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 I. Введение 

1. На сессии ЕЭК ООН в 2004 году государства-члены приняли решение 
уделять больше внимания оценке как средству анализа результативности осу-
ществления программы Комиссии. Поэтому Комиссия просила все сектораль-
ные комитеты проводить двухгодичную оценку своих соответствующих под-
программ и учитывать ее результаты при разработке своих программ работы. 
Этот подход получил дальнейшее развитие в рамках реформы ЕЭК ООН 
в 2005 году. Двухгодичные оценки должны обеспечивать членам каждого секто-
рального комитета возможность на постоянной основе проводить обзор и под-
тверждать актуальность осуществляемых мероприятий и тематических блоков с 
учетом целей подпрограмм. Результаты этих оценок должны способствовать 
определению приоритетов по линии каждой подпрограммы и служить основой 
для соответствующего перераспределения ресурсов. 

2. Комитет по лесоматериалам на своей шестьдесят седьмой сессии утвер-
дил процедуру, которой должны следовать бюро Комитета по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии при проведении оценки за двухгодичный пери-
од 2010−2011 годов, исходя из тематических блоков и ожидаемых достижений, 
утвержденных на шестьдесят пятой сессии Комитета по лесоматериалам. 

 II. Тематические блоки 

3. В соответствии с решением, принятым Комитетом по лесоматериалам на 
его шестьдесят пятой сессии, тематическими блоками деятельности в рамках 
подпрограммы по лесоматериалам и лесному хозяйству являются его пять об-
ластей работы: Рынки и статистика (1), Оценка лесных ресурсов и показатели 
устойчивого лесопользования (2), Перспективные исследования по лесному 
сектору (3), Социальные и культурные аспекты (4) и Политика и кросс-
секторальные вопросы (5). Ожидаемые достижения по каждому тематическому 
блоку были определены на этой основе и с учетом бюджета по программам на 
2010−2011 годы, который был утвержден Генеральной Ассамблеей. Однако для 
области работы 4 (Социальные и культурные аспекты) ожидаемые достижения 
указаны не были, поскольку эта работа проводится в основном организациями-
партнерами и все намеченные мероприятия были успешно проведены к концу 
2007 года. Мероприятия по созданию потенциала в рамках всех областей рабо-
ты объединены в отдельный тематический блок с указанием ожидаемых дости-
жений. В настоящем документе проводится обзор всех тематических блоков 
деятельности, а также ожидаемых достижений, целевых показателей и показа-
телей достижения результатов. 
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  Тематический блок 1: Лесные ресурсы 

  Ожидаемые достижения 

4. Наращивание потенциала для проведения количественной оценки лесных 
ресурсов и представления соответствующей информации как фундаментальная 
основа устойчивого лесопользования. 

  Показатели достижения результатов 

5. Увеличение процентной доли стран − членов ЕЭК ООН, способных пред-
ставлять удовлетворительные данные по количественным показателям устойчи-
вого лесопользования. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 70% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 67% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 78% 

  Отчет о достижениях 

6. Помощь, оказанная Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов 
ЕЭК ООН/ФАО, способствовала значительному увеличению объема и улучше-
нию качества собранных и представленных странами европейского региона 
данных для доклада процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО "Состояние лесов 
в Европе, 2011 год". 36 стран региона процесса "Леса Европы" (в который вхо-
дят 46 государств − членов ЕЭК) представили данные по качественным показа-
телям. По сравнению с 2007 годом не только увеличился коэффициент стран, 
представивших ответы, но и улучшились качество и полнота данных: 
78% стран (что выше целевого показателя в 67%) представили удовлетвори-
тельные данные, что является выдающимся результатом, особенно с учетом то-
го, что многие страны региона сталкиваются с серьезными проблемами в том, 
что касается наличия данных, а также с трудностями в плане представления со-
ответствующей информации. Проводится активная работа с целью улучшения 
доступности лесохозяйственной информации. Благодаря поддержке со стороны 
Финляндии все количественные данные из доклада "Состояние лесов в Европе, 
2011 год" (СЛЕ) включены в расширенную интерактивную базу данных, кото-
рая имеется на английском языке и впервые на русском языке. 

