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  Рекомендации, призванные способствовать 
проведению интерактивных обсуждений 
в ходе специального сегмента, посвященного 
экологичной экономике 

  Записка секретариата 

Резюме 
 Цель настоящего документа состоит в том, чтобы способствовать прове-
дению обсуждений в ходе специального сегмента по экологичной экономике, 
"Орман 2011: Леса в условиях развития экологичной экономики", который бу-
дет организован в рамках совместной сессии Комитета ЕЭК по лесоматериалам 
(шестьдесят девятая сессия) и Европейской лесной комиссии ФАО (тридцать 
шестая сессия). В нем представлен ряд вопросов, которыми следует руково-
дствоваться при представлении докладов и в ходе выступлений в рамках раз-
личных заседаний "за круглым столом". В приложении излагаются общие реко-
мендации для докладчиков и тех, кто пожелает выступить. 

 В настоящем документе также объясняется, каким образом на совещании 
планируется подготовить "итоговое послание" с изложением выводов и основ-
ных моментов состоявшихся обсуждений, которое могло бы стать мощным сти-
мулом для дальнейшего распространения информации по вопросам, обсуждав-
шимся на заседаниях "за круглым столом". 

 Настоящий документ следует читать вместе с документом 
ECE/TIM/2011/3−FO:EFC/2011/3, в котором содержится текст Плана действий 
для лесного сектора в условиях развития экологичной экономики. 
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  Введение 

1. Основной темой совместной сессии Комитета ЕЭК по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссией ФАО является "Леса в условиях развития эко-
логичной экономики". В рамках всех обсуждений, которые состоятся в ходе 
сессии, включая обсуждение положения на рынке, будет затронут вопрос о 
вкладе, который лесной сектор может внести в развитие экологичной экономи-
ки, а также об изменениях, необходимых для повышения экологичности секто-
ра. В частности, будет организован специальный сегмент по вопросам эколо-
гичной экономики, в рамках которого будет проведено пять заседаний "за круг-
лым столом" и подробно рассмотрен вопрос о том, каким образом деятельность 
лесного сектора может или могла бы способствовать развитию экологичной 
экономики. Заседания "за круглым столом" будут посвящены тем же темам, что 
и План действий для лесного сектора в условиях развития экологичной эконо-
мики, который будет представлен и рассмотрен на сессии, при этом обсуждения 
"за круглым столом" должны способствовать его дальнейшей доработке. 

 I. Тематические вопросы 

2. На заседаниях "за круглым столом" будут рассмотрены следующие темы: 

 а) Устойчивое потребление и производство лесных товаров; 

 b) Низкоуглеродный лесной сектор; 

 с) "Зеленые" рабочие места в лесном секторе 

 d) Биоразнообразие, стоимостная оценка лесных экосистемных 
услуг и их оплата; 

 е) Мониторинг и управление в лесном секторе. 

3. По каждой теме будет представлено три доклада с описанием конкретных 
примеров и тематических исследований. После представления каждого доклада 
предусматривается выделить время для выступлений и вопросов с мест. В ос-
нову ориентировочных вопросов для участников положены цели Плана дейст-
вий. Результаты обсуждений будут непосредственно использованы в рамках 
дальнейшей доработки Плана действий. 

4. Темы, подлежащие обсуждению: 

 а) Ориентировочные вопросы для участников "круглого стола" 
на тему "Устойчивое потребление и производство лесных 
товаров": 

 1) Какие изменения можно было бы внести в процесс производ-
ства лесных товаров для более эффективного удовлетворения 
на устойчивой основе растущих потребностей общества? 

 2) Какая традиционная практика оказывает незначительное воз-
действие на окружающую среду и какие меры могли бы быть 
приняты с целью дальнейшего стимулирования ее примене-
ния? 

 3) Каким образом инновации в лесном хозяйстве и деревообра-
батывающей промышленности способствуют повышению 
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экологичности производственных циклов и производству бо-
лее устойчивой в экологическом отношении продукции? 

 4) Какие меры могли бы быть приняты, с тем чтобы пользова-
тели были в полном объеме осведомлены о том, насколько 
устойчивой в экологическом отношении является потребляе-
мая ими продукция? 

 5) Какую роль играют стандарты или другие инструменты (на-
пример, анализ жизненного цикла, сертификация и т.д.) в де-
ле обеспечения устойчивости производства древесины и из-
делий из древесины? 

 b) Ориентировочные вопросы для участников "круглого стола" 
на тему "Низкоуглеродный лесной сектор" 

  1) Какие меры следует принять с целью максимизации вклада 
лесного сектора в деятельность по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к нему? 

  2) Какие меры следует принять в целях поощрения замещения 
невозобновляемых материалов и энергии возобновляемыми? 

  3) Какие меры следует принять в целях поощрения каскадного 
использования древесины и ее рециркуляции? 

  4) Каким образом можно улучшить способность лесов адапти-
роваться к изменению климата? 

  5) Каким образом можно увеличить масштабы секвестрации уг-
лерода в лесных экосистемах и объем его накопления в това-
рах из заготовленной древесины? 

