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Резюме 
 В настоящем документе проводится обзор изменений, имеющих отноше-
ние к совместной программе работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лес-
ному хозяйству, и рассматриваются вопросы, возникающие в связи с недавней 
сессией Европейской экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций. Шестьдесят третья сессия Комиссии состоялась 30 марта − 1 апреля 
2009 года. Комитету по лесоматериалам предлагается принять решения Комис-
сии во внимание при рассмотрении своей программы работы в рамках пункта 6 
повестки дня. 
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 I. Шестьдесят третья сессия Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных 
Наций 

1. В соответствии с просьбой, высказанной Комитетом по лесоматериалам 
на его шестьдесят шестой сессии (ECE/TIM/2008/9), в настоящем документе 
рассматриваются вопросы, возникающие в связи с недавней сессией Европей-
ской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), 
а также проводится обзор изменений, которые произошли после этой сессии и 
имеют отношение к работе Комитета. 

2. Шестьдесят третья сессия Комиссии состоялась 30 марта − 1 апреля 
2009 года. В соответствии с решением, принятым в контексте реформы ЕЭК 
ООН, сессии Комиссии проводятся один раз в два года, в то время как Испол-
нительный комитет ЕЭК ООН собирается на свои совещания несколько раз в 
год, с тем чтобы более внимательно следить за осуществлением программы ра-
боты ЕЭК ООН и руководить ее реализацией. 

3. Комиссия провела обзор осуществления решений, касающихся реформы 
ЕЭК ООН, и вновь подтвердила ее стратегические направления. Она подтвер-
дила "обязательства своих государств-членов об усилении поддержки работе 
ЕЭК ООН с уделением должного внимания конкретным потребностям входя-
щих в нее стран с переходной экономикой". 

4. На своей последней сессии Комиссия отметила, что в рамках программы 
работы ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству вопросам из-
менения климата в стратегический период до 2013 года будет уделяться самое 
первоочередное внимание, в связи с чем будет разработана вспомогательная 
программа на основе более качественной информации, результатов форумов по 
вопросам политики и анализа долгосрочных перспектив. 

5. После сессии Комиссии, состоявшейся в 2009 году, Секция осуществляла 
мероприятия по вопросам изменения климата в соответствии с направлениями, 
утвержденными Комитетом на его шестьдесят седьмой сессии 
(ECE/TIM/2009/7). На своей тридцать пятой сессии Европейская лесная комис-
сия ФАО рассмотрела вопросы, касающиеся адаптации к изменению климата, 
поощрения производства и использования энергии на базе древесины, а также 
лесов и водных ресурсов, т.е. вопросы, которым Комиссия также уделила боль-
шое внимание на своей шестьдесят третьей сессии. На нынешней сессии Коми-
тета по лесоматериалам вопросы изменения климата будут рассмотрены в 
призме ситуации в секторе лесных товаров, при этом обзор рынков энергии на 
базе древесины и углерода, а также политики в области борьбы с изменением 
климата будет проведен в ходе обсуждения положения на рынке и форума, по-
священного строительным кодексам и стандартам. 

6. В 2011 году в рамках Международного года лесов планируется организо-
вать форум по вопросам политики или рабочее совещание, посвященное изме-
нению климата. На своем следующем совещании Группа специалистов ЕЭК 
ООН/ФАО по вопросам лесохозяйственной политики в странах Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии рассмотрит вопрос об адаптации к изменению кли-
мата в контексте национальной политики и стратегий. Секция лесного хозяйст-
ва и лесоматериалов приняла активное участие в обсуждении вопросов полити-
ки, касающихся развития экологичной экономики. Она подготовила документ 
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для обсуждения на тему "Лесной сектор и экологичная экономика", в основу ко-
торого были положены результаты обсуждений, состоявшихся на Форуме ЕЭК 
ООН/ФАО по вопросам политики 15 октября 2009 года. Секция также приняла 
участие в подготовке главы, посвященной лесному хозяйству, для доклада 
"Экологичная экономика" Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде. 

