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Пункт 3 предварительной повестки дня 
Проект Плана действий для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" экономики 

  Проект Плана действий для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" экономики 

Резюме 
 На своей семидесятой сессии в октябре 2012 года Комитет постановил 
организовать в 2013 году совместно с Европейской лесной комиссией специ-
альную сессию с целью доработки Плана действий и комплексной программы 
работы. Пересмотренный вариант Плана действий был распространен 31 де-
кабря с целью его согласования с государствами-членами и другими заинтере-
сованными сторонами, которые участвовали в соответствующих совещаниях. 

 В настоящем варианте Плана действий отражены замечания и предложе-
ния, полученные по состоянию на 31 января 2013 года. Комитету и Комиссии 
предлагается рассмотреть План действий и представить его на утверждение 
"Мется-2013", совместной сессии Комитета и Комиссии, которая состоится в 
Рованиеми, Финляндия, 9−13 декабря 2013 года. 

 

  

 1 Ожидается, что в рамках процесса обзора ЕЭК ООН Европейская экономическая 
комиссия на своей шестьдесят пятой сессии в апреле 2013 года примет решение о 
переименовании Комитета в Комитет по лесам и лесной промышленности. 
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 I. Введение 

 A. Справочная информация и мандат 

1. План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики был подготовлен под эгидой Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 
(КЛ) и Европейской лесной комиссией ФАО (ЕЛК). С идеей разработки Плана 
выступили бюро этих двух органов на своем совместном совещании в октябре 
2010 года (пункты 27−28 доклада, для удобства пользования документами 
см. приложение III), на котором они согласовали различные аспекты процесса 
подготовки и приняли решение, что План действий должен стать центральным 
вопросом, подлежащим рассмотрению на совместной сессии Комите-
та/Комиссии в 2011 году, проводившейся на тему "Леса в условиях развития 
"зеленой" экономики". План действий был разработан на основе открытых кон-
сультаций с государствами-членами и заинтересованными сторонами (см. пере-
чень в приложении II), обобщен секретариатом и рассмотрен на первом сове-
щании с заинтересованными сторонами в мае 2011 года. 

2. На своей совместной сессии в Анталье (Турция) в октябре 2011 года Ко-
миссия и Комитет приветствовали План действий, высказали подробные заме-
чания, согласовали дальнейшие шаги по его подготовке и просили секретариат 
организовать второе совещание с заинтересованными сторонами, с тем чтобы 
они могли высказать дополнительные замечания и предложения. Это совещание 
состоялось 26 марта 2012 года (ECE/TIM/2011/20−FO:EFC/2011/20, пункты 15 и 
16, см. приложение III). 

3. На двадцать восьмой сессии Региональной конференции ФАО для Евро-
пы, которая состоялась в Баку (Азербайджан) в апреле 2012 года, Европейский 
союз полностью поддержал решения и рекомендации Европейской лесной ко-
миссии и с удовлетворением отметил, что План действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики, разработанный ЕЭК ООН и ФАО, бу-
дет служить руководством к действию на национальном и международном 
уровнях. 

4. Комиссия и Комитет также просили секретариат представить пересмот-
ренный вариант Плана действий на Конференции по устойчивому развитию 
"Рио+20" в июне 2012 года. Плану действий было посвящено параллельное ме-
роприятие на тему "Каковы ВАШИ приоритетные действия в отношении лесно-
го сектора в условиях развития "зеленой" экономики?", которое было организо-
вано в Рио-де-Жанейро 22 июня 2012 года. В итоговом документе Конференции 
"Рио+20" отмечается тесная связь, существующая между лесами в их качестве 
природных ресурсов и "зеленой" экономикой, и роль региональной экономиче-
ской комиссии. 

5. В сентябре 2011 года Комитет ФАО по лесному хозяйству "приветствовал 
подготовку Плана действий ЕЭК ООН/ФАО по внедрению принципов "зеленой" 
экономики в лесном хозяйстве" (COFO 2012/REP, пункты 16 и 17, см. приложе-
ние III). 

6. На своей семидесятой сессии в октябре 2012 года Комитет постановил 
организовать в первом или втором квартале 2013 года совместно с Европейской 
лесной комиссией специальную сессию с целью завершения разработки Плана 
действий и комплексной программы работы (ECE/TIM/2012/14, пункт 73).  
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Поправки и другие редакторские изменения, предложенные в октябре 2012 го-
да, были отражены в пересмотренном варианте Плана действий, который был 
распространен 31 декабря с целью его согласования с государствами-членами и 
другими заинтересованными Сторонами, принявшими участие в соответст-
вующих совещаниях. 

7. Все полученные замечания и предложения были скомпилированы в доку-
менте ECE/TIM/2013/S/Inf.1 вместе с ответами и разъяснениями секретариата в 
отношении соответствующих изменений. В настоящий вариант Плана действий 
включены замечания и предложения, полученные по состоянию на 31 января 
2013 года. Этот документ также имеется в версии с указанием внесенных в 
текст изменений, с тем чтобы делегаты специальной сессии могли легко уви-
деть изменения, которые предлагается внести в вариант, распространенный для 
согласования. 

8. Делегатам Комитета и Комиссии предлагается внимательно изучить План 
действий и представить его на утверждение "Мется-2013", совместной сессии 
Комитета и Комиссии, которая состоится в Рованиеми, Финляндия, 9−13 декаб-
ря 2013 года. 

 B. Что представляет собой План действий? 

9. В настоящем Плане действий описываются меры, которые мог бы при-
нять лесной сектор региона ЕЭК ООН, с тем чтобы содействовать развитию 
формирующейся "зеленой" экономики на глобальном уровне. В нем определены 
общая концепция, стратегии и некоторые области деятельности. Применитель-
но к каждой области деятельности в нем предложены задачи и конкретные ме-
ры, а также определены потенциальные участники, которые могут содейство-
вать выполнению поставленных задач. Он не является обязательным планом 
работы и не содержит предписательных рекомендаций для правительств, меж-
дународных организаций или заинтересованных сторон, которые сами решат, 
стоит ли им принимать, адаптировать, полностью или частично, или вообще 
осуществлять План действий. Вопрос о том, каким образом может быть осуще-
ствлен План действий, обсуждается ниже (раздел G). 

10. В Плане действий отражены идеи, высказанные участниками процесса, 
но ни для кого из них он не носит обязательного характера. 

11. План действий: 

 a) разработан для определения того, каким образом лесной сектор ре-
гиона ЕЭК ООН может способствовать развитию "зеленой" экономики, а также 
для мониторинга прогресса в этой области; 

 b) призван способствовать обмену наилучшей практикой развития 
"зеленой" экономики и ее применению; 

 c) призван способствовать разработке и осуществлению политики 
лесного сектора, которая является действенной для достижения поставленных 
целей, эффективной в плане использования ресурсов и справедливой с точки 
зрения учета интересов всех участников как в секторе, так и за его пределами; 

 d) предназначен для доведения информации о потенциале лесного 
сектора региона ЕЭК ООН до сведения политиков, общественности и дирек-
тивных органов других секторов. 
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 C. Сфера охвата и определения 

12. План действий ориентирован на лесной сектор всего региона ЕЭК ООН, 
т.е на лесной сектор Европы, включая Россию, страны Центральной Азии и 
Кавказа и Северной Америки, но в нем не затрагивается вопрос о том, каким 
образом страны региона могут содействовать решению глобальных проблем, 
в частности проблемы обезлесения в тропических регионах. 

13. Для целей Плана действий, который согласуется с общеевропейскими 
критериями и показателями устойчивого лесопользования, под лесным секто-
ром понимается управление всеми лесами, принимая во внимание: 

 a) весь комплекс функций, которые они выполняют; 

 b) производство и потребление древесных и недревесных лесных то-
варов и услуг леса, а также торговлю ими. 

14. "Зеленая" экономика, согласно определению ЮНЕП, представляет собой 
систему, которая приводит к повышению благосостояния людей и укреплению 
социальной справедливости при одновременном существенном снижении рис-
ков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов. Проще говоря, 
"зеленой" можно считать экономику, которая является низкоуглеродной, ресур-
соэффективной и социально инклюзивной. 

15. Таким образом, лесной сектор в условиях развития "зеленой" экономики 
представляет собой лесной сектор, который способствует развитию форми-
рующейся "зеленой" экономики путем повышения благосостояния людей и ук-
репления социальной справедливости при одновременном существенном сни-
жении рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов. 
В каждом аспекте своей деятельности сектор сводит к минимуму выбросы уг-
лерода, эффективно использует свои ресурсы и является социально инклюзив-
ным. 

16. Подготовка лесного сектора к условиям, в которых будет развиваться "зе-
леная" экономика, полностью совместима с задачей достижения прогресса в 
деле обеспечения устойчивого лесопользования. Лесной сектор, который играет 
одну из ведущих ролей в "зеленой" экономике, в действительности содействует 
достижению целей в области устойчивого развития как в лесном секторе, так и 
за его пределами. 

 D. Концепция 

17. План действий основывается на следующей концепции2 лесного сектора 
в условиях "зеленой" экономики: 

• В условиях "зеленой" экономики лесной сектор вносит максимальный 
вклад в повышение уровня благосостояния людей путем производства 
рыночных и нерыночных лесных товаров и услуг и создания возможно-
стей для получения доходов и средств к существованию и одновременно с 
этим обеспечивает сохранение биоразнообразия лесов, а также на ус-
тойчивой основе и в контексте изменения климата поддерживает и раз-
вивает потенциал лесов в качестве источника экосистемных услуг. 

  

 2 Финляндия просила сделать формулировку концепции "более короткой и насыщенной 
по содержанию". Соответствующее предложение, после получения замечаний от 
Финляндии, включено в документе ECE/TIM/2013/S/Inf.1. 
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• В условиях "зеленой" экономики лесной сектор защищает благополучие 
всех заинтересованных сторон, включая коренные народы, зависящие от 
лесов, лесовладельцев, лесную промышленность и работников лесного хо-
зяйства, разумно и экономно использует все ресурсы и способствует 
смягчению последствий изменения климата путем как секвестрации, 
так и замещения, обеспечивая при этом также средства для адаптации 
общества к изменению климата. 

• В условиях "зеленой" экономики системы управления лесным сектором 
полностью учитывают все экосистемные услуги, источником которых 
являются леса, обеспечивая всегда, когда это практически возможно, 
компенсацию их поставщиков. Мониторинг прогресса осуществляется 
на транспарентной основе, а политика корректируется для достижения 
целей, согласованных на национальном, региональном или местном уров-
нях. Лесной сектор учится у других отраслей формирующейся "зеленой" 
экономики и на взаимовыгодной основе обменивается с ними опытом. 

18. В концепции и Плане действий в целом учтены обязательства, взятые 
правительствами стран региона ЕЭК по линии других процессов, особенно ре-
шение "Европейский лес 2020", принятое на последней Конференции по вопро-
сам охраны лесов в Европе на уровне министров в июне 2011 года, и не имею-
щий обязательной юридической силы документ, который был принят Генераль-
ной Ассамблеей в соответствии с рекомендацией седьмой сессии Форума Орга-
низации Объединенных Наций по лесам. 

 Е. Общая цель Плана действий 

19. Лесной сектор региона ЕЭК ООН вносит максимально возможный вклад 
в развитие формирующейся "зеленой" экономики.  

