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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Комитет по лесоматериалам Европейская лесная комиссия 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
 

   

 
 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ФАО/ЕЭК/МОТ ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ 
И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

 
двадцать пятая сессия 

Гронинген, Нидерланды, 9-12 сентября 2004 года 
 
 

Утверждение программы работы 
 

Пункт 9 предварительной повестки дня 
 
 

Записка секретариата* 
 

 Настоящий документ содержит проект программы работы Объединенного комитета 
и мандаты его групп специалистов (ГС). 
 
 Объединенному комитету предлагается рассмотреть и обновить программу работы 
на основе итогов обсуждения отдельных областей программной деятельности в рамках 
предыдущих пунктов предварительной повестки дня. 
 

                                                 
*  Настоящий документ представлен с опозданием ввиду необходимости проведения 
широких внешних консультаций. 
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Ожидается, что Объединенный комитет утвердит свою программу работы, в том 
числе в табличном формате, на основе приводимого ниже проекта, который был 
подготовлен секретариатом, и в свете результатов обсуждения других пунктов 
повестки дня.  Содержащиеся в приложении II мандаты групп специалистов были 
пересмотрены по итогам стратегического обзора комплексной программы работы 

Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии. 
 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА 
ФАО/ЕЭК/МОТ ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ 

РАБОТНИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ НА 2005-2008 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 2004 году в Турции группа 
организует семинар в координации с другими международными организациями и 
подготовит рекомендации относительно согласования статистических данных по лесным 
пожарам и требований ЕЭК/ФАО к представлению информации.  Участие в деятельности 
Межучрежденческой целевой группы по уменьшению опасности стихийных бедствий 
Стратегии уменьшения опасности стихийных бедствий Организации Объединенных 
Наций (МСУОСБ) и Рабочей группы по лесным пожарам (РГ-4 при Межучрежденческой 
целевой группе по уменьшению опасности стихийных бедствий МСУОСБ);  группа 
представит доклад двадцать шестой сессии Объединенного комитета в 2006 году.  
 

Срок:  до 2006 года 
 

1.2 Человек и лес:  изменения в функциях государственных лесных служб 
 
 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, состоится в Гронингене, Нидерланды, 12-16 сентября 
2004 года. 
 

Срок:  до 2004 года 
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1.3 Облесение 
 
 В Ирландии в сентябре 2002 года был проведен семинар.  Материалы семинара 
будут опубликованы в 2004 году. 
 

Срок:  до 2004 года 
 
1.4 Обеспечение готовности к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 
 
 Объединенный комитет будет являться коспонсором семинара, который 
организуется по линии программы согласованных действий ЕС СТОДАФОР и состоится 
во Фрайбурге, Германия, 27-29 ноября 2004 года.  На этом семинаре будет рассмотрен 
доклад об опыте, накопленном в области ликвидации последствий ураганов 1999 года. 
 

Срок:  до 2004 года 
 
1.5 Информационные системы в лесном хозяйстве 
 
 Решение о будущих мероприятиях и, возможно, о проведении в сотрудничестве с 
МСЛНИО третьего семинара на эту тему будет принято на двадцать пятой сессии 
Объединенного комитета в 2004 году. 
 

Срок:  будет определен 
 
1.6 Ведение лесного хозяйства по принципу "ближе к природе" 
 
 Семинар на тему "Ведение лесного хозяйства по принципу "ближе к природе" 
был проведен в сотрудничестве с МСЛНИО и ЕЛИ в Словакии в октябре 2003 года.  
Материалы семинара опубликованы. 
 

Срок:  до 2004 года 
 
1.7 Планирование на случай непредвиденных обстоятельств в лесном хозяйстве 
 
 Семинар по вопросам планирования на случай непредвиденных обстоятельств/ 
ухудшения фитосанитарной ситуации в лесном хозяйстве будет проведен, возможно, в 
2006 году. 
 

