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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

А. Справочная информация 
 
1. Секретариат подготовил стратегический план осуществления программ работы на 
2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годы в соответствии с используемой в Организации 
Объединенных Наций и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) 
структурой разработки программ на двухгодичный период.  В этом плане, который был 
составлен после консультаций с бюро обоих органов, отражены ответы, полученные от 
государств-членов на разработанный для целей стратегического обзора вопросник, 
а также ответы заинтересованных сторон и результаты самооценок, проведенных 
секретариатом и группами специалистов ЕЭК ООН/ФАО.  Этот стратегический план на 
2008-2013 годы был обсужден и согласован на специальной сессии в Женеве 28-30 апреля 
2008 года, а затем окончательно доработан бюро обоих органов.  Он представляется на 
утверждение совместной сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО, которая состоится 23-24 октября 2008 года в Риме. 
 

В. Цель и стратегия 
 
2. Цель представляет собой краткое изложение общих задач комплексной программы.  
В стратегии разъясняется, как будет достигнута эта цель. 
 

С. Деятельность и структура 
 
3. Области работы и элементы программы, подлежащие осуществлению в период 
2008-2013 года, являются неотъемлемой частью Плана и определяют содержание 
программ работы на 2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годы.  Каковым будет объем 
внебюджетных средств, пока неясно, поэтому элементы программы, ресурсы для 
осуществления которых в настоящее время отсутствуют или имеются в недостаточном 
объеме, помечены "*".  Для реализации этих элементов потребуются внебюджетные 
средства. 
 

D. Ресурсы 
 
4. В этом разделе показано, каким образом должны быть распределены имеющиеся 
ресурсы персонала между различными областями работы с целью осуществления 
согласованного плана.  Для осуществления мероприятий в рамках элементов программы, 
помеченных звездочкой "*", потребуются, как уже отмечалось выше, внебюджетные 
средства. 
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Е. Сотрудничество 
 
5. Комплексная программа работы осуществляется сотрудниками Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) и ФАО, 
базирующимися в Женеве, в весьма тесном и синергическом сотрудничестве с 
сотрудниками Департамента лесного хозяйства ФАО, работающими в Риме, Анкаре и 
Будапеште.  Кроме того, она будет осуществляться в тесном взаимодействии с 
Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ) и 
согласована с планом работы этого процесса.  Комплексная программа работы будет тесно 
увязана с разрабатываемой в настоящее время стратегией ФАО в отношении лесного 
хозяйства и программой работы КОЛЕМ. 
 
6. Кроме того, она будет осуществляться в тесном сотрудничестве с другими 
партнерами, как то различные другие Отделы ЕЭК ООН, Европейская комиссия (главным 
образом Генеральные директораты по предпринимательству, сельскому хозяйству, 
окружающей среде, транспорту и энергетике, а также Евростат, Совместный 
исследовательский центр и Европейское агентство по окружающей среде) и Форум ООН 
по лесам (ФООНЛ).  Партнерство, в рамках которого осуществляется регулярный обмен 
соответствующей информацией, также поддерживается с МОТД.  Помимо этого, будет 
налажено сотрудничество с программами в других регионах, в частности с программами 
других региональных лесных комиссий ФАО. 
 
7. На оперативном уровне партнерство также поддерживается с другими 
подразделениями ООН и международными организациями, академическими и научными 
кругами и частным сектором.  Это партнерство позволяет секретариату осуществлять 
комплексную программу работы Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии в полном объеме. 
 

F. Управление 
 
8. В настоящем разделе представлены предложения в отношении соответствующих 
функций вышестоящих органов, вспомогательных органов, групп специалистов и бюро, а 
также мандаты и круги ведения постоянных органов и групп специалистов.  Предложения 
о внесении изменений в круги ведения Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, 
Объединенной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного 
сектора и групп специалистов будут представлены для информации и принятия 
соответствующего решения Исполнительному комитету ЕЭК ООН.  Пересмотренный 
круг ведения Комитета по лесоматериалам затем должен быть утвержден Европейской 
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экономической комиссией на ее сессии в 2009 году.  Специальная сессия при 
согласовании программы утвердила мандаты всех групп специалистов. 
 
9. Специальная сессия рассмотрела все элементы проекта стратегического плана, 
внесла в него необходимые изменения и утвердила его окончательный вариант, который 
после его изучения бюро обоих органов препровождается совместной сессии Комитета по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии для утверждения в рамках Недели 
европейских лесов в октябре 2008 года.  Затем соответствующие элементы 
стратегического плана будут препровождены для официального утверждения в рамках 
соответствующих процессов ЕЭК ООН и ФАО. 
 

G. Изменения, происшедшие после специальной сессии 
 
10. Некоторые вопросы, рассматривавшиеся на специальной сессии, остались 
открытыми, в частности вопрос о деятельности ЕЭК ООН/ФАО по различным аспектам 
изменения климата.  Эти вопросы были обсуждены на совместном совещании бюро обоих 
органов 3 июля 2008 года.  Бюро обоих органов, в частности, предложили, чтобы 
секретариат и существующие группы специалистов уделяли в рамках своей работы 
приоритетное внимание вопросам изменения климата, но рекомендовали не создавать 
отдельной группы специалистов по лесам и изменению климата.  Прилагаемый вариант 
Стратегического плана, который распространяется среди глав делегаций, был согласован 
бюро обоих органов. 
 
 II. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ 

КОМИССИИ ФАО И КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ  
В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

НА 2008-2013 ГОДЫ 
 

А. Цель и стратегия 
 
Цель 
 
11. Укреплять лесной сектор и его вклад в устойчивое развитие во всем регионе 
ЕЭК ООН. 
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Стратегия 
 
12. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы1 возложена на Секцию 
лесоматериалов Отдела торговли и лесоматериалов.  Эта подпрограмма направлена на 
разработку и применение инструментов анализа и мониторинга как политики, так и 
происходящих на местах изменений, сбор, проверку достоверности и распространение 
информации и результатов анализа, а также на стимулирование обмена опытом и 
наилучшей практикой и проведение совместных мероприятий по количественной оценке 
достигнутого прогресса.  Эта программа служит платформой для обсуждения актуальных 
вопросов политики с учетом меняющегося политического контекста, в частности в том, 
что касается изменения климата и биоэнергетики.  Она содействует укреплению роли 
лесов в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему.   
 
