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 В настоящем документе: 
 
1) представлены для информации и рассмотрения Комитетом краткие сведения о 
деятельности и мероприятиях, проведенных в период после октября 2006 года в рамках 
комплексной программы работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству, 
в том числе ее группами специалистов;  и 
 
2) представлены утвержденная ранее комплексная программа и запланированные до 
конца 2008 года деятельность и мероприятия, в отношении которых Комитету следует 
дать свои руководящие указания и которые требуют его одобрения. 
 
 Обычно Комитет утверждает программу работу на четырехлетний период;  однако в 
2007-2008 годах будет проведен стратегический обзор и составлен план по программе, на 
основе которых будет разработана программа работы на период 2008-2013 годов, в связи с 
чем представляется нецелесообразным заранее делать какие-либо выводы и вносить 
предложения на период после 2009 года. 
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 Комитету предлагается: 
 
 а) принять к сведению информацию о мероприятиях, проведенных по линии 
программы работы; 
 
 b) принять к сведению информацию о деятельности групп специалистов; 
 
 с) дать руководящие указания в отношении всех аспектов программы работы;  и 
 
 d) одобрить комплексную программу работы на период до 2008 года и 
мероприятия, запланированные на 2007-2008 годы. 
 
 
 

I. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПОСЛЕ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ 
СЕССИИ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ, И  
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2007-2008 ГОДЫ 

 
1. Ниже приводится краткий отчет о мероприятиях, проведенных после шестьдесят 
четвертой сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, и информация о мероприятиях, 
запланированных на период до конца 2008 года.  Делегациям предлагается принять к 
сведению информацию о мероприятиях в каждой области работы и дать руководящие 
указания в отношении предстоящих мероприятий.  Комплексная программа работы 
ЕЭК ООН/ФАО на весь период 2005-2008 годов представлена в приложении 1. 
 
2. Результаты, подлежащие достижению, и соответствующие показатели на 
двухгодичный период 2006-2007 годов были определены в контексте ориентированной на 
конкретные результаты системы составления бюджета ООН (приложение 2).  В конце 
каждого двухгодичного периода подготавливаются отчеты о достижениях с оценкой 
достигнутых результатов и извлеченных уроков, которые включаются в Доклад об 
исполнении программы ООН.  Эти отчеты о достижениях за двухгодичный период 
2006-2007 годов будут подготовлены в конце 2007 года;  их проекты будут представлены 
на сессии Комитета. 
 

А. Область работы 1 - Рынки и статистика 
 
3. Ниже приводится информация о мероприятиях, проведенных в Области работы 1: 
 
 а) Был осуществлен сбор и проверена достоверность статистических данных о 
производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары за 2006 год, которые затем 
были распространены через вебсайт КЛ/ЕЛК. 
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 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности актуальных и политически 
значимых аспектов.  Подготовлен и размещен на вебсайте КЛ/ЕЛК Ежегодный обзор 
рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2006-2007 годы.  Ожидается, что он будет 
опубликован в августе 2007 года и распространен перед совместным обсуждением 
положения на рынке КЛ и Международной конференцией по древесине хвойных пород в 
октябре 2007 года. 
 
 с) Проведены мероприятия с целью укрепления потенциала в области маркетинга 
лесных товаров в странах с переходной экономикой.  В декабре 2006 года в Дубровнике, 
Хорватия, состоялся семинар на тему "Маркетинг в лесном хозяйстве и 
деревообрабатывающей промышленности", который явился продолжением рабочего 
совещания, проведенного ранее в городе Нови-Сад, Сербия, в апреле 2006 года.  Третий 
региональный семинар по вопросам маркетинга будет организован в Сараево, Босния и 
Герцеговина, в декабре 2007 года, при этом основное внимание на нем будет уделено 
развитию экспортных рынков и налаживанию деловых связей с предприятиями других 
европейских стран. 
 
 d) Проводится мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров, 
которым посвящена отдельная глава в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров.  Эта 
глава будет представлена на ежегодном обсуждении положения на рынке в октябре 
2007 года, в ходе которого будут рассмотрены тенденции в этом сегменте рынка. 
 
