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Рованиеми, 9-13 декабря 2013 года 

 

  Обзор деятельности в 2013 году и планируемые 
мероприятия на 2014 год 

Резюме 

В настоящем документе содержится описание того, каким образом в 2013 году 

выполнялась комплексная программа работы ЕЭК/ФАО на 2008-2013 годы, и 

приводится предварительный перечень мероприятий на 2014 год в рамках 

комплексной программы работы ЕЭК/ФАО на 2014-2017 годы (ECE/TIM/2013/13-

FO:EFC/2013/13), включая мероприятия, предусмотренные в Плане действий для 

лесного сектора в условиях "зеленой" экономики (ECE/TIM/2013/12-

FO:EFC/2013/12). 

 

 I. Обзор деятельности в 2013 году 

 А. Область работы 1: Рынки и статистика 

 a) Совещание Комитета по лесам и лесной отрасли 

• Обсуждение положения на рынке будет проведено в рамках Мется-2013 – 

совместного совещания Комитета и Комиссии, которое состоится 9-13 декабря 

2013 года в Рованиеми, Финляндия. 

• Подготовка и выпуск заявления о состоянии рынка. 
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 b) Публикации 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), 2012-2013 годы. 

 c) Статистика 

• Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных о 

лесных товарах за 2008-2012 годы. 

• Подготовка вспомогательных таблиц статистических данных ЕОРЛТ за 

2008-2012 годы. 

• Сбор, проверка достоверности и распространение прогнозов Комитета на 

2013-2014 годы. 

• Подготовка вспомогательных диаграмм для обсуждения положения на рынке 

Комитетом. 

• Сбор и распространение на постоянной основе информации о ценах на лесные 

товары. 

• Подготовка и направление государствам-членам баланса деловой древесины. 

 d) Энергия на базе древесины  

• Проверка достоверности, анализ и опубликование в Интернете данных, 

собранных в рамках Совместного обследования по сектору энергии на базе 

древесины 2011 года (СОЭД−2011). 

• Участие в совещаниях, таких как конференция "ИнтерЭнерСтат", с целью 

распространения информации о работе ЕЭК, посвященной энергии на базе 

древесины. 

 e) Участие в других соответствующих совещаниях 

• Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, Рим, 

14-15 февраля 2013 года. 

• Международная конференция по вопросам состояния европейского рынка 

лесоматериалов, Хельсинки, 26-27 сентября 2013 года. 

 В. Область работы 2: Оценка лесных ресурсов  

 a) Материалы 

• Окончательные варианты вопросников для целей представления данных об 

оценке лесных ресурсов (ОЛС) на глобальном и региональном уровнях в 

2015 году. 

• Электронный интерфейс для представления информации на общеевропейском 

уровне. 

• Серия национальных докладов в рамках представления информации в 

2015 году на глобальном уровне. 

 b) Другие мероприятия  

• Участие в работе в рамках совместного процесса представления информации 

на глобальном и региональном уровнях в 2015 году (этап сбора данных). 
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 c) Участие в работе/организация совещаний (глобальный модуль ОЛС) 

•  Глобальное рабочее совещание для национальных корреспондентов по 

"Оценке лесных ресурсов 2015 года", Таиланд, 6-10 мая 2013 года. 

• Субрегиональные рабочие совещания для национальных корреспондентов из 

Европы и стран Кавказа и Центральной Азии, которые планируется провести в 

Женеве 16-18 октября 2013 года (при непосредственном участии ЕЭК/ФАО). 

 d) Участие в работе/организация совещаний (глобальный модуль ОЛС) 

• Шестое совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу 

устойчивого лесопользования, 21-22 февраля 2013 года, Женева, Швейцария. 

• Седьмое совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу 

устойчивого лесопользования, 18 октября 2013 года, Женева, Швейцария. 

• При необходимости участие в других технических совещаниях и 

консультациях. 

 e) Совещания (прочие) 

• Участие в трех региональных и заключительном совещании в рамках проекта 

ЕЛИ, посвященного представлению данных по КиП УЛП, и содействие их 

подготовке. 

 С. Область работы 3: Прогноз 

• Подготовительная работа над вопросником, который будет направлен "Группе 

поддержки перспективных исследований", с тем чтобы определить партнеров 

для следующей серии перспективных исследований лесного сектора 

(последующая деятельность по итогам совещания, состоявшегося 16 октября 

2012 года). 

 D. Область работы 4: Социально-экономические проблемы 

• Рабочее совещание для изучения аспектов воздействия изменения климата на 

работу в лесном хозяйстве, организованное Совместной сетью экспертов ЕЭК, 

ФАО и МОТ по вопросам обеспечения устойчивого лесопользования 

11 ноября 2013 года, после которого состоялась ознакомительная поездка 

(в Швейцарии). 