13. Программа направлена на поощрение устойчивого управления лесами, а также 
рационального и законного использования лесных товаров в целях получения как сырья, 
так и энергии, и услуг, источником которых являются леса, на основе задействования 
соответствующей политики и институциональных механизмов.  Приоритеты на 
2010-2011 годы определены с учетом итогов пятой Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров с уделением особого внимания Варшавским 
резолюциям по "лесам, древесине и энергии" и координации кросс-секторальной 
деятельности, в том числе в отношении "лесов и воды".  Подтверждением этому служат 
результаты Стратегического обзора 2007-2008 годов, в рамках которого основной акцент 
был сделан на вопросы изменения климата, развития биоэнергетики и мобилизации 
ресурсов древесины.  Кроме того, была вновь подтверждена важность устойчивого 
лесопользования, секторальной политики и институциональных механизмов, рынков 
лесных товаров и кросс-секторального сотрудничества. 
 
14. Хотя международное сотрудничество по линии этой подпрограммы осуществляется 
в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее реализации будет уделяться 
обеспечению устойчивого лесопользования в странах Восточной Европы, Юго-Восточной 
Европы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморья путем осуществления 
деятельности в области наращивания потенциала и поощрения их участия в проводимых в 
регионе международных мероприятий.   
 

                                                 
1  Подпрограмма 7 "Лесоматериалы и лесное хозяйство" Европейской экономической 
комиссии ООН, которая является совместной комплексной программой работы Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. 
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15. В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК ООН будет 
сотрудничать с ФАО и Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров и вносить региональный вклад в деятельность Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам и Комитета ФАО по лесному хозяйству (КОФО).   
 
16. Для обеспечения устойчивого с экологической, экономической и социальной точек 
зрения лесопользования, включая использование древесины и лесных товаров, 
необходимо поддерживать оптимальный баланс между этими тремя аспектами на основе 
прочного консенсуса в отношении целей и методов среди всех заинтересованных сторон, 
а также 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 по лесоматериалам и лесному хозяйству и организациями-
партнерами, будет способствовать достижению этой цели, поскольку она предусматривает 
разработку и распространение концепций и информации посредством проведения 
коммуникационной деятельности, обмена опытом и определения стандартных 
инструментов (показателей) оценки устойчивого лесопользования. 
 

В. Деятельность и структура 
 
Области работы 
 
17. Комплексная программа состоит из пяти областей работы: 
 
 а) Область работы 1: Рынки и статистика 
 b) Область работы 2: Оценка лесных ресурсов 
 с) Область работы 3: Перспективы развития лесного сектора 
 d) Область работы 4: Социальные и культурные аспекты 
 е) Область работы 5: Политика и кросс-секторальные вопросы 
 
18. Основное внимание по линии деятельности в рамках каждой области работы в 
период 2008-2013 годов будет уделяться следующим аспектам: 
 
 а) Область работы 1:  Рынки и статистика 
 
19. ЕЭК ООН/ФАО осуществляет мониторинг и анализ изменений на рынках в регионе 
ЕЭК ООН, в частности актуальных и политически значимых вопросов, и служит 
нейтральным форумом для проведения обсуждений правительствами и заинтересованными 
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сторонами на ежегодных сессиях Комитета по лесоматериалам, на которых 
анализируются изменения и вырабатываются краткосрочные прогнозы.  Для этой и другой 
работы осуществляются сбор, проверка достоверности, анализ и распространение 
всеобъемлющих статистических данных о производстве, торговле и ценах на лесные 
товары.  Деятельность в области сбора данных координируется по линии 
Межсекретариатской рабочей группы по статистике лесного сектора.  ЕЭК ООН/ФАО 
вместе с партнерами проводит деятельность по наращиванию потенциала в области 
маркетинга и статистики лесных товаров в странах Центральной и Восточной Европы, 
Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
 
 b) Область работы 2:  Оценка лесных ресурсов 
 
20. ЕЭК ООН/ФАО следит за всеми аспектами, касающимися лесов, лесных ресурсов, 
их функций и услуг в регионе, и предоставляет информацию о состоянии лесов в регионе 
ЕЭК ООН.  Она осуществляет деятельность, которая служит региональным вкладом в 
глобальные Оценки лесных ресурсов 2010 и 2015 годов.  Секция лесоматериалов 
сотрудничает с представителями стран, международных организаций и научных кругов в 
целях сбора информации в соответствии с согласованными стандартами и правилами, 
улучшения качества информации, в частности, путем обеспечения ее международной 
сопоставимости, хранения, распространения и анализа информации и оказания помощи 
странам в деле укрепления их потенциала в этой области.  Все чаще данные организуются 
в соответствии с международно согласованными наборами критериев и показателей 
устойчивого лесопользования. 
 
 с) Область работы 3:  Перспективы развития лесного сектора 
 
21. ЕЭК ООН/ФАО проводит анализ структурных изменений в секторе и 
подготавливает исследования долгосрочных перспектив в области предложения и спроса 
на древесину и другие товары и услуги, источниками которых являются леса, включая 
исследования по актуальным вопросам, для оказания поддержки органам, отвечающим за 
разработку политики, и специалистам в области анализа, а также гражданскому обществу 
и директивным органам частного сектора.  В период 2008-2013 годов основное внимание 
будет уделено обновлению анализа за 2005 год (Перспективного исследования по лесному 
сектору Европы (ПИЛСЕ)) с целью учета тенденций в области развития биоэнергетики и 
изменения климата, включая взаимосвязи, существующие между этими тенденциями и 
перспективами развития существующих деревопотребляющих отраслей.  Будет проведен 
анализ потенциального предложения древесины, а также факторов, связанных с 
мобилизацией ресурсов древесины. 
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 d) Область работы 4:  Социальные и культурные аспекты  
 
22. ЕЭК ООН/ФАО занимается вопросами, связанными с социальной и культурной 
"составляющей" устойчивого лесопользования, в частности путем содействия созданию и 
развитию сетей и сотрудничества, обмена информацией о наилучшей практике и оказания 
помощи сетям в установлении контактов с органами, отвечающими за разработку 
политики.  Эта работа охватывает такие области, как гигиена и безопасность труда, 
использование услуг подрядчиков и подготовка лесохозяйственных рабочих, а также 
мониторинг тенденций применительно к гендерной ситуации в лесном хозяйстве.  
Бо льшая часть этой работы проводится по линии Совместной сети экспертов ЕЭК/ФАО/ 
МОТ по вопросам обеспечения устойчивого лесопользования. 
 