 II. Осуществление реформы Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций 

7. На своей шестьдесят третьей сессии Европейская экономическая комис-
сия провела официальный обзор выполнения решений в связи с реформой ЕЭК 
ООН и выразила удовлетворение по поводу прогресса, достигнутого в ходе ее 
реализации. Она подчеркнула роль, которую играет ЕЭК ООН, будучи "уни-
кальной общеевропейской платформой, используемой всеми странами для об-
суждения на основе равенства таких важных вопросов, как экономическая ин-
теграция, региональное сотрудничество и виды наилучшей практики". В то же 
время была отмечена необходимость "дополнительных усилий со стороны как 
государств-членов, так и секретариата с целью поощрения лучшего понимания 
и признания деятельности ЕЭК ООН, в том числе в органах Организации Объе-
диненных Наций в Нью-Йорке". 

8. Секция лесоматериалов и лесного хозяйства начала пропагандировать 
свою работу на региональных и глобальных форумах. В рамках предпринятых в 
последнее время усилий основное внимание, в частности, уделялось проведе-
нию просветительской деятельности среди представителей других секторов, 
включая энергетику, водные ресурсы, изменение климата, биоразнообразие и 
землепользование. Например, в связи со Всемирным днем окружающей среды, 
который отмечался в Женеве 5 июня, Секция с целью привлечения к диалогу 
других экспертов и информирования общественности организовала в сотрудни-
честве с представителями природоохранных конвенций и секторов форум по 
вопросам политики, посвященный лесам и их различным функциям и ценно-
стям. Секция является координатором по вопросам биоразнообразия и земле-
пользования в созданной в рамках всей системы Организации Объединенных 
Наций Группы по рациональному природопользованию (ГРП). Ее сотрудники 
на регулярной основе также участвуют в мероприятиях по вопросам окружаю-
щей среды, организуемых ЮНЕП, Международным институтом по устойчиво-
му развитию (МИУР), Международным центром по вопросам торговли и ус-
тойчивого развития (МЦТУР) и другими организациями. 

9. В сотрудничестве с Форумом ООН по лесам (ФООНЛ) и Сетью коммуни-
каторов лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО уже начата подготовка к Международ-
ному году лесов. Секретариат уже начал осуществлять соответствующую дея-
тельность через средства массовой информации, в частности путем увеличения 
выпуска пресс-релизов и их широкого распространения через различные сети. 
В настоящее время подготавливается небольшой видеофильм о лесах Европы и 
Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО, который будет по-
казан по случаю Международного года лесов в начале 2011 года. 

10. Изменения, происходящие по линии реформы ЕЭК ООН, освещаются 
ниже в разбивке по областям, в отношении которых в процессе реформы были 
вынесены рекомендации: 
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 а) расширение сотрудничества с Конференцией по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров (процессом "Леса Европы"); 

 b) укрепление мониторинга и анализа политики и деятельности учре-
ждений лесного сектора; 

 с) расширение межсекторальной и кросс-секторальной деятельности 
путем налаживания сотрудничества с другими комитетами ЕЭК ООН. 

 А. Сотрудничество с процессом "Леса Европы" (Конференцией 
по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров) 

11. Руководствуясь Планом работы по реформе ЕЭК ООН, Комитет по лесо-
материалам принимает активные меры с целью дальнейшего развития уже на-
лаженного сотрудничества с процессом "Леса Европы" (Конференцией по во-
просам охраны лесов в Европе на уровне министров). Сотрудничество с про-
цессом "Леса Европы" имеет чрезвычайно большое значение для рассмотрения 
возможностей в области обеспечения синергизма между различными европей-
скими процессами, касающимися лесов, ввиду возможных переговоров с целью 
заключения имеющего обязательную юридическую силу соглашения по лесам в 
Европе. 

12. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО накопила 
большой опыт в области мониторинга и оценки лесных ресурсов, рынков и по-
литики, а также поддержки процесса "Леса Европы", и может оказать эффек-
тивную помощь в деле разработки имеющего обязательную юридическую силу 
соглашения. Секция также руководит работой, связанной с представлением ин-
формации об устойчивом лесопользовании и выполнении обязательств для це-
лей подготовки доклада "Состояние лесов в Европе". Секция лесного хозяйства 
и лесоматериалов на регулярной основе участвует в совещаниях, организуемых 
по линии процесса "Леса Европы". 

13. Секция также оказывает поддержку процессу "Леса Европы" путем его 
ознакомления с опытом работы секретариатов различных конвенций. Например, 
7 сентября 2010 года ЕЭК ООН/ФАО совместно с процессом "Леса Европы" 
проведет семинар, на котором будет рассказано о различных конвенциях ЕЭК 
ООН, а также о других имеющих обязательную юридическую силу соглашений. 
Это мероприятие будет охватывать такие ключевые вопросы, как: 

 а) этап, предшествующий проведению переговоров; 

 b) всеобъемлющий, транспарентный и основанный на широком уча-
стии процесс разработки политики по линии международного правового доку-
мента; 

 с) эффективное соблюдение, в частности механизмы обязательного 
представления отчетности, процессы экспертных обзоров, консультативный 
процесс по вопросам, касающимся коррективных мер, ответственности и воз-
мещения ущерба, и обеспечение выполнения обязательств. 

14. С целью осуществления решений, принятых по линии реформы ЕЭК 
ООН, и создания согласованных институциональных рамок по вопросам, ка-
сающимся европейских лесов, будут изучены возможности для дальнейшего 
усиления синергизма с процессом "Леса Европы". Этого можно было бы дос-
тигнуть путем: 
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 а) дальнейшего объединения усилий с целью организации форумов по 
вопросам политики и других мероприятий, в частности в преддверии Между-
народного года лесов; 

 b) усиления согласованности в рамках осуществления соответствую-
щей деятельности, например, путем обеспечения того, чтобы разрабатываемые 
стратегии коммуникационной деятельности были согласованными и пользова-
лись взаимной поддержкой. Эти стратегии можно было бы инкорпорировать в 
одну общеевропейскую стратегию коммуникационной деятельности по вопро-
сам, касающимся лесов; 

 с) обмена информацией о различных процессах и совещаниях, ка-
сающихся лесов региона, и обеспечения взаимного участия; 

 d) активизации обменов между секретариатами ЕЭК ООН/ФАО и 
Группой по поддержанию связей процесса "Леса Европы", а также их совмест-
ной работы. 

 В. Мониторинг и анализ политики и деятельности учреждений 
лесного сектора 

15. В соответствии с задачами, поставленными в рамках реформы ЕЭК ООН, 
по линии программы в отношении лесоматериалов и лесного хозяйства посто-
янно принимаются меры по повышению эффективности мониторинга и анализа 
политики и деятельности учреждений. Эти меры, в частности, предусматрива-
ют: 

 а) сбор, проверку достоверности и распространение информации; 

 b) усиление политической составляющей программы, с тем чтобы ак-
туальные вопросы политики рассматривались и анализировались на форумах по 
вопросам политики, в рамках диалогов, в аналитических материалах, докумен-
тах для обсуждения и т.д. 

16. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов вместе со штаб-квартирой 
ФАО и Управлением по юридическим вопросам ФАО создали архив информа-
ции о политике, законодательстве и учреждениях лесного сектора как регио-
нального, так и глобального уровней, который стал общемировой базой такой 
справочной информации. Эта база данных действует в режиме онлайн с марта 
2010 года и имеется по адресу: http://www.fao.org/forestry/country/18315/en/. 
В октябре 2010 года в этой базе будут размещены все данные, включая данные, 
полученные по линии Оценки лесных ресурсов ФАО 2010 года. 

17. В настоящее время Секция проводит сравнительный анализ информации, 
представленной странами в рамках различных процессов, например, по качест-
венным показателям в ответах на вопросник для доклада "Состояние лесов в 
Европе", по линии Оценки лесных ресурсов и в обновленных сведениях о на-
циональных программах по лесам. Секция также начала предпринимать усилия 
с целью согласования будущей работы в области сбора данных, например, для 
подготовки следующего доклада "Состояние лесов в Европе". 

