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Резюме 
 В настоящем документе сообщается о коммуникационных и информаци-
онно-просветительских мероприятиях, проведенных в 2012 году Секцией лес-
ного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в целях активизации и консо-
лидации усилий, начатых в 2011 году, который являлся Международным годом 
лесов, и освещения роли лесов и лесной промышленности в деле построения 
"зеленой" экономики. В нем рассказывается о вкладе, который вносится по ли-
нии подпрограммы в проведение Международного года устойчивой энергетики 
для всех. В настоящем документе также представлена информация об учебном 
пособии, разработанном в соответствии с планом распространения доклада 
"Состояние лесов в Европе, 2011 год". И наконец, в настоящем документе на-
поминается о решении совместного совещания бюро КЛ/ЕЛК организовать вто-
рую Неделю европейских лесов параллельно с "Мется−2013", т.е. следующей 
совместной сессии КЛ/ЕЛК, которая состоится в Рованиеми, Финляндия, в де-
кабре 2013 года. 

 Комитету предлагается одобрить предложение совместного совещания 
бюро обоих органов в отношении организации Недели европейских лесов 
9−13 декабря 2013 года. 

 

Организация Объединенных Наций ECE/TIM/2012/5

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 
25 July 2012 
Russian 
Original: English 
 



ECE/TIM/2012/5 

2 GE.12-23127 

 I. Международный год устойчивой энергетики для всех 

1. Проведение Международного года лесов (МГЛ) позволило ознакомиться 
с яркими примерами усилий, предпринимаемых на национальном и междуна-
родном уровнях в целях поддержания жизнеспособности и сохранения лесов. 
МГЛ способствовал привлечению внимания мировой общественности к теме, 
которая имеет жизненно важное значение для обеспечения устойчивости нашей 
планеты. 14 декабря 2011 года на церемонии, посвященной окончанию МГЛ, 
Секция ЕЭК/ФАО торжественно отметила завершение успешных мероприятий 
по повышению уровня информированности о лесах и лесной промышленности, 
объявила о том, что 2012 год провозглашен Международным годом устойчивой 
энергетики для всех, и напомнила участникам о важной роли, которую играет 
древесина, будучи возобновляемым энергоресурсом. 

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун 
объявил, что устойчивая энергетика будет являться одним из пяти приоритетов 
в течение второго пятилетнего срока его полномочий. Под его руководством 
осуществляется инициатива "Устойчивая энергетика для всех", по линии кото-
рой частному сектору и национальным правительствам предлагается взять на 
себя соответствующие обязательства и которая призвана обратить внимание 
мирового сообщества на важность энергетики для развития и ликвидации ни-
щеты. Эта инициатива направлена на достижение к 2030 году трех целей: 

• обеспечение всеобщего доступа к современным услугам в области энер-
госнабжения; 

• удвоение темпов повышения энергоэффективности; 

• удвоение доли возобновляемых источников энергии в общемировом энер-
гобалансе. 

3. Признав важность доступа к энергии для обеспечения устойчивого эко-
номического развития и достижения целей в области развития, сформулирован-
ных в Декларации тысячелетия, Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций провозгласила 2012 год Международным годом устойчивой 
энергетики для всех. С учетом этого в подпрограмме по лесоматериалам и лес-
ному хозяйству был сделан особый акцент на элементы, касающиеся вопросов 
производства и использования энергии на базе древесины. 

4. В начале 2012 года в Интернете были размещены результаты последнего 
раунда Совместного обследования ЕЭК/ФАО по сектору энергии на базе древе-
сины (СОЭД), которые были включены во всеобъемлющую базу данных, со-
держащую, в частности, полный набор показателей и краткие справки по стра-
нам. В 2009 году доля древесины в общем предложении первичных энергоно-
сителей (ОППЭ) в регионе ЕЭК составила 3%, а в предложении возобновляе-
мых энергоносителей (ПВЭ) − 47%, что еще раз подтвердило ее роль как ос-
новного возобновляемого энергоресурса. За счет древесины удовлетворяется 
почти 20% общих потребностей в энергии в Швеции, Финляндии и Эстонии, 
при этом на нее приходится более половины предложения о возобновляемых 
энергоносителях в Скандинавских и Балтийских государствах, а также в Сер-
бии и Чешской Республике. Приблизительно 44% всей заготавливаемой древес-
ной биомассы используется в энергетических целях. Несмотря на расширение 
масштабов потребления древесины для производства энергии, площадь лесов и 
запасы леса на корню в регионе растут. Доля древесины в общем потреблении 
первичных энергоносителей увеличилась, а в потреблении возобновляемых 
энергоносителей несколько снизилась. Это, возможно, является следствием бо-
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лее высоких темпов роста использования других возобновляемых источников 
энергии, например энергии ветра и солнечной энергии. Полные таблицы с дан-
ными можно загрузить с вебсайта www.unece.org/jwee2009.html. Вопросник для 
следующего раунда Совместного обследования ЕЭК/ФАО по сектору энергии 
на базе древесины будет распространен осенью 2012 года с целью сбора дан-
ных за 2011 год. 