 Е. Область работы 5: Вопросы политики и межсекторальные 

вопросы 

 a) Публикации 

• Окончательный проект Плана действий для лесного сектора в условиях 

"зеленой" экономики – официальный документ, который будет принят на 

Мется-2013. 

• Обновленный вариант будущей программы работы ЕЭК/ФАО, который 

планируется принять на Мется-2013. 

• Коммуникационная стратегия для организации второй Недели европейских 

лесов. 
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• Дискуссионный документ по вопросам взимания платы за экосистемные 

услуги, связанные с использованием лесов, и подготовительная работа по 

созданию виртуальной сети. 

 b) Совещания 

• Целевая группа по коммуникационной и информационно-просветительской 

деятельности в связи с Неделей европейских лесов 2013 года, Женева, 

19 февраля 2013 года. 

• Диалог по национальной лесной политике, проведенный в Стокгольме, 

Швеция, 26 февраля – 1 марта 2013 года, путем организации серии 

двусторонних совещаний с участием правительства, частного сектора и других 

соответствующих заинтересованных сторон. 

• Параллельное мероприятие по вопросам лесов и экономического развития, 

проведенное в ходе десятой сессии Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам 9 апреля 2013 года в Стамбуле, Турция. 

• Семинар по инновациям в лесном секторе, организованный 22 апреля 

2013 года в Женеве совместно с "Иннова Вуд". 

• Совещание Рабочей группы по вопросам статистики, экономики и управления 

в лесном секторе, Женева, 23-25 апреля 2013 года. 

• Ежегодное совещание Сети специалистов по связи в лесном хозяйстве ЕЭК 

ООН/ФАО, Таллин, Эстония, 21-23 мая 2012 года. 

• Продукция лесного хозяйства и технологии будущего, 22-24 мая 2013 года, 

совещание, организованное совместно с Федеральным агентством лесного 

хозяйства Российской Федерации и Санкт-Петербургским научно-

исследовательским институтом лесного хозяйства, Санкт-Петербург, 

Российская Федерация. 

• Специальная сессия Комитета с участием Комиссии по проекту Плана 

действий для лесного сектора в условиях "зеленой" экономики и новой 

программе работы, Женева, 17 и 18 июня 2013 года. 

• Совместное совещание бюро ЕЭК и ФАО, состоявшееся 19 июня 2013 года в 

Женеве. 

• Региональный форум по трансграничному управлению пожарами, 

организованный совместно с Центром глобального мониторинга пожаров 28 и 

29 ноября 2013 года в Женеве. 

• Мется-2013: совместная сессия Комитета и Комиссии, Рованиеми, Финляндия, 

9-13 декабря 2013 года. 

 c) Прочие вопросы 

• Осуществление проекта "Устойчивое лесопользование в интересах развития 

"зеленой" экономики в странах Кавказа и Центральной Азии", 

финансируемого по линии восьмого транша Счета развития Организации 

Объединенных Наций. 



ECE/TIM/2013/15 

FO:EFC/2013/15 

 5 

 II. Предварительный перечень мероприятий на 2014 год 

 А. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных о 

лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом лесопользовании и 

вкладе лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 

 Серия национальных докладов в рамках представления информации в 

2015 году на общеевропейском уровне. 

 Разработка концепции создания электронного хранилища, повышение 

эффективности сбора, распространения данных и управления ими. 

 Сбор данных по общеевропейским показателям с помощью 

международных поставщиков данных. 

 Обновление базы данных по общеевропейским показателям для 

представления информации об устойчивом лесопользовании в 2015 году. 

 Сбор данных о лесной политике, учреждениях и инструментах в регионе 

ЕЭК ООН. 

 Сбор и анализ данных о рабочей силе, занятой в лесном секторе в регионе 

ЕЭК ООН. 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования, а также 

роли, которую играет лесной сектор в "зеленой" экономике 

 Публикация, основанная на пилотном применении классификации типов 

европейских лесов (в стадии подготовки). 

 Подготовка к работе по представлению информации об устойчивом 

лесопользовании в 2015 году; таблица выходных данных, проект доклада 

(количественные показатели). 

 Экспериментальное представление информации об устойчивости 

лесопользования. 

 Глобальная оценка лесных ресурсов и совместный вопросник по лесным 

ресурсам (СВЛР): региональный вклад в подготовку окончательного 

доклада. 

 Подготовка справочного документа и концептуальной записки по оценке 

роли лесного сектора в "зеленой" экономике. 

 Составление концептуальной записки для доклада по вопросу о 

собственности на леса. 

