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Резюме 
 

 В настоящем документе рассматриваются вопросы, возникающие в связи с 
шестьдесят второй сессией Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций, состоявшейся 25-27 апреля 2007 года, и в частности решения, 
которые были приняты Комиссией и имеют отношение к работе Комитета. 
 
 Комитету предлагается принять эти решения во внимание при утверждении своей 
программы работы в рамках пункта 7 повестки дня. 
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I. ШЕСТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ СЕССИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций провела 
свою шестьдесят вторую сессию 25-27 апреля 2007 года, отметив шестидесятую 
годовщину своего создания. 
 
2. Сессия ЕЭК ООН определяет общие направления работы Организации.  
В соответствии с решением, принятым в контексте реформы ЕЭК ООН, сессии Комиссии 
начиная с 2007 года проводятся один раз в два года, в то время как Исполнительный 
комитет ЕЭК ООН собирается на свои совещания несколько раз в год, с тем чтобы более 
внимательно следить за осуществлением программы работы ЕЭК ООН и руководить ее 
реализацией. 
 
3. В Заявлении по случаю шестидесятилетия Европейской экономической комиссии 
ООН, принятом 26 апреля 2007 года, государства-члены "признали достижения (…) в деле 
стимулирования сотрудничества и интеграции и вновь подтвердили свою готовность 
поддерживать и укреплять эффективное выполнение мандата Организации и 
обеспечивать, чтобы она осталась востребованной, играла более заметную роль и 
действовала более транспарентно". 
 
4. В Заявлении признается, что ЕЭК ООН располагает всеми возможностями, для того 
чтобы содействовать разрешению проблем, с которыми сталкивается регион, в том что 
касается экономического и институционального развития и защиты окружающей среды, 
путем "дальнейшего выполнения своей функции многосторонней платформы, которая 
способствует расширению экономической интеграции и сотрудничества между ее 
56 государствами-членами и содействует устойчивому развитию и экономическому 
процветанию". 
 
5. Комиссия вновь подтвердила роль, которую играет ЕЭК ООН, продолжая проводить 
работу по достижению на региональном уровне целей развития и защиты окружающей 
среды, согласованных международным сообществом.  В этой связи было признано, что 
работа секторальных комитетов представляет собой "главное достояние Организации и 
формирует базу для ее межправительственной работы", служит основой для оказания 
содействия странам посредством секторальной деятельности и технического 
сотрудничества, "выступая в качестве связующего звена для обмена опытом и передовой 
практикой между государствами-членами"1. 

                                                 
1  Заявление по случаю шестидесятилетия Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций, приложение I к годовому докладу Комиссии. 
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6. Государства - члены ЕЭК ООН на своей шестьдесят второй сессии приветствовали 
доклад Исполнительного секретаря об осуществлении реформы и предложили 
Исполнительному комитету продолжить проработку любых вопросов, которые могут 
обеспечить особый вклад в надлежащее функционирование секретариата и секторальных 
комитетов.  К вопросам, которые имеют непосредственное отношение к работе 
секторальных комитетов, относятся: 
 
 a) рассмотрение вопроса о механизме обеспечения работы по определению того, 
какими межсекторальными вопросами следует заниматься ЕЭК; 
 
 b) усилия по обеспечению более систематического рассмотрения вопросов 
технического сотрудничества в секторальных комитетах;  и 
 
 c) дальнейшее укрепление связей с другими организациями. 
 
7. Комиссия также призвала секторальные комитеты при поддержке секретариата 
уделять особое внимание запланированным двухгодичным оценкам результативности. 
 

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ ЕЭК ООН 
 

8. В ходе своей шестьдесят второй сессии Европейская экономическая комиссия 
провела промежуточный обзор реформы ЕЭК ООН, итоги которой будут официально 
рассмотрены на ее следующей сессии в 2009 году, как это предусмотрено Планом работы 
по реформе ЕЭК ООН. 
 
9. Было признано, что работа по осуществлению реформы идет быстрыми темпами.  
Новая структура управления стала полностью функциональной с учреждением 
Исполнительного комитета, который проводит регулярные совещания для наблюдения за 
деятельностью секторальных комитетов и секретариата и контроля за осуществлением 
реформы ЕЭК ООН.   
 
10. Посредством реформы ЕЭК ООН переориентировала свою программу работы, четко 
определив приоритетные области, и тем самым продемонстрировала свою способность 
реагировать на изменяющиеся потребности государств-членов и предоставлять им 
высококачественные специализированные услуги в признанных областях накопленного 
ею опыта. 
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а) Подпрограмма по лесоматериалам и лесному хозяйству -  
 пересмотренный круг ведения 
 
11. В соответствии с реформой название подпрограммы по лесоматериалам было 
изменено на "Подпрограмма по лесоматериалам и лесному хозяйству", что нашло свое 
отражение в стратегических рамках на 2008-2009 годы. 
 