18. В сотрудничестве с партнерами в Европейском регионе также организу-
ются мероприятия в области наращивания потенциала по вопросам политики и 
деятельности учреждений в странах Восточной Европы и Центральной Азии. 
Группа специалистов, которую обслуживают Субрегиональные отделения ФАО 
в Будапеште и Анкаре, в тесном сотрудничестве с Секцией осуществляют про-



ECE/TIM/2010/3 

6 GE.10-23857 

грамму для стран Восточной Европы и Центральной Азии и способствуют раз-
витию обмена опытом и наилучшей практикой во всем регионе. 

 С. Межсекторальная деятельность 

19. На своей недавней сессии Европейская экономическая комиссия Органи-
зации Объединенных Наций вновь подчеркнула необходимость межсектораль-
ных обменов и координации. Кроме того, была отмечена необходимость совер-
шенствования информационно-коммуникационной деятельности и обмена ин-
формацией между "сообществами" специалистов, т.е. между специалистами та-
ких секторов, как лесное хозяйство, водные ресурсы и энергетика, с целью дос-
тижения большего взаимопонимания и расширения базы знаний для принятия 
конкретных мер, а также предотвращения противоречий между секторальными 
программами и избежания порочных инициатив. Это особенно важно для бу-
дущей работы, поскольку многие сектора будут в значительной степени затро-
нуты изменением климата и будут стремиться к разработке надлежащих страте-
гий в области адаптации. Такие стратегии должны согласовываться на межсек-
торальном уровне, поскольку воздействие, оказываемое на один сектор, напри-
мер на водные ресурсы или леса, будет иметь серьезные последствия для дру-
гих секторов. Совершенствование информационно-коммуникационной деятель-
ности и обмена информацией между различными секторальными комитетами 
ЕЭК ООН также является одной из рекомендаций, вынесенных в рамках ре-
формы. 

20. Ниже освещаются наиболее важные межсекторальные и кросс-
секторальные мероприятия1, проводимые по линии комплексной программы ра-
боты ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству. Комитету пред-
лагается принять их к сведению и дать руководящие указания и высказать 
предложения в отношении будущей работы. 

 1. Энергетика 

21. По линии работы, посвященной лесам и энергии, налажено сотрудниче-
ство с Комитетом ЕЭК ООН по устойчивой энергетике. В соответствии с прось-
бой Руководящего комитета проекта "Энергоэффективность − XXI" (ЭЭ-XXI), 
высказанной в мае 2008 года, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 
представила ему в 2009 году предложение по проекту "Современная и устойчи-
вая практика получения тепла и энергии из древесной биомассы в Юго-
Восточной Европе". Цель этого проекта заключается в том, чтобы продемонст-
рировать практическую возможность перевода городских теплоэнергетических 
систем в западной части Балкан на древесную биомассу. Это позволит исполь-
зовать имеющиеся в изобилии лесные ресурсы на более эффективной и устой-
чивой основе. В рамках этой инициативы предлагается разработать подробные 
проектные предложения для одного-двух муниципалитетов в каждой из участ-
вующих стран. 

  

 1 "Межсекторальные" мероприятия означают виды деятельности, в рамках 
осуществления которых налажено взаимодействие между двумя или, возможно, 
несколькими секторами. "Кросс-секторальные" мероприятия означают виды 
деятельности, которые посвящены важным комплексным вопросам, затрагивающим 
многие сектора. Ввиду сложного характера вопросов и трудностей, связанных с 
четким определением границ какого бы то ни было сектора, применять это различие 
на практике весьма трудно. 
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22. Члены Руководящего комитета проекта "ЭЭ-XXI" проявили большой ин-
терес и поддержали эту инициативу, а также рекомендовали Отделу устойчивой 
энергетики ЕЭК ООН и Секции лесоматериалов продолжать сотрудничать друг 
с другом по линии разработки этого субрегионального проекта. Руководящий 
комитет вновь заявил о том, что поддерживает этот проект на своей сессии 
11 июня 2010 года, при этом страны региона проявили еще больший интерес к 
его осуществлению. Однако для реализации этого проекта необходимы финан-
совые средства. Комитету по лесоматериалам, который уже рассмотрел и утвер-
дил этот проект, предлагается начать пропагандировать его среди потенциаль-
ных доноров. 