 Организация рабочего совещания для национальных корреспондентов и 

авторов доклада по вопросу устойчивого лесопользования в 2015 году 

(количественная часть). 
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c) Сотрудничество и оказание поддержки международным процессам в 

вопросах устойчивого лесопользования, включая региональные процессы 

определения критериев и показателей 

 Вклад в работу в рамках международных процессов (например, 

конференции "Леса Европы", Монреальского процесса и т.д.), включая 

участие в международных совещаниях. 

 Оказание поддержки в работе по сбору информации о лесах в странах, 

включая участие в международных совещаниях. 

 [Совещания Группы специалистов по мониторингу устойчивого 

лесопользования1]. 

 2. Продукция лесного хозяйства и рынки лесных товаров: 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных о 

производстве, торговле, потреблении и ценах на продукцию лесного 

хозяйства 

 Подготовка данных о продукции лесного хозяйства, торговле видами и 

ценах. 

 Совершенствование существующей базы данных. 

 Разработка процедур оценки баланса древесины, включая коэффициенты 

пересчета. 

b) Анализ рынков продукции лесного хозяйства, в частности аспектов, 

актуальных с точки зрения политики, включая Ежегодный обзор рынка 

лесных товаров и ежегодные обсуждения состояния рынков 

 Опубликование Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ). 

 Подготовка данных и статистического приложения для ЕОРЛТ. 

 Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов состояния рынка. 

 Подготовка обсуждения состояния рынка и заявления о состоянии рынка. 

 Опубликование тематического рыночного анализа. 

 Опубликование дискуссионного документа о национальных балансах 

промышленного круглого леса. 

c) Поддержка международных процессов, связанных с продукцией лесного 

хозяйства 

 Участие в деятельности Межсекретариатской рабочей группы по 

статистике лесного сектора и в других международных совещаниях. 

 Обзор международных классификаций. 

  

  1 Совещания Группы специалистов указаны в квадратных скобках, поскольку они должны 

быть подтверждены или учреждены до Мется-2013 – совместной сессии Комитета по лесам и 

лесной отрасли ЕЭК и Европейской комиссии по лесному хозяйству ФАО. 
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 [Организация совещаний Группы специалистов по статистике лесного 

сектора и Группы специалистов по мониторингу устойчивого 

лесопользования]. 

 3. Энергия на базе древесины 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных об 

энергии на базе древесины  

 Распространение данных Совместного обследования по энергии на базе 

древесины 2011 года. 

 Подготовка к Совместному обследованию по энергии на базе древесины 

2013 года. 

 Разработка и ведение онлайновой базы данных. 

b) Анализ вопросов, связанных с энергетикой, включая спрос на энергию на 

базе древесины и ее предложение 

 Подготовка исследования по коэффициентам пересчета. 

 Опубликование доклада по вопросам, касающимся энергии на базе 

древесины, с разъяснением процесса сбора данных, анализа тенденций 

спроса на энергию на базе древесины и ее предложения, при 

необходимости включая национальные тематические исследования по 

сбору данных об энергии на базе древесины. 

c) Поддержка международных процессов, связанных с энергией на базе 

древесины 

 Участие в международных совещаниях и сотрудничество с 

соответствующими процессами (например, с Международным 

энергетическим агентством, Международным агентством по 

возобновляемым источникам энергии и т.д.). 

 [Организация совещаний Группы специалистов по энергии на базе 

древесины]. 

 В. Область работы 2: Диалог и консультационная помощь по 

вопросам политики  

a) Разработка инструментов для формирования политики 

 Обзор и анализ количественной информации о политике, институтах и 

инструментах в лесном секторе. 

 Опубликование доклада о финансировании и инвестициях в лесном 

секторе: анализ потребностей и благоприятных условий для 

инвестирования в лесохозяйственные компании (лесозаготовочные 

компании, деревообрабатывающие предприятия, предприятия по 

производству целлюлозы, бумаги, картона и плит). 

 Опубликование исследования о политике и стимулах для содействия 

использованию древесины в строительстве. 
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 Работа по подготовке перспективных исследований: определение 

политических потребностей и имеющихся ресурсов, составление 

"дорожной карты" для следующей серии перспективных исследований. 

b) Вклад в связанные с вопросами политики компоненты исследований, 

проводимых в рамках областей работы 1, 3 и 4. Организация обменов 

мнениями по вопросам политики, касающейся лесов и лесной 

промышленности 

 Содействие региональному диалогу: совещание для стимулирования 

международного сотрудничества и обмена опытом в деле выработки 

конкретных гибких подходов в контексте изменения климата, 

тематический семинар/практикум. 