12. На своей шестьдесят второй сессии Комиссия утвердила круг ведения Комитета по 
лесоматериалам, принятый на шестьдесят четвертой сессии Комитета по лесоматериалам 
и одобренный Исполнительным комитетом в октябре 2006 года (ECE/EX/2006/L.17). 
 

b) Сотрудничество с КОЛЕМ 
 
13. Руководствуясь Планом работы по реформе ЕЭК ООН, Комитет по лесоматериалам 
принимает активные меры с целью расширения сотрудничества с Конференцией по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ) и изучает возможности 
создания официальной основы для развития этого сотрудничества. 
 
14. Этот вопрос был обсужден на первом совместном совещании бюро Комитета ЕЭК 
ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО с Основным 
координационным комитетом (ОКК) КОЛЕМ в мае 2007 года.  На этом совещании была 
вновь подтверждена большая польза, которую приносит хорошо налаженное текущее 
сотрудничество, что отражено в соответствующих программах работы ЕЭК ООН/ФАО и 
КОЛЕМ, и выражено намерение изучить варианты создания официальной основы для его 
развития.  Этот вопрос будет рассмотрен на следующем совещании ОКК и дополнительно 
изучен в связи с созданием в Осло новой Группы по поддержанию связей КОЛЕМ, 
которая начнет функционировать 1 января 2008 года. 
 

с) Мониторинг и анализ политики и деятельности учреждений лесного сектора 
 
15. Как это предусмотрено реформой ЕЭК ООН, предложения в отношении 
мероприятий в области укрепления мониторинга и анализа политики и деятельности 
учреждений лесного сектора были представлены Комитету по лесоматериалам и 
утверждены им на его шестьдесят четвертой сессии, а также одобрены Исполнительным 
комитетом. 
 
16. Выделение для этой подпрограммы в конце августа 2006 года дополнительного 
поста младшего сотрудника категории специалистов позволило разработать мероприятия 
по укреплению потенциала в области мониторинга и анализа политики и деятельности 
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учреждений в европейском регионе и на глобальном уровне в сотрудничестве с такими 
партнерами, как ФАО и КОЛЕМ. 
 
17. Продвижению совместной работы в области мониторинга политики и деятельности 
учреждений лесного сектора и развитию обмена соответствующей информацией 
содействует недавно учрежденная Межсекретариатская координационная группа ЕЭК 
ООН/ФАО/КОЛЕМ по мониторингу политики и деятельности учреждений лесного 
сектора.  В дополнение к этой работе, которая предусматривает создание всеобъемлющего 
информационного архива на общеевропейском и глобальном уровнях, в сотрудничестве с 
партнерами в европейском регионе проводится деятельность по укреплению потенциала 
по вопросам политики и деятельности учреждений в странах Центральной и Восточной 
Европы. 
 

III. МЕЖСЕКТОРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

18. На своей шестьдесят первой сессии ЕЭК ООН "подчеркнула важное значение 
межсекторальной деятельности среди комитетов для улучшения координации усилий ЕЭК 
ООН и просила комитеты продолжать и еще более активизировать такую деятельность и 
подходы".  Как отмечается в Плане работы по реформе ЕЭК ООН, соответствующим 
комитетам, включая Комитет по лесоматериалам, поручено содействовать 
межсекторальной деятельности и укреплять связи с другими секторальными комитетами 
ЕЭК ООН. 
 
19. На шестьдесят второй сессии Комиссии было предложено рассмотреть возможность 
создания механизма для облегчения выявления межсекторальных проблем, который 
Исполнительный комитет мог бы обсудить и согласовать в тесном сотрудничестве с 
председателями секторальных комитетов.   
 
20. Ниже освещаются некоторые наиболее важные межсекторальные и кросс-
секторальные мероприятия2, проводимые по линии комплексной программы ЕЭК 
ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству.  Комитету предлагается принять их к 
сведению и дать руководящие указания и высказать предложения в отношении будущей 
работы. 
                                                 
2  "Межсекторальные" мероприятия означают виды деятельности, в рамках 
осуществления которых налажено взаимодействие между двумя или, возможно, 
несколькими "секторами".  "Кросс-секторальные" мероприятия означают виды 
деятельности, которые посвящены важным комплексным вопросам, затрагивающим 
многие "сектора".  Ввиду сложного характера вопросов и трудностей, связанных с четким 
определением границ какого бы то ни было "сектора", применять это различие на 
практике весьма трудно.   
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а) Энергетика 
 
21. ЕЭК ООН/ФАО постоянно следит за взаимодействием изменений, происходящих в 
энергетическом и лесном секторах, в частности в контексте Ежегодного обзора рынка 
лесных товаров.  Начиная с шестьдесят четвертой сессии Комитета по лесоматериалам 
предпринимаются особые усилия для улучшения понимания основных вопросов путем 
организации встреч соответствующих партнеров из секторов лесного хозяйства, 
лесоматериалов и энергетики с целью оказания помощи правительствам и другим 
международным организациям в деле разработки надлежащей политики на основе 
имеющихся фактов и существующих реальностей и с учетом особенностей всех 
соответствующих секторов.  Информация об этих усилиях приводится ниже. 
 