 2. Жилищное хозяйство и землепользование 

23. После проведения Недели европейских лесов сотрудничество с Комите-
том по жилищному хозяйству и землепользованию значительно расширилось, в 
частности в области экостроительства. На форуме по вопросам экостроительст-
ва, который состоится в 2011 году, предусматривается провести на научной ос-
нове сравнительный анализ различных систем и подходов, которые использу-
ются при строительстве и обслуживании зданий для учета выбросов углерода. 
Этот форум явится возможностью для представления информации о положении 
дел в области проведения прикладных исследований по вопросам содержания 
углерода и энергии в строительных материалах, а также для обзора сущест-
вующих общих подходов к оценке жизненного цикла, методологий ее проведе-
ния и основных систем оценки экологичности зданий. И наконец, на форуме 
мог бы быть рассмотрен вопрос о целесообразности разработки руководящих 
принципов измерения овеществления углерода на первом этапе жизненного 
цикла здания, т.е. на этапе использования первичных строительных материалов 
и проведения строительных работ. В мае 2010 года в сотрудничестве с Отделом 
окружающей среды, жилищного хозяйства и землепользования и Отделом ус-
тойчивой энергетики был подготовлен документ, в котором предлагается орга-
низовать форум по вопросам измерения "углеродного следа" зданий. 

24. Планируется, что эта инициатива будет увязана с Инициативой "Устойчи-
вые здания и климат" (ИУЗК), которая была выдвинута ЮНЕП с целью поощ-
рения использования международно признанных показателей и протоколов для 
измерения воздействия, оказываемого зданиями в течение всего их жизненного 
цикла на энергопотребление, водные ресурсы или биоразнообразие, и пред-
ставления соответствующей отчетности. В частности, этот форум может быть 
увязан с работой, проводимой по линии инициативы ЮНЕП/ИУЗК в области 
энергии/выбросов парниковых газов и, возможно, в области материалов. 

25. В мае 2010 года Секция лесного хозяйства и лесоматериалов вместе с 
Квебекским бюро по экспорту древесины приняла участие в ежегодном общем 
совещании инициативы ЮНЕП/ИУЗК, с тем чтобы содействовать организации 
такого форума в 2011 году и более всесторонне изучить вопрос о том, каким 
образом он мог бы быть увязан с программой работы ЮНЕП/ИУЗК. В этой свя-
зи с секретариатом ЮНЕП было налажено хорошее сотрудничество. Однако с 
учетом места и сроков проведения своей следующей генеральной ассамблеи 
Совет директоров ИУЗК отложил принятие решения по вопросу об организации 
этого форума. Тем не менее такой форум можно организовать отдельно от гене-
ральной ассамблеи, но при участии представителей ЮНЕП. 

26. Комитету по лесоматериалам предлагается обсудить дальнейшие направ-
ления работы в этой области и определить возможных заинтересованных спон-
соров. 
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 3. Торговля 

27. Мониторинг и анализ торговли лесными товарами проводится на регу-
лярной основе, в частности в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, охват 
вопросов торговой политики в котором постоянно расширяется. На форумах по 
вопросам политики, которые организуются в рамках сессий Комитета, также 
используются опыт и знания, имеющиеся в Отделе торговли и лесоматериалов. 

