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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по лесоматериалам 

Семидесятая сессия 
Женева, 16−19 октября 2012 года 

  Доклад о работе семидесятой сессии Комитета 
по лесоматериалам 

  Введение 

1. Комитет по лесоматериалам провел свою семидесятую сессию в Женеве 
16−19 октября 2012 года. В работе сессии приняли участие представители сле-
дующих 25 стран: Австрии, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Ирлан-
дии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Российской 
Федерации, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чеш-
ской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Соединенных Штатов Аме-
рики.  

2. На сессии присутствовали представители Европейской комиссии. 

3. На сессии присутствовали представители Продовольственной и сельско-
хозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Программы Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). Также были пред-
ставлены Европейский лесной институт (ЕЛИ) и Мадридская группа по под-
держанию связей процесса "Леса Европы" (Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров). 

4. На сессии были представлены следующие международные неправитель-
ственные организации: Европейская конфедерация бумажной промышленно-
сти (ЕКБП), Европейская федерация производителей листовых древесных ма-
териалов (ЕФПЛДМ), Европейская ассоциация государственных лесных орга-
низаций (ЕАГЛО), Лесной попечительский совет (ЛПС), Программа одобрения 
систем сертификации лесов (ПОСЛ), Европейская конфедерация деревообраба-
тывающей промышленности (ЕКДП). 

5. Сессию открыла Председатель г-жа Линда Лангнер (Соединенные Шта-
ты). Со вступительным словом также выступил Исполнительный секретарь Ев-
ропейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций 
г-н Свен Алкалай.  
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 I. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2012/01 

6. Была утверждена предварительная повестка дня.  

 II. «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздействия 
древесины на окружающую среду на протяжении 
всего ее жизненного цикла»: доклад и рекомендации 
рабочего совещания 

7. Рабочее совещание на тему «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздей-
ствия древесины на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного 
цикла − "от колыбели до колыбели"» состоялось в понедельник 15 октября. Это 
рабочее совещание было организовано в целях углубления знаний о жизненном 
цикле изделий из древесины и сбора научных данных, подтверждающих устой-
чивость этого материала. 

8. Секретариат сообщил о рекомендациях рабочего совещания. Была созда-
на неофициальная редакционная группа в целях доработки вынесенных реко-
мендаций (см. приложение к настоящему докладу) и подготовки конкретных 
рекомендаций для рассмотрения Комитетом по лесоматериалам. 

9. Комитет по лесоматериалам: 

1) просил Секцию лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО 

 а) подготовить концептуальную записку, основанную на 
информации, которая была представлена на рабочем совещании на 
тему «"Зеленая" жизнь древесины»; 

 b) провести, при условии наличия финансовых средств, 
опрос государств-членов с целью получения информации о любых 
текущих, планируемых или ожидаемых правилах, касающихся воз-
действия различных материалов на окружающую среду; 

 с) организовать, при условии наличия финансовых 
средств, рабочее совещание в целях повышения уровня информи-
рованности и наращивания потенциала всех соответствующих сто-
рон, которое бы основывалось на результатах опроса и наилучшей 
практике оценки жизненного цикла; 

2) предложил Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО 
и государствам-членам изучить возможности для поощрения и 
стимулирования профессиональных проектировщиков (архитекто-
ров, инженеров и т.д.) к прохождению всесторонней подготовки по 
вопросам оценки воздействия различных материалов; 

3) призвал государства-участники, промышленность и другие заинте-
ресованные стороны подготовить всеобъемлющую, надежную и 
проверенную учетную информацию о жизненном цикле лесных то-
варов, которая бы отвечала требованиям международно признан-
ных стандартов, например стандарта ИСО 14040. 
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 III. Вклад лесов в развитие экономики 

Документация: ECE/TIM/2012/2 

10. Г-н Стивен Стоун, руководитель Сектора экономики и торговли, ЮНЕП, 
выступил с основным докладом на тему "Состояние "зеленой" экономики". Он 
подчеркнул важность повышения уровня благосостояния и создания рабочих 
мест без истощения ресурсной базы стран и необходимость внимательного изу-
чения вопроса об истощении запасов природных ресурсов при анализе уровня 
благосостояния. Г-н Стоун также рассказал об основных итогах Конференции 
"Рио+20", которые касались "зеленой" экономики. Была подчеркнута важность 
представления отчетности о корпоративной социальной ответственности 
(КСО), а также необходимость достижения будущих целей в области устойчи-
вого развития. Особое внимание было уделено положительным изменениям, ко-
торые способствуют развитию "зеленой" экономики, а также стоящим впереди 
многочисленным задачам, поскольку темпы развития "зеленой" экономики в 
различных странах являются неодинаковыми. В заключение он вновь напом-
нил, что, помимо политической воли для стимулирования развития "зеленой" 
экономики, необходимы рыночные силы. 

11. Г-н Кит Принс, международный консультант, представил доклад "Леса и 
развитие экономики", подготовленный для десятой сессии Форума ООН по ле-
сам (ФООНЛ), который состоится в апреле 2013 года и будет проводиться на 
тему "Леса и развитие экономики". В докладе содержится информация о вкладе 
лесов в развитие экономики в регионе ЕЭК, а также об основных тенденциях и 
проблемах. 

12. В ходе последующего обсуждения конкретные предложения поступили от 
Норвегии, Соединенного Королевства, Европейской комиссии, Ирландии и 
Финляндии. Норвегия выразила озабоченность по поводу характера и предна-
значения этого доклада. В частности, Норвегия заявила, что если цель этого 
доклада состоит в выработке политических рекомендаций, то он требует более 
всестороннего и подробного обсуждения. 

13. Секретариат пояснил, что этот доклад был подготовлен по просьбе со-
вместного совещания бюро КЛ и ЕЛК для ознакомления более широкой аудито-
рии с результатами недавних крупных исследований, проведенных под эгидой 
ЕЭК и ФАО (например, перспективных исследований, обзоров рынка лесных 
товаров). Этот доклад будет представлен Форуму ООН по лесам в качестве пуб-
ликации и не является официальным документом, в котором выражены мнения 
государств − членов ЕЭК. 

14. Соединенное Королевство призвало уделять больше внимания роли, ко-
торую играет регулирование в деле стимулирования инновационной деятельно-
сти в лесном хозяйстве и деревообрабатывающей промышленности, и поду-
мать, каким образом содержащиеся в докладе основные идеи могли бы быть 
доведены до сведения более широкой аудитории. 

15. Европейская комиссия отметила необходимость более тщательного опре-
деления причинно-следственных связей. 

16. Ирландия подчеркнула необходимость использования самых последних 
данных, содержащихся в докладе. 