 е) В октябре 2006 года на Международной конференции по древесине хвойных 
пород в Канаде было положено начало сотрудничеству в области подготовки совместных 
национальных сообщений о ситуации на рынке и прогнозов их развития.  Эта совместная 
работа была весьма успешной и будет вновь проведена в 2007 году;  кроме того, 
предполагается провести совместное обсуждение положения на рынке. 
 
 f) 5 октября 2006 года в рамках шестьдесят четвертой сессии Комитета был 
проведен однодневный форум по вопросам политики на тему "Политика государственных 
закупок изделий из древесины и бумаги и ее воздействие на устойчивое лесопользование 
и рынки лесоматериалов".  Материалы этого форума опубликованы и имеются на 
вебсайте. 
 
 g) Собраны и в настоящее время публикуются статистические данные о лесных 
пожарах.  После того как они будут опубликованы, начнется сбор новых данных.  Эта 
работа проводится в тесном сотрудничестве с Совместным исследовательским 
центром ЕС, Испра. 
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В. Область работы 2 - Оценка лесных ресурсов и показатели устойчивого 
лесопользования в регионе 

 
4. Ниже приводится информация о мероприятиях, проведенных в Области работы 2: 
 
 а) Показатели устойчивого лесопользования в регионе.  Секретариат в тесном 
сотрудничестве с Варшавской группой КОЛЕМ по поддержанию связей разработал и 
распространил вопросник ЕЭК ООН/ФАО для сбора данных по показателям устойчивого 
лесопользования в регионе, ответы на который являются основным источником 
информации для доклада КОЛЕМ/ЕЭК ООН/ФАО "Состояние лесов и устойчивое 
лесопользование в Европе, 2007 год".  После этапа проверки достоверности данных 
секретариат в настоящее время активно участвует в завершении этого исследования и 
вместе с Варшавской группой по поддержанию связей отвечает за его окончательный 
вариант. 
 
 b) Региональный вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов.  Секретариат 
вместе с экспертами и национальными корреспондентами принял активное участие в 
процессе подготовки Глобальной ОЛР-2010, в том числе в работе Консультации экспертов 
по глобальной ОЛР "Котка-V" и Консультативной группы по Глобальной ОЛР.  Работа по 
оказанию поддержки развитию национальных систем мониторинга лесов является одним 
из направлений деятельности группы специалистов и осуществляется в сотрудничестве с 
такими партнерами, как проекты Е 43 и Е 27 Программы COST ЕС. 
 
 с) Завершено и в настоящее время готовится к публикации исследование 
"Частные лесные хозяйства в Европе", которое будет размещено на вебсайте ЕЭК 
ООН/ФАО. 
 
 d) Группа специалистов по мониторингу лесных ресурсов в целях обеспечения 
устойчивого лесопользования в регионе не только руководит работой по линии ОЛР на 
региональном уровне, но и является важным форумом для обсуждения возникающих 
технических и политических вопросов, как-то:  мониторинг изменения климата, 
биоразнообразие и система видов лесов.  Она провела свое совещание в мае 2007 года в 
Эдинбурге. 
 

С. Область работы 3 - Перспективные исследования по лесному сектору:  анализ и 
последующие мероприятия 

 
5. Ниже приводится информация о мероприятиях, проведенных в Области работы 3: 
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 а) Деятельность по осуществлению Перспективного исследования по лесному 
сектору Европы (ПИЛСЕ) и связанные с ним последующие мероприятия.  В 2007 году 
был подготовлен и опубликован документ для обсуждения European Forest Sector Outlook 
Study:  Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios". 
 
 b) Летом 2006 года был опубликован и распространен в электронном формате 
документ для обсуждения "International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for 
Europe:  A Source Book". 
 

c) В целях сбора данных о производстве энергии на базе древесины в регионе 
целевая группа (в составе представителей ФАО/Рим, Международного энергетического 
агентства (МЭА), ЕС и ЕЭК ООН/ФАО, а также экспертов, назначенных странами и 
другими организациями) подготовила предварительное исследование по аспектам 
секторальной политики, связанным с расширением использования энергии на базе 
древесины, в котором проводится анализ показателей производства энергии на базе 
древесины.  В этом докладе представлены новые ценные оценочные данные об объеме 
использования древесины в целях производства энергии:  в настоящее время он находится 
в процессе публикации. 

