сессия Руководящего 
комитета в 2003 году должна провести обзор и представить замечания по подготовке к 
семинару на основе проекта программы. 
 
2.2 Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных операций 

с применением канатных установок 
 
60. Объединенный комитет выразил удовлетворение по поводу того, что в рабочем 
совещании на тему "Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных 
операций с применением канатных установок и обеспечение устойчивого 
лесопользования в горных районах" приняли участие свыше 100 экспертов из 24 стран.  
Материалы этого рабочего совещания в настоящее время подготавливаются и будут 
опубликованы до конца 2002 года.  Было внесено предложение о расширении сферы 
будущей деятельности этой группы в целях включения в нее лесозаготовительных 
операций в горных районах. 
 
2.3 Мобилизация дополнительных источников поставок древесины, главным 

образом частных лесовладений 
 
61. Ни о каких новых событиях не сообщалось, Германия не смогла подтвердить свою 
готовность организовать у себя семинар на вышеуказанную тему и ни одна из стран не 
выразила желания взять на себя инициативу по проведению этого мероприятия. 
 
62. Бывший председатель г-н П. Эфтимиоу (Греция) обратил внимание Комитета на 
значительный ежегодный рост в регионе ЕЭК объемов леса, не подлежащего заготовке.  
Сессия приняла решение рассмотреть вопрос о возможном проведении деятельности по 
этой теме в будущем.   
 
2.4 Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и уязвимых районах 
 
63. Совещание, которое было запланировано на октябрь 2002 года, пришлось отменить 
из-за проблем связи с Научно-исследовательским институтом и нехваткой людских 
ресурсов и секретариатских услуг.  Вместе с тем Управление международного 
сотрудничества министерства природных ресурсов Российской Федерации предложило 
отложить семинар до 2004 года.  Объединенный комитет принял решение начать 
подготовку семинара, который состоится теперь в 2004 году в Сочи, Российская 
Федерация.  Делегация Португалии предложила организовать семинар у себя в стране в 
случае невозможности его проведения в Сочи. 
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2.5 Прочие темы 
 
64. Правительство Словении приняло решение о проведении рабочего совещания на 
тему "Повышение эффективности лесохозяйственных операций в фермерских лесах", 
которое состоится 9-14 сентября 2003 года в Логарска Салина, Словения.  Поскольку в эти 
же сроки планируется провести другой семинар Объединенного комитета, ФАО и 
Словении было предложено сдвинуть сроки этого рабочего совещания на несколько 
недель раньше или позднее.  
 
65. С учетом стремительных изменений, происходящих в сфере механизации 
лесозаготовительных операций в условиях крутых склонов, было внесено предложение о 
том, что Объединенному комитету следует рассмотреть вопрос о необходимости 
учреждения в ближайшем будущем группы специалистов для проведения обзора 
прогресса, достигнутого в этой области и обмена опытом и информацией.  Объединенный 
комитет просил ФАО рассмотреть возможность организации группы в количестве 
7-10 экспертов из горных стран, желающих принять участие в изучении этой темы и 
деятельности рабочей группы.  Вместе с тем возможность создания такой группы ставится 
под вопрос ввиду временных и бюджетных ограничений соответствующих сторон.  
Объединенный комитет изучит этот вопрос и примет окончательное решение на 
следующей сессии Руководящего комитета в 2003 году.   
 
66. Было внесено предложение создать новую область деятельности, связанную с 
водными вопросами в лесохозяйственном секторе в рамках пункта 2.1.  Объединенный 
комитет постановил просить Руководящий комитет обсудить это предложение на его 
следующей сессии с четким пониманием того, что эта инициатива может пересекаться с 
деятельностью, уже осуществляемой такими другими органами, как ФАО, Рабочая группа 
ЕЛИ по мелиоративным работам на горных водоразделах. 
 