17. Финляндия особо отметила коммуникационное значение этого доклада, 
поскольку он позволит обратить внимание ФООНЛ на вклад, который вносят 
леса в развитие экономики в регионе ЕЭК. 
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18. В пересмотренном варианте доклада будут учтены предложения Комите-
та, проанализированы вспомогательные данные и отражены результаты недав-
них исследований, например Перспективного исследования по лесному сектору 
России. 

19. Делегатам было предложено представить дополнительные замечания 
и предложения к 30 октября 2012 года. 

 IV. Изменения на рынке в 2012 году и перспективы 
на 2013 год 

Документация: ECE/TIM/2012/3 

20. Этот сегмент начался с представления ряда докладов, посвященных раз-
личным аспектам развития рынков лесных товаров. Г-н Дитер Лехнер (Ассо-
циация деревообрабатывающей промышленности Австрии) рассказал о роли, 
которую играет сектор строительства в деле стимулирования инноваций и ис-
пользования древесины в Европе. Секретариат выступил с кратким сообщением 
о Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, уделив при этом основное внима-
ние вялой конъюнктуре на рынках древесины в условиях ухудшения перспектив 
развития экономики, хотя рост, отмеченный за пределами развитых стран, сулит 
определенные возможности для промышленности. 

21. Г-жа Светлана Атанасова (Европейская комиссия) рассказала о Поста-
новлении ЕС по древесине и его требованиях в отношении должной осмотри-
тельности. 

22. Г-н Бернар де Галембер (Европейская конференция бумажной промыш-
ленности (ЕКБП)) кратко остановился на поставленной цели, которая заключа-
ется в том, чтобы сократить выбросы углерода, по сравнению с уровнем 
1990 года, на 80%. Он обещал, что промышленность сделает все от нее завися-
щее для выполнения этой цели путем осуществления инновационной и научно-
исследовательской деятельности. 

23. Вопросам использования энергоносителей на базе древесины в будущем 
было посвящено выступление г-на Франциско Агилара (Университет штата 
Миссури, Соединенные Штаты), который заявил, что эта продукция обладает 
большим потенциалом, хотя ценовая конкуренция и изменения в политике мо-
гут существенным образом сказаться на спросе.  

24. Г-н Айван Истин (Вашингтонский университет, Соединенные Штаты) 
рассказал о внутренних факторах спроса на лесные товары в Китае и потенци-
альных последствиях для региона ЕЭК. 

25. Г-н Дуглас Кларк и г-н Олин Бартоломе ("Лигнум", Цюрих) дополнили 
информацию, содержащуюся в подготовленной ими главе Обзора, и сообщили 
об инновационной деятельности в секторе лесных товаров и последних измене-
ниях на рынке клееных многослойных лесоматериалов с крестообразным рас-
положением слоев.  

26. Были заданы вопросы в отношении воздействия Постановления ЕС по 
древесине на промышленность и торговые потоки, при этом была высказана 
озабоченность по поводу последствий для затрат, а также издержек, связанных 
с регулированием. Другой вопрос касался использования заготавливаемой в ле-
сах стран ЕС древесины, которая перерабатывается за пределами ЕС, а затем 
реэкспортируется в ЕС. Хотя некоторые вопросы еще предстоит уточнить, По-
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становление призвано обеспечить, чтобы заготовка древесины велась на закон-
ной основе, при этом его цель не состоит в том, чтобы требовать представления 
бо льшего, чем при обычной торговой практике, объема информации. 

27. Интерес вызвало предложение улучшить качество информации о затратах 
и последствиях, которые имеют субсидирование и политическая поддержка 
сектора энергии на базе древесины для лесной промышленности. Некоторые 
делегации подняли вопрос об оценке затрат на перевозку энергоносителей на 
базе древесины, а также экологических издержек, связанных с их производст-
вом и использованием. По мнению одного из делегатов, приемлемым методом 
для расчета таких затрат мог бы стать анализ жизненного цикла. Было отмече-
но, что каскадное использование древесины и достаточно высокие цены на ле-
соматериалы являются важными факторами для обеспечения стабильности по-
ставок древесины, предназначенной для использования в энергетических целях.  

28. В ответ на вопросы о влиянии, которое оказывает Китай на регион ЕЭК, 
было отмечено, что усиление роли внутреннего потребления в Китае является 
одним из факторов непрерывного повышения производительности и улучшения 
технологического потенциала. Однако лесоматериалы, заготавливаемые в Китае 
на плантациях, вряд ли удовлетворят растущий спрос. 

29. Делегации одобрили включение в Обзор новой главы, посвященной ин-
новациям. Была отмечена необходимость расширения охвата обсуждений, ка-
сающихся инноваций, при этом в качестве примера были приведены изоляци-
онные древесноволокнистые материалы. Кроме того, были рассмотрены другие 
вопросы, включая возможность использования древесины лиственных пород в 
производстве клееных многослойных лесоматериалов с перекрестным распо-
ложением слоев (что, как представляется, связано с определенными трудностя-
ми ввиду необходимости решения проблемы крепления), важность поиска ком-
плексных решений в секторе строительства и возможности снижения затрат в 
целях поддержки инновационной продукции, обладающей проверенными эко-
логическими характеристиками. 

30. Председатель руководила работой заседания, на котором был рассмотрен 
проект заявления о перспективах развития рынков лесных товаров в 2012 и 
2013 годах. В проект заявления были внесены некоторые изменения, после чего 
он был рассмотрен редакционным комитетом. С заявлением можно ознакомить-
ся на веб-сайте по адресу: www.unece.org/forests.html. 

31. Г-н Александр Панфилов, Статс-секретарь и заместитель Руководителя 
Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации, представил 
основные итоги Перспективного исследования ФАО по лесному сектору России. 
В этом докладе содержится независимая экспертная оценка состояния лесного 
сектора России и анализ перспектив его развития на период до 2030 года, осно-
ванный на нескольких альтернативных сценариях. В нем рассматриваются мно-
гие аспекты деятельности отрасли, касающиеся, в частности, управления, про-
мышленности, политики, науки, образования, охраны окружающей среды, сер-
тификации и законности происхождения древесины. Доклад базируется на ме-
ждународно признанных подходах к устойчивому лесопользованию и призна-
нии того, что российские леса являются экологическим активом глобального 
значения. 
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 V. Обзор мероприятий, проведенных после шестьдесят 
девятой сессии, и мероприятий, запланированных 
на 2013 год 

Документация: ECE/TIM/2012/4 

32. Секретариат проинформировал Комитет о мероприятиях, проведенных 
после шестьдесят девятой сессии, и представил основанный на существующей 
программе работы перечень мероприятий, которые предлагается провести в 
2013 году. 