22. Целевая группа, учрежденная Рабочей группой ЕЭК ООН/ФАО по экономике и 
статистике лесного сектора, провела вместе с такими ведущими партнерами, как МЭА и 
ЕС, совместное обследование по вопросам производства энергии на базе древесины.  
Результаты этого исследования подтвердили, что энергия, производимая на базе 
древесины, имеет большой удельный вес в общем энергобалансе, причем как в 
производстве, так и в потреблении энергии.   
 
23. На рабочем совещании по вопросам развития энергетической и лесной отраслей 
промышленности, которое состоялось в Риме в октябре 2006 года под эгидой ФАО, МЭА, 
ЕЭК ООН и МСАЛБП, были рассмотрены вопросы, касающиеся расширения 
деятельности в области поощрения производства биоэнергии, ее воздействие на сектор 
лесных товаров и возможности, которые в этой связи открываются перед этим сектором.   
 
24. На рабочем совещании на тему "Мобилизация ресурсов древесины", которое было 
организовано ЕЭК ООН в январе 2007 года в сотрудничестве с ФАО, ЕКЛВ и КОЛЕМ, 
был рассмотрен вопрос о том, каким образом обеспечить устойчивое производство 
древесного сырья для удовлетворения потребностей как производителей биоэнергии, так и 
предприятий деревообрабатывающей промышленности.  Рекомендации этого рабочего 
совещания были представлены вниманию КОЛЕМ в контексте подготовки проекта 
резолюции по древесине и энергии, которая будет принята на Варшавской конференции 
министров. 
 
25. Работа по вопросам, касающимся лесов и производства энергии, позволила 
значительно укрепить связи с Комитетом ЕЭК ООН по устойчивой энергетике.  
Возможности для расширения сотрудничества, в частности по линии проекта Отдела 
устойчивой энергетики "Энергоэффективность-XXI" (ЭЭ-XXI)", были изложены и 
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изучены на ежегодной сессии Комитета по устойчивой энергетике в ноябре 2006 года и на 
сессии Руководящего комитета Проекта ЭЭ-XXI в мае 2007 года.  В настоящее время 
изучаются предложения, подготовленные Секцией лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в 
отношении финансирования соответствующих проектов в Балканском регионе по линии 
инвестиционного фонда Проекта ЭЭ-XXI "Финансирование инвестиций в области 
энергоэффективности для смягчения последствий изменения климата". 
 

b) Торговля 
 
26. Мониторинг и анализ торговли лесными товарами проводятся на регулярной основе, 
в частности, в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, охват вопросов торговой 
политики в котором постоянно расширяется.  На форумах по вопросам политики, которые 
проводятся в рамках сессий Комитета, также используются опыт и знания, имеющиеся в 
Отделе торговли и лесоматериалов. 
 

c) Окружающая среда 
 
27. Экологические аспекты, которые являются одной из составляющих устойчивого 
развития, учитываются во всех мероприятиях, связанных с обеспечением устойчивого 
лесопользования, т.е. в мероприятиях, направленных на достижение главной цели этой 
подпрограммы.  Таким образом, большинство мероприятий, осуществляемых по линии 
этой подпрограммы, имеют экологическую составляющую. 
 
28. Сбор информации по экологическим показателям осуществляется в контексте 
представления данных по количественным и качественным показателям устойчивого 
лесопользования КОЛЕМ.  Эта информация будет отражена в "Докладе о состоянии лесов 
и устойчивом лесопользовании в Европе" ЕЭК ООН/ФАО/КОЛЕМ, который будет 
представлен на Конференции министров КОЛЕМ в ноябре 2007 года в Варшаве. 
 
29. Постоянно предпринимаются усилия с целью укрепления связей с Отделом по 
окружающей среде, жилищному вопросу и землепользованию и его комитетами.  
Например, секретариат Орхусской конвенции представил Комитету по лесоматериалам на 
его прошлой сессии Алма-Атинское руководство по вопросам участия общественности в 
работе международных форумов. 
 

d) Водные ресурсы 
 
30. ЕЭК ООН/ФАО и Варшавская группа по поддержанию связей КОЛЕМ приняли 
активное участие в разработке Кодекса поведения в отношении платы за экосистемные 
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услуги в условиях комплексного управления водными ресурсами, включая связанные с 
водой услуги, источником которых являются леса.  Этот Кодекс поведения, 
рассмотренный Рабочей группой по комплексному управлению водными ресурсами, был 
утвержден в декабре 2006 года.  Эта работа, равно как и сотрудничество между Отделом 
по окружающей среде, Секцией лесоматериалов ЕЭК ООН и КОЛЕМ, нашли свое 
отражение в проекте резолюции по "лесным и водным ресурсам", которая будет принята 
на Варшавской конференции КОЛЕМ в ноябре 2007 года. 
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