 
d) В октябре 2006 года в ФАО, Рим, Италия, под совместной эгидой ФАО, МЭА, 

ЕКБП и ЕЭК ООН/ФАО был проведен двухдневный семинар на тему "Энергетика и 
лесная промышленность". 

 
e) В Женеве в январе 2007 года под эгидой КОЛЕМ и ЕЭК ООН/ФАО, а также в 

сотрудничестве с другими партнерами было проведено рабочее совещание по вопросам 
мобилизации лесных ресурсов для производства древесины и энергии, которое заложило 
основу для дальнейшей работы, в частности для исследования по вопросам наличия 
древесины для производства энергии и сырья и форума по вопросам политики на ту же 
тему, который состоится в октябре 2007 года. 

 

D. Область работы 4 - Социальные и культурные аспекты лесного хозяйства 
 
6. Ниже приводится информация о мероприятиях, проведенных в Области работы 4: 
 
 а) В мае 2007 года Совместная сеть экспертов ФАО/ЕЭК по обеспечению 
устойчивого лесопользования провела вторую Международную конференцию по 
вопросам гигиены и безопасности труда в лесном хозяйстве. 
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b) В ноябре 2006 года при поддержке ФАО и ЕСПЛХ было проведено совещание 
экспертов с целью введения в практику и начала применения Руководящих принципов 
надлежащей практики использования подрядчиков в лесном хозяйстве. 

 
Е. Область работы 5 - Политика и кросс-секторальные вопросы 
 
7. Ниже приводится информация о мероприятиях, проведенных в Области работы 5: 
 

а) Вопрос о вкладе в региональную деятельность по обеспечению глобального 
диалога обсуждается на каждой сессии Комитета и Комиссии. 

 
b) Мониторинг последних изменений в политике и деятельности учреждений.  

Эта тема является направлением, для проведения работы по которому в Секции 
лесоматериалов ЕЭК ООН был создан новый пост:  методы работы разрабатываются.  
В сотрудничестве с Группой по поддержанию связей был осуществлен сбор данных по 
количественным показателям устойчивого лесопользования для Варшавского доклада.  
Создан механизм поддержания связей и координации деятельности с партнерами.  
По линии деятельности Межсекретариатской координационной группы по мониторингу 
политики и деятельности учреждений лесного сектора ЕЭК ООН, ФАО и КОЛЕМ 
изучают возможности синергизма в области мониторинга политики и деятельности 
учреждений на региональном и глобальном уровнях и совместно разрабатывают 
концептуальную основу для создания глобального архива информации о политике и 
деятельности учреждений. 

 
c) Тенденции в политике и деятельности учреждений лесного сектора стран СНГ 

и Юго-Восточной Европы.  В мае 2006 года в Узбекистане состоялась вторая сессия 
Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по вопросам оказания поддержки и содействия в 
целях устойчивого развития лесного сектора в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.  
Группа занимается вопросами осуществления стратегии ЕЭК ООН/ФАО в интересах 
лесного сектора стран этого региона.  Группа, которая была переименована в Группу 
специалистов по вопросу о вкладе лесов в устойчивое развитие в Восточной Европе, 
провела свою последнюю сессию в Венгрии в мае 2007 года. 

 
d) Секция лесоматериалов совместно с Сербией подготавливает рабочее 

совещание, которое состоится в декабре 2007 года и в продолжение которого в странах 
Юго-Восточной Европы желательно провести другие рабочие совещания для 
рассмотрения вопроса о роли энергии, производимой на базе древесины, и поощрения 
использования древесины в качестве предпочитаемого вида топлива в регионах, 
обладающих большими лесными ресурсами. 
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e) Публикация информационного бюллетеня ЕЭК ООН/ФАО "Международная 

информация о лесных пожарах" (МИЛП).  В 2007 году было опубликовано два выпуска 
"Международной информации о лесных пожарах", а также специальные выпуски по 
Российской Федерации и странам Южной Европы/Средиземноморья. 

 
f) Коммуникационная деятельность в секторе и на кросс-секторальном уровне.  

