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ДОКЛАД О РАБОТЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ КОМИТЕТА 
(27-30 сентября 2005 года) 

 

Основные итоги работы сессии 
 

 • Комитет в сотрудничестве с Европейской лесной комиссией ФАО провел 
форум по вопросам политики на тему "Лесная сертификация - должны ли 
правительства играть в ней роль?"; 

 

 • Комитет рассмотрел положение на рынках лесных товаров и прогнозы их 
развития, уделив при этом основное внимание влиянию политики в области 
сертификации лесов на рынки лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, и утвердил 
заявления о состоянии рынков; 

 

 • Комитет утвердил свою программу работы, а также предложение относительно 
стратегических рамок его работы для плана по программам ООН на 
2008-2009 годы (приложение I); 

 

 • Комитет был проинформирован о процессе реформы ЕЭК ООН и подготовил 
предложение относительно будущей работы (приложение II); 

 

 • Комитет рассмотрел вопрос о вкладе и роли ЕЭК ООН/ФАО в рамках 
глобального и регионального диалога по вопросам, касающимся лесов, в 
меняющихся международных условиях. 
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Введение 
 
1. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам провел свою шестьдесят третью сессию в 
Женеве 27-30 сентября 2005 года.  В работе сессии приняли участие представители 
Австрии, Беларуси, Бельгии, бывшей югославской Республики Македония, Венгрии, 
Германии, Дании, Канады, Латвии, Норвегии, Польши, Португалии, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Турции,  
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 
На сессии также присутствовали представители Бразилии, Ганы и Малайзии. 
 
2. На сессии присутствовал представитель Европейской комиссии.  На сессии была 
также представлена Группы по поддержанию связей Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ). 
 
3. Участие в работе сессии также приняли представители Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Конференции 
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и секретариата 
Форума ООН по лесам (ФООНЛ). 
 
4. На сессии были представлены следующие межправительственные организации:  
Европейский лесной институт (ЕЛИ) и Международная организация по тропической 
древесине (МОТД). 
 
5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации:  
Международная техническая ассоциация по тропической древесине (МТАТД), 
Европейская конфедерация бумажной промышленности (ЕКБП), Международный центр в 
поддержку торговли и устойчивого развития (МЦПТУР), Международная организация по 
стандартизации (ИСО), Международный союз лесных научно-исследовательских 
организаций (МСЛНИО), Панафриканская система сертификации лесов (ПССЛ), 
Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), Европейская федерация 
производителей листовых древесных материалов (ЕФПЛДМ), Союз лесоводов Южной 
Европы (СЛЮЕ) и Всемирный фонд охраны природы (ВФП). 
 
6. Сессию открыл г-н Х. Паюойя (Финляндия), Председатель.  Участники сессии 
почтили минутой молчания память г-на Жана Фаи (Франция), Организация европейской 
лесопильной промышленности (ОЕЛП), который на протяжении многих лет являлся 
делегатом Комитета по лесоматериалам.  Г-н Паоло Гаронна, заместитель и временно 
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исполняющий обязанности Исполнительного секретаря ЕЭК ООН, приветствовал 
делегации, прибывшие на сессию Комитета. 
 
Утверждение повестки дня (пункт 1) 
 
7. Была утверждена предварительная повестка дня (ECE/TIM/2005/1). 
 

Вопросы, возникающие в связи с шестидесятой сессией Европейской экономической 
комиссии и имеющие отношение к работе Комитета (пункт 2) (TIM/2005/1) 
 
8. Комитет принял к сведению результаты работы сессии Комиссии и решения, 
имеющие отношение к его работе.  Он был проинформирован о ходе реформы ЕЭК ООН 
и решил рассмотреть предложения относительно будущей деятельности при обсуждении 
программы работы в рамках пункта 6 повестки дня.  Он одобрил предложение 
относительно стратегических рамок для деятельности по подпрограмме "Лесоматериалы" 
для плана по программам ООН на двухгодичный период 2008-2009 годов 
(см. приложение I). 
 