  Извлеченные уроки 

7. Благодаря всеобъемлющему и всеохватывающему характеру количест-
венных показателей устойчивого лесопользования (УЛП) данный подход обес-
печивал достаточную гибкость в том, что касается мониторинга, количествен-
ной оценки и анализа УЛП в меняющихся условиях. В результате неустанной 
и последовательной деятельности по обеспечению применения критериев и по-
казателей (КиП) и их постоянного совершенствования они стали одним из клю-
чевых базовых инструментов оценки лесопользования. Секция лесного хозяй-
ства и лесоматериалов сыграла важную роль в деле координации связанной 
с КиП работы в странах региона ЕЭК ООН. Проводившиеся впоследствии 
оценки показали, что КиП влияют на структуру национальных систем таксации, 
поскольку расширяют возможности стран в плане представления информации. 
Активизация усилий в целях улучшения доступности собираемых данных и по-
вышения уровня осведомленности о них должна способствовать расширению 
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использования КиП в качестве одного из основных источников информации для 
анализа УЛП. 

8. Более эффективная увязка процесса представления данных по региональ-
ным КиП УЛП со сбором данных по глобальным переменным показателям, ко-
торые являются аналогами КиП на глобальном уровне, стала важным достиже-
нием, которого удалось добиться благодаря инициативе Секции лесного хозяй-
ства и лесоматериалов. Успешная реализация этой инициативы должна привес-
ти к повышению уровня осведомленности об имеющейся информации о лесах 
и УЛП. Согласованные международные данные будут более пригодны для при-
менения на национальном уровне, например для включения в национальные 
статистические ежегодники. В то же время участие Секции лесного хозяйства 
и лесоматериалов и Группы ФАО по Оценке лесных ресурсов в сборе, анализе 
и распространении информации о региональных и глобальных докладах долж-
но способствовать значительному увеличению объема информации о лесах. Со-
гласование процедур представления данных должно обеспечивать достижение 
поставленных целей при меньших усилиях, что позволит сэкономить ресурсы 
секретариата и снизить объем работы, который приходится выполнять странам 
в связи с представлением информации. Необходимо подчеркнуть, что меры 
в целях более эффективной увязки процессов представления данных на регио-
нальном и глобальном уровнях были приняты в ответ на требования стран, 
а положительные результаты этой инициативы должны также способствовать 
большему признанию заслуг секретариатов. 

9. При разработке нового вопросника для СЛЕ-2011 были предприняты все 
усилия, с тем чтобы не запрашивать информацию, которая уже была представ-
лена для глобальной ОЛР-2010. Это позволило не только лучше увязать инфор-
мацию, но и определить области, требующие дальнейшего улучшения. Однако 
необходимым условием успеха являлось постоянное участие партнеров из меж-
дународных организаций и стран. Процесс координации деятельности по пре-
доставлению информации продолжается, и в рамках следующего цикла 
(2015 год) будет достигнут еще более высокий уровень интеграции. 

  Тематический блок 2: Политика и учреждения 
лесного сектора 

  Ожидаемые достижения 

10. Наращивание потенциала для проведения мониторинга политики и дея-
тельности учреждений лесного сектора с целью укрепления институциональ-
ных и нормативных рамок.  

  Показатели достижения результатов 

11. Увеличение процентной доли стран − членов ЕЭК ООН, способных пред-
ставлять удовлетворительные данные по качественным показателям устойчиво-
го лесопользования.  

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 70% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 67% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 80% 
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12. Увеличение процентной доли стран ЕЭК ООН, в которых осуществляют-
ся национальные программы по лесам или аналогичные комплексные про-
граммные меры в области развития лесного сектора. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 71% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 65% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 80% 

  Отчет о достижениях  

13. Программа располагает более мощным потенциалом для проведения мо-
ниторинга политики и деятельности учреждений, в частности благодаря сбору 
и проверке достоверности информации о политике, деятельности учреждений 
и инструментах для Оценки лесных ресурсов ФАО, в основу которой легла ин-
формация по качественным показателям, представленная Конференции по во-
просам охраны лесов в Европе на уровне министров (КОЛЕМ) в рамках подго-
товки доклада "Состояние лесов в Европе, 2011 год". 

