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ФОРУМ ЕЭК ООН/ФАО ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ:  ВОЗМОЖНОСТИ 
И ПОСЛЕДСТВИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ДЛЯ ЛЕСНОГО И ДРУГИХ 

СЕКТОРОВ В СВЯЗИ С ПОЛИТИКОЙ И ЦЕЛЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Записка секретариата 

 
Резюме 

 
 В настоящем документе представлена информация о cовместном Форуме ЕЭК ООН/ФАО по 
вопросам политики на тему "Возможности и последствия, возникающие для лесного и других 
секторов в связи с политикой и целевыми показателями в области развития биоэнергетики", 
который состоится 10 октября 2007 года. 
 
 В ходе первой части Форума будут представлены доклады и проведено обсуждение.  Вторая 
часть Форума будет организована в качестве обсуждения с участием приглашенных экспертов, в 
рамках которого представители различных секторов обсудят роль древесины в деле 
удовлетворения потребностей региона в энергии. 
 
 Цель Форума состоит в представлении информации о последних изменениях и политике в 
секторе биоэнергетики региона ЕЭК ООН.  В качестве справочной информации и подспорья для 
обсуждения будет представлен доклад о наличии древесины и потенциальном спросе не нее.  
Основное внимание в рамках обсуждения будет уделено возможному воздействию повышения 
спроса на древесину и расширения ее использования на другие сектора (лесное хозяйство, 
деревообрабатывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, окружающая среда) и 
географические регионы, а также последствиям увеличения масштабов ее использования в других 
секторах и географических регионах. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия ФАО 
проведут совместный форум по вопросам политики на тему "Возможности и последствия, 
возникающие для лесного и других секторов в связи с политикой и целевыми 
показателями в области развития биоэнергетики".  Этот однодневный Форум, в ходе 
которого эксперты выступят с сообщениями и проведут обсуждения, состоится в рамках 
шестьдесят пятой сессии Комитета по лесоматериалам в среду, 10 октября 2007 года, во 
Дворце Наций в Женеве.  На нем будет обеспечен синхронный перевод на английский, 
русский и французский языки. 
 

II. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

А. Производство энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН 
 
2. В связи с озабоченностью по поводу изменения климата и энергетической 
безопасности органы, отвечающие за разработку политики и принятие решений, стали 
исходить из того, что древесина должна вносить значительно больший вклад в 
энергоснабжение, и начали проводить политику для стимулирования ее использования в 
этих целях.  Соответствующая политика, а также повышение цен на энергоносители 
привели к росту спроса на древесину как источник энергии.  В то же время 
деревообрабатывающая промышленность Европы (например, лесопильная отрасль, 
производство бумаги и листовых древесных материалов) продолжает развиваться 
быстрыми темпами, в связи с чем можно ожидать, что конкуренция за сырье во многих 
регионах возрастет.  Статистические данные ЕЭК ООН/ФАО свидетельствуют о том, что 
объем заготовок древесины в лесах региона ЕЭК ООН в настоящее время ниже показателя 
прироста лесонасаждений.  Задача состоит в том, чтобы обеспечить достаточные поставки 
древесины на рынок, не создавая угрозы для устойчивого лесопользования и 
нежелательных последствий для других секторов и географических регионов.  Еще одна 
задача состоит в определении того, каковым должен быть устойчивый уровень 
производства древесины при сложившихся новых обстоятельствах. 
 

В. Мобилизация ресурсов древесины 
 
3. С целью изучения проблем, возникающих в связи с увеличением спроса на 
древесину, Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО организовала в январе 2007 года в 
сотрудничестве с ФАО, ЕКБП, КОЛЕМ, Совместной сетью экспертов ЕЭК ООН/ФАО/ 
МОТ и ЕЛИ рабочее совещание по вопросам "мобилизации ресурсов древесины".  
Основное внимание на этом рабочем совещании было уделено выработке рекомендаций 
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для органов, отвечающих за разработку политики и принятие решений, в отношении 
способов мобилизации дополнительных ресурсов древесины в рамках устойчивого 
лесопользования.  С рекомендациями и выводами этого рабочего совещания можно 
ознакомиться в режиме онлайн по адресу:  
http://www.unece.org/trade/timber/workshops/2007/wmw/mobilisingwood.htm. 
 

С. Оценка наличия древесины и спроса на нее 
 
4. Одна из рекомендаций для Секции лесоматериалов и других международных 
организаций касается необходимости представления надежной информации о реальных 
возможностях мобилизации дополнительных ресурсов древесины и ее последствиях.  
Были рассмотрены основные существующие и будущие источники древесины (леса, 
древесная биомасса, получаемая вне лесов, плантации с коротким оборотом рубок на 
сельскохозяйственных угодьях, отходы и материалы, бывшие в употреблении). 
 
5. В настоящее время Секция лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в сотрудничестве с 
Гамбургским университетом, Германия, Европейской комиссией, Европейской 
конфедерацией бумажной промышленности (ЕКБП), Европейской конфедерацией 
деревообрабатывающей промышленности (ЕКДП) и ФАО подготавливает доклад, 
посвященный вопросам наличия древесины и спроса на нее.  В рамках подготовки этого 
доклада проводится анализ имеющихся данных о предложении древесины и спросе на 
нее, и в частности данных о производстве энергии на базе древесины.  Кроме того, на 
основе существующих сценариев (Перспективное исследование по лесному сектору 
Европы, ПИЛСЕ) и последних целевых показателей в области развития биоэнергетики, 
установленных отдельными странами, подготавливаются оценки будущего спроса на 
древесину. 
 