9. Комитет был проинформирован о ходе подготовки семинара по экологическим 
услугам и вопросам финансирования охраны и устойчивого использования экосистем, 
который состоится 10-11 октября 2005 года под эгидой Швейцарского агентства по 
окружающей среде, лесам и ландшафту и секретариата Конвенции ЕЭК ООН по водам.  
Дополнительную информацию об этом семинаре можно получить по адресу:  
http://www.unece.org/env/water/meetings/payment_ecosystems/seminar.htm.  По своей 
тематике этот семинар близок рабочему совещанию "Леса - общие выгоды, совместная 
ответственность, многоплановая политика" (17-19 октября, Рига, Латвия), которое 
организуется ЕЭК ООН, ФАО и Варшавской группой КОЛЕН по поддержанию связей при 
поддержке правительств Швейцарии и Латвии с целью рассмотрения кросс-секторальных 
аспектов, касающихся сектора лесного хозяйства и лесоматериалов. 
 
10. Г-н Е. Миккола (МСЛНИО) проинформировал Комитет о Глобальной лесной 
информационной службе (ГЛИС) и о деятельности МСЛНИО. 
 

ЕЭК ООН/ФАО в меняющихся международных условиях:  брифинг и обсуждение 
последних событий (пункт 3) (TIM/2005/2) 
 
11. Комитет рассмотрел вопрос о своей роли и стратегических направлениях работы в 
свете меняющихся международных условий и на основе краткой информации о 
деятельности ФАО, Форума ООН по лесам (ФООНЛ) и Конференции по вопросам охраны 
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лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ).  Он также был проинформирован о 
сотрудничестве с учреждениями ЕС. 
 
12. Комитет подтвердил важность и взаимовыгодный характер на общеевропейском 
уровне сотрудничества, осуществляемого между КОЛЕМ, Европейской лесной комиссией 
ФАО и Комитетом по лесоматериалам, в рамках которого четко определена роль каждой 
организации и которое обеспечивает синергизм и не допускает дублирования.  Он 
отметил, что это партнерство является хорошим примером регионального сотрудничества 
в целях обеспечения устойчивого лесопользования.  Он приветствовал работу ФАО, 
направленную на укрепление роли ее региональных лесных комиссий и обеспечение 
надлежащего взаимодействия между этими комиссиями и Комитетом по лесному 
хозяйству (КОФО).  Он заявил о своей готовности внести в сотрудничестве со своими 
партнерами вклад в региональные мероприятия по линии Международного механизма по 
лесам, если будет принято такое решение.  Он подчеркнул, что сотрудничество в каждом 
регионе должно организовываться с учетом конкретных условий данного региона, что 
региональные механизмы должны основываться на существующих учреждениях и что 
следует избегать дублирования. 
 
Изменения на рынке в 2005 году и перспективы на 2006 год (пункт 4) (TIM/2005/3) 
 
13. Комитет рассмотрел положение на рынках на основе Ежегодного обзора рынка 
лесных товаров, 2004-2005 годы, сообщений отдельных стран и национальных прогнозов 
на 2005 и 2006 годы, а также информации, представленной экспертами.  Обсуждения 
проходили на тему "Влияние политики в области сертификации лесов на рынки лесных 
товаров в регионе ЕЭК ООН".  Сессия утвердила заявление о положении на рынке для его 
последующей публикации и широкого распространения.  С сообщениями выступили 
следующие эксперты:  д-р Эвальд Раметштайнер, Институт политики и экономики 
лесного сектора, Австрия;  г-н Пьер-Мари Декло, консультант по лесным товарам, 
Италия;  д-р Майк Пекер, компания "Тимбмет", Соединенное Королевство;  д-р Эрик 
Хансен, Университет штата Орегон, США;  г-н Дитер Гессе, ЕЭК ООН;  г-н Стефан 
Карлссон, Национальный лесохозяйственный совет, Швеция;  д-р Хокан Экстрём, 
компания "Вуд рисорсез интернэшнл", США;  г-н Сильван Лаббе, Q-WEB, Канада;  
г-н Денис Соклов, Конфедерация объединений, предприятий и организации 
лесопромышленного комплекса Северо-Запада России, Российская Федерация;  г-н Ив 
Кострел, Национальная федерация лесной промышленности, Франция;  г-н Стеффан 
Ратке, Ассоциация лесопильной промышленности Германии, Германия;  г-н С.К. Там, 
Малазийский совет по лесоматериалам, Малайзия;  г-н Джефф Серво, "Кэнада вуд", 
Канада;  г-н Ласло Дёри, Европейская федерация производителей листовых древесных 
материалов;  проф. Эдуард Аким, Санкт-Петербургский государственный 
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технологический университет растительных полимеров, Российская Федерация;  
г-н Поль-Антуан Лакур, АФОСЭЛ, Франция;  г-н Тапани Пахкасало, компания "Савкор-
Индуфор", Финляндия;  и секретариат. 
 
ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ:   
 
Сертификация лесов - должны ли правительства играть в ней роль? (Пункт 5) 
(TIM/2005/4) 

 
14. Комитет вместе с Европейской лесной комиссией ФАО провел в ходе своей сессии 
однодневный форум по вопросам политики, который был посвящен роли правительств в 
области сертификации устойчивого лесопользования, и цель которого состояла в 
организации обмена мнениями между правительствами, торговыми ассоциациями, 
национальными и международными организациями.  Участники Форума пришли к 
выводу, что национальные, региональные и местные органы власти играют весьма 
различные роли в деле сертификации лесов.  Правительствам иногда трудно 
координировать политику в отношении различных секторов.  С сообщениями выступили 
следующие эксперты:  д-р Кери Дэниз Инграм, Лесная служба МСХ США, США;  
г-жа Малин Андерссон, Национальный лесохозяйственный совет, Швеция;  г-н Эрик 
Альбрехтсен, компания "Далхофф Ларсен и Хорнеман А/С", Дания;  г-н Ульрих Бик, 
Федеральный исследовательский центр лесного хозяйства и лесных товаров, Германия;  
г-н Кристер Арвиус, Национальный совет по торговле, Швеция, и Председатель Рабочей 
группы ЕЭК ООН по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам 
нормативного регулирования;  г-н С.К. Там, Малазийский совет по лесоматериалам, 
Малайзия;  г-н Кевин Маккинли, Международная организация по стандартизации и 
секретариат. 
 
15. Участники приняли следующие общие выводы: 
 

А. Все правительства могут играть определенную роль в области сертификации 
лесов, хотя характер и степень значимости этой роли в различных странах 
являются весьма неодинаковыми и зависят от их конкретных условий и 
принципов политики.  Правительство может, в частности, выполнять 
следующие роли: 

 
а. быть лесовладельцем 
 
b. быть покупателем/потребителем лесных товаров 
 
с. содействовать наращиванию потенциала в области сертификации 
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d. оказывать поддержку в деле разработки национальных норм и правил и 
создания необходимых учреждений 

 
е. выступать посредником между конкурирующими системами 
 
f. выступать гарантом "ровного игрового поля" в международной торговле 

и на внутренних рынках. 
 

В. Правительствам следует стремиться сохранять нейтральную позицию в 
отношении конкурирующих систем. 

 
С. Правительствам и другим заинтересованным сторонам следует вновь 

сосредоточить свое внимание на достижении общей цели - т.е. на оказании 
содействия обеспечению устойчивого лесопользования, и в частности борьбе с 
обезлесением.  Сертификация является лишь одним из средств достижения 
этой цели.   

 
D. Сертификация создает возможность для поощрения рационального 

использования древесины:  правительствам и другим заинтересованным 
сторонам следует воспользоваться этой возможностью. 

 
Е. Правительства и промышленность высказывают все большую озабоченность 

по поводу продолжающейся острой конкуренции между системами, которая, 
по общему мнению, подрывает престиж древесины как экологически 
благоприятного материала.  Представители промышленности также выразили 
обеспокоенность по поводу различий, которые появляются в политике 
государственных закупок разных стран и приводят к возможной деформации 
условий конкуренции и негативным последствиям для торговли.   

 
F. Отсутствие информации о производстве, потреблении и торговле 

сертифицированными лесными товарами служит помехой для директивных 
органов, аналитиков и участников рынка. 

 
16. Комитет предложил, чтобы следующий форум ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 
политики был посвящен политике государственных закупок с уделением особого 
внимания рыночным аспектам.  На нем могли бы быть рассмотрены такие вопросы, как 
использование политики государственных закупок в целях поощрения устойчивого 
лесопользования (на национальном уровне и в других странах), принципы и практика 
государственных закупок, недопущение дискриминации и нарушений в механизме 
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функционирования рынка при одновременном достижении целей политики.  Этот форум 
мог бы быть организован в сотрудничестве с ФАО в Женеве и приурочен к шестьдесят 
четвертой сессии Комитета по лесоматериалам. 
 