14. Данные по качественным показателям представили в целом 37 стран, на 
которые приходится более 99% общей площади лесов и прочих лесопокрытых 
земель в регионе процесса "Леса Европы" (в который входят 46 государств − 
членов ЕЭК) (а также Европейская комиссия). По сравнению с 2007 годом зна-
чительно улучшились как коэффициент стран, представивших информацию, так 
и качество и полнота данных. 

15. Национальные программы по лесам (НПЛ) представляют собой основан-
ный на участии заинтересованных сторон процесс разработки, осуществления, 
мониторинга и оценки политики на национальном и/или субнациональном 
уровнях в целях повышения эффективности деятельности по обеспечению ус-
тойчивого лесопользования и наращивания его вклада в устойчивое развитие. 
Все страны, представившие информацию, сообщили о наличии НПЛ или анало-
гичных процессов, половина из которых является "официальными процессами 
НПЛ". Во всех 37 странах, представивших информацию, осуществляются НПЛ 
или схожие процессы, при этом в несколько менее половине стран (17) осуще-
ствляются "официальные процессы НПЛ", т.е. процессы, которые эксплицитно 
называются "процессами НПЛ". Согласно сообщениям половины из оставших-
ся 20 стран, их процессы НПЛ "эксплицитно основываются на принципах 
НПЛ", в то время как в другой половине осуществляются "схожие процессы". 
"Схожие процессы", как правило, существуют в большинстве стран Южной 
и Юго-Восточной Европы, а также в Бельгии, Германии, Швеции и Соединен-
ном Королевстве. Некоторые страны Восточной и Юго-Восточной Европы 
предприняли в последнее десятилетие конкретные усилия с целью разработки 
и осуществления официальных процессов или процессов, эксплицитно осно-
ванных на принципах НПЛ. 

  Извлеченные уроки 

16. Благодаря всеобъемлющему и всеохватывающему характеру качествен-
ных и количественных показателей УЛП данный подход обеспечил достаточ-
ную гибкость в том, что касается мониторинга, количественной оценки и ана-
лиза УЛП в меняющихся условиях. В результате неустанной и последователь-
ной деятельности по обеспечению применения Критериев и Показателей, 
а также их постоянного совершенствования они стали одним из ключевых базо-
вых инструментов оценки лесопользования. Секция лесного хозяйства и лесо-
материалов сыграла важную роль в деле координации этой работы в странах 
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региона ЕЭК ООН. Последующие оценки показали, что Критерии и Показатели 
оказывают влияние на структуру национальных систем таксации, поскольку 
расширяют возможности стран в плане представления данных. Активизация 
усилий в целях улучшения доступности собираемых данных и повышения 
уровня осведомленности о них должна способствовать расширению использо-
вания Критериев и Показателей в качестве одного из основных источников ин-
формации для анализа УЛП. Применяемые Секцией лесного хозяйства и лесо-
материалов ЕЭК ООН/ФАО гибкие методы работы и инструменты позволяют 
принимать своевременные, зачастую упредительные, и надлежащие меры для 
решения возникающих вопросов. Однако необходимым условием успеха явля-
лось постоянное участие партнеров из стран и международных организаций. 

  Тематический блок 3: Рынки и статистика 

  Ожидаемые достижения 

17. Повышение уровня понимания необходимости рационального использо-
вания древесины и, как следствие, проведение политики в целях его поощрения 
и укрепление потенциала для осуществления мониторинга в этой области. 