 е) Область работы 5:  Политика и кросс-секторальные вопросы 
 
23. ЕЭК ООН/ФАО проводит работу по вопросам, касающимся политики и учреждений 
лесного сектора, в том числе мониторинг происходящих изменений, анализ тенденций и 
деятельность в области наращивания потенциала.  Сбор и распространение информации, 
а также обмен ею осуществляются по линии Межсекретариатской рабочей группы ЕЭК 
ООН/ФАО по мониторингу политики и деятельности учреждений лесного сектора.  
Одним из элементов этой деятельности также является более широкая кросс-секторальная 
работа, например в области лесных пожаров и по вопросам, связанным с изменением 
климата.  По важным актуальным вопросам организуются политические форумы, в том 
числе в сотрудничестве с Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров (КОЛЕМ).  В области работы 5 разрабатываются и проводятся кросс-
секторальные мероприятия, причем эта деятельность постоянно расширяется, и сегодня в 
ней, например, участвуют подразделения ЕЭК ООН, в ведении которых находятся 
вопросы энергетики, охраны окружающей среды и водных ресурсов.  Важные вопросы 
как правило рассматриваются на основе кросс-секторального подхода, при этом, в случае 
необходимости, принимаются меры по укреплению кросс-секторальной составляющей 
этой деятельности.  В рамках этой области работы ЕЭК ООН/ФАО также вносит вклад в 
глобальный диалог по вопросам, касающимся лесов, в частности в деятельность ФООНЛ 
и Комитет ФАО по лесному хозяйству (КОФО). 
 

C. Элементы программы 
 
24. В таблице ниже приводятся основные элементы деятельности в каждой области 
работы.  Звездочка (*) означает, что для осуществления соответствующей деятельности 
требуются внебюджетные средства.  Группы специалистов, которые оказывают 
поддержку и руководят деятельностью в различных областях работы, указаны ниже в 
разделе II.D (пункт 25). 
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Область работы 1:  Рынки и статистика 

  Элементы программы 
1.1 Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных о 

производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары 
1.2 Анализ рынков лесных товаров, в частности актуальных и политически значимых 

аспектов, включая подготовку Ежегодного обзора рынка лесных товаров и 
проводимых Комитетом по лесоматериалам ежегодных обсуждений 

1.3 Обеспечение устойчивого лесопользования путем осуществления деятельности по 
наращиванию потенциала в области маркетинга лесных товаров* 

1.4 Мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров и политики в 
области их развития, включая политику в области государственных закупок и 
экостроительства 

1.5 Сбор и распространение статистических данных о лесных пожарах 
Область работы 2:  Оценка лесных ресурсов 

  Элементы программы 
2.1 Сбор, проверка достоверности и распространение информации в соответствии с 

критериями и показателями устойчивого лесопользования 
2.2 Региональный вклад в Оценку лесных ресурсов ФАО 2010 года 
2.3 Обеспечение устойчивого лесопользования путем поддержки развития 

национальных систем мониторинга лесов* 
2.4 Улучшение информации о видах лесов 
2.5 Представление информации о состоянии лесов в регионе ЕЭК ООН и его анализ 
2.6 Мониторинг и анализ режимов собственности на леса и владения ими 

Область работы 3:  Перспективы развития лесного сектора 
  Элементы программы  

3.1 Подготовка перспективных исследований по лесному сектору Европы 
3.2 Вклад в подготовку докладов ФАО "Состояние мировых лесов" 
3.3 Анализ аспектов изменения климата, имеющих отношение к лесному сектору 
3.4 Анализ вопросов, касающихся развития энергетики, включая спрос на энергию на 

базе древесины и ее предложение 
3.5 Сбор, проверка достоверности и распространение информации и анализ наличия 

древесины и ее потенциального предложения  
Область работы 4: Социальные и культурные аспекты 

  Элементы программы 
4.1 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды техники 

безопасности и гигиены труда 
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Область работы 1:  Рынки и статистика 

  Элементы программы 
4.2 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды наилучшей практики 

в области лесохозяйственного обучения и подготовки 
4.3 Мониторинг тенденций применительно к гендерной ситуации в лесном хозяйстве 
4.4 Обеспечение устойчивого лесопользования путем пропаганды наилучшей практики 

использования услуг лесохозяйственных подрядчиков 
Область работы 5:  Политика и кросс-секторальные вопросы 

  Элементы программы 
5.1 Вклад в глобальный диалог по вопросам, касающимся лесов 
5.2 Мониторинг последних изменений в политике, законодательстве и деятельности 

учреждений лесного сектора, включая национальные программы по лесам 
5.3 Анализ изменений в политике, законодательстве и деятельности учреждений 

лесного сектора, включая взаимодействие с другими секторами 
5.4 Обеспечение устойчивого лесопользования путем наращивания потенциала 

применительно к политике и деятельности учреждений лесного сектора* 
5.5 Организация форумов по важным актуальным вопросам политики 
5.6 Обмен информацией по вопросам совершенствования методов борьбы с лесными 

пожарами 
5.7 Улучшение секторальных и кросс-секторальных обменов и связей 
5.8 Подготовка кратких национальных очерков по сектору лесного хозяйства и лесных 

товаров*  
 

D. Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО 
 
25. В период 2008-2010 годов будут действовать следующие группы специалистов (ГС), 
мандат которых может быть продлен до 2013 года: 
 

  Область(и) 
работы Элемент программы 

1. ГС по рынкам и маркетингу лесных 
товаров 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  

2. ГС по мониторингу устойчивого 
лесопользования 

2, 5 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 
5.2, 5.3 

3. ГС по вопросам лесохозяйственной 
политики в странах Восточной Европы и 
Центральной Азии 

5 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 

4. ГС по лесным пожарам 5 5.6 
5. Сеть коммуникаторов лесного сектора 5 5.7 (программа в целом) 
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  Область(и) 
работы Элемент программы 

6. Совместная сеть экспертов ЕЭК 
ООН/ФАО/МОТ по вопросам обеспечения 
устойчивого лесопользования 

4 4.1, 4.2, 4.4 

7. ГС по перспективам развития лесного 
сектора 

3 3.1, 3.4, 3.5 

 
E. Межправительственные процессы, коммуникационная и  

административная деятельность 
 
26. Помимо мероприятий, перечисленных выше в разделе II.В (пункты 13-19), 
секретариат в связи с осуществлением программы должен выполнять ряд функций, 
которые не связаны с какой-либо конкретной областью работы или элементом программы.  
Эта деятельность включает следующие элементы:  
 
Обслуживание 
межправительственных 
органов ЕЭК ООН и ФАО 

Подготовка и обслуживание сессий Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам, Европейской лесной комиссии ФАО, 
Объединенной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 
экономике и статистике лесного сектора и совместных 
заседаний бюро Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО 
 