Обзор деятельности, касающейся профессиональной подготовки и прикладной 
эргономики (проблемная область 3), и программа на 2003-2005 годы (пункт 7) 
 
3.1 Информационная сеть по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве 

(ФОРВОРКНЕТ) 
 
67. Сотрудник секретариата МОТ г-н П. Бломбак представил информацию о положении 
дел в области Информационной сети по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве 
(ФОРВОРКНЕТ).  Эта сеть была развернута в 1993 году и в настоящее время объединяет 
более 350 членов в около 70 странах.  Сеть ежегодно издает один выпуск своего 
бюллетеня "Forworknet Update".  Последний выпуск бюллетеня был опубликован в январе 
2002 года.  После получения профессиональных средств программного обеспечения его 
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формат и оформление были значительно изменены и улучшены.  К концу текущего года 
МОТ обновит перечень членов Сети, который будет затем опубликован и распространен. 
 
3.2 ЭДУФОРЕСТ � Сеть лесохозяйственных учебных заведений 
 
68. Делегат от Франции г-н С. Салвиньоль рассказал о деятельности Сети 
лесохозяйственных учебных заведений (ЭДУФОРЕСТ).  На семинаре Объединенного 
комитета, состоявшемся в апреле 1998 года в г. Ле Бастид де Журден, было принято 
решение создать сеть, которая бы обеспечила предоставление актуальной информации 
любой стране, проявляющей интерес к вопросам профессиональной подготовки и 
образования в области лесного хозяйства, а также позволила бы вести обмен информацией 
между учебными заведениями.  Для создания сети при поддержке Европейского союза 
был реализован проект "Леонардо" в сотрудничестве с семью европейскими странами:  
Францией, Болгарией, Данией, Финляндией, Ирландией, Шотландией и Чешской 
Республикой.  Через два года был создан вебсайт ЭДУФОРЕСТ.  В настоящее время Сеть 
объединяет 52 члена из 15 стран.  Следует надеяться, что она будет способствовать 
расширению сотрудничества между учебными центрами и на основе этого сотрудничества 
позволит создать синергизм в целях повышения действенности и эффективности обучения 
и сокращения учебных затрат.  Эта деятельность служит хорошим примером того, как 
принятые на семинарах рекомендации могут давать реальные результаты. 
 
69. Г-н Сальвиньоль предложил организовать совещание с участием учебных центров 
по вопросам международного сотрудничества в области обучения.  Он отметил, что 
Франция может взять на себя инициативу по поддержке такой деятельности.  Комитет 
выразил признательность г-ну Сальвиньолю и его группе за успешную работу и принял 
решение продолжать поддержку деятельности Сети.  В целях увеличения количества 
учебных заведений контактным пунктам Сети следует предложить распространить эту 
информацию в их соответствующих странах. 
 
3.3 Вопросы участия и партнерства в секторе лесного хозяйства (группа 

специалистов) 
 
70. Руководитель группы г-н М. Уэннер (Соединенное Королевство) проинформировал 
Комитет о работе, проведенной его группой.  Главная задача группы состояла в уточнении 
концепции "участия", в определении возможностей и в разработке концептуальной 
основы для расширения участия всех заинтересованных сторон в управлении лесным 
хозяйством, в повышении уровня информированности общественности по вопросам, 
касающимся лесов и использования лесных товаров и услуг леса.  Группа завершила 
работу по первой части своего мандата, касающейся участия, и в начале следующего года 
завершит работу по второй части, касающейся повышения уровня информированности.  
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Г-н Уэннер просил продлить срок действия нынешнего мандата и подчеркнул, что при 
любом продлении мандата группы нужно учесть необходимость в финансировании поста 
координатора.  Координатор будет играть ключевую роль в обеспечении высокого 
качества выполняемой работы в разумные сроки.  Вопросы финансирования будущих 
групп специалистов Объединенного комитета должны быть проработаны 
заблаговременно. 
 