 F. Принципы, которыми руководствуется лесной сектор региона 
ЕЭК ООН в условиях развития формирующейся "зеленой" 
экономики 

20. В Плане действий предлагается, чтобы для достижения его общей цели к 
2020 году лесной сектор региона ЕЭК ООН руководствовался следующими 
принципами: 

• Лесной сектор разумно и экономно использует все свои ресурсы, особен-
но ресурсы, источником которых являются леса, сводит к минимуму от-
ходы и в максимально возможной степени рекуперирует, повторно ис-
пользует и рециркулирует то, что уже было в употреблении. Он потреб-
ляет лишь древесину, поступающую из лесов, в отношении которых мо-
жет быть доказано, что они управляются на устойчивой основе. 

• Лесной сектор способствует смягчению последствий изменения климата 
путем секвестрации углерода в лесах и лесных товарах и замещения не-
возобновляемых материалов и видов топлива возобновляемыми материа-
лами и топливом на базе древесины. 

• Лесной сектор заботится о своей рабочей силе и наращивает ее потенци-
ал, повышает квалификацию работников и значительно улучшает безо-
пасность и гигиену их труда. 
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• Лесной сектор полностью учитывает при разработке политики внешние 
факторы и там, где это практически возможно, вводит плату за лесные 
экосистемные услуги. 

• Лесной сектор обеспечивает, чтобы управление основывалось на обосно-
ванных решениях и транспарентном мониторинге прогресса в деле обес-
печения устойчивого лесопользования. 

• Лесной сектор поставляет товары и услуги, имеющие большую ценность 
для их пользователей/потребителей. 

• Лесной сектор обеспечивает активное участие гражданского общества и 
частного сектора. 

 G. Последующее осуществление Плана действий 

21. В Плане действий предлагаются концепция, стратегии и задачи для лес-
ного сектора региона ЕЭК ООН и возможные меры по их выполнению. Они 
могли бы быть осуществлены международными организациями, правительст-
вами государств-членов, частным сектором, гражданским обществом и другими 
заинтересованными сторонами, если они того пожелают. Для каждой меры на 
совещаниях с участием заинтересованных сторон были определены возможные 
исполнители. 

22. Настоящий План действий призван побудить к действию и обеспечить 
основу, благодаря которой основное внимание в рамках планов и мероприятий 
будет уделяться вкладу лесов в развитие "зеленой" экономики. В нем излагают-
ся предложения, при этом он не является программой работы для какого бы то 
ни было из упомянутых органов. 

23. Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия 
ФАО предлагают правительствам стран-членов рассмотреть вопрос о том, какой 
вклад они могли бы внести в осуществление Плана действий. Некоторые стра-
ны, возможно, предпочтут разработать для своего лесного сектора на основе 
Плана действий добровольные национальные планы действий или меры по раз-
витию "зеленой" экономики. Секция ЕЭК ООН/ФАО могла бы помочь этим 
странам в деле разработки таких планов или мер путем оказания содействия в 
целях налаживания диалога по вопросам политики или организации мероприя-
тий по наращиванию потенциала. 

24. Также предлагается, чтобы Секция ЕЭК ООН/ФАО обратила внимание 
других возможных участников, в частности частного сектора, на План действий 
и предложила им без каких-либо обязательств воспользоваться Планом дейст-
вий и, в частности, осуществить меры, применительно к которым они были оп-
ределены в качестве возможных исполнителей. В этой связи механизмы госу-
дарственно-частного партнерства являются, как представляется, одним из эф-
фективных инструментов для распространения концепции "зеленой" экономики 
в лесном секторе. 

25. Со своей стороны и с учетом имеющихся ресурсов Комитет и Комиссия 
определят приоритетность предусмотренных Планом действий соответствую-
щих мероприятий, которые относятся к их компетенции, и включат их в свои 
ежегодные списки мероприятий, обеспечив при этом, чтобы План действий и 
Комплексная программа работы полностью соответствовали друг другу. Пер-
вый список мероприятий на 2014 год будет принят на их совместной сессии 
"Мется-2013" в декабре 2013 года. 
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26. План действий был также разработан таким образом, чтобы его можно 
было использовать в качестве инструмента для поддержания связей с другими 
секторами и повышения уровня информированности. Поэтому предлагается, 
чтобы Секция ЕЭК ООН/ФАО следила за прогрессом лесного сектора в деле 
развития "зеленой" экономики и подготовила к концу истечения срока следую-
щей программы работы доклад на тему "Лесной сектор в условиях развития 
"зеленой" экономики в регионе ЕЭК". 

 Н. Название Плана действий 

27. Правительства ряда стран высказали замечания в отношении названия 
Плана действий, а некоторые из них предложили альтернативные названия: их 
замечания и предложения изложены в полном объеме в документе 
ECE/TIM/2013/S/Inf.1. Специальной сессии предлагается принять решение в 
отношении названия документа (хотя в настоящем документе для удобства ис-
пользуется термин "План действий"). 

28. Секретариат считает важным, чтобы название отражало подлинный ха-
рактер Плана и в то же время оставалось простым и коротким, с тем чтобы 
иметь соответствующий эффект. Настоящий План не только призван содейство-
вать развитию "лесного сектора" и "зеленой" экономики, но и стать конкрет-
ным, подробным и ориентированным на принятие соответствующих мер доку-
ментом, а не являться обобщенным заявлением о намерениях или изложением 
каких-либо принципов. План является общим документом и не принадлежит ни 
одной организации. 

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

29. План действий состоит из пяти компонентов, применительно к каждому 
из которых определены соответствующие области деятельности: 

 А. Устойчивые структуры производства и потребления лесных 
товаров 

• Стратегии для обеспечения устойчивости производства, потребления 
и торговли лесными товарами, включая недревесные товары 

• Сертификация устойчивого лесопользования и соответствующая марки-
ровка, а также другие нормы устойчивого лесопользования 

• Практика закупок как государственного, так и частного секторов 

• Мобилизация ресурсов древесины и увеличение потенциального устой-
чивого предложения древесины 

• Инновации в лесном хозяйстве, а также в производстве и использовании 
лесных товаров 

• Анализ жизненного цикла (АЖЦ) 

• Политика и нормы экостроительства 

• Обеспечение и контроль законности лесных товаров 
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 B. Низкоуглеродный лесной сектор 

• Стратегии развития низкоуглеродного лесного сектора 

• Замещение невозобновляемых материалов и энергоносителей 

• Эффективное производство, обработка и использование древесины: уда-
ление отходов на всех этапах от леса до потребителя 

• Адаптация лесов к изменению климата 

• Секвестрация и хранение углерода 

 C. Достойные "зеленые" рабочие места в лесном секторе 

• Стратегии создания достойных "зеленых" рабочих мест в лесном секторе 

• Квалифицированная рабочая сила 

• Безопасность и гигиена труда лесохозяйственных рабочих 

• Лесохозяйственные операции 

• Социально-экономические последствия политики развития "зеленой" 
экономики 

 D. Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и введение 
платы за эти услуги 

• Стратегии в области стоимостной оценки лесных экосистемных услуг и 
введения платы за эти услуги 

• Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг 

• Плата за лесные экосистемные услуги: от теории к практике 

• Леса и здоровье человека 

 E. Мониторинг и управление лесным сектором в условиях 
развития "зеленой" экономики 

• Стратегии мониторинга и управления лесным сектором в условиях разви-
тия "зеленой" экономики 

• Применение и совершенствование критериев и показателей устойчивого 
лесопользования 

• Оценка устойчивости лесопользования в регионе 

• Инструменты политики и институциональные рамки для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" экономики 

• Распространение информации и повышение уровня осведомленности об 
устойчивом лесопользовании, лесном секторе и их роли в "зеленой" эко-
номике и их пропаганда 

• Коммуникационная и информационно-просветительская работа, а также 
сотрудничество/координация с другими отраслями "зеленой" экономики 
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Рис. 1: Графическая иллюстрация Плана действий 
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  Компонент А. Устойчивые структуры производства 
и потребления лесных товаров 

  Цель: Структуры производства, потребления и торговли лесными 
товарами становятся действительно устойчивыми 

 Возможные меры Возможные участники 

А.0 Задача: Разработать и популяризировать реалистичные и масштаб-
ные стратегии в области создания устойчивых структур производст-
ва, потребления и торговли лесными товарами и соответствующими 
услугами3 

A.0.1 Разработать стратегии устойчивого производст-
ва и потребления в условиях развития "зеле-
ной" экономики, причем не только для лесных 
товаров и соответствующих услуг 

Правительства и ча-
стный сектор, орга-
низации потребите-
лей 

A.0.2 Рассмотреть проблемы и возможности, сущест-
вующие в области создания устойчивых струк-
тур потребления лесных товаров и соответст-
вующих услуг (например, на конференции вы-
сокого уровня) 

ЕЭК ООН/ФАО, за-
интересованные сто-
роны 

A.0.3 Поощрять использование устойчивых лесных 
товаров (массивной древесины, древесных ма-
териалов, волокна, продукции биохимических 
комплексов) во всех секторах 

Частный сектор, за-
интересованные сто-
роны, правительства, 
СКЛС 

A.0.4 Обеспечивать, чтобы лесной сектор был надле-
жащим образом представлен на всех междуна-
родных форумах по вопросам устойчивого по-
требления и производства 

Все международные 
организации, зани-
мающиеся лесной 
тематикой, прави-
тельства, заинтересо-
ванные стороны 

A.0.5 Провести оценку рисков и выгод, сопряженных 
с включением в системы устойчивого лесо-
пользования генетически модифицированных 
деревьев, и содействовать налаживанию откры-
того диалога по этому вопросу 

Научно-
исследовательские 
учреждения, заинте-
ресованные стороны 
(включая ассоциации 
потребителей, лесо-
владельцев), прави-
тельства, ЕЭК 
ООН/ФАО 

  

 3  Услуги могут, например, иметь отношение к лесным товарам (уход и ремонт, 
планирование, обслуживание, мониторинг, программирование, патенты, НИОКР, 
подготовка, консультирование и т.д.), лесам (туризм, рекреация, таксация и 
мониторинг, лесохозяйственные службы и т.д.) и в более общем смысле к 
"экосистемным услугам" (в том, что касается климата, защитных функций и т.д.). 
Экосистемным услугам посвящен Компонент D. 
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 Возможные меры Возможные участники 

А.1 Задача: Обеспечить, чтобы потребителям представлялась полная и 
точная информация о том, поступают ли покупаемые ими лесные то-
вары из устойчивых источников, и чтобы системы сертификации и 
маркировки способствовали рациональному и устойчивому использова-
нию древесины и лесных товаров 

A.1.1 Продолжать следить за изменениями в области 
сертификации и маркировки, проводя при этом 
более всесторонний анализ последствий, кото-
рые имеют сертификация и маркировка на рын-
ке 

ЕЭК ООН/ФАО, ЕС, 
системы сертифика-
ции, научно-
исследовательские 
учреждения 

A.1.2 Рассмотреть вопрос о политических рамках для 
согласования систем маркировки и сертифика-
ции лесных товаров 

ЕЭК ООН/ФАО, за-
интересованные сто-
роны, включая сис-
темы сертификации, 
ЕС, правительства, 
заинтересованные 
стороны/ частный 
сектор 

A.1.3 Продолжать разрабатывать на национальном и 
местном уровнях стандарты и руководящие 
принципы, удовлетворяющие требованиям не-
скольких систем сертификации, способствуя 
тем самым упрощению процедур и снижению 
затрат 

Правительства, сис-
темы сертификации, 
лесовладельцы, все 
заинтересованные 
стороны 

A.1.4 Провести обзор опыта, накопленного в области 
сертификации лесовладельцами/лесоустроите-
лями и заинтересованными сторонами приме-
нительно ко всем звеньям производственно-
распределительной цепочки: привнесла ли она 
какие-либо изменения в лесохозяйственную 
практику? Являются ли расходы приемлемыми? 
Способствовала ли она освоению новых рын-
ков или развитию уже сформировавшихся рын-
ков? Позволила ли сертификация лесов повы-
сить конкурентоспособность ее пользователей 
в различных звеньях производственно-
распределительной цепочки? 