 с) Ориентировочные вопросы для участников "круглого стола" 
на тему «"Зеленые" рабочие места в лесном секторе» 

  1) Что представляют собой "зеленые" рабочие места в лесном 
секторе? 

  2) Какие "зеленые" рабочие места были недавно созданы или 
создаются в лесном секторе и какие возможности существу-
ют для увеличения их числа? 

  3) Как привлечь молодежь на работу в лесной сектор? 

  4) Какие основные проблемы существуют в области обеспече-
ния безопасности и гигиены труда и каким образом их можно 
решить? 

  5) Какие новые методы следует использовать или какие методы 
следует улучшить для повышения экологичности лесозагото-
вок? 

 d) Ориентировочные вопросы для участников "круглого стола" 
на тему "Биоразнообразие, стоимостная оценка лесных экоси-
стемных услуг и их оплата" 

  1) Каким образом обеспечить надлежащую стоимостную оцен-
ку и учет вклада лесов в развитие общества (как источника 
услуг, в том числе в таких областях, как здоровье, биоразно-
образие, климат и т.д.)? 
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  2) Как функционируют системы взимания платы за экосистем-
ные услуги (ПЭУ)? 

  3) Какие проблемы возникают при внедрении таких систем? 

  4) Какие условия обеспечивают надлежащее функционирование 
систем ПЭУ? 

  5) Какие меры можно принять в целях пропаганды наилучшей 
практики в области разработки и внедрения систем ПЭУ? 

 е) Ориентировочные вопросы для участников "круглого стола" 
на тему "Мониторинг и управление в лесном секторе" 

  1) Каким образом обеспечить, чтобы политика и учреждения, 
призванные содействовать устойчивости лесного сектора как 
на национальном, так и на международном уровнях, способ-
ствовали увеличению вклада сектора в повышение уровня 
экологичности экономики? 

  2) Каким образом следует разрабатывать инструменты полити-
ки в свете необходимости развития экологичной экономики? 

  3) Какие информационные системы необходимы для обеспече-
ния перехода к экологичной экономике? 

  4) Каким образом следует разрабатывать критерии и показатели 
устойчивого лесопользования с целью поддержки процесса 
принятия решения? 

  5) Что должен изменить лесной сектор, с тем чтобы довести до 
сведения общественности и директивных органов информа-
цию о своей потенциальной роли в экологичной экономике? 

 II. Подготовка "итогового послания" 

4. Заседания "за круглым столом", посвященные вопросам развития эколо-
гичной экономики, призваны не только способствовать доработке Плана дейст-
вий, но и обеспечить возможность для обсуждения рекомендаций, которыми 
могли бы после сессии руководствоваться участники в целях поощрения изме-
нения или улучшения практики в своих странах или организациях. 

5. Для надлежащей подготовки "итогового послания" бюро Комитета по ле-
соматериалам и Европейской лесной комиссии обратились за помощью к Сети 
коммуникаторов лесного сектора (СКЛС), группе специалистов Комитета и Ко-
миссии, которая занимается разработкой стратегий и информационных мате-
риалов для повышения эффективности коммуникационной деятельности, по-
священной лесам в Европе. Сеть коммуникаторов наладит сотрудничество с 
участниками совещания и подготовит краткое, понятное и энергичное по сво-
ему стилю послание. В его основу лягут отклики участников. Участникам каж-
дого "круглого стола" будет предложено в письменном виде изложить, каковы, 
по их мнению, основные моменты выступлений и обсуждений. Эта информация 
будет собрана секретариатом и представлена Сети коммуникаторов, с тем чтобы 
она могла использовать ее в качестве основы для своей работы. 

6. Делегатам Комитета и Комиссии предлагается следовать приведенным 
выше рекомендациям в рамках представления докладов и выступлений, а также 
принять участие в подготовке "итогового послания". 



 EСЕ/TIM/2011/4 
FO:EFC/2011/4 

GE.11-23596 5 

  Приложение 

  Рекомендации для докладчиков и выступающих с 
мест 

1. Докладчикам и выступающим с мест предлагается в рамках рассмотрения 
различных тем сосредоточить внимание на вышеприведенных вопросах. В док-
ладах путем приведения конкретных примеров следует попытаться дать ответ 
на, по меньшей мере, два вопроса, включенных в соответствующие группы. 

2. На представление докладов будет выделено по 12−15 минут. Этот регла-
мент должен четко соблюдаться, с тем чтобы для обсуждения и вопросов име-
лось достаточное время. В качестве наглядных пособий докладчики могут ис-
пользовать слайды PowerPoint, однако не больше восьми слайдов. Доклады мо-
гут представляться на английском, русском и французском языках. Однако 
предпочтительно, чтобы слайды PowerPoint были на английском языке. Доклад-
чики могут также представить дополнительную информацию в форме брошюр 
или документов, которые будут распространены на совещании. Дополнитель-
ные сведения о порядке представления докладов можно получить у Евы Чарльз 
по адресу eve.charles@unece.org. 

    

 
 