71. Председатель выразил удовлетворение по поводу проделанной работы и предложил 
Комитету продлить срок действия мандата группы до следующего совещания 
Руководящего комитета, с тем чтобы обеспечить возможность завершения работы по 
действующему мандату.  Г-жа Бергкуист (Швеция) также дала высокую оценку 
результатов работы группы.  Швеция выразила сомнение в отношении целесообразности 
дополнительного расширения мандата до прояснения вопроса финансирования, однако 
высказалась за продление срока действия нынешнего мандата.  Г-жа Бергкуист задала 
вопрос о необходимости координатора в дополнение к руководителю группы и 
подчеркнула, что Комитету следует определиться в отношении того, будет ли создание 
постов координаторов в группах специалистов возведено в новый принцип, а также 
проанализировать финансовые последствия.  Г-н Й. Кальб (Нидерланды) выразил свою 
поддержку работе группы и подчеркнул ценный вклад группы в предстоящий семинар в 
Нидерландах. 
 
72. Комитет выразил признательность Группе за ее отличную работу и принял решение 
продлить срок действия ее мандата до следующей сессии Руководящего комитета, что 
обеспечит достаточно времени для завершения работы по повышению уровня 
информированности;  он далее принял решение о необходимости решения вопроса 
финансирования до возможного расширения мандата группы в части, касающейся лесных 
товаров и услуг леса.  Комитет также просил группу оказать содействие в подготовке 
семинара, который состоится в Нидерландах в 2004 году. 
 
3.4 Роль женщин в лесном хозяйстве (Семинар в Визеу, Португалия, 2-6 апреля 

2001 года) 
 
73. Г-н Ж. Тейшера (Португалия) проинформировал Комитет о том, что семинар о роли 
женщин в лесном хозяйстве состоялся в Визеу, Португалия, в апреле 2001 года.  
На семинаре были приняты выводы и рекомендации, ставшие ценным вкладом в дело 
обеспечения равных возможностей в лесном хозяйстве.  Материалы семинара были 
опубликованы и могут быть предоставлены организаторами по запросу. 
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74. Г-жа С. Косгроув-Сакс (ЕЭК ООН) поблагодарила организаторов за прекрасную 
организацию семинара.  Она подчеркнула важность претворения в жизнь рекомендаций, 
принятых на семинаре.  Г-жа А. Бергкуист (Швеция) проинформировала совещание о том, 
что одна важная рекомендация в адрес Объединенного комитета уже реализована на 
практике:  СИДА (Шведское агентство по предоставлению помощи) согласилось 
профинансировать пост помощника эксперта в МОТ в Женеве.  Главная задача этого 
сотрудника будет заключаться в подготовке тематических исследований по конкретным 
аспектам участия женщин в лесном хозяйстве. 
 
3.5 Лесное хозяйство и общественность (семинар в Рюттихубельбаде, Швейцария, 

8-11 октября 2001 года) 
 
75. Г-н М. Бушель (Швейцария) рассказал об итогах работы семинара по теме "Лесное 
хозяйство и общественность", который состоялся в Рюттихубельбаде, Швейцария, в 
октябре 2001 года.  Этот семинар был организован в соответствии с призывом третьей 
Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров к повышению 
эффективности коммуникации и развитию сотрудничества с группами за пределами 
лесного сектора.  В нем приняло участие около 120 экспертов в области лесного 
хозяйства, образования и коммуникации из 21 страны.  На семинаре были 
сформулированы три взаимодополняющих подхода в области повышения эффективности 
коммуникации:  связи с общественностью, экологическое образование в контексте 
лесного хозяйства и участие общественности.  Комитет поздравил организаторов в связи с 
успешным проведением семинара и просил контактные пункты распространить 
информацию о его результатах и представить предложения в отношении последующих 
действий. 
 