Секретариат сотрудничает с другими органами ЕЭК ООН, например с отделами 
окружающей среды и устойчивой энергетики, в частности, в рамках соответственно 
разработки и принятия кодекса поведения в области осуществления платежей за 
связанные с водой экосистемные услуги и подготовки предложений относительно 
финансирования соответствующих проектов в Балканском регионе по линии 
инвестиционного фонда проекта ЭЭ-XXI "Финансирование энергетики". 

 
g) Сеть коммуникаторов лесного сектора продолжала свою работу и провела свои 

совещания в Испании в сентябре 2006 года и в Словении в октябре 2007 года. 
 
h) Подготовка публикуемых на регулярной основе кратких национальных 

очерков по сектору лесного хозяйства и лесных товаров.  Опубликован краткий 
национальный очерк по сектору лесного хозяйства и лесных товаров Узбекистана и 
готовится выпуск по Таджикистану. 

 

II. РАБОТА ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

8. Комитету предлагается принять к сведению информацию о деятельности групп 
специалистов, содержащуюся в приложении 3, и, в случае необходимости, дать 
руководящие указания. 
 

 III. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ЕЭК ООН 
ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИИ 
ФАО НА 2006-2008 ГОДЫ И ПРОГРАММА НА 2007-2008 ГОДЫ 

 
9. Ожидается, что Комитет рассмотрит результаты осуществления комплексной 
программы работы ЕЭК ООН/ФАО за последние два года и утвердит программу на 
период 2007-2008 годов. 
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10. В соответствии с условиями, которые были определены в рамках стратегического 
обзора, Комитету нет необходимости подробно рассматривать программу на 
2005-2008 годы, поскольку стратегические направления были согласованы на период до 
2008 года.  Перечень мероприятий, которые планируется провести в период с октября 
2007 года по октябрь 2008 года, содержится в Приложении 4. 
 
11. Комитету предлагается утвердить свою программу работы на 2005-2008 годы, 
содержащуюся в Приложении 1, и принять к сведению представленный в Приложении 4 
перечень мероприятий, которые запланированы на период 2007-2008 годов. 
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Приложение 1 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ЕЭК ООН 
ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИИ ФАО 

В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОВ И ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ, 2005-2008 ГОДЫ 
 
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 
2.4 Группа специалистов по оценке лесных ресурсов и КиП УЛП 

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 кросс-секторальном уровне 
5.7 Подготовка кратких национальных очерков по сектору лесного хозяйства и лесных 

товаров 
 Группа специалистов по СНГ/странам Юго-Восточной Европы 
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Приложение 2 
 

ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМА 
СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА ООН  

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЛЯ ПОДПРОГРАММЫ ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ В 2006-2007 ГОДАХ 
 

Ожидаемые результаты Показатели достижения 
результатов 

Показатели 
для оценки работы 

а)  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 

i)  Процентная доля стран ЕЭК, в 
которых осуществляются 
национальные программы по лесам 
или аналогичные комплексные 
программные меры в области 
развития лесного сектора 

Целевой показатель на 
2006-2007 годы:  50%  
(исходный 
уровень:  16) 

 ii)  Процентная доля стран ЕЭК, 
которые могут представить пятой 
Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров 
удовлетворительные данные по 
показателям устойчивого 
лесопользования 

Целевой показатель на 
2006-2007 годы:  60%  
(исходный 
уровень:  35) 

b)  Повышение уровня понимания 
необходимости рационального 
использования древесины и, как 
следствие, проведение политики 
его поощрения и расширение 
возможностей для осуществления 
мониторинга в этой области 

i)  Процентная доля стран ЕЭК, в 
которых осуществляется политика в 
области рационального использования 
древесины, будь то в рамках 
национальных программ по лесам или 
вне их контекста 

Целевой показатель на 
2006-2007 годы:  30%  
(исходный 
уровень:  20) 

 ii)  Процентная доля стран ЕЭК, 
способных представлять 
удовлетворительные ответы на 
совместный вопросник по лесному 
сектору ЕЭК/Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
Объединенных 
Наций/Международной организации 
по тропической древесине/Евростата 

Целевой показатель на 
2006-2007 годы:  80%  
(исходный 
уровень:  72) 

с)  Укрепление потенциала стран 
Содружества Независимых 
Государств и Юго-Восточной 
Европы для обеспечения 
устойчивого лесопользования на 
национальном уровне, в частности 
путем разработки надлежащих 
политических мер 