28. 23 марта 2010 года совместно со Всемирной торговой организацией 
(ВТО) было организовано рабочее совещание по торговым мерам и рынкам ле-
соматериалов. Это мероприятие было проведено после того, как Комитет по ле-
соматериалам в октябре 2009 года предложил организовать "в 2010 году с уча-
стием различных заинтересованных сторон рабочее совещание, посвященное 
тарифным и нетарифным барьерам на пути развития торговли и новым прави-
лам, регулирующим торговлю лесоматериалами". Это рабочее совещание яви-
лось уникальной возможностью для получения всестороннего представления 
о все более сложном характере нормативных рамок, влияющих на торговлю 
древесиной и изделиями из древесины. Участие в нем приняло более 100 пред-
ставителей правительств, промышленности, торговых ассоциаций, межправи-
тельственных и неправительственных организаций и научных кругов. Участни-
ки пришли к выводу, что правила, влияющие на торговлю изделиями из древе-
сины, претерпевают быстрые изменения и что эти изменения следует внима-
тельно отслеживать ввиду их воздействия на весь лесной сектор. Поэтому в 
ближайшее время этот вопрос должен находиться в центре внимания Комитета 
по лесоматериалам. 

 4. Статистика 

29. В ответ на предложения Статистического отдела Секция лесного хозяйст-
ва и лесоматериалов наладила с ним сотрудничество в ряде областей. В частно-
сти, в развитие состоявшегося в Москве в феврале 2009 года рабочего совеща-
ния по статистике лесных товаров в регионе СНГ было организовано совмест-
ное рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала, а также проведена 
техническая работа по линии Совместного обследования по вопросам произ-
водства и использования энергии на базе древесины и подготовки других набо-
ров данных. Кроме того, был направлен запрос об оказании поддержки для 
проведения аналогичного совместного обследования в 2009 году. Эти предло-
жения были представлены вниманию президиума Конференции европейских 
статистиков на его совещании в июне 2010 года, при этом Отдел статистики 
предложил наладить сотрудничество в области оказания технической помощи. 

 5. Окружающая среда 

30. Экологические аспекты, которые являются одной из составляющих ус-
тойчивого развития, учитываются во всех мероприятиях, связанных с обеспе-
чением устойчивого лесопользования, т.е. в мероприятиях, направленных на 
достижение главной цели этой подпрограммы. Секция лесного хозяйства и ле-
соматериалов сотрудничает с Отделом окружающей среды, жилищного хозяй-
ства и землепользования ЕЭК ООН в ряде областей. 

 a) Сотрудничество с природоохранными конвенциями ЕЭК ООН 

31. В связи с семинаром, который будет проведен 7 сентября 2010 года со-
вместно с процессом "Леса Европы", Секция лесного хозяйства и лесоматериа-
лов в настоящее время сотрудничает с секретариатами следующих конвенций 
ЕЭК ООН: 
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 a) Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-
стояния; 

 b) Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в транс-
граничном контексте; 

 c) Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий; 

 d) Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды; 

 e) Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков 
и международных озер. 

32. Представителям секретариатов всех этих конвенций было предложено 
поделиться своим опытом в области разработки эффективных правовых доку-
ментов. 

 b) Сажистый углерод 

33. На своей тридцать пятой сессии Европейская лесная комиссия отметила 
пробелы, существующие в знаниях о выбросах частиц, источником которых яв-
ляется энергия на базе древесины, в частности, если проводить сравнение с 
другими видами топлива. Она рекомендовала, чтобы Рабочая группа по сажи-
стому углероду, учрежденная в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния, в сотрудничестве с Секцией лес-
ного хозяйства и лесоматериалов рассмотрела возможность изучения этого во-
проса. 

 c) Леса и водные ресурсы 

34. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов сотрудничает с секретариа-
том Конвенции ЕЭК ООН по водам, в частности, в том что касается взаимосвя-
зей, существующих между лесами и водными ресурсами и систем взимания 
платы за экосистемные услуги (ПЭУ). С учетом передовой практики различных 
секторов, включая лесное хозяйство, ЕЭК ООН разработала в рамках Конвен-
ции по водам рекомендации относительно взимания платы за экосистемные ус-
луги. На своей тридцать пятой сессии Европейская лесная комиссия рекомен-
довала продолжить эту работу в целях повышения уровня информированности 
о значении лесных экосистем для водоснабжения, мобилизации на политиче-
ском уровне поддержки для развития систем ПЭУ и укрепления институцио-
нального потенциала для применения таких систем. 