17. Участники сессии Комитета просили Рабочую группу по экономике и статистике 
лесного сектора в сотрудничестве с ФАО, МОТД и другими партнерами изучить способы 
улучшения качества данных о производстве, потреблении и торговле 
сертифицированными лесными товарами. 
 
18. Комитет приветствовал тот факт, что секретариат вскоре опубликует материалы, 
представленные на форуме по вопросам политики, и результаты состоявшихся 
обсуждений в качестве документа ЕЭК ООН/ФАО для обсуждения. 
 

Обзор мероприятий, проведенных после шестьдесят второй сессии и программа 
работы до 2008 года (пункт 6) (TIM/2005/5 и Add.1) 
 
19. В контексте процесса реформы ЕЭК ООН Комитет рассмотрел подготовленное его 
Председателем предложение относительно того, что по линии подпрограммы 
"Лесоматериалы" следует "расширить деятельность в области мониторинга и анализа, с 
тем чтобы она охватывала политику и учреждения сектора лесного хозяйства и 
лесоматериалов, мониторинг которых в настоящее время не проводится на 
последовательной основе ни одним органом, в целях представления более качественной 
информации, определения тенденций в политике и способов ее осуществления, а также 
оказания поддержки в деле наращивания потенциала учреждений лесного сектора на 
основе обмена опытом" (см. приложение II). 
 
20. Комитет поблагодарил Председателя за это предложение и приветствовал 
возможность внести вклад в процесс реформы ЕЭК ООН.  Многие делегаты поддержали 
это предложение и отметили, что в случае выделения ресурсов на деятельность в 
областях, в которых ЕЭК ООН обладает сравнительными преимуществами, подпрограмма 
"Лесоматериалы" могла бы быть укреплена путем расширения деятельности в области 
мониторинга с целью охвата такого важного элемента, как политика и учреждения.  Этот 
аспект недостаточно хорошо охвачен деятельностью, проводимой на международном 
уровне, а для качественного обслуживания стран-членов необходимы последовательность 
и большой опыт.  Естественно, что вся такая деятельность должна осуществляться в 
сотрудничестве с партнерами Комитета, а именно с Европейской лесной комиссией ФАО 
и КОЛЕМ, которые полностью поддержали это предложение. 
 



ECE/TIM/2005/2 
page 8 
 
 
21. С учетом комплексного характера этого предложения и того факта, что делегации не 
располагали достаточным временем для рассмотрения этих предложений перед сессией, 
было принято решение распространить его среди глав делегаций для представления 
замечаний.  Ответы следует направлять в бюро обоих органов, а также тем, кто руководит 
процессом реформы ЕЭК ООН. 
 
22. Комитет принял к сведению Стратегию деятельности ФАО/ЕЭК ООН по вопросам, 
касающимся сектора лесного хозяйства и лесоматериалов в СНГ и юго-восточной Европе, 
и постановил включить МОТ в качестве учреждения-партнера в раздел 4.4 приоритетных 
областей будущей деятельности, который касается социальной устойчивости.  Он также 
принял к сведению рекомендации рабочего совещания по ПИЛСЕ (Будапешт, Венгрия), 
совещания по лесным учебным центрам (Ла-Бастид-де-Журдан, Франция) и семинара на 
тему "Леса - наша культурное наследие" (Сунне, Швеция). 
 
23. Упомянутые выше три совещания были включены в программу работы КОЛЕМ.  
Делегат КОЛЕМ отметил, что КОЛЕМ является политическим органом, которому 
большую поддержку в деле осуществления его рекомендаций оказывают партнеры, и 
высоко оценил полезное сотрудничество с ЕЭК ООН и ФАО. 
 
24. Комитет был проинформирован о ходе осуществления комплексной программы 
ЕЭК ООН/ФАО в период после его последней сессии в соответствии с условиями, 
согласованными в рамках предыдущего стратегического обзора.  Комитет утвердил свою 
программу работы, содержащуюся в приложении III. 
 
25. Комитет выразил благодарность всем странам, которые внесли вклад в его работу в 
прошлом году, в частности путем организации совещаний, семинаров, рабочих совещаний 
и ознакомительных поездок или оказания помощи секретариату путем выделения 
финансовых средств, откомандирования экспертов, стажеров или иным образом. 
 