Срок:  до 2006 года 
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Программа деятельности в проблемной области 2 
Технология, заготовка и транспортировка древесины 

(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 2005 или 2006 году в Венгрии будет, возможно, организован семинар.  Программа 
будет представлена на двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 

Срок:  до 2006 года 
 
2.2 Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных операций с 

применением канатных установок 
 
 Были опубликованы материалы рабочего совещания по новым тенденциям в области 
осуществления лесозаготовительных операций с применением канатных установок, 
которое состоялось в Оссиахе, Австрия, в 2001 году.  ФАО будет следить за изменениями, 
происходящими в этом секторе, и собирать соответствующую информацию.  Решение о 
будущей деятельности будет принято на двадцать пятой сессии Объединенного комитета 
в 2004 году. 
 

Срок:  будет определен 
 
2.3 Оптимизация использования лесоматериалов, заготавливаемых в рамках рубок 

ухода 
 
 В 2006 году в Ирландии на эту тему будет, возможно, организован семинар. 
 

Срок:  до 2006 года 
 
2.4 Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и уязвимых районах 
 

 Научно-исследовательский институт горного лесоводства и лесной экологии в Сочи 
и Управление международного сотрудничества министерства природных ресурсов 
Российской Федерации организует семинар по многоцелевому лесному хозяйству в Сочи, 
Россия, в 2005 или 2006 году. 
 

Срок:  до 2006 года 
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2.5 Повышение эффективности лесохозяйственных операций в фермерских лесах 
 
 В Логарской долине, Словения, в 2003 году было проведено рабочее совещание.  
Его материалы опубликованы.  Электронная версия имеется на домашней странице ФАО 
под заголовком "Harvesting". 
 

Срок:  до 2004 года 
 
2.6 Механизация лесохозяйственных операций в горных районах 
 
 Предложение относительно мероприятия на эту тему будет представлено на 
двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 

Срок:  будет определен  
 
2.7 Заготовка недревесных лесных товаров 
 
 Семинар на вышеуказанную тему состоится в 2006 году, возможно, в Португалии 
или Латвии. 
 

Срок:  будет определен 
 
2.8 Роль лесов в регулировании селевых потоков и управлении ресурсами 

водосборного бассейна 
 
 Семинар на вышеуказанную тему будет организован Службой регулирования 
селевых потоков и борьбы с овражной эрозией и министерством сельского хозяйства 
Чешской Республики в октябре 2004 года. 
 

Срок:  до 2004 года 
 

2.9 Роль подрядчиков в лесном хозяйстве 
 

 Была учреждена группа специалистов по наилучшей практике использования 
подрядчиков в лесном секторе, которая провела свое первое рабочее совещание 3 мая 
2004 года в Риме.  Задача этой группы состоит в разработке руководящих принципов 
наилучшей практики использования труда подрядчиков в лесном хозяйстве.  Срок ее 
мандата истекает 31 декабря 2005 года. 
 

Срок:  до 2005 года 
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Программа деятельности в проблемной области 3 
Профессиональная подготовка и прикладная эрогономика 

(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 один раз 
в год бюллетеня "FORWORKNET Update".  Следующий выпуск ожидается в декабре 
2004 года. 
 

Срок:  постоянно 
 
3.2 ЭДУФОРЕСТ - Сеть лесохозяйственных учебных заведений 
 
 Франция организует конференцию лесных учебных центров.  Первая 
международная конференция лесных учебных центров запланирована на 23-25 февраля 
2005 года.  Информация о ней будет распространена ЭДУФОРЕСТ, а ее предварительная 
программа будет представлена на двадцать пятой сессии Комитета в 2004 году. 
 

Срок:  до 2005 года 
 
3.3 Вопросы участия общественности и партнерства в секторе лесного хозяйства 
 
 На своей двадцать четвертой сессии Объединенный комитет постановил, что 
решение о начале работы по последней части мандата группы, Использование лесных 
товаров и услуг леса  населением, будет зависеть от наличия финансовых ресурсов.  
Возможности финансирования изучаются. 
 