Увеличение числа стран Содружества 
Независимых Государств и Юго-
Восточной Европы, принявших 
национальные программы по лесам 

Целевой показатель на 
2006-2007 годы:  
8 стран 
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Приложение 3 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

 По линии подпрограммы действуют семь групп специалистов.  Все они были 
учреждены в рамках второго стратегического обзора в 2004 году, при этом срок действия 
их мандатов истекает в 2008 году (т.е. в рамках следующего стратегического обзора).  
Их мандаты были официально утверждены Комитетом и Европейской лесной комиссией в 
2004 году и размещены на вебсайте.  В настоящем приложении представлена информация 
о деятельности этих групп в период 2006-2007 годов. 
 

1. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЫНКАМ И МАРКЕТИНГУ ЛЕСНЫХ 
ТОВАРОВ (Область работы 1) 

 
 В 2006 году Группа провела два совещания, первое из которых было приурочено к 
международной конференции Общества производителей лесных товаров, состоявшейся в 
Ньюпорт Бич, Калифорния, США, в июне 2006 года, а второе - к проводимому Комитетом 
по лесоматериалам ежегодному обсуждению положения на рынке, которое было 
организовано в октябре 2006 года.  Члены Группы не только приняли активное участие в 
обсуждении, но и выступили с докладами.  Они предложили, чтобы в 2006 году форум КЛ 
и ЕЛК по вопросам политики был проведен на тему "Политика государственных закупок 
изделий из древесины и бумаги и ее воздействие на устойчивое лесопользование и рынки 
лесоматериалов".  На этом форуме они представили исследование "Воздействие политики 
государственных закупок изделий из древесины и бумаги на рынки в регионе ЕЭК ООН".  
Для осуществления своей работы Группа учредила две подгруппы:  ответственная 
торговля и рыночная информация.  В 2007 году по линии своего мандата Группа 
проводила работу по следующим направлениям:  обмен информацией о рынках лесных 
товаров через созданную ею сеть, вебсайт, рабочие совещания и совещания;  поощрение 
строительства экологичных зданий, т.е. минимизация экологических последствий в 
секторе строительства, и увязка этой деятельности с Киотским протоколом;  исследование 
по вопросам соотношения предложения и спроса применительно к производству энергии 
на базе древесины, деревообрабатывающей промышленности и лесным ресурсам;  
укрепление потенциала в области маркетинга в странах Балканского региона и СНГ;  
создание вебсайта для организации дистанционного обучения по вопросам маркетинга в 
секторе лесных товаров;  и т.д.  Ее мандат предусматривает оказание консультативной 
помощи КЛ и ЕЛК по вопросам, касающимся развития рынка, и с этой целью она 
принимает активное участие в ежегодных обсуждениях положения на рынке, 
проводимых КЛ.  В 2007 году 23 члена Группы приняли участие в подготовке Ежегодного 
обзора рынка лесных товаров.  Планируется, что члены Группы вновь примут участие в 
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обсуждении положения на рынке и Форуме по вопросам политики в 2007 году и проведут 
в этой связи свое совещание, которое намечено на 11-12 октября 2007 года. 
 

2. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МОНИТОРИНГУ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РЕГИОНЕ ЕЭК ООН (Область работы 2) 

 
 Основная задача Группы состоит в оказании консультативной помощи 
секретариатам ЕЭК ООН/ФАО и ФАО по вопросам осуществления деятельности в 
области работы "Оценка лесных ресурсов и показатели устойчивого лесопользования в 
регионе".  Группа содействует мониторингу лесов умеренной и бореальной зон и, в 
частности, участвует в координации представления данных по критериям и показателям 
(КиП) устойчивого лесопользования (УЛП) в рамках процесса КОЛЕМ.  Она 
поддерживает контакты по процедурам представления данных по КиП с Монреальским 
процессом. 
 