Выборы должностных лиц (пункт 7) 
 
26. Комитет вновь избрал г-на Хейкки Пайюойя (Финляндия) Председателем, а 
гг. Георге Флорьяна Борля (Румыния) и Йохана Денгга (Германия) заместителями 
Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца шестьдесят четвертой 
сессии. 
 
Прочие вопросы (пункт 8) 
 
27. Для постоянных представительств был организован брифинг, посвященный 
деятельности Комитета, а также темам, обсуждавшимся на текущей сессии, в частности 
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форуму по вопросам политики "Лесная сертификация - должны ли правительства играть в 
ней роль?". 
 
Сроки и место проведения следующей сессии (пункт 9) 
 
28. При условии наличия возможностей конференционного обслуживания для 
шестьдесят четвертой сессии Комитета, которая состоится в Женеве, в предварительном 
порядке была зарезервирована неделя с 3 по 6 октября 2006 года. 
 
Утверждение доклада (пункт 10) 
 
29. Комитет утвердил свой доклад на основе проекта, подготовленного секретариатом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Стратегические рамки ООН, 2008-2009 годы 
 

Подпрограмма "Лесоматериалы" 
 

Подпрограмма 7 - "Лесоматериалы" 
 
Цель Организации:  Повышение эффективности практики устойчивого лесопользования, 
включая рациональное и законное использование древесины, других лесных товаров и 
услуг леса во всем регионе ЕЭК ООН. 
 

Ожидаемые достижения секретариата и показатели достижения результатов 
 
1) Повышение уровня понимания необходимости устойчивого лесопользования, в 
частности политики, которая требуется для его достижения, на основе расширения 
возможностей в области оценки устойчивого лесопользования на национальном и 
региональном уровнях. 
 
 а) Процентная доля стран ЕЭК ООН, в которых осуществляются национальные 
программы по лесам или аналогичные комплексные программные меры в области 
развития лесного сектора. 
 
 b) Процентная доля стран ЕЭК ООН, которые могут представить пятой 
Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров 
удовлетворительные данные в соответствии с показателями устойчивого лесопользования. 
 
2) Повышение уровня понимания необходимости рационального использования 
древесины и, как следствие, проведение политики его поощрения и расширение 
возможностей для осуществления мониторинга в этой области. 
 
 а) Процентная доля стран ЕЭК ООН, в которых осуществляется политика в 
области рационального использования древесины, будь то в рамках национальных 
программ по лесам или вне их контекста. 
 
 b) Процентная доля стран ЕЭК ООН, способных представлять 
удовлетворительные ответы на Совместный вопросник ЕЭК/Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций/Международной организации 
по тропической древесине/Евростата по лесному сектору (на основе которого 
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осуществляется мониторинг положения дел в области рационального использования 
древесины). 
 
3) Укрепление потенциала стран СНГ и юго-восточной Европы для обеспечения 
устойчивого лесопользования на национальном уровне, в частности путем разработки 
надлежащих политических мер. 
 
 а) Увеличение числа стран СНГ и юго-восточной Европы, принявших 
национальные программы по лесам. 
 

Стратегия 
 
 Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет Отдел развития 
торговли и лесоматериалов ЕЭК ООН.  Работа будет осуществляться в привязке к 
соответствующим мероприятиям Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций и Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на 
уровне министров (КОЛЕМ) и будет служить вкладом в деятельность Форума ООН по 
лесам.  В целях поддержки устойчивого с экологической, экономической и социальной 
точек зрения лесопользования, включая использование древесины и лесных товаров, 
необходимо сохранять надлежащий баланс между этими тремя аспектами, который 
должен основываться на прочном консенсусе всех заинтересованных сторон в отношении 
целей и методов, и обеспечивать надлежащую интеграцию этой стратегии в политику 
других секторов (кросс-секторальный подход).  Обеспечение устойчивого 
лесопользования является прежде всего суверенной обязанностью каждой страны.  
Однако работа, осуществляемая по линии регионального и международного 
сотрудничества, в частности в рамках подпрограммы "Лесоматериалы" и организациями-
партнерами, будет способствовать достижению этой цели, поскольку она предусматривает 
разработку и распространение концепций и информации, обмен опытом и определение 
стандартных инструментов (показателей) оценки.  Основным вкладом этой подпрограммы 
являются разработка и применение средств анализа и мониторинга как политики, так и 
изменений, наблюдаемых на местах, сбор, проверка достоверности и распространение 
информации и результатов анализа, а также стимулирование обмена опытом и 
осуществление совместных усилий по определению достигнутого прогресса.  Приоритеты 
на 2008-2009 годы будут определены Конференцией на уровне министров, которую 
планируется провести в 2007 году.  Международное сотрудничество по линии этой 
подпрограммы осуществляется в интересах всех стран, однако в рамках ее реализации 
признаются особые потребности стран СНГ и юго-восточной Европы, где лесной сектор 
сталкивается, как правило, с более острыми проблемами, а национальный потенциал 
является более слабым. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Процесс реформы ЕЭК ООН:  предложение по подпрограмме "Лесоматериалы", 
представленное г-ном Хейкки Пайюойя, Председателем Комитета  