Коммуникационная 
деятельность 

Подготовка и выпуск публикаций, информационного 
бюллетеня, пресс-релизов и т.д. и ведение вебсайта 
 

Административная 
деятельность, управление, 
вклад в общую деятельность 
ЕЭК ООН и ФАО 

Стратегическое планирование на уровне программ ЕЭК 
ООН и ФАО, составление бюджета по программам и 
представление докладов о результатах работы в штаб-
квартиры ООН и ФАО, оценка программы, повышение 
квалификации персонала и мобилизация финансовых 
средств, а также обычная административно-управленческая 
деятельность 
 

 
III. РЕСУРСЫ 

 
27. Соответствующую деятельность по осуществлению комплексной программы работы 
проводят страны, организации-партнеры, Департамент лесного хозяйства ФАО (штаб-
квартира ФАО в Риме и субрегиональные отделения в Будапеште и Анкаре) и Секция 
лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в Женеве.  Ресурсы, выделяемые на эти цели странами 
или партнерами в соответствии с их собственными процедурами, в настоящем документе 
не рассматриваются.  Реализация некоторых элементов программы будет зависеть от 
поступления внебюджетных средств. 
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28. В приводимой ниже таблице в процентах показано возможное распределение 
ресурсов, которые, как ожидается, будут выделены по линии регулярного бюджета в 
период 2008-2013 годов (5 постов категории специалистов, один из которых финансирует 
ФАО, и 4½ поста категории общего обслуживания, из которых 1½ финансирует ФАО) 
между пятью областями работы. 
 
29. В приводимых в таблице данных не учитываются возможные внебюджетные 
ресурсы (консультанты, откомандированные эксперты, стажеры) и ресурсы 
подразделений ФАО в Риме, Будапеште и Анкаре, других подразделений секретариата 
ЕЭК ООН и Отделения Секретариата ООН в Женеве (ЮНОГ) (например, обслуживание 
совещаний, обеспечение перевода, предоставление помещений), а также ресурсы стран и 
организаций-партнеров. 
 
Область 
работы Тема Замечания Доля в %

1. Рынки и статистика 
 

 18 

2. Оценка лесных ресурсов 
 

 18 

3. Перспективы развития по 
лесного сектора 
 

 10 

4. Социальные и культурные 
аспекты 

Доля ресурсов секретариата в 
общем показателе по этой области 
работы весьма незначительна, 
поскольку основная работа 
проводится группами специалистов 
 

3 

5. Политика и кросс-секторальные 
вопросы 
 

 18 

 Межправительственные 
процессы 
 

См. описание выше (II,E) 10 

 Коммуникационная 
деятельность 
 

См. описание выше (II,E) 6 

 Административная 
деятельность, управление, 
вклад в общую деятельность 
ЕЭК ООН и ФАО и т.д. 
 

См. описание выше (II,E) 17 

 Всего 
 

 100 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ 
 

A. Межправительственные органы 
 
30. Официальное руководство работой по линии программы осуществляется двумя 
вышестоящими органами:  Комитетом ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссией ФАО.  Именно они в конечном итоге отвечают за выполнение 
комплексной программы работы.  Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам проводит свои 
сессии ежегодно, а Европейская лесная комиссия ФАО - один раз в два года (2008, 2010, 
2012 годы).  Раз в четыре года Комитет и Комиссия проводят совместные сессии (2008, 
2012 годы).  Объединенная работая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике 
лесного сектора проводит свои сессии ежегодно. 
 
31. Круги ведения Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, Объединенной рабочей 
группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора и мандат Европейской 
лесной комиссии прилагаются (см. приложение). 
 

B. Совместные совещания бюро Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии ФАО 

 
32. Совместным совещаниям бюро Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии поручено осуществлять общий контроль за реализацией программы работы и 
давать в случае необходимости руководящие указания.  В период между сессиями 
вышестоящих органов они уполномочены принимать решения по оперативным вопросам.  
Совместные совещания бюро проводятся по меньшей мере один раз в год.  В их работе 
участвуют председатели Рабочей группы и Совместной сети экспертов ФАО/ЕЭК 
ООН/МОТ, а также представитель Группы по поддержанию связей Конференции по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ).  В целях обеспечения 
максимального синергизма бюро обоих органов проводят совместные совещания с 
Основным координационным комитетом КОЛЕМ, которая является одним из основных 
партнеров. 
 

C. Группы специалистов 
 
33. Мандаты групп специалистов определяются Комитетом ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссией ФАО, которые также утверждают их 
круги ведения.  Группы могут давать руководящие указания в отношении деятельности 
секретариата в соответствующей области работы, обеспечивают связь с национальными 
экспертами и выполняют возложенные на них конкретные функции.  Назначать членов 
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групп могут все страны.  Руководители групп избираются на первых совещаниях групп.  
Дополнительные руководящие указания в отношении функционирования групп 
специалистов были даны ЕЭК ООН в документе "Руководящие принципы создания и 
функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН" (ECE/EX/2).  Для 
представления докладов совместным совещаниям бюро обоих органов или Рабочей 
группе ЕЭК ООН/ФАО по экономике и статистике лесного сектора Группы специалистов 
используют согласованную типовую форму (см. приложение). 
 

D. Стратегия деятельности ФАО и ЕЭК ООН в области развития сектора 
лесного хозяйства в странах Восточной Европы и Центральной Азии 

 
34. Руководящие указания в отношении работы ГС по вопросам лесохозяйственной 
политики в странах Восточной Европы и Центральной Азии, а также деятельности всех 
подразделений ФАО, ЕЭК ООН и других партнеров в области наращивания потенциала в 
этих странах содержатся в Стратегии деятельности ФАО и ЕЭК ООН в области 
развития сектора лесного хозяйства в странах Восточной Европы и Центральной Азии 
(имеется по адресу:  http://www.unece.org/trade/timber/WA5/eecca-strategy-2007.pdf).  Эта 
стратегия на период 2007-2013 годов была утверждена вышестоящими органами.  Она 
представляет собой рабочий документ, который постоянно корректируется с учетом 
появляющихся новых приоритетов. 
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Приложение 
 

Мандаты и круги ведения 
 

I. КРУГ ВЕДЕНИЯ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ 
 

1. Комитет по лесоматериалам, будучи секторальным комитетом ЕЭК ООН, 
представляет собой форум для развития сотрудничества и проведения консультаций 
между его странами-членами.  Его задача состоит в укреплении лесного сектора и его 
вклада в устойчивое развитие во всем регионе ЕЭК ООН посредством мониторинга, 
анализа, осуществления деятельности по наращиванию потенциала и обеспечения форума 
для обсуждений, принимая при этом во внимание меняющийся политический контекст, в 
частности в том, что касается изменения климата и биоэнергетики.  Основное внимание 
Комитет уделяет вопросам рационального и законного использования лесных товаров в 
целях получения как сырья, так и энергии, а также услугам, источником которых 
являются леса. 
 