Научно-исследова-
тельские учрежде-
ния, системы серти-
фикации, лесовла-
дельцы, ЕЭК ООН/ 
ФАО 

A.1.5 Продолжать на основе применения целостного 
подхода разрабатывать стандарты, в которых 
вопросы, касающиеся лесного хозяйства, рас-
сматривались бы в контексте других целей ис-
пользования земель, благодаря чему сертифи-
кация лесов приобрела бы значимость для не-
традиционных пользователей лесов и могла бы 
быть адаптирована к потребностям тех, кто еще 
не сертифицировал свои леса, и тех, для кого 
сертификация лесов в настоящее время являет-
ся, возможно, барьером, что необходимо для 
дальнейшего поощрения рационального и ус-
тойчивого использования древесины и лесных 
товаров 

Системы сертифика-
ции, лесовладельцы, 
все заинтересован-
ные стороны 
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 Возможные меры Возможные участники 

A.2 Задача: Оказывать государственным и частным покупателям лесных 
товаров помощь в деле разработки и применения правил закупочной 
деятельности, которая способствует применению устойчивой прак-
тики и стимулирует спрос на сертифицированные лесные товары 

A.2.1 Учитывать при разработке закупочной полити-
ки существующие законодательные нормы и 
практику в области устойчивого потребления и 
производства, включая международные стан-
дарты и программные документы (например, 
принятую в Рио-де-Жанейро Декларацию по 
вопросу о сертификации лесов), а также меж-
дународно согласованные критерии и показате-
ли УЛП (например, критерии и показатели 
Монреальского процесса и процесса "Леса Ев-
ропы") 

ЕС и органы, зани-
мающиеся закупоч-
ной деятельностью, 
системы сертифика-
ции 

A.2.2 Проводить работу в целях поощрения государ-
ственного и частного секторов к осуществле-
нию закупочной политики, которая бы обеспе-
чивала надлежащий учет соображений устой-
чивости, например предусматривала использо-
вание сертифицированных лесных товаров, и 
не являлась дискриминационной по отношению 
к лесным товарам 

Органы, занимаю-
щиеся закупочной 
деятельностью, ЕЭК 
ООН / ФАО, ЕС, пра-
вительства, частный 
сектор и организации 
потребителей 

A.3 Задача: Обеспечивать, чтобы древесины, заготавливаемой в лесах ре-
гиона, было достаточно для удовлетворения на устойчивой основе 
потребностей общества в возобновляемых сырьевых материалах и 
энергоносителях 

A.3.1 Учитывать при разработке политики и меха-
низмов мобилизации ресурсов древесины "Ру-
ководство по надлежащей практике устойчивой 
мобилизации ресурсов древесины в Европе" 
или эквивалентные Североамериканские руко-
водящие принципы и инициативы 

Правительства, част-
ный сектор, лесовла-
дельцы, заинтересо-
ванные стороны 

A.3.2 Провести национальные исследования с целью 
изучения возможностей в области увеличения 
потенциального устойчивого предложения дре-
весины 

ЕЭК ООН / ФАО, пра-
вительства и соот-
ветствующие заинте-
ресованные стороны 

A.3.3 Изучить социальные и экономические факторы, 
от которых зависит предложение древесины, 
например мотивы и ценности нетрадиционных 
лесовладельцев, кривые предложения, опреде-
ляющие объем вывозок древесины 

МИПСА, ЕЛИ,  
"Метла" 

A.3.4 Осуществлять инвестиции в инфраструктуру, 
в том числе инфраструктуру лесного хозяйства, 
для мобилизации ресурсов древесины 

Правительства, част-
ный сектор, лесовла-
дельцы 
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 Возможные меры Возможные участники 

A.4 Задача: Поощрять инновации в лесном хозяйстве, а также в области 
производства и использования лесных товаров и соответствующих 
услуг, с тем чтобы лесной сектор являлся конкурентоспособным по-
ставщиком возобновляемых и производимых на устойчивой основе то-
варов и услуг 

A.4.1 Демонстрировать инновационные разработки, 
связанные с применением древесины и исполь-
зованием лесов, путем, например, организации 
регулярных форумов / ярмарок 

Частный сектор 

A.4.2 Проанализировать потенциал и последствия 
создания биохимических комплексов 

ТПРЛС, частный сек-
тор, ЕЭК ООН / ФАО 

A.4.3 Изучать и поощрять инновации, призванные 
содействовать повышению эффективности ис-
пользования материалов в деревообрабаты-
вающей промышленности и конкурентоспособ-
ности сектора 

ЕЭК ООН / ФАО 

A.4.4 Создавать условия и применять подходы, бла-
гоприятствующие инновационной деятельности 
(политика, базовые условия и изменение отно-
шения) 

Правительства, заин-
тересованные сторо-
ны, отрасли лесной 
промышленности и 
соответствующие 
заинтересованные 
стороны 

A.4.5 Провести исследования, посвященные текуще-
му положению дел с услугами, касающимися 
лесных товаров, и другими рыночными услуга-
ми лесного сектора и их влиянию на уровень 
занятости и добавленную стоимость 

ЕЭК ООН/ФАО, 
ЕЛИ, научно-
исследовательские 
организации 

A.4.6 Изучить социальные и экономические факторы, 
которые в будущем могут повлиять на услуги 
лесного сектора, например НИОКР, глобализа-
ция и торговля функциями, а не товарами 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ, научно-
исследовательские 
организации 

A.5 Задача: Содействовать использованию данных АЖЦ, основанного на 
международных стандартах, в отношении всех материалов на всех 
стадиях производства, использования и рециркуляции в целях поддер-
жания принятия решений на всех уровнях 

A.5.1 Представлять и обсуждать результаты АЖЦ, 
начав с рекомендаций рабочего совещания по 
АЖЦ на тему «"Зеленая" жизнь древесины», 
которое состоялось в октябре 2012 года 

ЕЭК ООН / ФАО, спе-
циалисты в области 
АЖЦ, заинтересо-
ванные стороны 

А.5.2 Содействовать разработке и использованию ин-
струментов, в том числе инструментов АЖЦ, 
предусматривающих не только измерение и 
учет последствий производства той или иной 
продукции с точки зрения выбросов углерода / 
энергопотребления / загрязнения, но и анализ 
влияния, которое оказывает конкретная про-
дукция в течение всего своего жизненного цик-
ла на биоразнообразие, здоровье человека, ра-
бочую силу и другие социальные аспекты 

Специалисты, зани-
мающиеся вопросами 
АЖЦ, заинтересо-
ванные стороны, 
ИСО, ЮНЕП / 
СЕТАК, ЕЛИ 
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А.5.3 Участвовать в разработке стратегических ре-
шений по АЖЦ, например путем обеспечения 
того, чтобы лесной сектор был представлен в 
Программе ЮНЕП/СЕТАК по ведению катало-
га информации о жизненном цикле продуктов 
(КИЖЦП) 

Правительства, част-
ный сектор 

А.5.4 Содействовать разработке и использованию в 
маркировке информации об экологических ха-
рактеристиках 

Правительства, заин-
тересованные сторо-
ны 

А.5.5 Использовать инструменты АЖЦ в соответст-
вии со стандартами ИСО для всеобъемлющего 
анализа различных вариантов и учитывать по-
лучаемые результаты при принятии решения 

Правительства, част-
ный сектор и граж-
данское общество 

А.6 Задача: Участвовать в разработке стандартов экостроительства и 
содействовать применению одинакового подхода ко всем материалам 
для целей оценки их устойчивости 

А.6.1 Активно участвовать в стратегических разра-
ботках, посвященных экостроительству, в част-
ности в работе Руководящего комитета Инициа-
тивы ЮНЕП "Устойчивые здания и климат" 
(ИУЗК) и его Технического консультативного 
комитета по материалам 

Частный сектор, за-
интересованные сто-
роны 

А.6.2 Создать целевую группу для мониторинга и 
анализа изменений в области экостроительства 
с целью привлечения внимания директивных 
органов к важным тенденциям и вопросам  
(например, к якобы имеющим место случаям 
применения несправедливого режима по отно-
шению к лесным товарам) и изучения вопроса 
о том, представляют ли своды правил, стандар-
ты и программы экостроительства барьеры на 
пути торговли лесными товарами 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ, правительства, 
организации частно-
го сектора 

А.6.3 Изучить преимущества включения в стандарты 
экостроительства положений об "углеродном 
следе" строительных материалов и их эксплуа-
тационных характеристиках. Содействовать 
распространению выводов этого исследования 

Научно-
исследовательские 
институты строи-
тельной промышлен-
ности (ЦБА и т.д.) 

А.6.4 Информировать заинтересованные стороны  
в лесном и других секторах об изменениях, 
происходящих в области экостроительства,  
особенно о том, какое влияние они оказывают 
на сектор лесных товаров 

ЕЭК ООН / ФАО, 
СКЛС 

А.6.5 Содействовать разработке и применению на  
национальном уровне стандартов экострои-
тельства, предусматривающих применение 
одинакового подхода ко всем материалам 

Национальные и суб-
национальные орга-
ны власти и соответ-
ствующие заинтере-
сованные стороны 
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А.7 Задача: Обеспечить, чтобы на рынок поступали лишь лесные товары, 
которые производятся на законной основе 

А.7.1 Обмениваться национальным опытом в области 
разработки и применения норм в отношении 
незаконных рубок 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ФТЛ, ЕЛИ-ПУТЛС 

А.7.2 Проводить с участием других регионов анализ 
и мониторинг эффективности и долгосрочных 
последствий закона Лейси (США) и постанов-
ления ЕС о торговле лесоматериалами для сек-
тора (в регионе и за его пределами) 

ЕЛИ, ЕС, КЛ ЕЭК 
ООН, МОТД, 
ФООНЛ, все стра-
ны − члены ЕЭК 
ООН 

А.7.3 Проанализировать расхождения, существующие 
между понятиями устойчивости и законности в 
соответствующих положениях законодательства 
стран региона ЕЭК ООН 

Научно-
исследовательские 
организации, ЕЛИ-
ПУТЛС, сертифика-
ционные органы 

  Компонент В. Низкоуглеродный лесной сектор 

  Цель: Лесной сектор вносит максимально возможный вклад в смягчение 
последствий изменения климата (секвестрация, хранение и замещение) 
и адаптацию к нему 

 Возможные меры Возможные участники 

В.0 Задача: Разработать и популяризировать масштабные и реалистич-
ные стратегии развития низкоуглеродного лесного сектора 

В.0.1 Анализировать формирующийся режим регули-
рования вопросов, связанных с изменением 
климата, с точки зрения лесного сектора, обес-
печивать, чтобы правила учета для лесов, лесо-
пользования и изделий из древесины основыва-
лись на научных данных и чтобы меры, прини-
маемые сектором в связи с этим новым режи-
мом, были сбалансированными (в частности, 
меры в области секвестрации и замещения) и 
совместимыми с другими аспектами устойчиво-
го лесопользования 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ 

В.0.2 Изучить вопрос о согласованности националь-
ных программ по лесам и стратегий по вопро-
сам изменения климата в том, что касается 
вклада лесного сектора в деятельность по смяг-
чению последствий изменения климата и адап-
тации к нему с целью улучшения межсекто-
рального взаимодействия и сотрудничества  