 Группа провела свои совещания в Женеве, апрель 2005 года, Гамбурге, май 
2006 года, и Эдинбурге, май 2007 года.  На третьем совещании в Эдинбурге был проведен 
обзор деятельности ГС, в частности по таким направлениям, как сбор, проверка 
достоверности и обработка данных и информации по общеевропейским количественным и 
качественным показателям УЛП, участие в подготовке доклада по УЛП в Европе для 
КОЛЕМ-2007, осуществление последующих мероприятий в связи с Консультацией 
экспертов по глобальной ОЛР "Котка-V" и сбор данных для исследования "Частные 
лесные хозяйства в Европе".   
 
 Группа определила направления будущей работы, в рамках которой основное 
внимание будет уделяться региональному вкладу в подготовку и осуществление 
глобальной ОЛР-2010, мерам по выполнению соответствующих решений Конференции 
министров (КОЛЕМ-2007) и оказанию поддержки в деле развития национальных систем 
мониторинга лесов, в частности по линии элемента Е 43 программы COST ЕС.  
Следующее совещание ГС намечено провести в Австрии в мае-июне 2008 года.  Помимо 
упомянутых выше направлений работы группа займется вопросами оказания поддержки и 
содействия развитию сотрудничества между различными учреждениями в области 
мониторинга лесов, в том числе между КОЛЕМ, ЕСУНТЛ, проектом ЕС "LIFE+" и т.д., а 
также будет оказывать помощь Монреальскому процессу и КОЛЕМ в рамках возможной 
координации/согласования процедур представления странами данных по КиП УЛП. 
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3. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ГЕНДЕРНЫМ АСПЕКТАМ И ЛЕСНОМУ 

ХОЗЯЙСТВУ (Область работы 4) 
 
 Группа провела свое первое совещание в апреле 2004 года в ФАО, а впоследствии 
организовала еще четыре совещания.  В состав группы входят 15 членов, представляющих 
научные круги, ассоциации лесовладельцев, частный сектор, правительства и ФАО.  На 
своем первом совещании группа постановила, что будет проводить работу в следующих 
трех областях:  гендерный состав лесных организаций, гендерный состав лесовладельцев 
и гендерные аспекты и восприятие лесов.  Проекты докладов о деятельности в этих трех 
областях были представлены на совещании, которое состоялось в ФАО 30-31 марта 
2006 года.  В окончательном докладе "Время для действий:  изменение гендерной 
ситуации в лесном хозяйстве" представлена информация о деятельности в 
вышеупомянутых трех областях, показатели и результаты мониторинга, а также выводы и 
рекомендации. 
 
 В июне 2006 года в Умео, Швеция, состоялся международный семинар по 
гендерным аспектам и лесному хозяйству, который был организован факультетом 
лесохозяйственных наук Шведского университета сельскохозяйственных наук при 
поддержке ЕЭК ООН и ФАО. 
 
 Завершив подготовку доклада, что являлось ее основным мероприятием, группа 
выполнила возложенный на нее мандат, который заключался в "повышении уровня 
информированности о гендерном составе работников лесного хозяйства и использовании 
этой информации для обеспечения надлежащих и равных возможностей для мужчин и 
женщин в секторе". 
 

4. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДРЯДЧИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ  
(Область работы 4) 

 
 В состав группы входят представители лесовладельцев, предприятий лесной 
промышленности, научно-исследовательских учреждений лесного сектора, профсоюзов и 
подрядчиков.  Главная цель группы состоит в разработке руководящих принципов 
"Надлежащая практика использования подрядчиков в лесном секторе", подготовке 
целевых исследований, разработке учебных материалов и организации семинара по 
наилучшей практике использования подрядчиков в лесном хозяйстве. 
 



ECE/TIM/2007/8 
page 14 
 
 
 На своем первом совещании в мае 2004 года в Риме группа согласовала методы 
работы и распределила задачи и обязанности между членами группы.  На совещаниях, 
которые были приурочены к другим международным совещаниям и рабочим совещаниям 
в Варшаве (декабрь 2004 года), Йёнчёпинге (июнь 2005 года) и Кракове (сентябрь 
2005 года), обсуждался ход работы и решались технические вопросы.  Заключительное 
совещание экспертов было проведено при поддержке ФАО и ЕСПЛХ в 2006 году с целью 
введения в практику и начала осуществления руководящих принципов.  Мандат группы 
выполнен.   
 

5. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСУ О ВКЛАДЕ ЛЕСОВ 
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (Область работы 5) 

 
 Группа специалистов по вопросам оказания поддержки и содействия в целях 
устойчивого развития лесного сектора в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ 
провела свое первое совещание в Будапеште, Венгрия, в ноябре 2005 года.  В состав 
группы вошли эксперты, официально назначенные 27 странами - членами и пятью 
международными организациями.  Другие совещания состоялись в Ташкенте/Самарканде, 
Узбекистан, в апреле 2006 года и в Замарди/Венгрия в мае 2007 года.  В 2007 году Группа 
была переименована в "Группу специалистов по вопросу о вкладе лесов в устойчивое 
развитие в Восточной Европе".   
 
 На своих совещаниях, состоявшихся в течение последних двух лет, Группа вносила 
вклад в разработку Стратегии деятельности ФАО/ЕЭК ООН в области развития сектора 
лесного хозяйства и лесоматериалов в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 
предлагала элементы программы и определяла приоритетность планируемых 
мероприятий.  Основное внимание в рамках своей работы она уделяла политике и 
деятельности учреждений по вопросам лесопользования, а также содействовала обмену 
информацией и укреплению потенциала в этой области.  Были изучены механизмы 
финансирования государственных служб, а соответствующая информация была 
распространена через вебстраницу Группы специалистов.  В настоящее время Группа 
осуществляет работу с целью создания и ведения базы данных о лесохозяйственных 
проектах в Восточной Европе (база данных, резолюция H3).  Она также активно участвует 
в сборе и распространении согласованной информации о национальной 
лесохозяйственной политике и учреждениях.  Планируется, что при поддержке членов 
Группы к середине 2008 года будет подготовлен доклад "Лесохозяйственная политика и 
учреждения лесного сектора в странах Восточной Европы". 
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6. ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ (Область работы 5) 
 
 В период с октября 2004 года по март 2006 года Группа уделяла основное внимание 
последующим мероприятиям в связи с Конференцией ЕЭК ООН/ФАО на тему "Тушение 
лесных пожаров и международное сотрудничество в чрезвычайных пожарных ситуациях в 
Восточном Средиземноморье, на Балканах и в прилегающих районах Ближнего Востока и 
Центральной Азии" (Анталья, Турция, 30 марта - 3 апреля 2004 года) и укреплению 
региональных сетей по лесным пожарам МСУБ, которые создаются в регионе ЕЭК ООН 
(Балтийские страны, Юго-Восточная Европа, Средиземноморье, Центральная Азия).  
См. доклад ЕЛК "Сотрудничество и создание сетей по лесным пожарам с уделением 
особого внимания Балканам и Средиземноморью".  Наиболее важным мероприятием 
явилась региональная консультация в БЮР Македонии в 2005 году, в рамках которой 
члены Балканской сети решили пригласить соседние страны и расширить сферу 
совместных мероприятий с целью охвата Юго-Восточной Европы.  После этой 
консультации были проведены первые региональные учения по тушению лесных пожаров 
под названием "Учения государств Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной 
Азии по обмену информацией и ресурсами в связи с лесными пожарами - ИСТЕКС 
ФАЙЕР 2005", которые были организованы в соответствии с решением конференции, 
состоявшейся в Анталье. 
 
 Координатор группы продолжал выпускать бюллетени ЕЭК ООН/ФАО 
"Международная информация о лесных пожарах (МИЛП)". 
 
 Группа приняла участие в КОФО-17 и совещании министров по вопросам, 
касающимся лесов (март 2005 года), и в настоящее время проводит работу по линии ФАО 
с целью осуществления рекомендаций этих совещаний, касающихся, в частности, 
разработки кодекса пожаротушения и стратегии расширения международного 
сотрудничества в области управления лесными пожарами.  Группа оказала поддержку 
Консультации экспертов ФАО по лесным пожарам (Мадрид, Испания, 10-12 мая 
2006 года).  На сессии ЕЛК Группа представила предложение о разработке "Региональной 
стратегии сотрудничества в области управления лесными пожарами в Юго-Восточной 
Европе". 
 