3.6 Партнерство в секторе лесного хозяйства (семинар по Фландрии, Бельгия, 

3-6 июня 2002 года) 
 
76. Семинар был успешно проведен и на нем был принят целый ряд рекомендаций по 
содействию налаживанию партнерства.  Делегат от Венской группы по поддержанию 
связей с КОЛЕМ сообщил о том, что принятые на семинаре рекомендации были 
обсуждены на последнем совещании на уровне экспертов в июне и будут использоваться 
при подготовке следующего совещания в октябре.  Делегат от Франции 
г-н С. Сальвиньоль призвал проявлять большую гибкость в отношении 
продолжительности семинара.  К примеру, семинар в Бельгии был завершен на один день 
ранее запланированного срока.  Он подчеркнул, что следует предусмотреть возможность 
сокращения продолжительности семинаров в зависимости от числа участников.   
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3.7 Традиционные знания, касающиеся лесов 
 
77. Делегат от Швеции вновь подтвердил интерес его страны к сохранению этого 
элемента в программе возможной будущей деятельности.  Комитет принял решение вновь 
рассмотреть вопрос об этом виде деятельности на следующей сессии Руководящего 
комитета. 
 
3.8 Другие возможные направления будущей работы 
 
78. Г-н П. Бломбак (МОТ) представил предложения в отношении новых направлений, 
которые можно было бы рассмотреть для будущей работы по проблемной области 3. 
 
79. Совещание приняло к сведению постоянно растущую роль подрядчиков в лесном 
хозяйстве и признало необходимость принятия Комитетом мер в этой области.  В этой 
области уже существует ряд эффективных решений, таких, как меры по повышению 
квалификации операторов машин в Нижней Саксонии (Германия) и концепция ФАСТКо в 
отношении профессиональной аттестации и сертификации работников (Соединенное 
Королевство), которые целесообразно шире пропагандировать и применять.  Комитету 
следует изучить дополнительные возможности улучшения положения подрядчиков в 
лесном хозяйстве, например в части условий труда, профессионального обучения (также 
на единообразном уровне в Европе), квалификации и т.д. 
 
80. Делегат от Швейцарии поддержал идею об организации семинара по проблемам 
безопасности и гигиены труда, однако отметил, что это мероприятие должно также 
охватывать работников государственных лесных хозяйств.  Швейцария, Франция и 
объединение СУВА проведут обсуждение этого мероприятия и представят 
соответствующие предложения.  Семинар можно было бы организовать в 2006 или в 
2007 году.  Комитет постановил рассмотреть этот вопрос на следующем совещании 
Руководящего комитета. 
 
81. Комитет принял к сведению растущую проблему, связанную с недостатком 
рабочей силы, и проблемы найма квалифицированных работников;  озабоченность 
этими проблемами неоднократно высказывалась в ходе совещания, а также на недавних 
семинарах.  Делегат от ЕНФИ подчеркнул, что проблема нехватки рабочей силы главным 
образом стоит в странах Западной и Северной Европы.  Во многих восточноевропейских 
странах проблема скорее состоит в безработице.  Таким образом, внимание следует 
сосредоточить на путях устранения диспропорций рабочей силы в лесном хозяйстве.  
Комитет принял к сведению эту проблему и постановил изучить возможные меры в этом 
направлении на следующей сессии Руководящего комитета. 
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Утверждение программы работы (пункт 8) 
 
Стратегический обзор комплексной программы работы Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО 
 
82. Заместитель Председателя Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 
г-жа А. Бергкуист (Швеция) и Председатель Европейской лесной комиссии ФАО 
г-н Х.М. Солано (Испания) проинформировали Комитет о ходе процесса стратегического 
обзора с момента проведения последней сессии Комитета в 2000 году.  Они напомнили о 
замечаниях, сделанных на совместном совещании бюро этих органов в мае 2002 года в 
рамках обсуждения области работы 4:  Технология, управление и подготовка, которое 
"приветствовало работу, проводимую Объединенным комитетом, и применяемые им 
методы работы, которые позволяют эффективно использовать ресурсы.  Бюро обоих 
органов отметили, что деятельность Объединенного комитета соответствует программе 
работы и приоритетам вышестоящих органов, и дали высокую оценку вкладу, вносимому, 
в частности, в деятельность Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров.  Бюро обоих органов также отметили, что классификация области работы 4 в 
рамках стратегического обзора в качестве низкоприоритетного направления деятельности 
была обусловлена необходимостью определения приоритетности различных областей 
деятельности, и постановили активно поддерживать работу, проводимую Объединенным 
комитетом". 
 