 Содействие национальному диалогу: организация одного-двух 

национальных совещаний по вопросам лесной политики. 

c) Последующая реализация Плана действий для лесного сектора в условиях 

"зеленой" экономики  

 Организация конференции по вопросам развития лесного сектора в 

условиях "зеленой" экономики для вовлечения правительств и других 

заинтересованных сторон в работу по осуществлению предлагаемых 

мероприятий. 

 Опубликование, распространение и представление Плана действий на 

соответствующих совещаниях. 

d) Поддержка международных процессов, связанных с разработкой политики 

для лесного сектора 

 Участие в международных совещаниях и сотрудничество с 

соответствующими процессами (например, с конференцией "Леса 

Европы", Европейским лесным институтом по линии форума "ThinkForest" 

и т.д.). 

 Содействие региональному диалогу: участие в параллельном мероприятии 

на КЛХ-22 и других соответствующих совещаниях на глобальном уровне 

и их организация. 

 [Организация совещаний Группы специалистов по вопросам лесной 

политики]. 

 [Организация совещаний Группы специалистов по перспективным 

исследованиям]. 

 [Организация совещаний Группы специалистов по "зеленым" рабочим 

местам в лесной отрасли]. 

e) Содействие обеспечению устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК ООН 

путем укрепления международного сотрудничества в деле профилактики 

пожаров и борьбы с ними 

 Опубликование окончательного доклада Регионального форума ЕЭК 

ООН/ФАО по трансграничному управлению пожарами. 

 [Организация совещаний Группы специалистов по лесным пожарам]. 
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 С. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

пропагандистская деятельность 

a) Организация мероприятий и кампаний в поддержку устойчивого 

лесопользования и производства продукции и услуг лесного хозяйства 

 Международный день лесов: 21 марта 2014 года. 

 Другие соответствующие мероприятия. 

b) Распространение информации через посредство аналитических записок, 

пресс-релизов и специальных исследований при наличии результатов и 

новых данных 

 Подготовка фактологических бюллетеней или буклетов с изложением 

основных идей, касающихся роли лесов, продукции лесного хозяйства и 

их роли в условиях "зеленой" экономики. 

 Регулярное обновление перечня с контактной информацией о 

СМИ/отделах связи с общественностью. 

 Ведение веб-сайта и улучшение его дизайна. 

 Более широкое использование социальных сетей и видеоматериалов. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов по соответствующим темам, 

разработанным в 2014 году. 

c) Информационно-пропагандистская деятельность за пределами лесного 

сектора для распространения информации о значении лесов и продукции 

лесного хозяйства для других отраслей (например, на мероприятиях, 

посвященных проблемам энергетики, на совещаниях по вопросам 

биоразнообразия и охраны окружающей среды, устойчивого строительства 

и т.д.) 

 Разработка концепции и мобилизация средств для обследования по 

изучению отношения общественности к лесам и лесному сектору в 

Европе. 

 Участие в совещаниях отраслевых федераций в целях информирования о 

продукции лесного хозяйства. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках продукции лесного 

хозяйства. 

 Разработка свода рекомендаций для совершенствования системы 

лесохозяйственного образования и обучения  

 [Организация совещаний Группы специалистов по вопросам 

информирования о лесах]. 

 D. Область работы 4: Создание потенциала 

d) Предоставление консультационной помощи и содействие развитию диалога 

 Обмены мнениями по вопросам национальной лесохозяйственной 

политики (см. Содействие национальному диалогу). 
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 Разработка концептуальной записки по краткому учебному курсу лесной 

политики, предназначенному для специалистов среднего уровня по 

вопросам политики. 

e) Организация рабочих совещаний по созданию потенциала, касающихся 

следующих вопросов: 

 маркетинг продукции лесного хозяйства (Восточная Европа). 

 национальная статистика лесного сектора (возможно, в Российской 

Федерации). 

 улучшение данных об энергии на базе древесины для повышения 

эффективности процесса выработки политики. 

 новые проблемные вопросы. 

f) Осуществление проекта СРООН
2
: устойчивое лесопользование для 

развития экологически более чистой экономики на Кавказе и в 

Центральной Азии 

 Разработка инструкций по подготовке. 

 Организация рабочих совещаний по созданию потенциала. 

 Разработка национальных планов действий для лесного сектора в 

условиях "зеленой" экономики. 

 Создание интерактивного центра управления знаниями. 

 E. Мониторинг программы работы и управление ею 

a) Межправительственные совещания 

 Организация совещания Комитета по лесам и лесной отрасли. 

 Организация совещания Рабочей группы по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе. 

b) Совещания бюро 

 При необходимости организация совещаний бюро. 

 

 

____ 

  

 2 СРООН: Счет развития Организации Объединенных Наций. 