Правительства 

В.0.3 Провести исследование по вопросу о воздейст-
вии новой системы учета выбросов углерода на 
международную торговлю древесиной и лес-
ными товарами 

ЕЛИ, ЕС, КЛ ЕЭК 
ООН, РКИКООН, 
все страны − члены 
ЕЭК ООН 
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В.1 Задача: Содействовать сокращению выбросов парниковых газов путем 
замещения невозобновляемых материалов и энергоносителей древеси-
ной, поступающей из устойчивых источников 

В.1.1 Определить на основе использования АЖЦ 
рынки, где использование лесных товаров вме-
сто конкурирующих товаров приведет к значи-
тельному сокращению выбросов углерода (на-
пример, низкоуглеродный сектор жилищного 
строительства). Пропагандировать результаты 
этого анализа в сотрудничестве с частным сек-
тором 

ЕЛИ, ТПРЛС, спе-
циалисты, занимаю-
щиеся АЖЦ, част-
ный сектор, СКЛС 

В.1.2 Продолжать проводить мониторинг изменений 
в секторе энергии на базе древесины (производ-
стве и торговле), сопоставлять происходящие 
изменения с программными целевыми показа-
телями, анализировать спрос на энергию на базе 
древесины с учетом общих тенденций и потен-
циала лесного сектора 

ЕЭК ООН/ФАО 
(в контексте пер-
спективных исследо-
ваний) 

В.1.3 Подготовить руководящие принципы и реко-
мендации в отношении разработки националь-
ных планов действий в целях повышения энер-
гоэффективности и материалоэффективности 
зданий (причем не только для лесных товаров). 
Члены ЕС будут координировать эту работу с 
деятельностью по осуществлению законода-
тельства ЕС по вопросам энергоэффективности 

ЕС, ЕЭК ООН/ФАО 

В.1.4 Содействовать использованию древесины в 
строительстве. Провести сравнительный анализ 
национального опыта в области использования 
различных контрольных показателей, политиче-
ских мер и правовых рамок. Установить целе-
вые показатели в отношении использования 
древесины в строительстве 

Национальные орга-
ны, профессиональ-
ные ассоциации ар-
хитекторов и градо-
строителей и лесная 
промышленность. 
Международные ор-
ганы, занимающиеся 
стандартизацией 

В.1.5 Учитывать все отрицательные внешние послед-
ствия в ценах на все виды продукции и топлива 
в целях поощрения расширения использования 
возобновляемых материалов и энергоносителей, 
включая древесину  

Научно-
исследовательские 
учреждения, дирек-
тивные органы, ча-
стный сектор и уча-
стники рынка 

В.1.6 Разработать стратегию коммуникационной дея-
тельности в целях поощрения использования 
древесины в качестве вклада в смягчение по-
следствий изменения климата 

СКЛС 

В.1.7 Содействовать использованию низкоуглеродных 
энергоносителей и материалов вместо высоко-
углеродных / невозобновляемых видов топлива и 
сырья 

ЮНЕП, ЕЭК ООН / 
ФАО, СКЛС 
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В.1.8 Содействовать мобилизации ресурсов древеси-
ны путем совершенствования механизма функ-
ционирования рынка энергоносителей на базе 
древесины 

ЕЭК ООН / ФАО, на-
циональные дирек-
тивные органы, от-
вечающие за разра-
ботку лесохозяйст-
венной политики, 
участники рынка 
(продавцы и покупа-
тели) 

В.2 Задача: Содействовать достижению максимальной эффективности 
при производстве, обработке и использовании древесного сырья 

В.2.1 Проанализировать преимущества и недостатки 
"каскадного подхода" к использованию древе-
сины 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ, специалисты, 
занимающиеся АЖЦ 

В.2.2 Разработать и/или усовершенствовать техноло-
гии в целях повышения эффективности и рен-
табельности производства возобновляемых 
энергоносителей на базе древесины и миними-
зации воздействия на окружающую среду 

Частный сектор в 
сотрудничестве с 
научно-
исследовательскими 
учреждениями; меж-
дународные про-
граммы финансиро-
вания 

В.2.3 Провести исследования, посвященные потен-
циалу и использованию биопродукции4, вклю-
чая биоуголь5. 

МСЛНИО 

В.2.4 Разработать прикладные решения для использо-
вания древесины, заготавливаемой в рамках 
ухода за ландшафтом6, и рекуперированных из-
делий из древесины, уделив при этом должное 
внимание рамочным условиям, необходимым 
для разработки таких решений 

Национальные уча-
стники, включая му-
ниципальные власти 

В.2.5 Не допускать в тех случаях, когда это возможно, 
удаление древесных и бумажных отходов на 
свалку 

Министерства по 
охране окружающей 
среды, частный сек-
тор 

  

 4 Коммерческая или промышленная продукция (помимо продовольствия и кормов), 
которая состоит полностью или в значительной части из биологических продуктов 
или возобновляемых материалов, источником которых является сельское хозяйство 
(включая материалы растительного, животного и морского происхождения) или лесное 
хозяйство, или промежуточное сырье (Министр сельского хозяйства США).  

 5 Растительный уголь, используемый в специальных целях, в частности в качестве 
почвоулучшителя. 

 6 Древесина, заготавливаемая в рамках ухода за ландшафтом, представляет собой 
древесину, заготавливаемую вне лесов, в том числе в рамках операций по 
техническому обслуживанию объектов инфраструктуры, вырубке деревьев в садах, 
других операций по уходу за ландшафтом или вырубке деревьев в парках, на 
кладбищах и т.д., вырубке деревьев вдоль автодорог и на водоразделах, вдоль 
железных дорог и водотоков и в частных садах (EUwood). Исключаются 
промышленные отходы и рекуперированная древесина, бывшая в употреблении. 
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В.2.6 Содействовать, в соответствующих случаях, 
принятию на местном уровне в децентрализо-
ванном порядке мер по повышению эффектив-
ности использования энергии на базе древесины 

Директивные органы 
энергетического сек-
тора, частный сектор 

В.3 Задача: Наращивать потенциал лесного сектора в целях адаптации 
к изменению климата и управления рисками, связанными с изменением 
климата 

В.3.1 Наладить диалог между научными и политиче-
скими кругами, например путем организации 
конференции по вопросам адаптации лесов и 
лесного хозяйства к изменению климата в ре-
гионе ЕЭК, с целью рассмотрения прогресса, 
достигнутого после глобальной конференции, 
состоявшейся на ту же тему в 2008 году7 

МСЛНИО, ЕЭК 
ООН / ФАО 

В.3.2 Содействовать налаживанию международного 
сотрудничества и обмена опытом по вопросам 
разработки специальных режимов управления 
лесным хозяйством в целях адаптации 

ФАО, ЕЛИ, 
МСЛНИО 

B.3.3 Организовать проведение исследования по во-
просу об изменениях в спросе на лесные товары 
и услуги леса, которые непосредственно или 
косвенно обусловлены изменением климата  

ЕЛИ, ЕАГЛО, ЕКЛВ 

B.3.4 Улучшать мониторинг и системы раннего пре-
дупреждения о нашествиях лесных вредителей 
и заболеваниях в регионе и укреплять междуна-
родное сотрудничество в этой области  

ФАО, МСЛНИО, 
Международная кон-
венция о защите рас-
тений (МКЗР) 

B.3.5 Поддерживать и укреплять потенциал для ран-
него предупреждения и мониторинга природ-
ных пожаров и содействовать применению ком-
плексных подходов в рамках охраны лесов от 
пожаров, т.е. проводить адресные мероприятия 
по заготовке биомассы одновременно для целей 
получения возобновляемых энергоносителей и 
снижения опасности возникновения природных 
пожаров, и привлекать общины / частных лесо-
пользователей к мероприятиям, проводимым 
для достижения этих целей на местном уровне 

ФАО, ЦГМП, ЕС 
(СИЦ), МСУОСБ, 
национальные орга-
ны по вопросам  
пожароохраны 

B.3.6 Организовать проведение исследования по во-
просу об устойчивости лесов к воздействию 
вредителей, ураганов и пожаров с учетом того 
влияния, которое оказывает на эти "явления" 
изменение климата 

МСЛНИО, ЕЛИ,  
научно-
исследовательские 
учреждения 

B.3.7 Разработать стратегии в целях использования 
лесов в качестве средства для адаптации обще-
ства и окружающей среды к изменению климата 

Правительства,  
научно-
исследовательские 
учреждения 

  

 7 См. http://www.fao.org/docrep/010/k2985e/k2985e00.htm. 
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B.3.8 Разработать и осуществлять на национальном 
уровне с учетом конкретных характеристик от-
дельных видов лесов/регионов стратегии в об-
ласти управления рисками и адаптации лесов 

Правительства, лесо-
хозяйственные орга-
ны, частные лесо-
владельцы и научно-
исследовательские 
учреждения, сектор 
страхования 

B.4 Задача: Содействовать секвестрации и хранению углерода в лесных 
экосистемах и товарах из заготовленной древесины 

B.4.1 Содействовать разработке связанного с измене-
нием климата режима, который бы обеспечивал 
надлежащие стимулы для поддержания или 
увеличения уровня накопления углерода в лес-
ных экосистемах (включая углерод, содержа-
щийся в почве) и товарах из заготовленной дре-
весины, не оказывая при этом негативного воз-
действия на окружающую среду 

Участники перегово-
ров по вопросам, 
касающимся измене-
ния климата, част-
ный сектор, анали-
тики и директивные 
органы лесного сек-
тора 

B.4.2 Улучшить мониторинг накопления углерода в 
лесах и товарах из заготовленной древесины, 
например путем разработки и/или усовершен-
ствования национальных кадастров парниковых 
газов и лесных кадастров 

РКИКООН, ОЛР, 
ЕЭК ООН / ФАО, на-
циональные органы, 
отвечающие за так-
сацию лесов 

B.4.3 Изучить вопрос о том, каким образом системы 
контроля за производственно-
распределительной цепочкой лесных товаров 
могут способствовать мониторингу потоков  
углерода в товарах из заготовленной древеси-
ны, и создать стимулы для применения этого 
подхода, возможно, в сотрудничестве с органа-
ми, занимающимися вопросами сертификации 

ЕЭК ООН / ФАО и 
ФАО в качестве от-
ветственных за про-
ведение совещаний 
представителей ча-
стного сектора и ди-
рективных органов, 
системы сертифика-
ции 

B.4.4 Улучшать понимание представлений и требова-
ний потребителей в связи с расширением ис-
пользования изделий из древесины с длитель-
ным сроком службы 

Научно-
исследовательские 
учреждения 

B.4.5 Улучшать понимание вопросов, касающихся 
содержания углерода в изделиях из древесины 
(учет, потоки, последствия нового режима по 
вопросам, связанным с изменением климата) 

ЕЛИ, ТИЦ,  
ИфТ-Гамбург 

B.4.6 Создать национальные законодательные и ин-
ституциональные рамки, которые бы позволяли 
вознаграждать лесовладельцев и предприятия 
лесной промышленности за секвестрацию и 
хранение углерода  

Директивные органы 
сектора 

B.4.7 Инкорпорировать стимулы для хранения угле-
рода в механизмы планирования и осуществле-
ния операций (для лесовладельцев и предпри-
ятий лесного сектора) 

Директивные орга-
ны, в ведении кото-
рых находятся во-
просы, связанные с 
изменением климата 
и развитием лесного 
сектора 
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B.4.8 Провести анализ влияния нынешнего и воз-
можного будущего режима по вопросам, свя-
занным с изменением климата, на объем лесо-
заготовок на национальном и местном уровнях, 
а также на цели лесохозяйственной деятельно-
сти  