83. Бюро далее просили предстоящую в сентябре сессию Объединенного комитета 
"рассмотреть вопрос о пересмотре его названия с учетом постоянно возрастающего 
значения деятельности Объединенного комитета, посвященной социальным аспектам 
лесного хозяйства;  и обсудить процедуры контроля за осуществлением рекомендаций 
семинаров, при этом была отмечена опасность снижения значимости этих рекомендаций в 
случае отсутствия последующих мер или их невыполнения.  Также было отмечено, что на 
будущих семинарах следует применять более реалистичный подход при выработке 
рекомендаций в плане их реализуемости и их количества". 
 
84. По вопросу переименования Комитета Комитет принял решение предложить его 
вышестоящим органам следующее название:  Объединенный комитет ФАО/ЕЭК/МОТ по 
устойчивому лесопользованию;  сессия приняла решение о том, что на следующей сессии 
Руководящего комитета будет установлена эффективная процедура контроля в отношении 
рекомендаций семинаров на основе предложений, которые будут представлены. 
 
85. Г-жа С. Косгроув-Сакс вновь отметила готовность ЕЭК ООН оказывать помощь и 
поддержку Объединенному комитету в его работе.  Деятельность Объединенного 
комитета стала более заметной за счет реализации мероприятий в области социальных 
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аспектов лесного хозяйства.  Объединенному комитету следует продолжать деятельность, 
направленную на повышение значимости этого органа в глазах общественности и 
расширение распространения результатов его работы.  
 
86. Объединенный комитет утвердил свою программу работы на основе проекта 
программы, произведенного им обзора деятельности в рамках пунктов 5-7, а также ряда 
предложений в отношении новых направлений работы, внесенных в ходе обсуждений.  
Программа работы приводится в приложениях II и I.   
 
Прочие вопросы (пункт 9) 
 
87. Комитет выразил горячую признательность Ирландии за прекрасную организацию 
совещания и за гостеприимный прием делегатов. 
 
88. Комитет одобрил решение Руководящего комитета оказать поддержку в проведении 
второй Лесотехнической конференции, которая будет организована институтом 
"Скогфорск" (Шведский научно-исследовательский институт лесного хозяйства) и 
состоится в Векшё, Швеция, в мае 2003 года.  На этой конференции будут обсуждаться 
будущие технологии и логистические системы в лесной промышленности. 
 
89. Комитет был проинформирован о совещании "Аустро 2003, высокотехнологичные 
лесохозяйственные операции для горной местности", которая состоится в Шлëгле, 
Австрия, 5-9 октября 2003 года.  На этом совещании будут обсуждаться передовые 
технологии для лесозаготовительных операций в условиях резкопересеченного 
ландшафта.   
 
Выборы должностных лиц (пункт 10) 
 
90. Объединенный комитет избрал членов Руководящего комитета, с тем чтобы они 
занимали эти посты до конца двадцать пятой сессии.  Состав и обязанности членов 
Руководящего комитета являются следующими: 
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 Фамилия Обязанности 

Председатель: г-н Х. Хёфле (Германия) Общее руководство 

Бывший 
Председатель: 

г-н П. Эфтимиоу (Греция) Связь со странами Южной Европы  

Заместитель 
Председателя: 