Срок:  будет определен  
 
3.4 Социальные и культурные аспекты УЛП 
 
 Семинар на тему "Лесное хозяйство - наше культурное наследие" состоится 
13-15 июня 2005 года в лене Вермланд, Швеция.  Шведские организаторы представят 
проект программы на двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 

Срок:  будет определен 
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3.5 Безопасность и гигиена труда в государственных и мелких частных лесах 
 
 Швейцария, Франция и швейцарская национальная компания по страхованию от 
несчастных случаев "СУВА" подтвердили свою заинтересованность в совместной 
организации семинара в 2007 году.  Соответствующее предложение будет подготовлено и 
представлено на двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 

Срок:  до 2006 года 
 
3.6 Лесохозяйственные рабочие 
 
 При условии подтверждения совещание на тему "Обеспечение устойчивости труда 
в лесном хозяйстве" состоится во Франции в 2006 году.  Подробное предложение будет 
представлено на двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 
Срок:  до 2006 года 
 
3.7 Гендерные аспекты и лесное хозяйство  
 
 Была учреждена группа специалистов по гендерным аспектам и лесному хозяйству.  
Первое совещание состоялось в ФАО, Рим, 23 апреля 2004 года.  Программа работы будет 
осуществляться тремя отдельными рабочими группами:  1)  гендерный состав лесных 
организаций, 2)  гендерный состав лесовладельцев и 3)  гендерные аспекты и восприятие 
лесов. 
 

Срок:  до 2005 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ТАБЛИЧНЫЙ ФОРМАТ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Сессии Объединенного 
комитета (ОК) и 
Руководящего комитета (РК) 

ОК, 
25-я сессия, 
Нидерланды 

РК, 
17-я сессия 

ОК, 
26-я сессия 

РК, 
18-я сессия 

ОК, 
27-я сессия 

 Проблемная область 1:  Лесохозяйственные операции и управление 

Семинар в Турции      
1.1 

 
Предотвращение 
лесных пожаров и 
борьба с ними 

Постоянно: 
Группа специалистов  
МИЛП, информационный бюллетень, два раза в год 

1.2 Человек и лес:  
изменения в функциях 
государственных 
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 в 
лесном хозяйстве 

Семинар в 
Германии 

    

1.5 Информационные 
системы в лесном 
хозяйстве 

Сроки будут определены 

1.6 Ведение лесного 
хозяйства по принципу 
"ближе к природе" 

(завершено) 
Опубликованы 
материалы 
семинара, 
состоявшегося в 
Словакии в 
2003 году 

    

1.7 Планирование на 
случай непредвиденных 
обстоятельств в лесном 
хозяйстве 

  Семинар, 
сроки будут 
определены 
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 Проблемная область 2:  Технология, заготовка и транспортировка древесины 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

2.1 Экологически 
приемлемые лесные 
дороги и 
транспортировка 
древесины 

 Семинар в Венгрии, в 2005 
или 2006 году 

  

2.2 Новые тенденции в 
области 
осуществления 
лесозаготовительных 
операций 

   Семинар на тему 
"Изменения 
в технике и 
технологии 
лесозаготовитель
ных операций" 
(сроки будут 
определены) 

 

2.3 Оптимизация 
использования 
лесоматериалов, 
заготавливаемых в 
рамках рубок ухода 

  Семинар 
(сроки будут 
определены), 
возможно, в 
Ирландии 

  

2.4 Ведение 
многоцелевого лесного 
хозяйства в 
охраняемых и 
уязвимых районах 

 Рабочее совещание в Сочи, 
Российская Федерация, 
в 2005 или 2006 году 

  

2.5 Повышение 
эффективности 
лесохозяйственных 
операций в 
фермерских лесах 

(завершено) 
Будут 
опубликованы 
материалы 
рабочего 
совещания, 
состоявшегося в 
Словении в 
2003 году 

    

2.6 Механизация 
лесохозяйственных 
операций в горных 
районах 

Решение о соответствующем мероприятии будет принято Объединенным 
комитетом 

2.7 Заготовка недревесных 
лесных товаров 

   Семинар, сроки 
будут 
определены 

 