МСЛНИО, ЕЛИ 

B.4.9 Совершенствовать практику лесохозяйственной 
деятельности в целях оптимизации показателей 
секвестрации и накопления углерода, обеспечи-
вая при этом устойчивое и многофункциональ-
ное использование лесов на всех уровнях 

Национальные/  
региональные лесо-
хозяйственные  
органы, землевла-
дельцы и научно-
исследовательские 
учреждения 

  Компонент C. Достойные "зеленые" рабочие места в лесном 
секторе 

  Цель: Рабочая сила способна обеспечивать устойчивое лесопользование, 
а лесной сектор содействует достижению социальных целей "зеленой" 
экономики путем создания достойных рабочих мест 

 Возможные меры Возможные участники 

C.0 Задача: Разработать и популяризировать масштабные и реалистич-
ные стратегии создания достойных "зеленых" рабочих мест в лесном 
секторе 

C.0.1 Рассмотреть вопросы, затрагивающие рабочую 
силу, с тем чтобы рекомендовать приоритеты и 
распространить информацию об их важности, в 
том числе путем проведения широких консуль-
таций с заинтересованными сторонами 

ЕЭК ООН / ФАО, 
МОТ, социальные 
партнеры, НПО и 
научно-
исследовательские 
учреждения 

C.1 Задача: Обеспечить, чтобы рабочая сила обладала необходимым уров-
нем квалификации для выполнения все более и более сложных задач, 
связанных с устойчивым лесопользованием 

C.1.1 Улучшить мониторинг и анализ положения ра-
бочей силы, занятой в лесном секторе, в том 
числе гендерных аспектов, начав с обновления 
проведенного ранее исследования ЕЭК / ФАО / 
МОТ по вопросам, касающимся уровня квали-
фикации и профессиональной подготовки8 

ЕЭК ООН / ФАО, 
МОТ, Совместная 
сеть экспертов по 
обеспечению УЛП, 
заинтересованные 
стороны (ЕСПЛХ) 

  

 8 Skills and Training in Forestry-Results of a Survey of ECE Member Countries. Женева: 
Объединенный комитет ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и подготовке 
работников в лесном секторе, 1996 год. 
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C.1.2 Рассмотреть и обсудить на политическом уров-
не основные факторы, представляющие угрозу 
для устойчивости рабочей силы, и возможные 
меры по их устранению. Проводить в рамках 
совещаний высокого уровня регулярные засе-
дания, посвященные созданию "новых рабочих 
мест в лесном секторе в условиях развития "зе-
леной" экономики". Рассмотрению также под-
лежат и гендерные аспекты 

ЕЭК ООН/ФАО, 
МОТ, ЕСПЛХ, 
ЕАГЛО, ЕКЛВ, дру-
гие заинтересован-
ные стороны 

C.1.3 Разработать трехсторонние (правительства / 
профсоюзы / работодатели) подходы к созданию 
"зеленых" рабочих мест в лесном секторе, ис-
пользуя при этом такие инструменты, как нор-
мативные положения, минимальные стандарты, 
сертификация и т.д. 

Правительства, 
МОТ, заинтересо-
ванные стороны 

C.1.4 Увеличивать объем инвестиций в обучение и 
подготовку субподрядчиков, лесохозяйственных 
рабочих и лесовладельцев, а также ключевых 
специалистов на последующих производствен-
ных стадиях (операторов, инженеров, проекти-
ровщиков, разработчиков, архитекторов и т.д.) 

Правительства  
(министерства труда / 
образования), Со-
вместная сеть экс-
пертов, ЕСЛХЭП, 
ЕСПЛХ, ЕЛИ 

C.1.5 Оказывать содействие ассоциациям, например 
ассоциациям субподрядчиков в целях расшире-
ния доступа к подготовке 

Правительства, 
ЕСПЛХ 

C.2 Задача: Снизить нынешний уровень заболеваемости и травматизма 
среди работников лесного хозяйства, приняв при этом во внимание 
технологические изменения, происходящие в связи с переходом к "зеле-
ной" экономике, и их последствия для гигиены и безопасности труда 

C.2.1 Повышать уровень политической воли с целью 
улучшения безопасности и гигиены труда путем 
изучения положения рабочей силы и тенденций 
в этой области, проводя национальные сравне-
ния и анализ существующих различий 

МОТ, национальная 
организация, отве-
чающая за вопросы 
безопасности и ги-
гиены труда, заинте-
ресованные стороны 

C.2.2 Радикальным образом улучшить контроль за 
безопасностью и гигиеной труда лесохозяйст-
венных рабочих, с тем чтобы можно было про-
водить обоснованный анализ и принимать пре-
вентивные меры, в частности путем расшире-
ния мониторинга с целью охвата субподрядчи-
ков, фермеров, трудящихся-мигрантов и т.д. и 
принятия мер по наращиванию потенциала для 
улучшения отчетности по социальным показа-
телям 

ЕЭК ООН/ФАО, 
МОТ, национальные 
учреждения, зани-
мающиеся вопроса-
ми развития лесного 
хозяйства и безопас-
ности труда 

C.2.3 Содействовать применению кодекса практики 
ФАО по использованию труда лесохозяйствен-
ных субподрядчиков и осуществлять соответст-
вующий мониторинг 

ЕСПЛХ, МОТ 
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C.2.4 Обеспечить соблюдение соответствующего за-
конодательства и разработать, если необходимо, 
нормы для учета изменений в технологиях 
(опасность повреждений от вибрации) и ме-
няющихся социальных условий (самозанятые 
субподрядчики, трудящиеся-мигранты) 

Правительства и со-
ответствующие за-
интересованные сто-
роны 

C.2.5 Финансировать информационно-
пропагандистскую работу, с тем чтобы работо-
датели и трудящиеся были надлежащим обра-
зом осведомлены о нормах безопасности и ги-
гиены труда, и осуществлять соответствующие 
кампании с целью формирования культуры 
безопасности и гигиены труда 

Правительства и со-
ответствующие за-
интересованные сто-
роны 

C.3 Задача: Провести обзор лесозаготовительных и лесоводческих  
методов, определить, требуют ли они улучшения, и обеспечить,  
чтобы везде применялась наилучшая практика 

C.3.1 Выявлять наилучшую практику проведения эко-
логически эффективных и устойчивых лесохо-
зяйственных операций и обмениваться ею 

Правительства и со-
ответствующие за-
интересованные сто-
роны, Совместная 
сеть экспертов, 
ЕСПЛХ 

C.3.2 Определить изменения, которые, возможно, не-
обходимо внести в технологию лесохозяйствен-
ных операций в целях обеспечения устойчивого 
лесопользования (рабочее совещание) 

Совместная сеть экс-
пертов, ЕСПЛХ, 
МОТ, национальные 
лесохозяйственные 
научно-
исследовательские 
учреждения 

C.3.3 Провести обзор проблем и трудностей, сущест-
вующих в секторе лесного хозяйства (согласо-
вание различных целей ведения лесного хозяй-
ства, мобилизация достаточного потенциала 
для обеспечения устойчивого лесопользования) 

ЕЭК ООН/ФАО, 
МОТ, Совместная 
сеть экспертов, заин-
тересованные сторо-
ны 

C.4 Задача: Содействовать применению надлежащих инструментов  
для оценки социально-экономических последствий политики в области 
развития "зеленой" экономики для лесного сектора 

C.4.1 Проводить на политическом уровне мониторинг 
и анализ последствий политики в области раз-
вития "зеленой" экономики для занятости в 
лесном секторе, используя для этих целей 
кросс-секторальный подход 

МОТ, ЕЭК 
ООН/ФАО, процесс 
"Леса Европы", 
ЮНЕП 
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  Компонент D. Стоимостная оценка лесных экосистемных 
услуг и введение оплаты за эти услуги 

  Цель: Определить функции лесов, произвести их стоимостную оценку и 
ввести плату за экосистемные услуги (ПЭУ) для поощрения устойчивых 
структур производства и потребления 

 Возможные меры Возможные участники 

D.0 Задача: Разработать и популяризировать масштабные и реалистич-
ные стратегии в области стоимостной оценки лесных экосистемных 
услуг и введения платы за эти услуги 

D.0.1 Изучить и усовершенствовать существующие 
в регионе ЕЭК ООН подходы к стоимостной 
оценке различных лесных экосистемных услуг 
и введению платы за эти услуги, привлечь к 
этой работе как научные, так и политические 
органы 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ, МСЛНИО, 
процесс "Леса Евро-
пы", ЮНЕП 

D.1 Задача: Оказывать содействие в деле определения экономической 
стоимости нерыночных лесных товаров и услуг и способствовать  
повышению уровня понимания и признания общественных благ,  
источником которых являются леса 

D.1.1 Активизировать исследования по вопросам 
стоимостной оценки лесных товаров и услуг, в 
частности в том, что касается целей политики, 
возможных источников финансирования и 
включения стоимостных показателей по лес-
ным экосистемам в системы национальных  
счетов. Создавать базы данных и Интернет-
платформы для обмена данными, их распро-
странения и сотрудничества. Подготовить руко-
водство по стоимостной оценке лесных экоси-
стемных услуг 

Научно-
исследовательские 
учреждения, 
МСЛНИО, ЕЛИ, 
ЕАОС, ЕЭК ООН / 
ФАО 

D.1.2 Организовать с учетом результатов обследова-
ния и анализа форум по вопросам политики с 
целью выработки конкретных рекомендаций в 
отношении стоимостной оценки общественных 
благ, источником которых являются леса, на-
пример здоровье и благосостояние населения, 
а также в отношении возникающих проблем и 
вариантов, между которыми предстоит делать 
выбор лесоустроителям и директивным органам 

Процесс "Леса Ев-
ропы", научно-
исследовательские 
учреждения, ЕЛИ, 
ЕЭК ООН / ФАО. 
Инициативу по про-
ведению такого фо-
рума могла бы также 
взять на себя одна из 
стран 

D.1.3 Наладить сотрудничество с представителями 
других секторов, включая здравоохранение, 
биоразнообразие, изменение климата, энергети-
ку, сельское хозяйство и деловые круги, в том 
числе сектор страхования, с целью обмена зна-
ниями и информацией в отношении методоло-
гий стоимостной оценки 

ЮНЕП, ЭЭСБР 
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D.1.4 Подготовить с участием лесоустроителей, ис-
следователей и потребителей лесных экоси-
стемных услуг национальные и региональные 
обзоры с анализом положения в области ис-
пользования лесных экосистемных услуг и дать 
оценку их стоимости с целью создания более 
эффективных стимулов для осуществления ин-
вестиций в лесном секторе 

Правительства,  
научно-
исследовательские 
учреждения, заинте-
ресованные стороны, 
Группа специалистов 
ЕЭК ООН / ФАО по 
мониторингу УЛП 

D.1.5 Содействовать раскрытию информации о стои-
мости экосистемных услуг, которые были пре-
доставлены или потреблены / получены на уров-
не корпораций 

Частный сектор, 
правительства, заин-
тересованные сторо-
ны 

D.2 Задача: Содействовать применению наилучшей практики разработки 
и введения систем взимания платы за экосистемные услуги (ПЭУ) с 
целью обеспечения непрерывного предоставления лесных экосистемных 
услуг 

D.2.1 Провести обзор положения в области взимания 
платы за лесные экосистемные услуги и нала-
дить обмен опытом по этому вопросу, в частно-
сти в том, что касается создания условий, бла-
гоприятствующих введению ПЭУ, а также сле-
дить за ходом проводимой работы, принимая 
при этом во внимание существующие материа-
лы (например, СЛЕ-2011) и определяя послед-
ствия для разработки и применения систем 
ПЭУ 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЕЛИ, научно-
исследовательские 
учреждения, ЕС: 
консорциум РП-7 и 
региональные фонды 