33. Норвегия напомнила о том, что при определении задач на 2013 год необ-
ходимо также принять во внимание рекомендации рабочего совещания «"Зеле-
ная" жизнь древесины». Швеция подчеркнула важность коммуникационной 
деятельности и распространения информации о полученных результатах. 
Об этом также заявила и делегация Финляндии, которая, в частности, подчерк-
нула необходимость охвата информационно-просветительской деятельностью 
заинтересованных сторон за пределами лесного сектора. Финляндия также от-
метила необходимость наращивания и укрепления работы по вопросам, касаю-
щимся энергоносителей лесного происхождения и энергоносителей на базе 
древесины. 

34. В связи с вопросом о бюджетных потребностях на 2013 год секретариат 
пояснил, что расходы на предлагаемые в списке мероприятия будут определены 
после его утверждения и что соответствующая информация будет представлена 
государствам-членам до конца 2012 года, с тем чтобы просить их оказать фи-
нансовую поддержку. 

35. Комитет утвердил перечень мероприятий, содержащийся в докумен-
те ECE/TIM/2012/4, в том числе мероприятия, в отношении которых секретари-
ат представил уточненную информацию. Они включали мероприятия, связан-
ные с перспективными исследованиями по региону ЕЭК, по линии которых 
секретариат будет координировать или обеспечивать проведение будущей рабо-
ты, например путем организации в 2013 году двух совещаний Группы специа-
листов. 

36. Комитет также поддержал работу по подготовке совместного вопросника 
в отношении лесных ресурсов и по налаживанию секретариатом необходимого 
сотрудничества с соответствующими организациями и постановил, что этим 
вопросником должны быть охвачены все страны ЕЭК.  

37. Делегация Российской Федерации предложила организовать у себя в 
стране в 2013 году совещание для обсуждения вопросов, касающихся энергоно-
сителей на базе древесины. Условия проведения этого совещания будут согла-
сованы с секретариатом. 

 VI. Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 

Документация: ECE/TIM/2012/5 

38. Секретариат представил информацию о мероприятиях ЕЭК/ФАО, прово-
димых по линии Международного года устойчивой энергетики для всех, а так-
же об учебном пособии по европейским лесам, которое будет опубликовано в 
ноябре и которое предназначено для учащихся и преподавателей. Также было 
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представлено предложение об организации в 2013 году Недели европейских ле-
сов. 

39. В ответ на вопрос Норвегии секретариат пояснил, что Европейская лес-
ная комиссия на своей сессии в Лиссабоне 27−30 апреля 2010 года просила бю-
ро КЛ и ЕЛК принять решение в отношении организации в 2013 году второй 
Недели европейских лесов, руководствуясь при этом результатами оценки ме-
роприятий, проведенных в 2011 году по линии Международного года лесов 
(МГЛ), и их итогами. 

40. С учетом успешного проведения Международного года лесов совместное 
совещание бюро ЕЭК и ФАО рекомендовало организовать вторую Неделю ев-
ропейских лесов 9−13 декабря 2013 года параллельно с Мется-2013. 

41. Секретариат пояснил, что работа по подготовке и проведению этой Неде-
ли не предусматривает задействования его ресурсов, поскольку информацион-
но-просветительские материалы будут размещаться в режиме онлайн на веб-
сайтах различных организаций. Отвечать за проведение мероприятий на нацио-
нальном и местном уровнях будут сами страны. 

42. Финляндия остановилась на вопросе о роли, которую в этой связи могла 
бы играть Сеть коммуникаторов лесного сектора ЕЭК/ФАО, и сообщила, что 
для организации этой Недели будет создана специальная целевая группа, кото-
рая, как планируется, проведет свое совещание 3−4 декабря в Рованиеми с це-
лью подготовки тезисов и руководящих принципов. 

43. Комитет одобрил предложение организовать Неделю европейских лесов 
9−13 декабря 2013 года и особо отметил важность привлечения к этому меро-
приятию не только лесного, но и других секторов. 

 VII. Результаты процесса обзора ЕЭК 

44. Комитет был проинформирован о процессе обзора ЕЭК, который был 
предусмотрен реформой 2005 года, в части, касающейся работы Комитета по 
лесоматериалам. Делегации в Исполнительном комитете ожидают, что в рамках 
процесса обзора Комитету будет дано новое название, которое будет лучше от-
ражать его текущий мандат. 

45. Делегатов попросили предложить новое название Комитета, которое бу-
дет окончательно утверждено Исполнительным комитетом. Хотя мандат и на-
правления деятельности Комитета после его создания неоднократно претерпе-
вали изменения, его название, в отличие от других комитетов ЕЭК, никогда не 
менялось. 

46. Делегаты обсудили вопрос о целесообразности изменения названия и его 
возможные варианты. С целью согласования нового названия Председатель 
создала неофициальную группу заинтересованных стран. 

47. Группа в составе Германии, Грузии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, 
Российской Федерации, Украины, Финляндии и Евростата предложила новое 
название, соответствующее мандату Комитета, который, согласно пункту 2 ман-
дата и круга ведения Комитета по лесоматериалам (ECE/TIM/2008/7), состоит в 
том, чтобы "предоставлять странам-членам информацию и услуги, которые им 
необходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их сек-
тора лесного хозяйства и лесной промышленности…". 
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48. Благодаря новому названию также станет ясно, что Комитет занимается 
вопросами, касающимися всех лесных товаров, а не только лесоматериалов, как 
это следует из его нынешнего названия, и что он функционирует отдельно от 
других существующих органов, занимающихся лесной тематикой. 

49. Поэтому группа предложила следующее новое название "Committee on 
Forest and Forest Industry" ("Комитет по лесу и лесной отрасли" в переводе на 
русский язык и "Comité des Forêts et de l’Industrie Forestière" в переводе на 
французский язык), которое было утверждено Комитетом. 

50. Австрия выразила озабоченность в связи с тем, что изменение названия 
Комитета может привнести некоторую двусмысленность в название и мандат 
Европейской лесной комиссии. Франция выразила сожаление по поводу того, 
что секретариат в очень короткие сроки уведомил о рассмотрении этого вопро-
са. 

51. Секретариат пояснил, что этот вопрос лишь недавно обсуждался в Ис-
полнительном комитете ЕЭК и что предложения об изменении названия содер-
жались в документах ECE/TIM/2012/9 и ECE/TIM/2012/11. Рекомендации Ко-
митета в отношении нового названия будут препровождены Председателем Ис-
полнительному комитету для принятия окончательного решения. 

 VIII. Стратегический обзор совместной программы работы 
ЕЭК/ФАО 

Документация: ECE/TIM/2012/6; 7; 8 и 9 

52. Процессу стратегического обзора 2013 года было посвящено несколько 
выступлений. В первом выступлении основное внимание было уделено само-
оценкам, которые были проведены группами специалистов в период с нояб-
ря 2011 года по апрель 2012 года (ECE/TIM/2012/6). 