по лесоматериалам, и одобренное Комитетом 
 

Секторальная группа 7 
Подпрограмма:  "Лесоматериалы" 
Ссылка:  пункт 247 доклада 
 

А. Предложение: 
 
 Расширить по линии подпрограммы "Лесоматериалы" деятельность в области 
мониторинга и анализа, с тем чтобы она охватывала политику и учреждения сектора 
лесного хозяйства и лесоматериалов, мониторинг которых в настоящее время не 
проводится на последовательной основе ни одним органом, в целях представления более 
качественной информации, определения тенденций в политике и способов ее 
осуществления, а также оказания поддержки в деле наращивания потенциала учреждений 
лесного сектора на основе обмена опытом. 
 

В. Обоснование: 
 
 В комплексной программе работы ЕЭК ООН/ФАО по лесам и лесоматериалам 
отмечается, что для обеспечения устойчивого лесопользования необходим баланс между 
экономическими, экологическими и социальными аспектами.  Эта цель не может быть 
достигнута, если сектор не будет проводить целенаправленной и стабильной политики и 
располагать прочными и эффективными учреждениями.  Даже странам с ограниченным 
лесным покровом, каковыми, например, являются страны центральной Азии, в лесном 
секторе необходимы эффективные учреждения для борьбы с негативными последствиями 
эрозии и опустынивания, которые обусловлены проведением чрезмерных рубок и 
чрезмерным выпасом скота в лесных угодьях.  В последние годы в политике и 
деятельности учреждений лесного сектора региона ЕЭК ООН произошли большие 
изменения, из которых можно было бы извлечь важные уроки путем налаживания на 
международном уровне обмена опытом, не забывая при этом, что вопросы 
лесохозяйственной политики относятся к компетенции самих государств. 
 
 Подпрограмма "Лесоматериалы" предусматривает проведение в сотрудничестве с 
многочисленными партнерами мониторинга и анализа изменений, происходящих в лесном 
секторе и в области устойчивого лесопользования.  Она уже играет одну из ведущих ролей 
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в статистике и анализе лесных ресурсов, рынков, торговли и производства, а также всех 
аспектов лесопользования, включая биологическое разнообразие, социально-
экономические аспекты и т.д., в том числе в контексте общеевропейского процесса на 
уровне министров.  Однако эквивалентная система для мониторинга изменения в 
политике и деятельности учреждений сектора отсутствует, хотя существует система 
показателей устойчивого лесопользования, которые были согласованы Конференцией по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ).  Таким образом если 
какая-либо страна принимает решение о внесении изменений в свое лесное 
законодательство, приватизирует или национализирует лесные угодья или 
государственную лесную службу, осуществляет новые меры по предотвращению 
незаконных рубок или вводит систему стимулов для лесного хозяйства или лесной 
промышленности, то все это остается вне поля зрения, поскольку отсутствует система для 
сбора и распространения такой информации или анализа изменений в международных 
тенденциях, а международному сообществу негде получить такую информацию.  
Мониторинг положения дел и изменений в области собственности на леса также является 
одним из ключевых вопросов политики, направленной на обеспечение устойчивого 
лесопользования.  Благодаря накопленному за многие годы опыту, наличию широких 
связей, особенно в кругах, которые отвечают за разработку и осуществление 
лесохозяйственной политики, партнерским отношениям со многими процессами и 
организациями, в частности с КОЛЕМ и ФАО, подпрограмма "Лесоматериалы" является 
идеальной структурой для того, чтобы возглавить процесс по созданию системы 
мониторинга изменений, происходящих в политике и деятельности учреждений лесного 
сектора, и впоследствии системы сбора, проверки достоверности и распространения 
информации, которая будет полезна для всех.  Эта база информации могла бы послужить 
основой для осуществления совместной с ФАО и другими партнерами программы в 
области наращивания потенциала посредством организации обмена опытом.  Это 
принесет особую пользу странам юго-восточной Европы и СНГ, а также развивающимся 
странам других регионов, поскольку благодаря этому им будет легче и проще знакомиться 
с опытом других стран. 
 