D.2.2 Наращивать национальный потенциал в целях 
разработки и применения систем ПЭУ и с уче-
том накопленного опыта включать ПЭУ в суще-
ствующие стратегии 

Правительства, за-
интересованные сто-
роны 

D.2.3 Разработать руководящие принципы политики и 
инструменты, которые будут служить основой 
для ПЭУ, и определить возможные варианты 
финансирования ПЭУ 

ЮНЕП, 
ЕЭК ООН/ФАО 

D.2.4 Укреплять потенциал лесовладельцев и содей-
ствовать налаживанию партнерства между ле-
совладельцами и другими субъектами / заинте-
ресованными сторонами в целях развития сек-
тора экосистемных услуг и их предоставления, 
например услуг в области лесного туризма / эко-
туризма 

Ассоциации лесо-
владельцев, государ-
ственные лесные 
организации, прави-
тельства 

D.2.5 Выявлять, изучать и распространять примеры 
успешного применения ПЭУ в лесном секторе и 
использовать их для повышения уровня инфор-
мированности общественности 

СКЛС, заинтересо-
ванные стороны 

D.2.6 Провести сравнительный анализ стоимости ры-
ночных и нерыночных лесных товаров и услуг 
и подготовить рекомендации в отношении раз-
работки системы взимания платы на основе на-
учных методов стоимостной оценки 

Научно-исследова-
тельские учрежде-
ния, частные лесо-
владельцы, сектор 
финансовых услуг 
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D.3 Задача: Провести анализ благотворного и отрицательного  влияния 
лесов на здоровье и благополучие населения и выяснить, надлежащим 
ли образом эта информация учитывается в политике и на практике 

D.3.1 Организовать региональный форум на тему 
"Леса и здоровье населения" с целью рассмот-
рения сложившейся ситуации, возможностей и 
проблем, в том числе конкретных источников 
опасности и рисков (например, загрязнение 
воздуха в результате лесных пожаров и пожа-
ров в других растительных зонах, которое соз-
дает угрозу для здоровья и безопасности лю-
дей), а также благотворного влияния лесов на 
здоровье человека, и разработки рекомендаций 
в отношении будущей работы на международ-
ном и национальном уровнях 

ВОЗ, МСЛНИО, ми-
нистерства здраво-
охранения, медицин-
ские учебные заведе-
ния, лесовладельцы, 
ЦГМП, МСУОСБ 

D.3.2 Провести исследование с целью сравнительно-
го анализа влияния, которое оказывают на здо-
ровье человека деревянные здания и здания из 
других материалов 

Научно-
исследовательские 
организации сектора 
строительства 

D.3.3 Провести всесторонний анализ оздоровитель-
ных и рекреационных услуг, источником кото-
рых являются леса (рассмотрев как положи-
тельные, так и отрицательные аспекты), и ши-
роко распространить полученные результаты и 
сделанные выводы 

ВОЗ, МСЛНИО, ми-
нистерства здраво-
охранения, медицин-
ские учебные заведе-
ния, лесовладельцы 

  Компонент Е. Мониторинг и управление в лесном секторе 

  Цель: Обеспечить, чтобы лесной сектор региона осуществлял политику 
и располагал учреждениями, которые способствуют устойчивому 
лесопользованию, чтобы процесс разработки политики основывался на 
фактических данных, чтобы инструменты политики были эффективными, 
действенными и справедливыми и чтобы мониторинг осуществлялся 
надлежащим образом и способствовал учету вопросов, связанных с 
развитием "зеленой" экономики, в политике лесного сектора 

 Возможные меры Возможные участники 

Е.0 Задача: Разработать и популяризировать масштабные и реалистич-
ные стратегии мониторинга и управления в лесном секторе 

Е.0.1 Провести обзоры политики лесного сектора от-
дельных стран с учетом международного кон-
текста, которые бы предусматривали эксперт-
ную оценку и основывались на принципах об-
зоров результативности экологической дея-
тельности, проводимых ЕЭК ООН 

ЕЭК ООН / ФАО 

Е.0.2 Провести обзоры положения дел в области 
управления лесным сектором в отдельных стра-
нах и рассмотреть вопрос о том, имеется ли для 
этих целей достаточная вспомогательная ин-
формация (если такие обзоры не проводились 
в последнее время) 

Правительства и со-
ответствующие заин-
тересованные сторо-
ны 
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 Возможные меры Возможные участники 

Е.0.3 Анализировать условия разработки политики, 
которая имеет негативные последствия для лес-
ного сектора, с тем чтобы лучше понять, поче-
му разрабатывается такая политика, и опреде-
лить области, где могут быть приняты меры с 
целью исправления ситуации 

Научно-
исследовательские 
учреждения, ЕЭК 
ООН / ФАО, ЕЛИ 

Е.0.4 Наращивать потенциал (уровень квалификации, 
информированность, учреждения и т.д.) всех 
заинтересованных сторон (рабочей силы, част-
ного сектора, администраций и т.д.) для обес-
печения устойчивого лесопользования, охраны 
лесов и мониторинга прогресса в этой области 

Правительства, заин-
тересованные сторо-
ны, государственно-
частные партнерства 

Е.0.5 Провести обзор гендерных аспектов лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" эконо-
мики, взяв за основу выводы и рекомендации 
исследования "Время для действий: изменение 
гендерной ситуации в лесном хозяйстве", кото-
рое было подготовлено Группой специалистов 
ЕЭК ООН / ФАО по гендерным аспектам лесно-
го хозяйства, 2006 год9, и разработать, если не-
обходимо, дополнительные меры 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ФАО, правительства, 
гражданское общест-
во 

Е.1 Задача: Обеспечивать, чтобы имеющаяся о лесах информация была 
всеобъемлющей и сопоставимой и подготавливалась в соответствии 
с региональными критериями и показателями на надлежащем для це-
лей принятия решений уровне пространственного разрешения, чтобы 
анализ перспектив давал возможность проводить оценку последствий 
выбора того или иного варианта политики и чтобы директивные ор-
ганы пользовались наилучшими имеющимися данными и результатами 
анализа 

Е.1.1 Поддерживать и развивать сотрудничество, на-
лаженное между организациями в рамках под-
готовки оценок лесных ресурсов (СВЛР), док-
ладов "Состояние лесов в Европе" и перспек-
тивных исследований по лесному сектору, соз-
давать соответствующие целевые группы для 
решения вопросов, возникающих в связи с про-
ведением измерений по соответствующим по-
казателям 

ЕЭК ООН / ФАО 
(в частности, Группы 
специалистов по мо-
ниторингу УЛП и по 
перспективным ис-
следованиям), про-
цесс "Леса Европы", 
Монреальский про-
цесс, партнеры по 
подготовке СЛЕ и 
ПИЛСЕ / ПИЛССА 

Е.1.2 Наращивать потенциал всех стран, с тем чтобы 
они могли подготавливать пригодные для ис-
пользования данные по всем показателям ус-
тойчивого лесопользования 

Правительства,  
ЕЭК ООН / ФАО, ме-
ждународные парт-
неры по критериям и 
показателям 

  

 9 Имеется по адресу: http://www.fao.org/forestry/10952-0dc39dc097e544f4dbe 
8167fb9b62ea99.pdf. 
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 Возможные меры Возможные участники 

Е.1.3 Обеспечить, чтобы лесной сектор мог вносить 
вклад в расширение набора данных о развитии 
"зеленой" экономики: 

• изучить вопрос о том, каким образом показа-
тели по "лесному сектору" могли бы исполь-
зоваться для представления информации о 
"зеленой" экономике; 

• обсудить с другими секторами вопрос о том, 
каким образом они намереваются представ-
лять информацию о своем вкладе в развитие 
"зеленой" экономики; 

• скорректировать нынешние критерии и пока-
затели и/или разработать новые (на основе 
диалога с другими секторами); 

• обеспечить, чтобы показатели лесного секто-
ра для мониторинга процесса развития "зеле-
ной" экономики были совместимы с другими 
показателями лесного сектора, в частности с 
показателями устойчивого лесопользования 

ЕЭК ООН / ФАО, про-
цесс "Леса Европы", 
Монреальский про-
цесс, ЕЛИ, ЮНЕП 

Е.1.4 Подготавливать основанные на фактических 
данных регулярные доклады об устойчивом ле-
сопользовании в отдельных странах, используя 
для этого международные и национальные кри-
терии и показатели 

Правительства, заин-
тересованные сторо-
ны, ЕЛИ, ЕЭК 
ООН/ФАО 

Е.2 Задача: Разработать на основе критериев и показателей согласован-
ный метод для оценки устойчивого лесопользования на международ-
ном уровне и применять этот метод с целью представления дирек-
тивным органам, в частности лесного сектора, четкой информации о 
том, осуществляется ли управление лесами на устойчивой основе 

Е.2.1 Разработать согласованную методологию для 
оценки устойчивости лесопользования, воз-
можно на основе опыта СЛЕ-2011 и других 
процессов, и применять ее на практике 

ЕЭК ООН / ФАО,  
научно-
исследовательские 
учреждения, партне-
ры по СЛЕ, Монре-
альский процесс 

Е.2.2 Поощрять сотрудничество между процессом 
"Леса Европы" и Монреальским процессом 

Процесс "Леса Евро-
пы", Монреальский 
процесс, ЕЭК ООН / 
ФАО, ФАО / ОЛР, пра-
вительства 

Е.2.3 Проводить оценку устойчивости лесопользова-
ния на национальном уровне 

Правительства и со-
ответствующие заин-
тересованные сторо-
ны 

Е.2.4 Укреплять потенциал в целях представления 
данных по показателям устойчивого лесополь-
зования на национальном и международном 
уровнях, принимая при этом во внимание, что 
переговоры по юридически обязательному со-
глашению в отношении лесов в Европе могут 
привести к пересмотру критериев и показате-
лей 

ЕЭК ООН / ФАО, про-
цесс "Леса Европы", 
ЕЛИ (включая его 
проект по примене-
нию критериев и по-
казателей) 
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 Возможные меры Возможные участники 

Е.3 Задача: Провести обзор существующих инструментов политики лес-
ного сектора в свете требований "зеленой" экономики и, в случае необ-
ходимости,  подготовить предложения в отношении нового подхода, 
содействуя при этом усилению синергизма на международном уровне 

Е.3.1 Подготовить на региональном уровне подроб-
ное и объективное исследование с целью ана-
лиза существующих инструментов политики и 
рассмотрения вопроса о том, являются ли они 
надлежащими для целей развития "зеленой" 
экономики, и на основе его результатов разра-
ботать, в случае необходимости, предложения 
относительно совершенствования этих инстру-
ментов 

ЕЭК ООН/ФАО, про-
цесс "Леса Европы", 
ЕЛИ, МОТ и другие 
МПО 

Е.3.2 Включить вопросы, касающиеся развития "зе-
леной" экономики, в программы работы в каче-
стве одной из основных тем 

Соответствующие 
организации и учре-
ждения лесного сек-
тора 

Е.3.3 Создать добровольный европейский механизм 
партнерства по вопросам, касающимся лесов, с 
целью улучшения координации и сотрудниче-
ства между международными организациями в 
Европе 