53. Делегациям была представлена краткая информация о результатах обще-
го опроса, который был начат в начале 2012 года (см. документ ECE/TIM/ 
2012/7). Комитет принял к сведению эти результаты. Ирландия отметила, что 
ввиду относительно небольшого числа полных ответов на вопросник (64) под-
ход к толкованию результатов опроса должен быть соответствующим. 

54. Затем было кратко рассказано о результатах оценки мероприятий секре-
тариатом (см. документ ECE/TIM/2012/8). Представитель Евростата просил 
представить разъяснения в связи с предложением об учреждении новой группы 
специалистов по статистике лесных товаров. Затем он отметил необходимость 
совершенствования веб-сайта Секции лесного хозяйства и лесоматериалов и 
предложил уделить внимание вопросу об обеспечении доступа к базам стати-
стических данных ЕЭК ООН/ФАО. 

55. Секретариат пояснил, что, поскольку мандат Рабочей группы был значи-
тельно расширен и теперь включает не только статистику лесных товаров, но и 
руководство деятельностью всех групп специалистов, возникла, возможно, не-
обходимость в создании новой платформы для надлежащей поддержки работы 
в области статистики лесных товаров. 

56. Швеция подчеркнула важность проведения совместных сессий Комитета 
и Европейской лесной комиссии, поскольку это обеспечивает слаженность в ра-
боте обоих органов. Швеция также отметила, что Комиссия обеспечивает Коми-
тету и Комиссии уникальную возможность для внесения вклада в осуществле-
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ние глобальной программы ФАО через ее руководящие органы, особенно с уче-
том того, что в рамках новой реформы ФАО акцент делается на работу, прово-
димую на региональном уровне. 

57. Г-н Роб Бусинк, заместитель Председателя ЕЛК, кратко проинформиро-
вал делегации о вкладе бюро двух органов в процесс обзора (см. доку-
мент ECE/TIM/2012/9). Норвегия подчеркнула роль, которую играет Секция 
лесного хозяйства и лесоматериалов, будучи платформой для обмена знаниями, 
и призвала государства-члены оказывать ей бо льшую поддержку и принимать 
более заинтересованное участие в ее деятельности. Она также просила пред-
ставить более подробную информацию о консультативной помощи по вопросам 
политики, которую может оказывать Секция исходя из предложения совместно-
го совещания бюро двух органов. 

58. Бюро обоих органов отметили, что для разработки политики необходима 
качественная и надежная информация, а роль Секции именно и состоит в том, 
чтобы знакомить государства-члены с экспертными оценками, основанными на 
собранной информации. Консультативную помощь по вопросам политики не 
следует путать с разработкой политики, которой занимаются другие органы. 
В той же связи Финляндия отметила, что диалоги по вопросам политики при-
званы служить укреплению авторитета сектора лесного хозяйства в целом. 

59. Германия также приветствовала рекомендации, вынесенные совместным 
совещанием бюро двух органов, и подчеркнула, что их реализация имеет боль-
шое значение для того, чтобы работа ЕЭК/ФАО представляла важность для всех 
заинтересованных сторон. Хотя рекомендация в отношении разработки про-
граммы работы, которая бы представляла бо льший интерес для государств-
членов, не является чем-то новым, выполнение этой задачи связано с большими 
трудностями, поскольку приоритеты, существующие в различных субрегионах, 
неодинаковы. 

60. Германия просила представить дополнительную информацию о процессе 
изменения названий Комитета и Секции. Секретариат сослался на обсуждение 
итогов процесса обзора ЕЭК и пояснил, что изменение названия Комитета явля-
ется прерогативой Исполнительного комитета ЕЭК ООН, в то время как реше-
ние об изменении названия Секции было принято ЕЭК ООН и ФАО. 

61. В связи с предложением совместного совещания бюро двух органов Нор-
вегия просила представить дополнительные разъяснения в отношении органи-
зации сегментов высокого уровня в рамках совместных сессий ЕЭК/ФАО. Фин-
ляндия пояснила, что сегменты высокого уровня предназначены для повышения 
уровня информированности о работе ЕЭК/ФАО, как, в частности, это имело ме-
сто на Конференции "Рио+20", на которой министры участвовали в диалоге по 
вопросу о роли лесов в развитии "зеленой" экономики. 

62. Секретариат завершил рассмотрение этого пункта повестки дня пред-
ставлением информации о процессе, благодаря которому при разработке про-
граммы работы будут учтены результаты стратегического обзора. 

 IX. План действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики 

Документация: ECE/TIM/2012/10 

63. С сообщением о Плане действий для лесного сектора в условиях разви-
тия "зеленой" экономики выступил секретариат, после чего перед делегатами 
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выступила г-жа Любовь Полякова, старший сотрудник Отдела науки, междуна-
родного сотрудничества и связей с общественностью Государственного агент-
ства лесных ресурсов Украины. Она рассказала об основных итогах Львовского 
форума "Леса в "зеленой" экономике", который состоялся 11−14 сентября 
2012 года в Украине и который предназначался для стран Восточной Европы, 
Северной и Центральной Азии. 

64. Этот Форум способствовал повышению уровня информированности о 
концепции "зеленой" экономики и ее пропаганде в лесном секторе региона. 
Благодаря организации этого мероприятия в обсуждении вопросов и проблем, 
касающихся лесов региона, приняли участие эксперты из стран этого и других 
регионов. 

65. Затем делегации выступили с общими замечаниями по Плану действий. 
Вновь было отмечено, что на последней совместной сессии КЛ/ЕЛК "Ор- 
ман-2011" (Анталья, Турция, 10−14 октября 2011 года) секретариату было по-
ручено доработать этот документ. 

66. Норвегия выразила озабоченность по поводу политического характера 
документа, который, как представляется, является слишком предписательным 
для правительств и других заинтересованных сторон, и предложила изменить 
формулировки в соответствующих разделах. 

67. Финляндия напомнила, что реакция на План действий была положитель-
ной, в частности на таких мероприятиях, как Конференция "Рио+20" и сессия 
КЛХ. 

68. Также был обсужден вопрос о формате документов. Норвегия отметила, 
что табличная форма представления мероприятий в документе, возможно, не-
уместна, поскольку для внешних наблюдателей План может показаться списком 
мер, подлежащих обязательному осуществлению. Однако Швеция и Финляндия 
подчеркнули, что такая форма Плана действий позволяет получить о нем на-
глядное представление, что весьма полезно при установлении контактов с дру-
гими секторами. Норвегия просила секретариат обеспечить соответствие между 
положениями Плана действий и следующей совместной программы работы, ка-
сающимися мероприятий, осуществление которых будет возложено на 
ЕЭК/ФАО. Секретариат пояснил, что соответствующие мероприятия будут от-
ражены в пересмотренном варианте совместной программы работы. 