г-н Д. Макари (Ирландия) Связь с Европейским союзом и Северной 
Америкой, представление данных РК по 
международному диалогу в области 
лесного хозяйства 

 г-н М. Бушель (Швейцария) Связь со странами Центральной и 
Восточной Европы, связи с 
общественностью и деятельность по 
мобилизации финансовых средств 

Координаторы: г-н Ж. Ди Соза Тейшера Проблемная область 1, связь с сетью 
коммуникаторов лесного хозяйства 
(СКЛС) 

 г-н Ю. Бегуш (Словения) Проблемная область 2 

 г-н С. Сальвиньоль 
(Франция) 

Проблемная область 3 

Специальные 
координаторы: 

г-жа Е. Хорватне Шандор 
(Венгрия) 

Роль женщин в лесном хозяйстве, связь со 
странами Центральной и Восточной 
Европы 

 г-н Я. Илавский (Словакия) Связь с Комитетом по лесоматериалам, 
Европейской лесной комиссией, странами 
Центральной и Восточной Европы и ЕЛИ 

 
Сроки и место проведения следующей сессии (пункт 11) 
 
91. Объединенный комитет постановил провести свою двадцать пятую сессию 
параллельно с семинаром по теме "Новые функции и методы работы государственных 
лесных служб" в сентябре 2004 года по приглашению правительства Нидерландов. 
 
Утверждение доклада (пункт 12) 
 
92. Комитет утвердил свой доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ФАО/ЕЭК/МОТ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ 

В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ НА 2003-2006 ГОДЫ 
 

Программа деятельности в проблемной области 1 
Лесохозяйственные операции и управление 

(например, многоцелевое лесное хозяйство, экологические и экономические 
вопросы, маркетинг, информационные системы) 

 
1.1 Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними 
 
 Мероприятия группы специалистов, включая издание два раза в год бюллетеня 
Международная информация о лесных пожарах;  в 2003 году в Турции группа организует 
семинар;  группа подготовит рекомендации относительно согласования статистических 
данных по лесным пожарам и требований Европейского союза и ЕЭК/ФАО к 
представлению информации.  Группа представит доклад двадцать пятой сессии 
Объединенного комитета в 2004 году. 
Срок:  до 2004 года 
 
1.2 Новые функции и методы работы лесных служб 
 
 Предлагается, чтобы в Нидерландах в 2004 году был проведен семинар, 
посвященный изменениям в функциях ставших более независимыми лесных служб, а 
также такому тесно связанному с этим вопросу, как методы финансирования производства 
нерыночных товаров и услуг государственными и частными лесовладельцами.  
Программа будет представлена на следующей сессии Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2004 года 
 
1.3 Облесение 
 
 В Ирландии в сентябре 2002 года был проведен семинар.  Материалы семинара 
будут опубликованы. 
Срок:  до 2002 года 
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1.4 Обеспечение готовности к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 
 
 Будет создана группа с целью изучения в сотрудничестве с Техническим центром 
лесной и мебельной промышленности (ТЦАМП) вопроса об изменении существующего 
Руководства по ущербу с учетом опыта, накопленного в области ликвидации последствий 
ураганов 1999 года.  В 2004 году может быть организован семинар для представления 
информации об опыте пострадавших стран, его обсуждения и обмена опытом. 
Срок:  до 2004 года 
 
1.5 Информационные системы в лесном хозяйстве 
 
 Решение о будущих мероприятия, возможно о проведении третьего семинара на эту 
тему в сотрудничестве с МСЛНИО, будет принято на шестнадцатой сессии Руководящего 
комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2005 года 
 
1.6 Ведение лесного хозяйства в условиях, приближенных к естественным 
 
 Семинар по вопросам ведения лесного хозяйства в условиях, приближенных к 
естественным, будет проведен в сотрудничестве с МСЛНИО и ЕЛИ в Словакии в 
2003 году. 
Срок:  до 2004 года 
 