2.8 Роль лесов в 
регулировании 
селевых потоков и 
управлении ресурсами 
водосборного бассейна 

Рабочее 
совещание в 
Чешской 
Республике 

    

2.9 Роль подрядчика в 
лесном хозяйстве 

Деятельность группы 
специалистов 
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 Проблемная область 3:  Профессиональная подготовка и прикладная эргономика  
 

  2004 2005 2006 2007 2008 

 
3.1 

 
Информационная сеть 
по вопросам рабочей 
силы в лесном 
хозяйстве 

 
Постоянно, издание бюллетеня FORWORKNET 

3.2 ЭДУФОРЕСТ  Первая 
Международная 
конференция лесных 
учебных центров 

   

  Постоянно, Сеть лесохозяйственных учебных заведений 

3.3 Участие 
общественности и 
партнерство в секторе 
лесного хозяйства 
(группа специалистов) 

Деятельность 
группы 
специалистов 
(сроки будут 
определены) 

    

3.4 Социальные и 
культурные аспекты 
УЛП 

 Семинар в Швеции   

3.5 Безопасность и 
гигиена труда в 
государственных и 
мелких частных лесах 

   Семинар 
(сроки будут 
определены) 

 

3.6 Лесохозяйственные 
рабочие 

  Обеспечение 
устойчивости 
труда в лесном 
хозяйстве, 
возможно, 
во Франции 

  

3.7 Гендерные аспекты и 
лесное хозяйство 

Деятельность группы специалистов    
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО 
ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 

 
Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 1 

Элемент программы 1.1 

 

A. ЦЕЛИ  

•  Содействовать применению научных методов в деятельности по борьбе с лесными пожарами и в 
рамках политики в этой области;  

•  Оказывать консультативную помощь государствам-членам по вопросам борьбы с лесными 
пожарами и разработки политики в этой области;  

 Организовывать и подготавливать семинары, рабочие совещания и учебные программы и 
содействовать постоянному обмену информацией и опытом между специалистами стран-членов, 
занимающимися вопросами политики, управления и исследований в области лесных пожаров. 

ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 
1.  Осуществление рекомендаций Международной конференции по лесным пожарам, в частности в 

том, что касается укрепления Глобальной и Региональных сетей по лесным пожарам 
2.  Публикация два раза в год бюллетеня  "Международная информация о лесных пожарах" (МИЛП) 

 

B. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

УЧРЕЖДЕНА/ 

УТВЕРЖДЕНА 

По предложению Руководящего комитета Объединенного комитета 
ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и подготовке работников в лесном 
секторе на его шестнадцатой сессии, состоявшейся в Словакии, октябрь 2003 года 
(Документ:  TIM/EFC/WP.1/2003/2). 

На основании решения совместной сессии Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии ФАО, Женева, 5-9 октября 2004 года 

СРОК  2005-2008 годы 

МЕТОДЫ РАБОТЫ  • Сотрудничество и координация деятельности с другими международными 
организациями, занимающимися вопросами лесных пожаров в регионе (ФАО, 
"Silva Mediterranea", МСУОСБ ООН, МСЛНИО, Европейский союз и другие)   

• Сотрудничество с Международной стратегией уменьшения опасности 
стихийных бедствий Организации Объединенных Наций (МСУОСБ ООН), 
Консультативной группой по лесным пожарам и Глобальной сетью по лесным 
пожарам  

• Разработка критериев для согласования и представления статистических 
данных о лесных пожарах 

ПОДОТЧЕТНА  Ежегодным совещаниям бюро обоих органов, а по завершению работы - как 
Комитету ЕЭК ООН по лесоматериалам, так и Европейской лесной комиссии 
ФАО  

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ  

Г-н Й.Г. Голдаммер (Германия) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА  

ХОРХЕ НАДЖЕРА  
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

 
Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 2 

Элемент программы 2.9 

 

A.   ЦЕЛИ 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:  
 

1. Пересмотр содержания руководства "Надлежащая практика использования 
подрядчиков в лесном хозяйстве"; 

2. Описание дополнительных примеров наилучшей практики; 
3. Разработка руководящих принципов надлежащей практики использования 
подрядчиков в лесном хозяйстве; 

4. Организация рабочего совещания по надлежащей практике использования 
подрядчиков в лесном хозяйстве.   