69. Комитет, отдельно обсудив каждый раздел Плана действий, вынес сле-
дующие рекомендации: 

 1) уточнить положения мандата в разделе А; 

 2) подчеркнуть в разделе В, что План действий носит необязательный 
и непредписательный характер; 

 3) доработать определение лесного сектора; 

 4) отразить надлежащим образом концепцию устойчивого лесополь-
зования; 

 5) включить в раздел, в котором излагается общая концепция, ссылку 
на политические обязательства, взятые по линии других процессов 
в регионе ЕЭК; 

 6) уточнить, каким образом можно было бы осуществлять мониторинг 
за деятельностью, проводимой другими организациями; 
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 7) пересмотреть меры А.2.2 и В.0.2, поскольку их осуществление свя-
зано, как представляется, со слишком большими трудностями; 

 8) изменить формулировку меры А.3.1, поскольку она носит, как 
представляется, слишком предписательный характер; 

 9) включить в формулировку меры D.2 фразу о важности информиро-
вания общественности; 

 10) добавить процесс "Леса Европы" в качестве возможного участника 
деятельности по осуществлению меры Е.5.2. 

70. Германия отметила, что в компоненте А следует также отразить рекомен-
дации рабочего совещания «"Зеленая" жизнь древесины». 

71. ЮНЕП заявила, что она хотела бы продолжать участвовать в разработке 
Плана действий и впредь являться партнером ЕЭК/ФАО. Она также сообщила, 
что с учетом последующей деятельности в связи с Конференцией "Рио+20" она 
могла бы также участвовать в осуществлении других мероприятий, перечис-
ленных в компоненте С. 

72. По предложению Норвегии Комитет просил секретариат организовать 
консультации с государствами-членами в целях доработки Плана действий. 
Швеция и Финляндия предложили привлечь к этому процессу всех заинтересо-
ванных сторон. 

73. Комитет постановил организовать вместе с Европейской лесной комисси-
ей в первом или втором квартале 2013 года специальную сессию для заверше-
ния разработки Плана действий и совместной программы работы. Предложен-
ные поправки и другие редакционные изменения будут отражены в новом вари-
анте Плана действий, который будет распространен в преддверии этой сессии. 

 X. Итоги встречи на высшем уровне "Рио+20" и сессии 
Комитета ФАО по лесному хозяйству 

74. Секретариат кратко проинформировал делегатов об итогах Конференции 
"Рио+20", касающихся сектора лесного хозяйства и "зеленой" экономики. Он 
также сообщил о проведенном 22 июня мероприятии на тему "Какие направле-
ния деятельности являются, по Вашему мнению, приоритетными для лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики?", которое было организова-
но при поддержке правительств Финляндии и Швеции. 

75. Он кратко проинформировал делегации о касающихся Комитета итогах 
работы двадцать первой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ), 
которая состоялась в Риме 24−28 сентября 2012 года, и сообщил о двух меро-
приятиях, одно из которых "Лесной сектор в "зеленой" экономике в регионе 
ЕЭК ООН" было организовано секретариатом, а второе − "Древесина и "зеле-
ная" экономика: выращивание лесов для решения глобальных проблем" − Все-
мирным банком при участии секретариата. 

76. С учетом того, что КЛХ рекомендовал ФАО рассмотреть возможность 
создания региональных органов наподобие Консультативного комитета по изде-
лиям из бумаги и древесины (ККИБД), делегации рекомендовали секретариату 
изучить возможность создания такого органа для региона ЕЭК, убедиться в за-
интересованности потенциальных участников и подготовить проект круга веде-
ния такого комитета для его дальнейшего обсуждения и утверждения Комите-
том и Комиссией на их следующей сессии. 
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 XI. Проект совместной программы работы ЕЭК/ФАО 
на 2014−2017 годы 

Документация: ECE/TIM/2012/11 

77. Г-н Хейкки Гранхольм, член бюро Комитета по лесоматериалам, внес на 
рассмотрение документ ECE/TIM/2012/11, содержащий проект элементов со-
вместной программы работы Комитета и Комиссии на период 2014−2017 годов, 
которые были подготовлены на совместном совещании бюро двух органов. 

78. Норвегия отметила, что проект элементов позволяет получить надлежа-
щее представление о предлагаемых областях работы, и подчеркнула важность 
Области работы 1 "Мониторинг и оценка" и необходимость обеспечения фи-
нансирования деятельности в этой области. 

79. Австрия просила разъяснить, каким образом изложенные в Плане дейст-
вий меры, за осуществление которых будет отвечать ЕЭК/ФАО, будут отражены 
в новой совместной программе работы. Секретариат ответил, что предусмот-
ренные Планом действий соответствующие меры, за осуществление которых 
будет отвечать ЕЭК/ФАО, будут включены в следующий вариант совместной 
программы работы, подлежащий рассмотрению государствами-членами. 

80. Австрия поинтересовалась, нельзя ли в следующем году перенести пре-
дельные сроки представления национальных ответов на СВЛС на более позд-
ний период с учетом того, что сессия Комитета будет проводиться в декабре, а 
необходимость в подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров к октяб-
рю месяцу отсутствует. 

81. В ходе обсуждения совместной программы работы государства-члены 
сделали ряд предложений и внесли некоторые поправки. Секретариат должным 
образом зарегистрировал все выступления, и конкретные предложения будут 
отражены в новом варианте совместной программы работы. В частности: 

 1) Изменить формулировку общей цели. 

 2) Включить вопрос о кросс-секторальном сотрудничестве в Область 
работы 2. 

 3) Всегда добавлять к словам "лесные товары" слова "и услуги". 

 4) Включить в подраздел "Информационно-просветительская дея-
тельность" (пункт 23) раздела Е "Принципы, которыми следует ру-
ководствоваться при осуществлении программы работы" в качестве 
соответствующих секторов, такие сектора, как биоразнообразие, 
энергетика и водные ресурсы. 

 5) Уточнить, каким образом ежегодный перечень мероприятий, осно-
ванный на совместной программе работы, будет утверждаться вы-
шестоящими органами на ежегодной основе. 

 6) Делегаты в целом поддержали список групп специалистов и, в ча-
стности, предложение о роспуске Группы специалистов по лесным 
пожарам ввиду существования других организаций/групп с анало-
гичным мандатом. 

 7) Включить новый раздел, касающийся Рабочей группы по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами, в том числе об-
новленную информацию в отношении обзора деятельности этого 
органа. 
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82. В ходе обсуждения вопроса о перспективных исследованиях секретариат 
проинформировал сессию о результатах недавнего неофициального совещания 
заинтересованных организаций, которое было посвящено будущим перспектив-
ным исследованиям. Он напомнил, что в настоящее время обсуждаются такие 
вопросы, как сроки проведения следующих перспективных исследований и 
способы поиска общих методологий для будущих исследований.  