  Показатели достижения результатов 

18. Увеличение процентной доли стран − членов ЕЭК ООН, в которых осу-
ществляется политика в области рационального использования древесины, будь 
то в рамках национальных программ по лесам или вне их контекста. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 48% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 47% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 64% 

19. Процентная доля стран региона ЕЭК ООН, способных представлять 
удовлетворительные ответы на Совместный вопросник ЕЭК ООН/Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций/Между-
народной организации по тропической древесине/Евростата по лесному секто-
ру. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 74% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 70% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 61%  

  Отчет о достижениях 

20. Рациональное использование древесины является необходимым условием 
для того, чтобы лесной сектор мог на эффективной и стабильной основе вно-
сить вклад в устойчивое развитие стран региона ЕЭК ООН. Рациональное ис-
пользование древесины предполагает принятие решений в отношении ее опти-
мального применения в промышленных целях и целях смягчения последствий 
изменения климата, например посредством ее использования в качестве возоб-
новляемого энергоресурса. 

21. Рабочие совещания и семинары, организованные Секцией лесного хозяй-
ства и лесоматериалов, являлись форумами для обсуждения возникающих эко-
номических и политических вопросов, которые зачастую касались рациональ-
ного использования древесины. На этих совещаниях, в частности, обсуждались 
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такие темы, как роль "зеленой" экономики, информация о лесах региона, взи-
мание платы за экосистемные услуги, расширение масштабов применения дре-
весины и ее использование в качестве возобновляемого энергоресурса. Про-
центная доля стран региона ЕЭК ООН, где осуществляется соответствующая 
политика, составляет 64%, что превышает целевой показатель в 47%. Это сви-
детельствует о неуклонном росте числа стран, которые проводят политику в це-
лях обеспечения рационального использования древесины, а также о том, что 
они становятся более информированными благодаря многочисленным меро-
приятиям Секции. Данные по качественному показателю В4: Производство 
и использование древесины представили в общей сложности 36 стран региона 
процесса "Леса Европы" (в который входят 46 государств − членов ЕЭК). Доля 
стран региона ЕЭК ООН, представляющих удовлетворительные ответы на Со-
вместный вопросник по лесному сектору, снизилась до 61%, при том что целе-
вой показатель составлял 70%. 

  Извлеченные уроки 

22. Работа Секции лесного хозяйства и лесоматериалов свидетельствует 
о том, что организуемые ею мероприятия для обсуждения актуальных вопро-
сов, в которых участвуют различные представители лесного сектора, включая 
директивные органы и промышленность, а также других секторов, благоприят-
ствуют налаживанию диалога по вопросам рационального использования дре-
весины. Благодаря этим мероприятиям меняются взгляды и представления, 
а также вносятся коррективы в осуществляемые меры. Они также способство-
вали повышению уровня информированности представителей сектора по важ-
ным аспектам изменения климата и развития энергетики. Благодаря активному 
сотрудничеству с партнерами были определены способы и пути проведения 
консультаций с представителями различных учреждений и национальных ди-
рективных органов. Результаты работы Секции по вопросам, касающимся энер-
гии на базе древесины и потенциального предложения древесины, которая ко-
ординировалась с Европейской комиссией, были приняты во внимание при раз-
работке моделей национальных планов действий в области использования во-
зобновляемых источников энергии. Секция будет и впредь применять этот под-
ход при рассмотрении соответствующих вопросов, связанных с изменением 
климата и развитием энергетического сектора. Работа со странами Содружества 
Независимых Государств (СНГ) и, особенно личные встречи с их представите-
лями, способствовали увеличению числа стран этого субрегиона, представ-
ляющих соответствующую информацию. Однако из-за финансового кризиса, 
повышения уровня конфиденциальности информации и сокращения нацио-
нальных ресурсов доля стран, представляющих удовлетворительные ответы на 
Совместный вопросник, снизилась до 61%. 

  Тематический блок 4: Мероприятия по наращиванию 
потенциала, проведенные во всех областях работы 

  Ожидаемые достижения 

23. Укрепление потенциала стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы для обеспечения устойчивого лесопользования 
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на национальном уровне, в частности путем разработки надлежащих политиче-
ских мер1. 