6. На Форуме по вопросам политики будет представлен доклад, который должен 
служить подспорьем для обсуждения. 
 

II. ЦЕЛЬ ФОРУМА ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 
 

7. Цели Форума по вопросам политики состоят в следующем: 
 
 а) представить органам, отвечающим за разработку политики и принятие 
решений, обновленную информацию о последних изменениях и политике в секторе 
биоэнергетики в различных субрегионах ЕЭК ООН; 
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 b) представить и обсудить сценарии в области наличия древесины и спроса на нее 
как в секторе биоэнергетики, так и в деревообрабатывающей промышленности; 
 
 c) обсудить возможное воздействие тенденции к повышению спроса на древесину 
и расширению ее использования в других секторах и географических регионах, а также ее 
последствия для других секторов и географических регионов. 
 

III. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
 

8. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам предлагает сосредоточить внимание на 
следующих вопросах: 
 
 a) Политика по каким направлениям послужила или может в будущем послужить 
стимулом для развития производства энергии на базе древесины и повышения спроса на 
древесину?  Какие последствия она имела в прошлом и будет иметь в будущем?  Анализ 
политики, проводимой в Европе, Северной Америке и России, и ее последствий. 
 
 b) Какой объем древесины может на устойчивой основе обеспечивать регион 
ЕЭК ООН для удовлетворения растущего спроса на древесное сырье с учетом 
существующих тенденций и новых возможностей в области повышения эффективности 
мобилизации ресурсов древесины?  (Представление исследований, подготовленных для 
январского рабочего совещания.) 
 
 c) Каким образом обеспечить эффективную мобилизацию ресурсов древесины?  
(На основе рекомендаций январского рабочего совещания.) 
 
 d) Каковы возможные кросс-секторальные связи и что можно сделать в интересах 
других секторов, как то окружающая среда, сельское хозяйство, энергетика и транспорт? 
 
 e) Каковы возможные последствия повышения спроса на энергию на базе 
древесины и увеличения ее импорта в регионе ЕЭК ООН для других регионов мира, в 
частности для развивающихся стран? 
 

IV. ФОРМАТ 
 

9. Форум по вопросам политики будет организован в качестве однодневного 
мероприятия.  Утреннее заседание будет посвящено представлению докладов и 
проведению обсуждений, а послеобеденное - обсуждению с участием приглашенных 
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экспертов вопроса о будущей роли древесины в деле удовлетворения потребностей 
региона ЕЭК ООН в энергии. 
 
10. Во время перерыва на обед Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК) проведет параллельное мероприятие по вопросам, касающимся 
изменения климата и лесов (т.е. последствий изменения климата и роли лесов в деле их 
смягчения). 
 
11. Предварительное расписание: 
 
Утреннее заседание 
 
Тема Время 

Регистрация и кофе 9 час. 30 мин. - 10 час. 00 мин. 

Приветственная речь представителя ЕЭК ООН 
Открытие Форума 

Приветственная речь представителя ФАО 
10 час. 00 мин. - 10 час. 15 мин. 

Политика и изменения в области производства энергии на базе 
древесины в Северной Америке 

10 час. 20 мин. - 10 час. 40 мин. 

Производство энергии на базе древесины в России - политика и 
взаимодействие с лесным сектором 

10 час. 40 мин. - 11 час. 00 мин. 

Последние изменения в политике развития биоэнергетики в ЕС 11 час. 00 мин. - 11 час. 10 мин. 

Обсуждение 11 час. 10 мин. - 11 час. 40 мин. 

Наличие древесины в регионе ЕЭК ООН сегодня и в будущем 11 час. 45 мин. - 12 час. 05 мин. 

Мобилизация ресурсов древесины 12 час. 05 мин. - 12 час. 25 мин. 

Обсуждение 12 час. 25 мин. - 13 час. 00 мин. 

ОБЕД 13 час. 00 мин. - 14 час. 00 мин. 

Параллельное мероприятие, организуемое Межправительственной 
группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 

14 час. 00 мин. - 15 час. 00 мин. 

 
Послеобеденное заседание 
 
Тема Время 
Производство энергии на базе древесины - взаимодействие стран 
региона ЕЭК ООН и тропических стран 

15 час. 00 мин. - 15 час. 20 мин. 

Последствия политики в области развития биоэнергетики для 
отраслей деревообрабатывающей промышленности Европы 

15 час. 20 мин. - 15 час. 40 мин. 

Обсуждение 15 час. 40 мин. - 16 час. 00 мин. 

Обсуждение с участием приглашенных экспертов 
 
Какой вклад может в будущем внести древесина в удовлетворение 
потребностей региона ЕЭК ООН в энергии? 

- Роль биоэнергии и древесины в энергетическом секторе 

16 час. 10 мин. - 
17 час. 45 мин. 
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- Точка зрения лесной промышленности по вопросу о биоэнергии 

- Вклад сельского хозяйства в производство биомассы 

- Сертификация биомассы и экологические последствия 
- Вклад лесовладельцев в производство энергии 

 

Резюме Председателя 
Заключительные замечания 

17 час. 45 мин. - 18 час. 00 мин. 

 

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРУМА 
 

12. Возможные итоги совещания: 
 
 а) Основные идеи, высказанные в докладах и в ходе обсуждения, будут кратко 
обобщены в выводах Форума по вопросам политики. 
 
 b) Выводы Форума будут опубликованы в пресс-релизе. 
 
 с) Материалы Форума будут опубликованы, а дополнительная информация будет 
размещена на вебстранице Секции лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО по адресу: 
www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-65/policyforum/. 
 
 

------ 