2. Комитет по лесоматериалам, в контексте устойчивого развития, предоставляет 
странам-членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки политики 
и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесной 
промышленности ("сектор"), включая торговлю лесными товарами и их использование, и 
в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов 
и заинтересованных организаций.  С этой целью он: 
 
 а) при активном участии стран-членов проводит анализ краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в секторе и влияют на его 
состояние, включая изменения, которые обеспечивают возможности для упрощения 
международной торговли и повышения эффективности охраны окружающей среды; 
 
 b) в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распространяет 
касающиеся сектора статистические данные и другую соответствующую информацию и 
принимает меры для повышения их качества и сопоставимости;   
 
 с) создает условия для развития сотрудничества, например путем организации 
семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и создания временных групп 
специалистов в целях обмена экономической, экологической и технической информацией 
между правительствами и другими учреждениями стран-членов, что необходимо для 
разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и 
охрану окружающей среды в соответствующих странах; 
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 d) осуществляет задачи, определенные ЕЭК ООН или Комитетом в качестве 
приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального 
сотрудничества и оказания помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии, а также региона Средиземноморья; 
 
 е) также держит в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с 
другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими 
активную деятельность в секторе, и в частности с ФАО и ее Европейской лесной 
комиссией (ЕЛК), Международной организацией труда (МОТ) и Конференцией по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ), в целях обеспечения 
взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым 
использование ресурсов.  Его программа работы объединена с программой работы ЕЛК. 
 
3. Комплексная программа работы Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии предусматривает осуществление деятельности в пяти областях работы: 
 
 а) Рынки и статистика; 

 b) Оценка лесных ресурсов; 

 с) Перспективы развития лесного сектора; 

 d) Социальные и культурные аспекты; 

 е) Политика и кросс-секторальные вопросы. 
 

II. МАНДАТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИИ ФАО 
 

Название Европейская лесная комиссия (ЕЛК) 
(FO-726) (1) 
(Статья VI-1 Конституции) 
 

Дата учреждения Учреждена Конференцией на ее третьей сессии (1947 год) 
в соответствии с рекомендацией Конференции ФАО по вопросам 
развития лесного хозяйства, состоявшейся в 1947 году в городе 
Марьянске-Лазне (Чехословакия) 
 

Цель Оказывать консультативную помощь по вопросам разработки 
лесохозяйственной политики, анализировать и координировать ее 
осуществление на региональном уровне, обеспечивать обмен 
информацией и через специальные вспомогательные органы 
консультировать по вопросам применения приемлемой практики и 
принятия мер для решения технических и экономических проблем и 
вырабатывать в этой связи соответствующие рекомендации. 
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Первая сессия Июль 1948 года 

 
Членский состав Открыта для всех государств - членов Организации и 

ассоциированных членов, территория которых полностью или 
частично находится в европейском регионе или которые отвечают за 
международные отношения любой несамоуправляющейся 
территории в этом регионе.  Членами Комиссии становятся 
государства, которые уведомили Генерального директора о своем 
желании вступить в члены Комиссии. 
 

Нынешний 
членский состав 
(по состоянию на 
март 2008 года) 

Австрия 
Албания 
Беларусь 
Бельгия 
Болгария 
бывшая югославская 
Республика Македония 
Венгрия 
Германия 
Греция 
Дания 
Европейское сообщество 
Израиль 

Ирландия 
Исландия 
Испания 
Италия 
Кипр 
Латвия 
Литва 
Люксембург 
Мальта 
Нидерланды 
Норвегия 
Польша 
Португалия 
Российская 
Федерация 
 

Румыния 
Словакия 
Словения 
Соединенное 
Королевство 
Турция 
Украина 
Финляндия 
Франция 
Чешская Республика
Швейцария 
Швеция 
Эстония 

 
III. КРУГ ВЕДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ФАО/ЕЭК ООН ПО ЭКОНОМИКЕ 

И СТАТИСТИКЕ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 
 

1. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО и содействует осуществлению 
комплексной программы работы этих двух органов.  Она проводит свои сессии ежегодно 
и руководит осуществлением деятельности в областях работы 1, 2 и 3, а также по 
некоторым элементам программы в области работы 5: 
 
Область работы 1:  Рынки и статистика 
 
Область работы 2:  Оценка лесных ресурсов  
 
Область работы 3:  Перспективы развития лесного сектора 
 
Область работы 5:  Политика и кросс-секторальные вопросы:  элементы, касающиеся 
мониторинга и анализа политики и деятельности учреждений. 
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2. В рамках комплексной программы работы Рабочая группа, в частности: 
 
 а) постоянно следит за существующими на международном уровне 
потребностями в статистической и другой информации, относящейся к сектору лесного 
хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и лесных товаров, а также к 
производству энергии на базе древесины, и разрабатывает программы для удовлетворения 
этих потребностей.  Особое внимание уделяется совершенствованию качества, понятий, 
определений и методики в целях повышения международной сопоставимости 
статистических данных и другой информации; 
 
 b) разрабатывает по просьбе вышестоящих органов методологии для 
использования в рамках экономического анализа по сектору, а также методы сбора, 
проверки достоверности, анализа и распространения информации и статистических 
данных; 
 
 c) осуществляет по просьбе вышестоящих органов специальные проекты по 
вопросам экономики и статистики, относящимся к лесному хозяйству и лесным товарам, 
а также проекты, касающиеся политики и учреждений лесного сектора; 
 
 d) сотрудничает с другими международными органами, включая КОЛЕМ, 
Евростат и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения координации 
деятельности и избежания любого ненужного дублирования работы. 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО РЫНКАМ И МАРКЕТИНГУ 
ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ 

Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 1 
Элементы программы 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 

 
A. ЦЕЛИ 
Содействовать устойчивому развитию рынков лесных товаров в регионе ЕЭК ООН: 
 
1. Служить форумом для обсуждения вопросов маркетинга лесных товаров в регионе 

ЕЭК ООН.  В частности, вносить вклад в проводимое Комитетом ЕЭК ООН по 
лесоматериалам ежегодное обсуждение положения на рынке и соответственно 
консультировать ЕЭК ООН/ФАО по вопросам динамики развития рынков лесных 
товаров. 