ЕЭК ООН / ФАО, про-
цесс "Леса Европы", 
учреждения ЕС, ЕЛИ 
и другие учреждения 

E.3.4 Подготовить на национальном уровне подроб-
ные и объективные исследования с целью ана-
лиза существующих инструментов политики и 
рассмотрения вопроса о том, являются ли они 
надлежащими для целей развития "зеленой" 
экономики, и на их основе разработать, в слу-
чае необходимости, предложения относительно 
совершенствования этих инструментов 

Правительства,  
научно-
исследовательские 
учреждения, ЕЛИ 

E.3.5 Содействовать ведению устойчивого лесного 
хозяйства в сельских районах, в том числе раз-
витию лесохозяйственного предпринимательст-
ва, наращиванию потенциала и инновационной 
деятельности 

Правительства 

E.4 Задача: Улучшать информационно-просветительскую работу среди 
населения и директивных органов по вопросу о фактической и потен-
циальной роли лесного сектора в развитии "зеленой" экономики и со-
действовать участию общественности в обсуждении вопросов, ка-
сающихся "зеленой" экономики 

E.4.1 Наращивать коммуникационный потенциал 
сектора путем совершенствования коммуника-
ционной деятельности, наращивания потен-
циала и выделения соответствующих финансо-
вых средств на национальном и международ-
ном уровнях, а также обмена опытом 

ЕЭК ООН / ФАО, 
СКЛС, процесс "Леса 
Европы", Монреаль-
ский процесс и дру-
гие учреждения 
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 Возможные меры Возможные участники 

E.4.2 Проводить коммуникационную деятельность, 
благодаря которой общественность и законода-
тели будут рассматривать древесину в качестве 
"экологически предпочитаемого" строительно-
го материала 

ЕЭК ООН / ФАО, 
СКЛС, процесс "Леса 
Европы", Монреаль-
ский процесс, соот-
ветствующие нацио-
нальные участники 

E.5 Задача: Распространять информацию об уроках, извлеченных лесным 
сектором, среди других секторов, и учиться на опыте других секторов 

E.5.1 Осуществлять мониторинг изменений, проис-
ходящих в лесном секторе региона ЕЭК ООН в 
связи с развитием "зеленой" экономики, и 
обеспечивать, чтобы организации, активно за-
нимающиеся вопросами развития "зеленой" 
экономики на глобальном уровне, например 
ЮНЕП, были осведомлены об этих изменениях 

ЕЭК ООН / ФАО, 
ЮНЕП 

E.5.2 Провести сравнительный анализ концепций 
"устойчивого лесопользования", используемых 
в рамках работы по различным направлениям, 
как то ЗИЗЛХ, лесной сектор, критерии для 
био-энергетики и т.д. 

ЕЛИ, МСЛНИО с 
соответствующими 
партнерами 
(ФООНЛ, ФАО, 
РКИКООН, ЕС и 
т.д.), процесс "Леса 
Европы", Монреаль-
ский процесс 

E.5.3 Обеспечить участие заинтересованных сторон 
из лесного сектора в кросс-секторальных про-
цессах и инициативах, касающихся "зеленой" 
экономики 

Правительства,  
научно-
исследовательские 
учреждения, заинте-
ресованные стороны 

E.5.4 Создать кросс-секторальные рабочие группы, 
наладить контакты с другими секторами "зеле-
ной" экономики, обмениваться опытом (в том 
числе на международном уровне) и определить 
факторы, от которых зависит успех 

ЕЭК ООН / ФАО 

E.5.5 Включить предмет "Леса и "зеленая" экономи-
ка" в учебные программы 

Факультеты лесного 
хозяйства, министер-
ства образования 
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Приложение I 

  Перечень сокращений  

ЕКЛВ Европейская конфедерация лесовладельцев 

СВЛР Совместный вопросник по лесным ресурсам 

ЕАОС Европейское агентство по окружающей среде 

ЕЛК Европейская лесная комиссия 

ЭСЛХЭП Европейский совет по вопросам лесохозяйственной и 
экологической подготовки 

ЕЛИ Европейский лесной институт 

ПИЛСЕ Перспективное исследование по лесному сектору Европы 

ЕСПЛХ Европейская сеть предпринимателей лесного хозяйства 

ЕС Европейский союз 

ЕАГЛО Европейская ассоциация государственных лесных 
организаций 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
Объединенных Наций 

ФЦБА Институт технологий лесного хозяйства, целлюлозного 
производства, строительства из дерева и мебельной 
промышленности 

СКЛС Сеть коммуникаторов лесного сектора 

ПУТЛС Правоприменение, управление и торговля в лесном секторе 

"Леса Европы" Конференция по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров (в прошлом КОЛЕМ) 

ОЛР Глобальная оценка лесных ресурсов 

ТПРЛС Технологическая платформа развития лесного сектора  

ЦГМП Центр глобального мониторинга пожаров 

МИПСА Международный институт прикладного системного анализа 

МКЗР Международная конвенция о защите растений 

МСУОСБ Международная стратегия уменьшения опасности 
стихийных бедствий 

МОТ Международная организация труда 

ИСО Международная организация по стандартизации 

МОТД Международная организация по тропической древесине 
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МСЛНИО Международный союз лесных научно-исследовательских 
организаций 

СИЦ Совместный исследовательский центр, Европейская 
комиссия, Испра 

АЦЖ Анализ жизненного цикла 

Метла Лесной научно-исследовательский институт Финляндии 

ПИЛССА Перспективное исследование по лесному сектору Северной 
Америки 

УЛП Устойчивое лесопользование 

СЛЕ доклады "Состояние лесов в Европе" 

КЛ Комитет по лесоматериалам 

ЭЭСБР Экономика экосистем и биоразнообразия 

ФТЛ Федерация торговли лесоматериалами (Соединенное 
Королевство) 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединенных Наций 

ЮНЕП Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде 

ЮНЕП/СЕТАК Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП) и Общество экологической 
токсикологии и химии (СЕТАК) 

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций 
об изменении климата 

ФООНЛ Форум Организации Объединенных Наций по лесам 

ИфТ Институт им. Иоганна Генриха фон Тюнена 

ТИЦ Технический исследовательский центр Финляндии 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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Приложение II 

  Список заинтересованных сторон, принявших 
участие в разработке Плана действий 

  Правительственные организации и органы 

Статистическое агентство, Босния и Герцеговина 

Канадская лесная служба, Канада 

Министерство сельского хозяйства, рыбной промышленности 
и продовольствия, Ирландия 

Федеральное агентство лесного хозяйства, Российская Федерация 

Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов, Австрия 

Федеральное министерство защиты прав потребителей, продовольствия 
и сельского хозяйства, Германия 

Институт лесного хозяйства, Чешская Республика 

Лесохозяйственная комиссия, Соединенное Королевство 

Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства, Казахстан 

Министерство сельского хозяйства, продовольственной промышленности 
и лесного хозяйства, Франция 

Министерство сельскохозяйственной политики, пищевой промышленности 
и лесного хозяйства, Италия 

Министерство сельского и лесного хозяйства, Финляндия 

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, Кипр 

Министерство защиты климата земли Северный Рейн-Вестфалия, Германия 

Министерство по делам экономики, сельского хозяйства и инноваций, 
Нидерланды 

Министерство энергетики и природных ресурсов, Грузия 

Министерство охраны окружающей среды, Эстония 

Министерство окружающей среды и лесов, Румыния 

Министерство охраны окружающей среды, Польша 

Министерство лесного хозяйства, Беларусь 

Министерство лесного хозяйства и водных ресурсов, Турция 

Министерство регионального развития, лесного хозяйства и водных ресурсов, 
Хорватия 

Национальная лесная администрация − РОМСИЛВА, Румыния 
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Национальный лесной центр, Словакия 

Министерство природных ресурсов, Канада 

Шведское лесное агентство, Швеция 

Швейцарское федеральное управление по вопросам окружающей среды, 
Швейцария 

Лесная служба МСХ США, Соединенные Штаты Америки 

  Заинтересованные стороны 

"Агрифорест С.А.", Швейцария 

Альпийская конвенция, Австрия 

"Алтерра", Нидерланды 

Антуан де Ла Рошфордьер, международный консультант, Швейцария 

АПА − Ассоциация производителей конструктивных изделий из древесины, 
Соединенные Штаты Америки 

Ассоциация предприятий деревообрабатывающей промышленности Австрии, 
Австрия 

Международная техническая ассоциация по тропической древесине, Франция 

Белградский государственный университет, Сербия 

Бернский университет прикладных наук, Швейцария 

Бюро семейных лесных хозяйств Скандинавских стран, Брюссель 

Международная федерация рабочих строительной индустрии 
и деревообрабатывающей промышленности, Швейцария 

Канадский совет по древесине, Канада 

"Кейри рисёрч энд консалтинг", Швейцария 

Кристофер Принс, международный консультант, Швейцария 

Европейская конфедерация деревообрабатывающей промышленности, Бельгия 

Европейская конфедерация частных лесовладельцев, Бельгия 

"Клайент Ёрс", Бельгия 

Университет города Дюздже, Турция 

Дублинский университетский колледж, Ирландия 

Эдинбургский университет имени Нейпира, Соединенное Королевство 

Европейская комиссия, Бельгия 

Центр европейских академических исследований, Италия 

Европейское агентство по окружающей среде, Дания 

Европейский лесной институт, Финляндия 

Европейская ассоциация государственных лесных организаций, Бельгия 

Европейский союз, Бельгия 
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Исполнительный комитет Международного фонда спасения Аральского моря, 
Казахстан 

Европейская федерация производителей листовых древесных материалов, 
Бельгия 

"EXP GLOBAL INC", Канада 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, 
Рим 

Центр лесохозяйственной подготовки региона Прованс−Альпы−Лазурный 
Берег, Франция 

Институт имени Иоганна Генриха фон Тюнена − Федеральный научно-
исследовательский институт по проблемам сельских районов, лесного 
и рыбного хозяйства, Германия 

"ФедерлегноАрредо", Италия 

Лесная ассоциация Финляндии, Финляндия 

Федерация предприятий лесной промышленности Финляндии, Финляндия 

Процесс "Леса Европы", Испания 

Фонд по вопросам международного образования, Норвегия 

Лесной попечительский совет, Германия 

"Форест индастриз интеллидженс лтд.", Соединенное Королевство 

Французское агентство по вопросам развития, Франция 

Французская ассоциация по вопросам торговли древесиной, Франция 

"ФПИнновейшинз", Канада 

"Грин Эко-Ленд", Швейцария 

Международная ассоциация учащихся лесохозяйственных учебных заведений, 
Германия 

Международный институт прикладного системного анализа, Австрия 

Международная организация труда, Швейцария 

Институт древесных растений и окружающей среды, Италия 

Международный союз по охране природы, Швейцария 

Университет штата Луизиана, Сельскохозяйственный центр, Соединенные 
Штаты Америки 

"Метсяхаллитус", Финляндия 

"Монди АГ", Финляндия 

Национальная ассоциация инженеров и специалистов лесного хозяйства 
и деревообрабатывающей промышленности, Франция 

Управление лесных ресурсов, Монголия 

Проект по развитию природных ресурсов, Албания 

"Нарат-К", Лесопромышленная компания, Российская Федерация 

Сеть граждан за охрану глобальной окружающей среды 
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Центральный союз производителей сельскохозяйственной продукции 
и лесовладельцев, Финляндия 

"ПАН БЕРН", Швейцария 

Фонд Панеко, Швейцария 

Фонд Пробос, Нидерланды 

Программа одобрения систем сертификации лесов, Швейцария 

"Пикте эссет менеджмент", Швейцария 

"Пёйрю форест индастри консалтинг", Германия 

Постоянное представительство Германии при Отделении Секретариата 
Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария 

Квебекское бюро по вопросам экспорта древесины, Канада 

Программа мониторинга лесного хозяйства компании "СЖС", Франция 

Государственный лесотехнический университет, Российская Федерация 

Государственный технологический университет растительных полимеров, 
Российская Федерация 

Университет сельскохозяйственных наук, Швеция 

Вашингтонский университет, Соединенные Штаты Америки 

"Форест траст", Швейцария 

Постоянное представительство Соединенных Штатов при Отделении 
Секретариата Организации Объединенных Наций в Женеве, Швейцария 

Университет города Умео, Швеция 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 
Швейцария 

Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, 
Швейцария 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Швейцария 

Союз лесоводов Южной Европы, Испания 

Университет города Камерино, Италия 

Университет штата Орегон, Соединенные Штаты Америки 

Утрехтский университет, Нидерланды 

Всероссийский институт повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов лесного хозяйства, Российская Федерация 

Институт древесиноведения, Польша 

"Вуд фокус", Норвегия 
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Приложение III 

  Справочная информация 

  Мандаты КЛ и ИЛК 

 Согласно документу ECE/TIM/2008/7−FO: EFC/08/7 Европейская лесная 
комиссия ФАО уполномочена "оказывать консультативную помощь по вопро-
сам разработки лесохозяйственной политики, анализировать и координиро-
вать ее осуществление на региональном уровне, обеспечивать обмен информа-
цией и через специальные вспомогательные органы консультировать по вопро-
сам проведения приемлемой практики и принятия мер для решения техниче-
ских и экономических проблем и вырабатывать в этой связи соответствую-
щие рекомендации". 