7. СЕТЬ КОММУНИКАТОРОВ ЛЕСНОГО СЕКТОРА (СКЛС) 
(Область работы 5) 

 
 Сеть провела свои совещания в Софии, Болгария, в июне 2004 года, в Польше в 
октябре 2005 года и в Испании в 2006 году.  Она разработала первый план проведения 
международного совещания по вопросу о роли коммуникационной деятельности в 
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политике лесного сектора, которое в соответствии с мандатом будет организовано до 
2008 года.  Была учреждена подгруппа с целью начала работы над руководящими 
принципами наилучшей практики коммуникационной деятельности в лесном секторе.  
В настоящее время на основе ответов на вопросник подготавливается вторая часть 
исследования об отношении потребителей, основное внимание в рамках которого будет 
уделено восприятию общественностью лесных товаров и лесной промышленности.  
Следующее совещание состоится в Словении в 2007 году.  Члены СКЛС оказали помощь 
секретариату в деле разработки его собственной стратегии коммуникационной 
деятельности и примут участие в подготовке "Европейской недели лесного хозяйства". 
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Приложение 4 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА ПЕРИОД 
С ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА ПО КОНЕЦ 2008 ГОДА 

 
1. Область работы 1 - Рынки и статистика 
 
 a) Статистические данные о производстве, торговле и ценах на лесные товары за 

2007 год (сбор, проверка достоверности, публикация) 
 
 b) Совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу 

лесных товаров, 2 октября 2007 года, Женева 
 
 c) Совместный форум 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", 10 октября 2007 года, материалы будут опубликованы в 
качестве документа для обсуждения 

 
 d) Рабочее совещание по укреплению потенциала для сектора деревообработки, 

декабрь 2006 года, Хорватия 
 
 e) Последующее мероприятие в связи с состоявшимся в Крштинах, Чешская 

Республика, рабочим совещанием по укреплению потенциала в области 
совместного использования лесохозяйственной и конъюнктурной информации, 
2007 год 

 
 f) Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2007-2008 годы 

 

 g) Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, 2008 год 
 
 h) Проведение Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам обсуждения положения 

на рынке, октябрь 2008 года 
 

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

 
 a) Публикация, посвященная частным лесным хозяйствам в Европе 
 
 b) База данных по общеевропейским количественным показателям УЛП 



ECE/TIM/2007/8 
page 18 
 
 
 
 c) Доклад "Состояние лесов и устойчивое лесопользование в Европе, 2007 год" 

(для Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров) 
 

3. Область работы 3 - Перспективные исследования по сектору:  анализ и 
последующая деятельность 

 
 a) Публикация, посвященная производству энергии на базе древесины в Европе и 

Северной Америке 
 
 b) Исследование в области предложения древесины и спроса на нее в 

деревообрабатывающей промышленности и энергетике на основе справочного 
документа, подготовленного для форума по вопросам политики 

 

4. Область работы 4 - Социальные и культурные аспекты лесного хозяйства 
 
 a) Обеспечение применения Руководящих принципов надлежащей практики 

использования подрядчиков в лесном хозяйстве 
 

5. Область работы 5 - Политика и кросс-секторальные вопросы 
 
 a) Публикация на ежегодной основе двух выпусков бюллетеня ЕЭК ООН/ФАО 

"Международная информация о лесных пожарах" 
 
 b) Тенденции в политике и деятельности учреждений лесного сектора стран СНГ 

и Юго-Восточной Европы.  На 2007 год запланировано рабочее совещание 
 
 c) Публикация кратких национальных очерков по сектору лесного хозяйства и 

лесных товаров Таджикистана и еще одной страны 
 
 d) Архив информации о политике и деятельности учреждений в Европе, включая 

общеевропейские качественные показатели устойчивого лесопользования 
(пробный вариант) 

 
 e) Публикация, посвященная политике и деятельности учреждений стран 

Восточной Европы, СНГ и Центральной Азии (ГС по СНГ и странам 
Юго-Восточной Европы) 
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6. Сессии межправительственных органов 
 
 a) Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике 

лесного сектора, тридцатая сессия, Женева, 2008 год 
 
 b) "Европейская неделя лесного хозяйства", включая совместную сессию 

Комитета по лесоматериалам/Европейской лесной комиссии, возможно, 
в сотрудничестве с КОЛЕМ и другими партнерами, по всей вероятности, Рим, 
2008 год. 

 
----- 

 