Программа деятельности в проблемной области 2 
Технология, лесозаготовки и транспорт 

(например, технология лесохозяйственных операций, экологически приемлемые 
и экономически эффективные лесохозяйственные операции, заготовка 

и перевозка древесины) 
 

2.1 Экологически приемлемые лесные дороги и транспортировка древесины 
 
 В 2004 году в Венгрии будет, возможно, организован семинар.  Программа будет 
представлена на шестнадцатой сессии Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2004 года 
 
2.2 Лесозаготовительные операции в горных районах 
 
 Будут опубликованы материалы рабочего совещания по новым тенденциям в 
области осуществления лесозаготовительных операций с применением канатных 
установок, которое было проведено в Оссиахе, Австрия, в 2001 году.  ФАО будет следить 
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за изменениями в этом секторе и вести сбор соответствующей информации.  Решение о 
будущей деятельности будет принято на двадцатой пятой сессии Объединенного комитета 
в 2004 году. 
Срок:  до 2006 года 
 
2.3 Мобилизация дополнительных источников поставок древесины, главным образом 

частных лесовладений 
 
 Предлагается провести семинар на вышеуказанную тему в 2004 или 2005 году. 
Срок:  до 2005 года 
 
2.4 Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и уязвимых районах 
 
 Управление горного лесоводства, Научно-исследовательский институт горного 
лесоводства и лесной экологии в Сочи и Управление международного сотрудничества 
министерства природных ресурсов Российской Федерации организуют семинар по 
многоцелевому лесному хозяйству в 2004 году.  Программа будет представлена на 
шестнадцатой сессии Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2004 года 
 
2.5 Повышение эффективности лесохозяйственных операций в фермерских лесах 
 
 Правительство Словении организует семинар на эту тему в Логарска Салина, 
Словения, в 2003 году.  Проект программы был представлен на двадцать четвертой сессии 
Объединенного комитета. 
Срок:  до 2003 года 
 
2.6 Механизация лесохозяйственных операций в горных районах 
 
 Предложение о создании группы специалистов. 
Срок:  будет определен на шестнадцатой сессии Руководящего комитета в 2003 году 
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Программа деятельности в проблемной области 3 
Профессиональная подготовка и прикладная эргономика 

(например, подготовка рабочих, лесоводов-наблюдателей и лесоустроителей, 
включая прикладную эргономику, технику безопасности и гигиену труда) 

 
3.1 Информационная сеть по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве 

 
 Мероприятия Сети по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве, издание МОТ 
бюллетеня "FORWORKNET Update", два или три раза в год. 
Срок:  постоянно 
 
3.2 ЭДУФОРЕСТ - Сеть лесохозяйственных учебных заведений 
 
 В соответствии с рекомендацией семинара, состоявшегося во Франции в 1998 году, в 
сотрудничестве между Комитетом и центром подготовки в городе Ла-Бастид, Франция, 
была создана сеть европейских лесохозяйственных учебных заведений.  Будет 
рассмотрена возможность проведения совещания по вопросам международного 
сотрудничества между учебными центрами. 
Срок:  постоянно 
 

3.3 Вопросы участия и партнерства в секторе лесного хозяйства 
 
 Группа специалистов под руководством г-на М. Уэннера (Соединенное 
Королевство) уточнит концепцию "участия" и разработает концептуальную основу 
управления лесным хозяйством с участием всех заинтересованных сторон (привлечение 
общественности);  повышение уровня информированности общественности по вопросам, 
касающимся лесов и использования лесных товаров и услуг леса.  Группа окажет помощь 
в подготовке семинара, который состоится в Нидерландах в 2004 году (см. пункт 1.2 
выше). 
Срок:  до 2003 года 
 
3.4 Традиционные знания, касающиеся лесов 
 
 Предложение по деятельности будет представлено на шестнадцатой сессии 
Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2005 года 
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3.5 Роль подрядчиков в лесном хозяйстве 
 