 
2. Консультировать секретариат ЕЭК ООН/ФАО по вопросам осуществления 

деятельности в области работы 1, уделяя при этом основное внимание 
подготавливаемым материалам и публикациям, а также проведению необходимых 
исследований. 

 
3. Оказывать помощь по вопросам маркетинга в регионе ЕЭК ООН, особенно 

странам центральной и восточной Европы, путем сбора, анализа и 
распространения информации и осуществления деятельности в области 
наращивания потенциала. 

 
4. Поддерживать и расширять международную сеть и форумы для обсуждения 

вопросов, касающихся рынков и маркетинга лесных товаров. 
 
B. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Участие в подготовке проводимых Комитетом по лесоматериалам обсуждений

положения на рынке, а также рабочего(их) совещания(ий) на соответствующие 
темы, включая такие вопросы, как воздействие политики экостроительства на 
рынок, корпоративная социальная ответственность в рамках маркетинга лесных 
товаров и торговли ими, политика государственных закупок, производство 
энергии на базе древесины и другие темы согласно программе работы. 

 
2. Оказание консультативной помощи в связи с подготовкой публикаций и 

материалов, посвященных вопросам развития рынков, включая оказание 
экспертной помощи в вопросах подготовки и технического редактирования 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров. 

 
3. Участие в исследовании рынка энергии на базе древесины в связи с проводимым 

секретариатом исследованием долгосрочных перспектив в области развития 
производства энергии на базе древесины. 

 
4. Ведение и расширение вебсайта "Форум по текущим вопросам" 

(http://www.lfpdc.lsu.edu/unece/) в целях сбора информации по вопросам 
маркетинга лесных товаров и обмена ею с широким кругом экспертов, а также 
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вебсайта для дистанционного обучения по вопросам маркетинга лесных товаров 
(http://www.unece.org/trade/timber/mis/forest-products-marketing-links.htm). 

 
5. Ведение и расширение вебсайта "Справочная база по вопросам маркетинга лесных 

товаров и управления предпринимательской деятельностью". 
 
C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 

лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 
 

СРОК 2008–2010 годы, мандат может быть продлен до 
2013 года 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год Объединенной рабочей группе 
ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике 
лесного сектора 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК СЕКРЕТАРИАТА 
 

Эд Пепке 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО МОНИТОРИНГУ 
УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ссылка на комплексную программу работы:  области работы 2 и 5 
Элементы программы 2.1–2.6, 5.2, 5.3 

 
A. ЦЕЛИ 
 
1. Оказывать консультативную помощь секретариатам ЕЭК ООН/ФАО и ФАО по 

вопросам осуществления деятельности в областях работы 2 "Оценка лесных 
ресурсов" и 5 "Политика и кросс-секторальные вопросы" в том, что касается 
сбора, проверки достоверности и распространения данных. 

 
2. Участвовать в координации представления данных по критериям и показателям 

устойчивого лесопользования странами – участниками КОЛЕМ и Монреальского 
процесса. 

 
3. Оказывать поддержку деятельности, осуществляемой по линии регионального 

компонента глобальной Оценки лесных ресурсов (ОЛР). 
 
4. Укреплять стратегическую составляющую обсуждения, посвященного вопросам 

мониторинга устойчивого лесопользования. 
 
5. Наращивать потенциал стран в области представления данных и поддерживать 

развитие национальных систем мониторинга лесов. 
 
6. Оказывать консультативную помощь по вопросам осуществления рамок, 

касающихся различных видов лесов. 
 
7. Содействовать развитию сотрудничества между различными учреждениями в 

области мониторинга лесов. 
 
8. Поддерживать и расширять международную сеть и форумы для обсуждения 

вопросов, касающихся лесных ресурсов и мониторинга устойчивого 
лесопользования. 

 
B. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Региональный вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов 2010 года. 
 
2. Помощь в подготовке и редактировании следующего доклада "Состояние лесов в 

Европе" для Конференции министров в Осло, в том числе оказание 
консультативной помощи по вопросам, касающимся проведения обследований, 
определений и т.д., включая как количественные, так и качественные показатели. 

 
3. Укрепление потенциала в области представления данных в странах, которые 

столкнулись с трудностями в деле представления данных по критериям и 
показателям для доклада "Состояние лесов в Европе" 2007 года. 
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4. Руководство деятельностью по применению классификации различных видов 

лесов. 
 
C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 

лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 
 

СРОК 2008–2010 годы, мандат может быть продлен до 
2013 года 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год Объединенной рабочей группе 
ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике 
лесного сектора 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК СЕКРЕТАРИАТА 
 

Роман Михаляк 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО ВОПРОСАМ 
ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Ссылки на комплексную программу работы:  область работы 5;   
Элементы программы 5.2, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 

 

A. ЦЕЛИ 
 

Повышение эффективности международной деятельности, направленной на оказание 
поддержки и содействия в целях устойчивого развития лесного сектора в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии, в частности путем: 
 
1. Повышения эффективности лесного хозяйства и маркетинга; 
 
2. Укрепления политики и учреждений; 
 
3. Повышения эффективности управления лесохозяйственной информацией и 

коммуникационной деятельности; 
 
4. Выявления возникающих вопросов и организации диалога и обсуждения важных 

политических и кросс-секторальных аспектов; 
 
5. Улучшения интеграции стран Восточной Европы и Центральной Азии в 

международные сети и форумы для обсуждения вопросов развития лесного сектора в 
странах Восточной Европы и Центральной Азии; 

 
6. Оказания консультативной помощи секретариату ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 

распространения его материалов в странах Восточной Европы и Центральной Азии и 
осуществления деятельности в области работы 5; 

 
7. Мониторинга осуществления "Стратегии деятельности ЕЭК ООН/ФАО в Восточной 

Европе и Центральной Азии" и деятельности ЕЭК ООН/ФАО в области обеспечения 
устойчивого лесопользования. 