83. Комитет принял решение организовать вместе с Европейской лесной ко-
миссией в первом или втором квартале 2013 года внеочередную сессию для 
рассмотрения пересмотренной совместной программы работы и пересмотрен-
ного плана действий. 

 XII. Доклад по итогам оценки результативности 
программы в двухгодичный период 2010−2011 годов 
и проект стратегических рамок на период 
2014−2015 годов 

Документация: ECE/TIM/2012/12 и ECE/TIM/2012/13 

84. Комитет рассмотрел итоги оценки результативности программы 
ЕЭК ООН в двухгодичный период 2010−2011 годов исходя из тематических 
блоков и в соответствии с процедурой, утвержденной на совместном совещании 
бюро двух органов. 

85. Комитет был также проинформирован о проекте стратегических рамок на 
период 2014−2015 годов. 

86. Норвегия поинтересовалась, почему в некоторых случаях исходные пока-
затели выше целевых. Секретариат пояснил, что исходные показатели были 
достигнуты благодаря проведению вспомогательных рабочих совещаний, кото-
рые не планируется проводить в предстоящий двухгодичный период. 

87. Комитет одобрил оба документа. 

 XIII. Выборы должностных лиц 

88. Комитет избрал г-на Хейкки Гранхольма (Финляндия) Председателем, а 
г-жу Лангнер (Соединенные Штаты), г-жу Анну Зорначук-Луба (Польша) и  
г-на Кристофа Дуерра (Швейцария) − заместителями Председателя, с тем чтобы 
они занимали эти посты с конца нынешней сессии и до конца семьдесят первой 
сессии. Он поблагодарил г-на Бранко Главоньича (Сербия) за его ценный вклад 
в работу Комитета в течение всего периода, когда он являлся его должностным 
лицом. 

 XIV. Прочие вопросы 

89. В ответ на просьбу Группы ЕЭК по контролю и оценке программы секре-
тариат представил список публикаций, которые предлагается выпустить в 
2013 и 2014−2015 годах. На 2013 год был утвержден следующий список: 

 1) "Леса в "зеленой" экономике: Львовский форум" ECE/TIM/SP/31 

 2) Леса и развитие экономики    ECE/TIM/SP/32 



ECE/TIM/2012/14 

14 GE.13-20282 

 3) «"Зеленая" жизнь древесины, ОЖЦ»   ECE/TIM/SP/33 

 4) Виды европейских лесов    ECE/TIM/SP/34 

 5) Леса: справочник организации    ECE/TIM/SP/35 

 6) Взимание платы за экосистемные услуги  ECE/TIM/SP/36 

 7) Ежегодный обзор рынка лесных товаров  ECE/TIM/SP/37 

90. На 2014−2015 годы был утвержден следующий предварительный список: 

 1) Ежегодный обзор рынка лесных товаров (2014 год) 

 2) Ежегодный обзор рынка лесных товаров (2015 год) 

 3) План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" 
экономики (2014 год) 

 4) Программа работы Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 
(2014 год) 

 5) Перспективы развития рынков лесных товаров (2015 год или позд-
нее − уже имеется в существующем списке) 

 6) Прочие документы для обсуждения или исследования (по меньшей 
мере, четыре в год). Темы будут определены на следующей совме-
стной сессии КЛ/ЕЛК, которая состоится в Финляндии в 2013 году. 

91. Комитет выразил сожаление по поводу введенных ЕЭК ограничений на 
количество публикаций, поскольку теперь он стал располагать меньшими воз-
можностями для проведения своей работы. 

92. Финляндия поинтересовалась, почему в список на 2014−2015 годы не 
был включен следующий доклад процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО "Со-
стояние лесов Европы" (СЛЕ). Швейцария поинтересовалась, почему СЛЕ-2011 
не был переведен на русский язык. Секретариат разъяснил, что, поскольку Ор-
ганизация Объединенных Наций не обладает авторским правом на эту публика-
цию, она не может ни публиковать ее, ни переводить. 

93. Финляндия поинтересовалась, кто обладает авторским правом на данные, 
представленные государствами-членами для обработки Организацией Объеди-
ненных Наций для составления этого доклада. Она также просила представить 
разъяснения в отношении того, каким образом данные, направляемые Органи-
зации Объединенных Наций и обрабатываемые ею, могут предоставляться для 
публикации, в отношении которой Организация Объединенных Наций не обла-
дает авторским правом. 

94. Российская Федерация поддержала это заявление и подчеркнула, что ав-
торское право имеет чрезвычайно большое значение в случае как этой, так и 
других публикаций. Российская Федерация также просила включить этот во-
прос в доклад о работе нынешней сессии и обсудить его на следующей сессии 
Комитета. 

95. Представитель Мадридской группы по поддержанию связей отметила, 
что сроки выпуска новой публикации пока еще не установлены. Она добавила, 
что вопрос об авторском праве уже был обсужден и что процесс "Леса Европы" 
принял решение сохранить за собой авторское право. Вопрос об авторском пра-
ве мог бы быть обсужден на следующем совещании на уровне экспертов. Пред-
ставитель Мадридской группы по поддержанию связей сообщила, что это со-
вещание планируется провести в марте 2013 года. 
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 XV. Сроки и место проведения следующей сессии 

96. Секретариат напомнил, что на последней совместной сессии в Антальи 
(Турция) в октябре 2011 года правительство Финляндии предложило организо-
вать у себя в стране следующую сессию Комитета/Комиссии. Затем представи-
тель Финляндии представил информацию о Рованиеми, месте проведения сес-
сии и средствах ее обслуживания, а также о том, как добраться до места прове-
дения сессии. Кроме того, он представил эмблему Недели европейских лесов, 
которая будет проходить одновременно с сессией Мется-2013 (9−13 декабря 
2013 года). Он напомнил делегатам о том, что, поскольку декабрь в Рованиеми 
является пиком сезона, номера в гостиницах следует бронировать заблаговре-
менно. 

 XVI. Утверждение доклада 

97. Участники сессии утвердили доклад вплоть до пункта 82 пункта 11 пове-
стки дня. Часть доклада, посвященная пунктам 12−16 повестки дня, была впо-
следствии утверждена бюро двух органов. 

98. Сессия была закрыта в 12 ч. 05 м. в пятницу 19 октября 2012 года. 
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Приложение  

  Рекомендации рабочего совещания на тему 
«"Зеленая" жизнь древесины» 

 I. Введение 

1. После выступлений экспертов и совместного обсуждения участники ра-
бочего совещания собрались в рабочих группах для подготовки рекомендаций 
в отношении последующей работы. По общему мнению, анализ жизненного 
цикла (АЖЦ) является подходящим средством для измерения экологической ус-
тойчивости древесины, однако для представления информации, касающейся 
АЖЦ, другим соответствующим заинтересованным сторонам необходимо при-
нять меры в целях доработки этой методологии, налаживания контактов и про-
ведения просветительской работы.  