  Показатели достижения результатов 

24. Число стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Юго-
Восточной Европы, принявших национальные программы по лесам. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 12 

Целевой показатель на 2010−2011 годы: 14 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 14 

25. Процентная доля участников мероприятий по наращиванию потенциала, 
которые считают, что такие мероприятия являются полезными. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 85% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы:75% (пересмотренный) 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 77% 

26. Фактический показатель рассчитывается на основе формуляров для оцен-
ки, которые заполняют участники совещаний и в которых они оценивают каче-
ство совещаний по пятибалльной шкале (5 является самым высоким баллом): 
исходный показатель в 75% рассчитан с учетом средневзвешенной оценки по 
всем таким совещаниям, которая составила 3,5 балла. Любое увеличение балла 
на 0,1 соответствует увеличению на 1,7%. Если бы все участники каждого со-
вещания выставляли оценку в 5 баллов, то фактический показатель составил бы 
100%. В каждом случае показатель в процентах округляется в сторону пониже-
ния. 

  Отчет о достижениях  

27. Многие мероприятия, проведенные в рамках программы ЕЭК ООН по ле-
соматериалам и лесному хозяйству, в частности тематические обсуждения и се-
минары, способствовали увеличению на Кавказе, в Центральной Азии и Юго-
Восточной Европе числа стран, принявших национальные программы по лесам. 
В этом регионе национальные программы по лесам приняли 14 стран, что по-
зволило выполнить целевой показатель. Мероприятия, проведенные в рамках 
программы ЕЭК по лесоматериалам и лесному хозяйству, способствовали дос-
тижению прогресса в деле разработки национальных программ по лесам 
в странах Кавказа, Центральной Азии и Юго-Восточной Европы. По мнению 
77% опрошенных участников, организуемые по линии программы рабочие со-
вещания по вопросам наращивания потенциала, в частности в таких областях, 
как рынки лесных товаров, представление данных о лесных ресурсах и лесная 
политика, являются полезными. Эти рабочие совещания содействуют обмену 
передовой практикой и опытом по таким вопросам, как разработка лесной по-
литики, проведение институциональных реформ, создание систем конъюнктур-
ной информации, политика в области развития сектора энергии на базе древе-
сины, смягчение последствий изменения климата и адаптация к нему. Они по-
зволяют странам, перед которыми стоят схожие задачи, налаживать диалог по 
вопросам политики и укреплять региональное или субрегиональное сотрудни-
чество. 

  

 1 В данный "тематический блок" включены мероприятия по наращиванию потенциала, 
проведенные во всех областях работы. 
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  Извлеченные уроки 

28. Работа по наращиванию потенциала позволяет добиться положительных 
сдвигов, поскольку она способствует распространению концепций и знаний 
о лесном секторе и устойчивом лесопользовании на национальном уровне, их 
интеграции в деятельность существующих сетей, налаживанию обмена опытом 
с целью выявления передовой практики и выработке рекомендаций по вопросам 
политики. Внебюджетных средств недостаточно для выполнения всех задач, 
поставленных по линии программы в этой области, и задействования полного 
потенциала и опыта, имеющихся в таких областях, как лесная политика, рынки, 
ресурсы и перспективы развития. Были предприняты усилия с целью привлече-
ния таких средств, например по линии Счета развития ООН. Ожидается, что 
благодаря привлечению существующих сетей эта работа в следующий двухго-
дичный период будет более результативной.  

  Тематический блок 5: Перспективные исследования 
и кросс-секторальные вопросы 

  Ожидаемые достижения 

29. Повышение уровня понимания вопросов политики и перспектив разви-
тия, в том числе взаимосвязей, существующих между лесным сектором и дру-
гими секторами, в целях повышения эффективности разработки более эффек-
тивной политики2. 

  Показатели достижения результатов 

30. Процентная доля представителей директивных органов и других заинте-
ресованных сторон, которые считают, что отдельные форумы по вопросам по-
литики и рабочие совещания являются полезными3. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 87% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы:75% (пересмотренный) 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 77% 

31. Процентная доля пользователей, которые считают, что отдельные соот-
ветствующие исследования/публикации являются полезными. 