 

B. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Группа определит приоритетные вопросы, существующие в странах региона, и будет 
содействовать проведению на региональном уровне транспарентного обсуждения 
приоритетов и наилучшей практики реформирования политики и учреждений в секторе.  
Она будет оказывать консультативную помощь секретариату ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 
осуществления программ в рамках комплексной программы работы.  В этом контексте 
Группа будет уделять основное внимание элементам работы, касающимся политики и 
деятельности учреждений.  Она будет: 
 
1. Руководить подготовкой публикации, посвященной лесохозяйственной политике и 

учреждениям лесного сектора стран Восточной Европы; 
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2. Повышать эффективность обмена информацией и опытом по вопросам, касающимся 

лесохозяйственной политики и учреждений лесного сектора, между 
странами-членами; 

 
3. Повышать уровень осведомленности о существующей информации по вопросам 

лесохозяйственной политики и о действующих в этой области сетях;  
 
4. Поощрять меры по улучшению интеграции стран в международные сети по 

вопросам политики; 
 
5. Повышать уровень информированности общественности по вопросам развития 

лесного сектора и вопросам, имеющим кросс-секторальный характер, в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии; 

 
6. Вести вебсайт ГС. 
 

C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО, Женева, 23 и 24 октября 2008 года 
 

 
СРОК 2008-2010 годы, мандат может быть продлен до 

2013 года 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год совместному совещанию бюро Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
Комиссии ФАО 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК СЕКРЕТАРИАТА 

Фолькер Сассе (Субрегиональное отделение ФАО для 
Центральной и Восточной Европы, Будапешт) 

 



  ECE/TIM/2008/7 
  FO: EFC/08/7 
  page 25 
   
   
 

ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 
Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 5 

Элемент программы 5.6 
 

A. ЦЕЛИ 
 

1. Содействовать применению методов управления лесными пожарами и разработке 
политики в этой области на основе имеющихся последних научных знаний и в 
увязке с соответствующими международными процессами; 

 
2. Оказывать в сотрудничестве и координации с Консультативной группой МСУОСБ 

по природным пожарам, ФАО и другими партнерами консультативную помощь 
государствам-членам и международным организациям, в частности учреждениям 
системы Организации Объединенных Наций, по вопросам управления лесными 
пожарами и политики в этой области с уделением особого внимания вкладу 
структур, занимающихся вопросами управления лесными пожарами, в уменьшение 
негативных последствий лесных пожаров для изменения климата, а также мерам 
адаптации и предотвращения с целью учета последствий изменения климата для 
пожароопасности; 

 
3. Организовывать и подготавливать семинары, рабочие совещания и учебные 

программы и содействовать постоянному обмену информацией и опытом между 
специалистами стран-членов, занимающимися вопросами политики, управления и 
исследований в области лесных пожаров; 

 
4. Примечание:  В контексте этого мандата Группа будет продолжать заниматься 

пожарами во всех растительных зонах ("природными пожарами"), включая пожары 
в сельскохозяйственном секторе и в биомах торфяников/водно-болотных угодий. 

 

B. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Осуществление рекомендаций Международной конференции по природным пожарам, в 
частности в том, что касается укрепления глобальной и региональной сетей по природным 
пожарам МСУОСБ: 
 

1. Оказание поддержки в деле разработки глобального кадастра пожаров в различных 
растительных зонах на основе дистанционного зондирования и подготовки 
методологии представления национальной отчетности2; 

 
2. Сотрудничество с Совместной группой ЮНЕП-УКГВ по вопросам окружающей 

среды в деле разработки касающегося лесных пожаров элемента Розерсбергской 
инициативы, которая направлена на повышение эффективности и усиление 

                                                 
2 Вариант, утвержденный на специальной сессии, был изменен с учетом полученных 
впоследствии замечаний руководителя Группы.  Окончательный вариант круга ведения 
ГС был утвержден на совместном совещании бюро обоих органов. 
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принимаемых на национальном и международном уровнях ответных мер в связи с 
экологическими бедствиями, включая природные пожары; 

 
3. Публикация два раза в год бюллетеня "Международная информация о лесных 

пожарах" (МИЛП). 
 

C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссией 
ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 

 
СРОК 2008-2010 годы, мандат может быть продлен до 

2013 года 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год совместному совещанию бюро Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СОТРУДНИК СЕКРЕТАРИАТА 

Питер ван Лироп, ФАО 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО 
СЕТЬ КОММУНИКАТОРОВ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

Все области работы 
Элемент программы 5.7 

 

A. ЦЕЛИ 
 

Укрепление потенциала сектора лесного хозяйства и лесных товаров для осуществления 
эффективной коммуникационной деятельности как в секторе, так и за его пределами 
путем: 
 
1. Обеспечения форума для международного взаимодействия и сотрудничества в 

области коммуникационной деятельности, связанной с лесами; 
 
2. Разработки и применения современных подходов к коммуникационной деятельности.

В. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Европейская стратегия коммуникационной деятельности в лесном секторе; 
 
2. Обновленные исследования по вопросам восприятия общественностью лесов, 

лесохозяйственной деятельности и лесной продукции; 
 
3. Руководство по наилучшей практике природоохранного просвещения, касающегося 

лесов (Forest Pedagogics); 
 
4. Стратегия коммуникационной деятельности и последующие мероприятия в связи с 

Неделей европейских лесов 2008 года (предварительная и последующая работа со 
средствами массовой информации, оценка достижений и извлеченных уроков, 
улучшение концепции будущей деятельности); 

 
5. Подготовительная работа в связи с Международным годом лесов, 2011 год 

(повышение уровня информированности в регионе, разработка стратегического 
плана согласованных действий по вопросам, имеющим местное, региональное и 
глобальное значение); 

 
6. Вклад в осуществление Плана действий ЕС в отношении лесов, в частности его 

положений, касающихся связанного с лесами природоохранного просвещения 
и стратегии коммуникационной деятельности лесного сектора Европы; 

 
7. Оказание бюро Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной 

комиссии ФАО, объединенному секретариату ЕЭК ООН/ФАО, Группе специалистов 
по рынкам и маркетингу лесных товаров, другим группам специалистов и 
базирующейся в Осло Группе КОЛЕМ по поддержанию связей, в случае 
поступления соответствующих запросов, консультативной помощи по вопросам 
связей с общественностью (СО); 
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8. Укрепление потенциала стран - членов Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 

и Европейской лесной комиссии ФАО в области СО путем организации рабочих 
и тематических совещаний. 