 Предложение по деятельности будет представлено на шестнадцатой сессии 
Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2006 года 
 
3.6 Безопасность и гигиена труда в лесном хозяйстве 
 
 Предложение по деятельности в 2006 или 2007 году будет представлено на 
шестнадцатой сессии Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2007 года 
 
3.7 Рабочая сила в лесном хозяйстве 
 
 Предложение по деятельности будет представлено на шестнадцатой сессии 
Руководящего комитета в 2003 году. 
Срок:  до 2006 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II  
 

ТАБЛИЧНЫЙ ФОРМАТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
 Сессии Объединенного 
комитета (ОК) и 
Руководящего 
комитета (РК) 
 

РК, 
16-я сессия, 
Словакия 

ОК, 
25-я сессия, 
Нидерланды 

РК, 
17-я сессия 

ОК, 
26-я сессия 

РК, 
18-я сессия 

 Проблемная область 1:  Лесохозяйственные операции и управление 

1.1 Предотвращение 
лесных пожаров и 
борьба с ними 

Семинар в 
Турции 

    

  Группа специалистов    
  Постоянно 

МИЛП, Информационный бюллетень, два раза в год 
1.2 Новые функции и 

методы работы лесных 
служб 

 Семинар в 
Нидерландах  

   

1.3 Облесение (завершено) 
Будут 
опубликованы 
материалы 
семинара, 
состоявшегося 
в Ирландии в 
2002 году 

    

1.4 Обеспечение 
готовности к 
стихийным бедствиям 

Пересмотр Руководства  Семинар 
(сроки 
будут 
определены 
позднее) 

1.5 Информационные 
системы в лесном 
хозяйстве 

Сроки будут 
определены 
позднее 

    

1.6 Ведение лесного 
хозяйства в условиях, 
приближенных к 
естественным 
 

Семинар в 
Словакии 
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 Проблемная область 2:  Технология, лесозаготовки и транспорт 

  2003 2004 2005 2006 2007 
2.1 Экологически 

приемлемые лесные 
дороги и 
транспортировка 
древесины 

 Семинар в 
Венгрии  

   

2.2 Лесозаготовительные 
операции в горных 
районах 

 Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 

   

2.3 Мобилизация 
дополнительных 
источников поставок 
древесины, главным 
образом частных 
лесовладельцев 

 Семинар (сроки будут 
определены позднее) 

  

2.4 Ведение 
многоцелевого 
лесного хозяйства в 
охраняемых и 
уязвимых районах 

 Рабочее 
совещание в 
Сочи, 
Российская 
Федерация 

   

2.5 Повышение 
эффективности 
лесохозяйственных 
операций в 
фермерских лесах 

Рабочее 
совещание в 
Словении 

    

2.6 Механизация 
лесохозяйственных 
операций в горных 
районах 

 Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 
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Проблемная область 3:  Профессиональная подготовка и прикладная эргономика 

 
  2003 2004 2005 2006 2007 

3.1 Информационная сеть 
по вопросам рабочей 
силы в лесном 
хозяйстве 

Постоянно, 
издание бюллетеня FORWORKNET 

3.2 ЭДУФОРЕСТ Постоянно, сеть лесохозяйственных учебных заведений 
3.3 Участие 

общественности и 
партнерство в секторе 
лесного хозяйства 
(группа специалистов) 

Деятельность 
группы 
специалистов 

    

3.4 Традиционные знания, 
касающиеся лесов 

Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 

    

3.5 Роль подрядчиков в 
лесном хозяйстве 

Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 

 Семинар в 
Швеции? 

  

3.6 Безопасность и 
гигиена труда в 
лесном хозяйстве 

Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 

  Семинар 
во Франции 
и/или в 
Швейцарии 

 

3.7 Рабочая сила в лесном 
хозяйстве 

Решение о 
деятельности 
будет принято 
Объединенным 
комитетом 

    

 
 

------ 
 