 II. Справочная информация  

2. Хотя эксперты, сведущие в вопросах лесного хозяйства и окружающей 
среды, признают роль, которую играет древесина будучи "зеленым материалом" 
и важным фактором в борьбе за смягчение последствий изменений климата, 
древесине еще предстоит добиться такой репутации среди общественности, 
большинства политиков и в строительной отрасли. На сегодняшний же день она 
имеет реноме "традиционного" или даже "устарелого" материла.  

3. Секции необходимо развеять бытующее мнение о том, что древесина яв-
ляется "традиционным" материалом, который не отвечает современным техно-
логическим требованиям, условиям и задачам. Изменение отношения общест-
венности и инвесторов к лесным товарам является сегодня одной из многочис-
ленных задач, стоящих перед Секцией, которой, в частности, необходимо ре-
шить, каким образом сделать так, чтобы древесина не только пользовалась 
спросом на своем традиционном нишевом рынке, но и стала материалом, кото-
рому, как само собой разумеющееся, сразу бы отдавалось предпочтение в ряде 
других областей.  

4. Когда дело доходит до выбора материалов в строительстве, то зачастую 
предпочтение отдается не древесине, а другим материалам, хотя они и оказы-
вают более сильное воздействие на окружающую среду. Такой выбор зачастую 
делается в ущерб устойчивости, поскольку лесные товары могут быть ней-
тральными с точки зрения выбросов углерода, заготавливаться на устойчивой 
основе и использоваться экологичным образом. Для оценки общего воздейст-
вия, которое оказывает на окружающую среду тот или иной материал или про-
дукт на протяжении всего срока своей службы, "от колыбели до могилы", может 
использоваться АЖЦ, который, кроме того, может служить подспорьем для по-
нимания того, в каких звеньях производственной цепочки наносится наиболь-
ший ущерб окружающей среде, а также для сравнения различных материалов 
и продуктов.  

5. АЖЦ является комплексным инструментом для учета воздействия на ок-
ружающую среду с четкими процедурами и методами, применение которых ре-
гулируется правилами и стандартами, разработанными в первую очередь Меж-
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дународной организацией по стандартизации (ИСО). Он представляет собой 
подход, который позволяет охватить весь жизненный цикл продукта или услуги 
и проанализировать оказываемое на окружающую среду воздействие с момента 
добычи сырья до окончательной утилизации продукции, включая этапы произ-
водства, упаковки, сбыта и использования.  

6. Подход "от колыбели до колыбели" предполагает возможность дальней-
шей рециркуляции материала. В АЖЦ для каждого этапа определяются техно-
логические операции, а также вводимые ресурсы (материалы и энергия) и "ре-
зультаты на выходе" (выбросы и загрязнители). Вводимые ресурсы и "результа-
ты на выходе" сгруппированы по категориям воздействия исходя из экологиче-
ских проблем. В числе стандартных показателей воздействия можно назвать ис-
тощение абиотических ресурсов, подкисление, изменение климата, токсичность 
для человека, экологическую токсичность, истощение запасов ископаемых ви-
дов топлива, образование смога, содержащего фотооксиданты, и истощение 
озона в стратосфере.  

7. С помощью АЖЦ могут приниматься обоснованные решения в отноше-
нии продукции или услуг с целью недопущения переноса загрязнения с одного 
этапа жизненного цикла на другой или из одной среды (например, возду-
ха/воды/почвы) в другую. Тем не менее следует принимать во внимание, что, 
хотя выбросы углерода и их последствия занимают важное место в исследова-
ниях цикла, углерод является лишь одним из многих элементов АЖЦ.  

8. Покупатели и потребители проявляют все больший интерес к экологиче-
ски безопасному потреблению и практике экозакупок. Таким образом, АЖЦ, 
который проводится на основе международно признанной методологии и ре-
зультаты которого подтверждаются группой независимых экспертов, может 
служить источником надежной информации для маркетинговых коммуникаций.  

9. Кроме того, компании, директивные органы и НПО содействуют распро-
странению идей, основанных на анализе жизненного цикла, поскольку они по-
зволяют получить комплексное представление об экологических характеристи-
ках продукции. Помимо этого, инвесторы используют показатели воздействия 
на окружающую среду при проведении стоимостного анализа и оценки рисков.  

 III. Выводы рабочего совещания  

 Анализ жизненного цикла (АЖЦ) является инструментом для комплекс-
ного учета и оценки общего воздействия материала или продукции на окру-
жающую среду на протяжении всего их жизненного цикла "от колыбели до мо-
гилы", а также "от колыбели до колыбели".  

 1) Процедуры и методы АЖЦ регулируются установленными прави-
лами и стандартами, разработанными, например, ИСО. Однако не-
обходимо продолжить методологические разработки и наладить 
обмен информацией.  

 2) Благодаря АЖЦ и другим средствам (например, лесохозяйствен-
ным данным, сертификации) мы располагаем достаточными дан-
ными для демонстрации экологических характеристик древесины и 
других лесных товаров.  

 3) АЖЦ служит основой для принятия обоснованных решений на 
всех этапах производственно-распределительной цепочки (от раз-
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работки политики до производства и потребления) и, соответствен-
но, для повышения эффективности использования ресурсов.  

 4) Лесной сектор пока еще неэффективно использует АЖЦ в своей 
работе, включая свою коммуникационную деятельность.  

 IV. Общие рекомендации в отношении возможной работы 
в области анализа жизненного цикла (АЖЦ)  

  Возможные дополнительные субъекты, которые были определены на рабочем 
   совещании, выделены курсивом.  

 1) Завершить разработку точных и объективных национальных учет-
ных баз данных о жизненном цикле, основанных на международно 
признанных стандартах (например, ИСО 14040). 

 2) Создать национальные управления/советы по вопросам АЖЦ дре-
весины (государства-члены). 

 3) Учитывать в дополнение к экологическим аспектам, источником 
информации по которым является АЖЦ, экономические и социаль-
ные аспекты. 

 4) Содействовать принятию глобальных правил в отношении декла-
рирования экологических характеристик продукции, например на-
циональными советами по АЖЦ (все ключевые заинтересованные 
стороны, например архитекторы, инженеры, проектировщики, 
строители). 

 5) Признавать и содействовать распространению АЖЦ, которые яв-
ляются полностью транспарентными в том, что касается процессов 
сбора данных, категорий используемых данных и методов пред-
ставления этих данных (национальные лесопромышленные ассо-
циации). 