 

C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 
 

СРОК 2008-2010 годы, мандат может быть продлен 
до 2013 года 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год совместному совещанию бюро 
Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА 

Кит Принс 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО 
СОВМЕСТНАЯ СЕТЬ ЭКСПЕРТОВ ФАО/ЕЭК/МОТ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 4 

Элементы программы:  4.1, 4.2, 4.4 
 

A. ЦЕЛИ 
 

1. Основным направлением деятельности Сети экспертов является обеспечение 
устойчивого лесопользования в Европе и Северной Америке, в частности в том, что 
касается социальных, культурных и экологических аспектов, на основе общих 
политических целей, определенных вышестоящими органами и КОЛЕМ.  Она уделяет 
основное внимание ограниченному кругу вопросов, которые касаются, например, 
подготовки, рабочей силы, частного лесного хозяйства, подрядчиков, безопасности и 
гигиены труда, социальных аспектов лесного хозяйства (УЛП), т.е. людским 
ресурсам. 

 
2. Хотя международное сотрудничество осуществляется в интересах всех стран, Сеть 

экспертов признает особые потребности некоторых стран СНГ и Юго-Восточной 
Европы, которые определены в комплексной программе работы. 

 

B. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Регулярный обмен информацией и оказание консультативной помощи по вопросам, 
касающимся наилучшей лесохозяйственной практики и передачи технологий, на 
основе использования новых информационных технологий и коммуникационных 
систем; 

 
2. Международные семинары и рабочие совещания, предназначенные прежде всего для 

специалистов и оперативных работников лесного хозяйства; 
 
3. Стандарты качества и анализ. 
 
В частности, 
 
1. Вторая Международная конференция лесных учебных центров, Лисс, Швейцария, 

ноябрь 2008 года; 
 
2. Европейский квалификационный сертификат для лесохозяйственных операций 

(Программа ЕС); 
 
3. Качество и лесохозяйственная подготовка:  совместные стандарты качества для 

лесохозяйственных учебных центров (Программа ЕС); 
 
4. Расширение масштабов использования учебных материалов по технике безопасности 

лесохозяйственных операций и подготовке; 
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5. Вклад в осуществляемую ЕСПЛХ программу ЭФЕКТ для лесных подрядчиков; 
 
6. Создание в Интернете базы данных с конкретными примерами наилучшей практики в 

области обеспечения устойчивого лесопользования. 
 

C. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧРЕЖДЕНА/УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 
 

СРОК 2008-2010 годы, мандат может быть продлен до 
2013 года 
 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Сетью экспертов 
 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год совместным совещаниям бюро Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет назначен на первом совещании Группы 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА 

Кит Принс 
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ГРУППА СПЕЦИАЛИСТОВ ЕЭК ООН/ФАО ПО ПЕРСПЕКТИВАМ 
РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

Ссылка на комплексную программу работы:  область работы 3 
Элементы программы:  3.1, 3.4, 3.5 

 

А. ЦЕЛИ 
 

1. Оказывать секретариату ЕЭК ООН/ФАО консультативные услуги и поддержку по 
вопросам, касающимся методологии и осуществления региональных 
перспективных исследований (исследований перспектив развития лесного сектора 
Европы и других конкретных исследований), а также проводимой в связи с ними 
последующей деятельности 

 
2. Осуществлять мониторинг и анализ политических аспектов использования 

древесины в целях производства энергии и получения сырья, а также 
соответствующих последствий для лесного сектора 

 
3. Осуществлять мониторинг использования древесины для производства энергии 
 
4. Давать руководящие указания Целевой группе по спросу на древесину и ее 

наличию по вопросам, касающимся наличия древесины, спроса на нее и 
мобилизации ее ресурсов 

 
5. Содействовать осуществлению Варшавской резолюции 1 "Леса, древесина и 

энергия" 
 

В. ОСНОВНЫЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Давать руководящие указания в отношении методов, анализа и проведения 
исследований перспектив развития лесного сектора 

 
2. Оказание консультативной помощи в связи с подготовкой публикаций и 

материалов по вопросам, касающимся производства энергии на базе древесины 
 
3. Сценарии производства и потребления лесных товаров и услуг леса, а также 

предложение древесины с учетом всех факторов, оказывающих влияние на эти 
аспекты 

 
4. Изучение актуальных вопросов для целей исследований перспектив развития 

лесного сектора и оказания другой соответствующей поддержки в интересах 
разработки политики 

 
5. Оказание секретариату консультативной помощи по вопросам, связанным с 

проведением в 2008 году и в последующие годы совместного обследования 
ЕЭК/ФАО/ЕС/МЭА в области производства энергии на базе древесины 
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С. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

УЧРЕЖДЕНА/ УТВЕРЖДЕНА Совместной сессией Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии ФАО, Рим, 23-24 октября 2008 года 

СРОК 2008-2010 годы, мандат может быть продлен 
до 2013 года 

МЕТОДЫ РАБОТЫ Будут определены Группой.  Группа будет 
сотрудничать с Группами специалистов 
ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу устойчивого 
лесопользования и по рынкам и маркетингу 
лесных товаров 

ПОДОТЧЕТНА Раз в год Объединенной рабочей группе 
ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике 
лесного сектора 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Будет избран на первом совещании Группы 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК 
СЕКРЕТАРИАТА 

Кит Принс 
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ТИПОВАЯ ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППАМИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

1 Название группы  

2 Подотчетна Совместному совещанию 
бюро обоих органов/ 
Рабочей группе (сроки) 

3 Отчетный период … - … 

4 Руководитель/заместители/секретариат  

5 Члены группы  

6 Состоявшиеся совещания (сроки, место, тема) 

7 Мероприятия, проведенные в отчетный период в 
разбивке по элементам мандата (ссылка на элемент 
мандата и представление информации о 
достигнутых результатах), и полученная отдача 

Публикации, 
консультативные услуги, 
семинары и т.д. 

8 Мероприятия, запланированные на следующий 
период в разбивке по элементам мандата (ссылка на 
элемент мандата и представление информации об 
ожидаемых достижениях) 

 

9 Замечания, извлеченные уроки  

10 Вопросы, на которые обращается внимание 
совместного совещания бюро обоих органов/ 
Рабочей группы 

 

 
Замечания: 
 

• Максимальный объем:  две страницы 
 

• Как правило, руководитель группы будет представлять в год один доклад 
руководителю Секции лесоматериалов по меньшей мере за три недели до 
проведения совместного совещания бюро обоих органов и 11 недель до 
проведения сессии Объединенной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 
экономике и статистике лесного сектора (с учетом предельных сроков, 
установленных для представления документации) 
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• В графу "Вопросы" могут включаться предложения о внесении изменений в 
мандаты (включение или исключение мероприятий, новые направления 
деятельности), сообщения/информация, которые следует довести до сведения 
директивных органов, предложения в отношении деятельности других групп, 
(действующих как в рамках структуры ЕЭК ООН/ФАО, так и за ее пределами). 

 
------ 

 