35. Кроме того, Комиссия одобрила рекомендацию о включении Рабочей 
группы ЕЛК по вопросам управления горными водосборными бассейнами в 
Стратегический план осуществления комплексной программы работы. После 
проведения в феврале 2010 года консультаций с бюро обоих органов и Руково-
дящим комитетом Рабочей группы она рекомендовала расширить мандат Рабо-
чей группы с целью включения в него вопросов, касающихся лесов и водных 
ресурсов. 

 d) Конференция министров "Окружающая среда для Европы" 

36. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов вместе с другими отделами 
ЕЭК ООН участвовала в координационном совещании, которое было организо-
вано в рамках подготовки намеченной на 2011 год в Астане Конференции мини-
стров "Окружающая среда для Европы" для рассмотрения двух основных тем 
"Экологизация экономики: учет экологической проблематики в процессе эконо-
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мического развития" и "Устойчивая водохозяйственная деятельность и связан-
ные с водой экосистемы". 

37. Процесс "Окружающая среда для Европы" и организуемые по его линии 
конференции министров служат для заинтересованных сторон форумами в це-
лях проведения обсуждений и принятия решений, а также объединения усилий 
в деле выполнения природоохранных приоритетов в 56 странах региона ЕЭК 
ООН. В этом процессе участвуют, представленные в регионе, организации сис-
темы Организации Объединенных Наций другие межправительственные орга-
низации, региональные экологические центры, неправительственные организа-
ции и частный сектор. 

38. Были предложены и обсуждены следующие мероприятия, с тем чтобы 
лесной сектор был надлежащим образом представлен на этой Конференции: 

 a) провести для целей  рассмотрения темы "Экологизация экономики" 
обзор национальной политики на предмет учета в ней вопросов природоохраны 
и изменения климата, а также организовать сегмент, посвященный вкладу лес-
ного сектора в развитие экологичной экономики; 

 b) организовать заседание по вопросам, касающимся лесов и водных 
ресурсов, с целью рассмотрения связей, существующих между этими двумя 
секторами в контексте изменения климата, в частности в Центральной Азии. 

39. В рамках проведения Конференции можно было бы также организовать 
мероприятия в связи с Международным годом лесов, провозглашенным Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. 

 D. Рекомендации 

40. Комитету предлагается рассмотреть, обсудить и, возможно, утвердить 
следующие рекомендации: 

 1. продолжать наращивать сотрудничество и укреплять синер-
гизм с процессом "Леса Европы" в целях обеспечения большей согласо-
ванности в работе и оказания взаимной поддержки в деле разработки об-
щеевропейской лесной политики и стратегии; 

 2. объединить усилия с другими заинтересованными сторонами в 
европейском регионе в деле подготовки мероприятий к Международному 
году лесов, включая текущую работу, направленную на выработку общеев-
ропейской стратегии коммуникационной деятельности лесного сектора; 

 3. просить Секцию лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО продолжать сотрудничать с соответствующими отделами и про-
граммами ЕЭК ООН в целях осуществления совместных мероприятий и 
более широкого охвата других секторов; 

 4. подготовить для секретариата рекомендации относительно 
дальнейшей деятельности по вопросам экостроительства и сотрудничества 
с ЮНЕП; 

 5. просить Рабочую группу по сажистому углероду, учрежденную 
в рамках Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, рассмотреть в сотрудничестве с секретариатом во-
прос о выбросах частиц, источником которого является древесное топливо; 



 EСЕ/TIM/2010/3 

GE.10-23857 11 

 6. просить Комитет ЕЭК ООН по экологической политике вклю-
чить в повестку дня Конференции сегменты, посвященные политике лес-
ного сектора, а также лесам и водным ресурсам, и мероприятия в связи с 
Международным годом лесов. 

    