 V. Рекомендации для государств-членов 

 1) Максимально эффективно использовать существующие данные и 
результаты исследований (посвященных, например АЖЦ, выбро-
сам углерода, каскадному использованию) в целях выработки чет-
ких и разумных доводов в поддержку политики, благоприятствую-
щей использованию древесины и изделий из древесины в качестве 
экологически безопасных и низкоуглеродных строительных мате-
риалов. На систематической основе принимать меры по устране-
нию неточностей и пробелов в информации о воздействии, которое 
оказывают на окружающую среду лесозаготовительная и деревооб-
рабатывающая отрасли промышленности, с тем чтобы аргументы, 
приводимые в пользу использования древесины, вызывали доверие. 
В некоторых случаях в целях демонстрации того, что древесина об-
ладает более высокими характеристиками по сравнению с другими 
материалами, необходимо, возможно, представлять дополнитель-
ные и транспарентные экологические данные (правительства, а 
также лесная промышленность, специалисты по АЖЦ и т.д.). 



 EСЕ/TIM/2012/14 

GE.13-20282 19 

 2) Осуществлять программы в целях расширения масштабов исполь-
зования древесины или сокращения выбросов углеро-
да/потребления энергии, которые поощряют/предусматривают про-
ведение оценок воздействия на окружающую среду (без какой-либо 
дискриминации в отношении других материалов, но при одновре-
менном стимулировании использования древесины) путем введе-
ния экономических стимулов (например, углеродных кредитов, на-
логовых скидок и более низких НДС…) и правил (например, пра-
вил планирования и строительства) (национальные и/или местные 
органы власти). 

 3) Поддерживать эти программы путем проведения более эффектив-
ной коммуникационной деятельности среди а) общественности  
(т.е. потребителей), которую следует убедить в устойчивости лес-
ного хозяйства (например, посредством сертификации), и b) спе-
циалистов, которых необходимо убедить и просветить о техниче-
ских качествах древесины (например, архитекторов, инженеров, 
разработчиков технических условий) (правительства, научные кру-
ги, лесная промышленность). 

 4) Содействовать созданию условий для мобилизации ресурсов древе-
сины, источником которой являются управляемые на устойчивой 
основе леса, с целью удовлетворения индуцированного спроса на 
древесину и изделия из древесины, в том числе путем изучения 
возможностей в области создания новых лесных угодий. Следует 
предпринять особые усилия с целью решения проблемы лесозаго-
товок в небольших лесных владениях (неэффективность управле-
ния, очень небольшие размеры, низкий уровень прибыльности), ко-
торые также обеспечивают полный набор экологических услуг 
(правительства, государственные лесные службы, консультанты 
по вопросам управления лесными угодьями, лесовладельцы и пред-
приятия отрасли). 

 VI. Рекомендации для лесной промышленности 

 1) Способствовать развитию навыков маркетинговой и коммуникаци-
онной деятельности (например, путем извлечения уроков из наи-
лучшей практики других секторов). 

 2) Расширять сотрудничество на всех уровнях производственно-
распределительной цепочки как внутри сектора, так и за его преде-
лами (например, между системами сертификации устойчивости), а 
применительно к конкретным вопросам − в рамках субсекторов 
производственно-распределительной цепочки лесной промышлен-
ности (например, оценка жизненного цикла "от колыбели до колы-
бели" для сектора древесины лиственных пород региона ЕЭК 
ООН). 

 3) Расширять инвестиции в инновации и НИОКР и содействовать уве-
личению объема государственного и частного финансирования в 
целях стимулирования инноваций и использования опыта и знаний, 
накопленных по линии Технологической платформы развития лес-
ного сектора (ТПРЛС).  
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 4) Вести более эффективный и открытый диалог с ключевыми субъек-
тами за пределами сектора, включая политиков, архитекторов, про-
ектировщиков и инженеров-строителей. С этой целью: создать базу 
данных, содержащую примеры наилучшей практики и тематиче-
ские исследования, использовать средства массовой информации и 
пропагандировать древесину на всех уровнях, включая школы, кол-
леджи и университеты (например, Американский совет по экспорту 
древесины лиственных пород (АСЭДЛП) и Конкурс проектных ре-
шений Королевского колледжа искусств (2012 год)). 

 VII. Рекомендации для Комитета по лесоматериалам 

 1) Разработать на основе согласованных тем (АЖЦ, лесные ресурсы, 
рынки лесной продукции) стратегию и использовать инфраструк-
туру/положение Комитета по лесоматериалам в целях повышения 
репутации древесины и лесной промышленности в качестве "зеле-
ных" и конкурентоспособных материала и отрасли.  

 2) Максимально задействовать Сеть коммуникаторов лесного сектора 
ЕЭК-ФАО и Консультативную группу ФАО по изделиям из бумаги 
и древесины в целях повышения эффективности коммуникацион-
ной деятельности, посвященной устойчивости и приемлемости 
древесины, в том числе с учетом АЖЦ. 

 3) Подготавливать для директивных органов краткие справки по тема-
тическим вопросам. С тем чтобы директивные органы могли при-
нимать решения по этому вопросу, необходимо довести до их све-
дения, что он имеет стратегическое значение. В частности, подго-
товить для представления директивным органам программный до-
кумент по АЖЦ, основанный на итогах рабочего совещания «"Зе-
леная" жизнь древесины» и других соответствующих рекомендаци-
ях.  

 4) Использовать существующие публикации (например, Ежегодный 
обзор рынка лесных товаров, ПИЛСЕ) с целью подготовки для бо-
лее широкой аудитории более сфокусированных и синтезирован-
ных материалов (например, концептуальных записок, подборок 
информации). Использовать АЖЦ ИСО для представления субъек-
там за пределами сектора (в частности, директивным органам и от-
раслям промышленности) четкой и согласованной информации. 

 5) Обмениваться информацией и содействовать устойчивому исполь-
зованию древесины другими группами, как в регионе ЕЭК ООН, 
так и за его пределами, а также другими секторами. Это предпола-
гает участие в совещаниях, а также ведение информационно-
просветительской деятельности путем выпуска публикаций, пресс-
релизов, объявлений и привлечение других секторов к совещаниям 
ЕЭК/ФАО. 

 6) Обеспечить, чтобы в тезисах, которые будут распространяться в 
рамках Недели европейских лесов в 2013 году, упоминалась устой-
чивость древесины. 
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 7) Включить вышеизложенные рекомендации в План действий 
ЕЭК/ФАО для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики. 

10. Секретариат принял к сведению замечания, которые были высказаны Ко-
митетом по лесоматериалам в связи с рекомендацией в отношении политики в 
области поощрения использования древесины и из которых следует, что реко-
мендации относительно использования АЖЦ лучше формулировать нейтраль-
ным образом без ссылки на другие материалы. Результаты исследований пока-
зывают, что древесина зачастую, хотя и не всегда, является наиболее благопри-
ятным материалом с точки зрения воздействия на окружающую среду, однако 
чтобы вызывать доверие, эти результаты требуют подтверждения.  

    