 Необходимо, чтобы это предложение было обсуждено Комитетом по 
лесоматериалам и его партнерами, при этом для его практической реализации потребуется 
один дополнительный сотрудник категории специалистов среднего/младшего звена.  Это 
увеличение ресурсов подпрограммы "Лесоматериалы" оправдывается стремлением 
сосредоточить деятельность ЕЭК ООН в областях, где она обладает сравнительными 
преимуществами и не дублирует работу других организаций:  именно так обстоит дело с 
подпрограммой "Лесоматериалы". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

Комплексная программа работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам  
и Европейской лесной комиссии ФАО в отношении лесов и лесоматериалов, 

2006-2008 годы 
 
Цель 
 
 Содействовать устойчивому лесопользованию, в том числе рациональному и 
законному использованию древесины, других лесных товаров и услуг леса, во всем 
регионе ЕЭК ООН и обеспечивать надлежащую оценку прогресса в этой области. 
 
 Для достижения этой цели КЛ и ЕЛК будут поощрять сотрудничество между 
странами региона и разрабатывать региональные и субрегиональные инициативы. 
 

Область работы 1 Рынки и статистика 

 Элементы программы 
1.1 Статистика производства, торговли, потребления и цен на лесные 

товары 

1.2 Анализ рынков лесных товаров, в частности актуальных и 
политически значимых аспектов 

1.3 Укрепление потенциала в области маркетинга лесных товаров в 
странах с переходной экономикой 

1.4 Мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров 
1.5 Статистика лесных пожаров 
1.6 Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров 

Область работы 2 Оценка лесных ресурсов и показатели устойчивого 
лесопользования в регионе 

 Элементы программы 

2.1 Показатели устойчивого лесопользования в регионе 
2.2 Региональный вклад в глобальную Оценку лесных ресурсов 
2.3 Поддержка развития национальных систем мониторинга лесов 

 Обслуживание Группы специалистов по оценке лесных ресурсов 
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Область работы 3 Перспективные исследования по лесному сектору:  анализ 
и последующие мероприятия 

 Элементы программы 

3.1 Деятельность по осуществлению Перспективного исследования по 
лесному сектору Европы (ПИЛСЕ) и связанные с ним последующие 
мероприятия будут определены 

3.2 Существующие на общеевропейском уровне кросс-секторальные 
вопросы, которые касаются лесов 

3.3 Секторальная политика и вопросы расширения использования 
энергии на базе древесины 

Область работы 4 Социальные и культурные аспекты лесного хозяйства 

 Элементы программы 

4.1 Роль женщин в лесном хозяйстве 
4.2 Социальные аспекты устойчивого лесопользования в Европе, 

например вопросы безопасности и гигиены труда 
4.3 Роль подрядчиков 

Область работы 5  Политика и кросс-секторальные вопросы 

 Элементы программы 

5.1 Вклад в региональные элементы глобального диалога 
5.2 Мониторинг последних изменений в политике и деятельности 

учреждений 

5.3 Тенденции в политике и деятельности учреждений лесного сектора 
стран СНГ и юго-восточной Европы 

5.4 Вопросы торговли и окружающей среды:   

5.4.1 - масштабы и причины незаконных рубок и торговли 

5.5 Лесные пожары 

5.6 Коммуникационная деятельность в секторе и на межсекторальном 
уровне 

5.7 Подготовка кратких национальных очерков по сектору лесного 
хозяйства и лесных товаров 

 Обслуживание Группы специалистов по СНГ/ЮВЕ 

 
 
 