 

B.  СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНА/ 
УТВЕРЖДЕНА 

По предложению Руководящего комитета Объединенного комитета 
ФАO/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и подготовке 
работников в лесном секторе на его шестнадцатой сессии, 
состоявшейся в Словакии, октябрь 2003 года 
(документ:  TIM/EFC/WP.1/2003/2) 
На основании решения совместной сессии Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО, Женева, 
5-9 октября 2004 года 

СРОК Работа начнется в мае 2004 года и будет проводиться в течение 
18 месяцев до декабря 2005 года 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ •  Пересмотр содержания руководства "Надлежащая 
практика для поставщиков услуг в лесном 
секторе"; 

 •  Выявление и описание для включения в руководство 
дополнительных тематических исследований, 
посвященных наилучшей практике; 

 •  Разработка на основе этого руководства руководящих 
принципов; 

 •  Разработка учебных материалов для осуществления 
руководящих принципов; 

 •  Организация семинара по надлежащей практике 
использования подрядчиков в лесном хозяйстве. 

ПОДОТЧЕТНА ЕЭК ООН/ФАО - бюро обоих органов, а по завершении работы - как 
Комитету ЕЭК ООН по лесоматериалам, так и Европейской лесной 
комиссии ФАО. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ 

Г-н Эдгар Кастенхольц (Германия) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА 

ИОАХИМ ЛОРБАХ, ФАО (СЛУЖБА ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ) 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО ГЕНДЕРНЫМ АСПЕКТАМ 
И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

 
Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 3 

Элемент программы 3.7 

 

A. ЦЕЛИ 

Повышение уровня информированности о гендерном составе работников лесного 
хозяйства и использование этой информации для обеспечения надлежащих и равных 
возможностей для мужчин и женщин в секторе 

ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Разработка руководящих принципов обеспечения гендерного равенства 
 
2.  Подготовка окончательного доклада, который, возможно, будет представлен пятой 
КОЛЕМ 

 

B. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА По предложению Руководящего комитета 
Объединенного комитета ФАО/ЕЭК/МОТ по 
технологии, управлению и подготовке работников в 
лесном секторе на его шестнадцатой сессии, 
состоявшейся в Словакии, октябрь 2003 года (документ:  
TIM/EFC/WP.1/2003/2) 
На основании решения совместной сессии Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО, Женева, 5-9 октября 2004 года 

СРОК Работа намечается в мае 2004 года и будет проводиться 
в течение 24 месяцев до мая 2006 года 
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МЕТОДЫ РАБОТЫ • Проведение тематических исследований по 
конкретным гендерным и лесохозяйственным 
аспектам, включая вопросы, касающиеся лесов, 
которые находятся в семейной собственности  

• Рассмотрение соответствующих данных 

• Распространение информации о национальном опыте, 
в частности об успешных мерах и надлежащей 
практике  

• Разработка критериев и показателей для отражения 
гендерных аспектов в рамках систем устойчивого 
лесопользования 

• Организация в продолжение семинара, состоявшегося 
в Португалии, совещания по учету гендерных 
аспектов в лесном хозяйстве.  Это совещание следует 
использовать для отслеживания изменений в 
гендерном балансе и в области обеспечения 
равенства возможностей 

• Содействие национальным сетям женщин, занятых в 
лесном хозяйстве.  

ПОДОТЧЕТНА ЕЭК ООН/ФАО - бюро обоих органов, а по завершении 
работы - как Комитету ЕЭК ООН по лесоматериалам, 
так и Европейской лесной комиссии ФАО 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Руководитель группы:  Гун Лидестав (Швеция);  
заместитель руководителя Группы:  Альбертина 
Скайдрите (Латвия) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА 

АННА СПРИНГФОРС, ФАО (Служба экономики 
лесного сектора) 

 
 

----- 