5. 8 мая 2012 года на проходившем во Дворце Наций в Женеве Форуме 
ЕЭК/ФАО по вопросам политики развития сектора энергии на базе древесины 
группа известных экспертов обсудила "плюсы" и "минусы" использования дре-
весины для производства энергии. В ходе обсуждений, состоявшихся под руко-
водством Тома Майлза, главного корреспондента агентства "Томсон Рейтерс 
ньюс", были рассмотрены экономические, экологические и социальные аспекты 
повышения спроса на древесину в целях производства энергии. Этот форум по 
вопросам политики стал своего рода открытым и всесторонним диалогом меж-
ду самыми различными группами заинтересованных сторон. Основное внима-
ние в рамках обсуждений было уделено необходимости обеспечения устойчи-
вости при расширении масштабов использования древесины в энергетических 
целях, а также вопросу о конкуренции, с которой сталкиваются другие потреби-
тели древесины, а именно предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной отраслей промышленности. 

6. О преимуществах использования древесины в качестве источника энер-
гии рассказали представители лесной промышленности, коммунальных компа-
ний, лесовладельцев и предпринимателей. Производство энергии на базе древе-
сины не только способствует обеспечению энергетической безопасности 
(за счет диверсификации ресурсной базы энергетического сектора) и снижению 
зависимости от импорта топлива, но и стимулирует социально-экономическое 
развитие, поскольку повышает уровень рентабельности лесного хозяйства и 
создает возможности для инвестиционной деятельности и трудоустройства, 
особенно в сельских районах. Однако представители этих секторов отдают себе 
отчет в том, что игнорировать экономические и экологические обязанности не 
следует; использование древесины в энергетических целях не должно иметь па-
губных последствий для поставок этого материала предприятиям лесной про-
мышленности или наносить ущерб жизнеспособности лесов. Участники обсуж-
дения согласились с тем, что применительно к производству и потреблению 
древесной биомассы в энергетических целях необходимо разработать системы 
сертификации и критерии устойчивости, что имеет большое значение для дос-
тижения целевых показателей в области использования возобновляемых источ-
ников энергии и сохранения биологического разнообразия. 

7. С другой стороны, представители природоохранных НПО остановились 
на негативных экологических и социальных аспектах мобилизации ресурсов 
древесины. Сжигание древесины и заготовка биомассы не только являются од-
ним из факторов выбросов  твердых частиц, но и могут иметь серьезные эколо-
гические последствия с точки зрения санитарного состояния и биоразнообразия 
лесов. Одним из главных приоритетов должно стать обеспечение энергоэффек-
тивности, включая экологически чистое и эффективное потребление энергии на 
базе древесины, в связи с чем основное внимание необходимо уделять не заго-
товке энергетической древесины в лесах, а использованию промышленных от-
ходов на местах. Поэтому в рамках обсуждения прозвучал призыв продолжать 
осуществлять инвестиции в исследования и разработки, касающиеся всех не-
древесных возобновляемых энергоносителей, например энергии ветра и сол-
нечной энергии. 
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8. В настоящее время подготавливается краткая записка с изложением ито-
гов обсуждения вопросов политики. 

9. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО также организова-
ла рабочее совещание по вопросам наращивания потенциала в области развития 
сектора энергии на базе древесины, в основу которого были положены резуль-
таты ее аналитической работы и работы по вопросам политики. Благодаря щед-
рой помощи Министерства сельского хозяйства Франции, Министерства устой-
чивого развития Франции и Департамента лесного хозяйства ФАО в Париже 
11−13 июня 2012 года в здании Министерства сельского хозяйства было орга-
низовано рабочее совещание ЕЭК/ФАО по вопросам улучшения качества дан-
ных об энергии на базе древесины в целях разработки более эффективной по-
литики, в котором приняли участие более 60 экспертов из 23 стран и 8 между-
народных организаций. Участники обсудили вопрос о надежности текущих 
данных об энергии на базе древесины, а также определили существующие не-
достатки и проблемы. Страны поделились опытом и информацией о способах и 
мерах, используемых для улучшения качества данных в целях принятия более 
обоснованных решений и представления более качественных ответов на во-
просник в рамках Совместного обследования по сектору энергии на базе древе-
сины. В настоящее время формируется расширенная сеть корреспондентов и 
экспертов, поскольку для повышения качества данных необходимо поддержи-
вать постоянные контакты между всеми заинтересованными сторонами как на 
национальном, так и на международном уровнях.  

 II. Мероприятия, проведенные с целью распространения 
доклада процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО 
"Состояние лесов в Европе" 

10. Комитет будет проинформирован о недавних мероприятиях, проведенных 
в целях распространения и оценки доклада процесса "Леса Европы"/ЕЭК 
ООН/ФАО "Состояние лесов в Европе, 2011 год" (СЛЕ−2011). Окончательный 
доклад и справочные материалы имеются на вебсайтах ЕЭК/ФАО и процесса 
"Леса Европы". О результатах процесса представления отчетности и, по воз-
можности, результатах Перспективного исследования по лесному сектору Ев-
ропы (ПИЛСЕ II) − 2010−2030 годы сообщалось на различных международных 
и национальных совещаниях. 

11. В целях дальнейшего распространения информации, содержащейся в 
докладе "Состояние лесов в Европе", в декабре 2011 года в Интернете была 
размещена интерактивная база данных процесса "Леса Европы" и ЕЭК/ФАО по 
количественным показателям, которая впервые включала версию на русском 
языке. 

12. СЛЕ−2011 был выпущен к Конференции по вопросам охраны лесов в Ев-
ропе на уровне министров, которая состоялась в Осло, Норвегия, 14 июня 
2011 года. По своему содержанию доклад является чрезвычайно техническим 
документом и включает данные по общеевропейским критериям и показателям 
(КиП) устойчивого лесопользования (УЛП), 35 из которых являются количест-
венными показателями, а 17 − качественными. Секции лесного хозяйства и ле-
соматериалов ЕЭК/ФАО было предложено разработать план мероприятий по 
распространению доклада и обеспечить его осуществление. Этот план преду-
сматривает подготовку на основе содержащихся в докладе данных и выводов 
интерактивного учебного пособия, предназначенного для учащихся и препода-
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вателей школ, а также для заинтересованных непрофессионалов. Благодаря 
этому интерактивному учебному пособию учащиеся в возрасте 11−12 лет и 
преподаватели могут получить базовую информацию о европейских лесах и 
лучше понять роль, которую играют леса и лесные товары в их повседневной 
жизни. Кроме того, это учебное пособие должно способствовать укреплению 
потенциала молодежи, с тем чтобы она могла вносить более весомый вклад в 
устойчивое развитие в целом. 

 III. Вторая Неделя европейских лесов 

13. С учетом успеха первой Недели европейских лесов (НЕЛ), которая была 
организована 20−24 октября 2008 года в Риме, Брюсселе и других городах Ев-
ропы, бюро обоих органов на своем последнем совместном совещании 6−7 ию-
ня 2012 года рекомендовали организовать вторую Неделю европейских лесов 
параллельно с "Мется1−2013" − следующей совместной сессией КЛ/ЕЛК, кото-
рая состоится в Рованиеми, Финляндия, в декабре 2013 года. 

14. С целью надлежащей организации второй Недели европейских лесов бю-
ро обоих органов на своем совместном совещании просили Сеть коммуникато-
ров лесного сектора ЕЭК/ФАО разработать стратегию коммуникационной и ин-
формационно-просветительской деятельности для повышения уровня инфор-
мированности о НЕЛ на местном, региональном и общеевропейском уровнях и 
взять на себя руководство по ее осуществлению. 

 Комитету предлагается: 

• принять к сведению информацию о текущих мероприятиях, осуществ-
ляемых в поддержку Международного года устойчивой энергетики для 
всех, и о мероприятиях по распространению доклада "Состояние лесов в 
Европе"; 

• одобрить предложение совместного совещания бюро обоих органов об 
организации Недели европейских лесов 9−13 декабря 2013 года. 

    

  

 1 По-фински слово "мется" означает лес. 