 В том же документе заявляется, что Комитет ЕЭК ООН по лесоматериа-
лам "предоставляет странам-членам информацию и услуги, которые им необ-
ходимы для разработки политики и принятия решений в отношении их секто-
ра лесного хозяйства и лесной промышленности…, и в соответствующих слу-
чаях подготавливает рекомендации для правительств стран-членов и заинте-
ресованных организаций". 

 План действий полностью соответствует этим задачам. В нем содержатся 
рекомендации, которые могли бы быть осуществлены государствами-членами и 
организациями в целях наращивания вклада лесного сектора в развитие "зеле-
ной" экономики. Эти рекомендации не носят обязательного характера, при этом 
страны и организации сами решат, следует осуществлять их или нет. 

  Совместное совещание бюро КЛ и ЕЛК, октябрь 2010 года 

Выдержка из доклада совещания 

"27. Бюро обсудило записку, подготовленную секретариатом по теме, кото-
рую предлагается рассмотреть на следующей совместной сессии Комитета и 
Комиссии. В качестве основной темы совместной сессии в МГЛ секретариат 
предложил "Леса в условиях развития "зеленой" экономики". Сессия рассмот-
рит план действий, который охватывает такие аспекты, как лесные товары, 
энергоносители на базе древесины, политические и институциональные рамки. 

28. Государствам-членам будет предложено принять участие в подготовке 
Плана. Для этих целей по электронной почте будут проведены консультации, 
а в первом квартале 2011 года намечено организовать совещание для обсужде-
ния проекта текста. План станет одним из материалов, которые будут под-
готовлены секретариатом для Конференции "Рио+20" и следующего цикла сес-
сий Комиссии по устойчивому развитию, и тем самым будет способствовать 
повышению уровня информированности о значимости и важности лесного сек-
тора. Бюро решительно поддержали тему, выбранную для совместной сессии, 
предложили дальнейшие меры и напомнили о необходимости привлечения к 
подготовке этого документа других организаций, например МОТ. Г-н Денгг 
предложил включить в список тем для обсуждения, содержащийся в справоч-
ном документе, вопрос о применении принципа замкнутого цикла в лесной про-
мышленности. Бюро просили подготовить предварительный проект плана 
действий с целью его обсуждения на следующем совещании Бюро". 
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  Совместная сессия КЛ и ЕЛК, октябрь 2011 года 

Выдержка из доклада о работе сессии (ECE/TIM/2011/20−FO:EFC/2011/20) 

"15. Был представлен План действий для лесного сектора в условиях разви-
тия экологичной экономики. Он был подготовлен под эгидой ЕЭК ООН/ФАО на 
основе открытых консультаций с государствами-членами и заинтересованны-
ми сторонами, доработан секретариатом и рассмотрен на совещании с заин-
тересованными сторонами, состоявшемся в мае 2011 года. Г-н Хейкки Гран-
хольм (Финляндия) и г-н Кристоф Дуерр (Швейцария) представили План дей-
ствий и предусмотренные им пять областей деятельности в качестве основы 
для пяти тематических заседаний "за круглым столом", которые будут орга-
низованы в ходе нынешней сессии в рамках специального сегмента, посвящен-
ного "зеленой" экономике. Эти пять областей деятельности являются сле-
дующими: 

• Устойчивое производство и потребление лесных товаров; 

• Низкоуглеродный лесной сектор; 

• Достойные "зеленые" рабочие места в лесном секторе; 

• Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и их оплата; 

• Мониторинг и управление в лесном секторе. 

16. Комиссия и Комитет: 

 а) приветствовали План действий в качестве основы для проведения 
обсуждений на сессии и руководства к действию на национальном и междуна-
родном уровнях; 

 b) просили секретариат организовать в рамках сессии Объединенной 
рабочей группы по экономике и статистике лесного сектора в марте 2012 года 
однодневное совещание с заинтересованными сторонами в целях доработки 
плана и, в частности, определения мероприятий и соответствующих участни-
ков; 

 c) просили секретариат препроводить План действий Департаменту 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам в 
качестве вклада в процесс подготовки Конференции "Рио+20", представить 
План действий на Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро в 2012 году и дополнительно запросить мнения заинтересованных 
сторон, участвующих в этом совещании; 

 d) постановили продолжить работу по улучшению Плана действий в 
рамках соответствующих совещаний ЕЭК/ФАО в 2012 и 2013 годах с целью 
представления окончательного Плана действий на утверждение совместной 
сессии КЛ/ЕЛК в 2013 году; 

 е) рекомендовали государствам-членам и международным организа-
циям использовать План действий в качестве основы для определения соот-
ветствующих тем, которые могли бы быть охвачены совместной программой 
работы ЕЭК/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству в период процесса 
обзора; 
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 f) просили секретариат создать в Интернете базу данных, содер-
жащую соответствующие тематические исследования и информацию о нако-
пленном в регионе ЕЭК опыте по вопросам, касающимся вклада лесного секто-
ра в развитие "зеленой" экономики, которые должны быть собраны среди го-
сударств-членов и соответствующих организаций". 

  "Будущее, которого мы хотим", итоговый документ 
Конференции по устойчивому развитию "Рио+20",  
июнь 2012 года 

[III. "Зеленая" экономика в контексте устойчивого развития и ликвидации 
нищеты] 

60. Мы принимаем во внимание, что "зеленая" экономика в контексте ус-
тойчивого развития и ликвидации нищеты укрепит нашу способность рацио-
нально использовать природные ресурсы с меньшими отрицательными послед-
ствиями для окружающей среды, повысит эффективность использования ре-
сурсов и уменьшит количество отходов. 

61. Мы признаем, что принятие срочных мер в отношении нерациональных 
моделей производства и потребления там, где таковые имеются, по-прежнему 
имеет решающее значение для решения задачи обеспечения экологической ус-
тойчивости и сохранения и рационального использования биологического раз-
нообразия и экосистем, восстановления природных ресурсов и поощрения по-
ступательного, всеохватного и справедливого роста во всем мире. 

[…] 

68. Мы предлагаем соответствующим заинтересованным сторонам, в том 
числе региональным комиссиям Организации Объединенных Наций, организаци-
ям и органам Организации Объединенных Наций, другим соответствующим 
межправительственным и региональным организациям, международным фи-
нансовым учреждениям и основным группам, занимающимся вопросами устой-
чивого развития, согласно их соответствующим мандатам оказывать разви-
вающимся странам по их просьбе поддержку в обеспечении устойчивого раз-
вития, в том числе с помощью стратегий развития "зеленой" экономики в 
контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты, особенно в наименее 
развитых странах. 

[IV. Институциональные рамки устойчивого развития 

Е.  Деятельность на региональном, национальном, субнациональном 
и местном уровнях] 

97. Мы признаем важность регионального аспекта устойчивого развития. 
Региональные механизмы могут дополнять и облегчать прилагаемые на нацио-
нальном уровне практические усилия по разработке конкретных действий на 
основе стратегий устойчивого развития. 

98. Мы рекомендуем соответствующим региональным, национальным, суб-
национальным и местным органам власти в соответствующих случаях разра-
батывать и применять стратегии устойчивого развития в качестве ключевых 
инструментов для руководства процессом принятия решений и обеспечения 
устойчивого развития на всех уровнях и в этой связи признаем важность ин-
тегрированных данных и информации по социальным, экономическим и эколо-
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гическим вопросам, а также эффективного анализа и оценки хода осуществ-
ления для процесса принятия решений. 

100. Мы подчеркиваем, что региональные и субрегиональные организации, 
включая региональные комиссии Организации Объединенных Наций и их субре-
гиональные отделения, должны играть в своих соответствующих регионах 
заметную роль в поощрении сбалансированной интеграции экономического, со-
циального и экологического компонентов устойчивого развития. Мы особо ука-
зываем на необходимость оказания этим учреждениям помощи, в частности 
по линии системы Организации Объединенных Наций, в принятии эффектив-
ных оперативных мер и обеспечении устойчивого развития, и содействия обес-
печению институциональной слаженности и согласованности соответствую-
щих стратегий, планов и программ развития. В этой связи мы настоятельно 
призываем эти учреждения уделять приоритетное внимание вопросам устой-
чивого развития посредством, в частности, более эффективного и действен-
ного наращивания потенциала, разработки и осуществления при необходимо-
сти региональных соглашений и договоренностей и обмена информацией, пере-
довым опытом и извлеченными уроками. Мы приветствуем также региональ-
ные и межрегиональные инициативы в целях устойчивого развития. Кроме то-
го, мы признаем необходимость обеспечения эффективной взаимосвязи между 
глобальными, региональными, субрегиональными и национальными процессами 
содействия устойчивому развитию. Мы рекомендуем расширить возможности 
региональных комиссий Организации Объединенных Наций и их субрегиональ-
ных отделений по оказанию государствам-членам помощи в обеспечении ус-
тойчивого развития". 

  Комитет ФАО по лесному хозяйству, сентябрь 2012 года 

Выдержка из доклада о работе сессии (COFO 2012/REP) 

"16. Комитет призвал страны в ходе дискуссий на национальном и междуна-
родном уровне по мерам политики, а также при их осуществлении на нацио-
нальном уровне четко обозначать и пропагандировать вклад лесов в формиро-
вание "зеленой" экономики в контексте устойчивого развития и искоренения 
бедности.  

17. Комитет обратился к ФАО с просьбой изыскать пути для того, чтобы 
обеспечить максимальный вклад лесов в процесс экологизации экономики, от-
метив, что формирование "зеленой" экономики − это не застывший набор пра-
вил, а лишь один из нескольких подходов к вопросу устойчивого развития и ис-
коренения бедности. Кроме того, Комитет обратился к ФАО с просьбой нала-
дить межсекторальные связи и сотрудничество, в частности с Программой 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Междуна-
родной организацией по тропической древесине (МОТД), региональными эконо-
мическими организациями и другими структурами. Комитет приветствовал 
подготовку плана действий ЕЭК ООН и ФАО по внедрению принципов "зеле-
ной" экономики в лесном хозяйстве".  

    