Исходный показатель, 2008−2009 годы: 87% 

Целевой показатель на 2010−2011 годы:75% 

Фактический показатель за 2010−2011 годы: 87% 

  Отчет о достижениях 

32. В связи с растущей озабоченностью по поводу воздействия торговых 
и связанных с торговлей мер на рынки лесоматериалов совместно со Всемир-
ной торговой организацией (ВТО) было организовано рабочее совещание на 
тему "Новые торговые меры на рынках лесоматериалов". Это рабочее совеща-
ние явилось уникальной возможностью для всестороннего рассмотрения все 
более и более сложных нормативных рамок, которые влияют на торговлю дре-

  

 2 Соответствующие области работы: Область работы 3 (перспективные исследования) 
и Область работы 5 (кросс-секторальные вопросы). 

 3 Разъяснения в отношении расчета фактического показателя см. выше. 
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весиной и изделиями из древесины. Участники обсудили вопрос о тарифных 
и нетарифных мерах, принимаемых с целью стимулирования развития внутрен-
них рынков или ограничения масштабов незаконных рубок и торговли незакон-
но заготовленными лесными товарами.  

33. Международный год лесов, отмечавшийся в 2011 году, явился возможно-
стью для повышения уровня информированности о лесах и о том важном вкла-
де, который они могут внести в обеспечение устойчивого развития, искорене-
ние нищеты и достижение согласованных на международном уровне целей 
в области развития. В 2011 году была завершена подготовка двух ключевых 
публикаций, посвященных положению в европейском лесном секторе и пер-
спективам его развития, а именно доклада процесса "Леса Европы"/ЕЭК 
ООН/ФАО "Состояние лесов в Европе, 2011 год" и Перспективного исследова-
ния ЕЭК ООН/ФАО по лесному сектору Европы II. Эти две публикации позво-
ляют получить всестороннее представление о европейских лесах в период 
1990−2030 годов. В 2010 и 2011 годах были выпущены очередные выпуски 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров, который содержит всеобъемлющий 
анализ ситуации на рынках в регионе ЕЭК ООН. Был проведен опрос пользова-
телей Обзора, к каковым главным образом относятся эксперты, представляю-
щие различные учреждения, организации и процессы, которые занимаются 
в регионе ЕЭК ООН лесной тематикой. Оценка полезности Обзора производи-
лась по четырехбалльной шкале, при этом итоговый усредненный балл соста-
вил 3,51 (т.е. большинство опрошенных сочло его "в определенной степени по-
лезным" или "весьма полезным"). С учетом этого балла Обзор является полез-
ным для приблизительно 87% опрошенных. 

34. Кроме того, в рамках Недели лесов и водных ресурсов ЕЭК ООН 
(4−8 июля) было организовано рабочее совещание на тему "Плата за экоси-
стемные услуги − какова ее роль в "зеленой" экономике"? На этом совещании 
были рассмотрены вопросы, связанные со взиманием платы за различные эко-
системные услуги, с тем чтобы правительства и заинтересованные стороны 
могли обменяться опытом и понять, какие программные меры и стимулы явля-
ются или могут стать наиболее эффективными для внедрения систем взимания 
платы за экосистемные услуги (ПЭУ). 

35. Многочисленные рабочие совещания, посвященные сектору энергии на 
базе древесины, способствовали улучшению понимания возможностей и ре-
зультатов, которые можно получить в случае повышения эффективности и рас-
ширения использования энергии на базе древесины в конкретном контексте на-
циональных условий. Они содействовали наращиванию потенциала для разви-
тия современных рынков энергии на базе древесины и разработке биоэнергети-
ческой политики в различных частях региона. 

  Извлеченные уроки 

36. На организованных по линии программы совещаниях рассматривались 
важные проблемы и новые вопросы, которые были выявлены заинтересован-
ными сторонами и правительствами в ходе стратегического обзора. Однако, ес-
ли исключить оценку самих совещаний, то определить, насколько лучше пред-
ставители директивных органов и другие заинтересованные стороны стали по-
нимать вопросы политики и перспективы развития, по-прежнему трудно. 

    
 


