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  Доклад о работе тридцать шестой сессии Совместной 
рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном 
секторе 

 I. Участники 

1. Совместная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, эко-
номики и управления в лесном секторе провела свою тридцать шестую сессию 
в Женеве 17−18 июня 2014 года. На сессии присутствовали делегаты из сле-
дующих стран: Австрии, Германии, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Нор-
вегии, Польши, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Аме-
рики, Турции, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Шве-
ции, Эстонии. 

2. На сессии присутствовали представители следующих учреждений ООН и 
межправительственных организаций: Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Объединенных Наций (ФАО), Форума Организации Объеди-
ненных Наций по лесам (ФООНЛ). 

3. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-
ных организаций: Европейской конфедерации частных лесовладельцев 
(ЕКЧЛВ), Проекта программы COST, посвященного собственности на лесные 
угодья (FACESMAP), Европейской ассоциации государственных лесных орга-
низаций (ЕАГЛО) и Центра глобального мониторинга пожаров (ЦГМП). 
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 II. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

4. Сессию открыла г-жа Элина Мяки-Симола, Финляндия, Председатель 
Рабочей группы. 

5. От имени как ЕЭК, так и ФАО участников сессии приветствовал г-н Анд-
рей Васильев, заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН. Он подчерк-
нул, что это первая сессия Рабочей группы после принятия новой Комплексной 
программы работы (КПР) ЕЭК/ФАО на совместной сессии Комитета ЕЭК по 
лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хо-
зяйству (ЕКЛХ), которая состоялась в декабре 2013 года в Рованиеми, Финлян-
дия. Он особо отметил, что новая КПР обеспечивает структуру и концепцию, 
которыми будут руководствоваться КЛЛО и ЕКЛХ в своей работе. Он также 
подчеркнул ключевую роль Рабочей группы в деле обеспечения качества рабо-
ты секретариата и групп специалистов. 

6. Г-н Флориан Штайерер, секретарь Рабочей группы, рассказал о своих 
функциях и обязанностях по отношению к Рабочей группе и вновь заявил о 
приверженности секретариата процессу. Он предложил участникам представ-
лять как в ходе сессии, так и в межсессионный период свои отклики и замеча-
ния.  

7. После вступительной речи Председатель внесла на рассмотрение повест-
ку дня сессии (ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/1), которая была принята без поправок. 

 III. Итоги и рекомендации совместной сессии Комитета 
ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской 
комиссии ФАО по лесному хозяйству, Рованиеми, 
декабрь 2013 года (пункт 2 повестки дня) 

8. Секретариат сообщил о процессе, который предшествовал принятию но-
вой Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО, и кратко рассказал о четырех 
областях работы и переходе с тематических на функциональные области рабо-
ты. 

9. Также была представлена информация об изменениях в группах специа-
листов. Эти изменения включали: создание двух новых групп (по статистике 
лесных товаров и энергоносителям на базе древесины), расширение сферы ох-
вата Группы по политике (с целью охвата всего региона ЕЭК), усиление акцен-
та на "зеленые" рабочие места в рамках деятельности Совместной сети 
ЕЭК/ФАО/МОТ и роспуск Группы специалистов по лесным пожарам. Участни-
кам сессии был также представлен пересмотренный круг ведения Рабочей 
группы (ECE/TIM/2013/2; FO: EFC/2013/2). 

 IV. Доклад второго рабочего совещания экспертов 
на тему "Леса и цели в области устойчивого 
развития" (пункт 3 повестки дня) 

10. Г-н Кристоф Дуерр, Швейцария, внес на рассмотрение настоящий пункт 
повестки дня и сообщил об итогах второго рабочего совещания ЕЭК/ФАО на 
тему "Леса и цели в области устойчивого развития", которое состоялось в Же-
неве днем ранее. В частности, он представил основные рекомендации рабочего 
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совещания, которые были одобрены Рабочей группой. Это следующие рекомен-
дации: 

 а) по меньшей мере одна задача в рамках каждой соответствующей 
цели в области устойчивого развития должна быть посвящена устойчивому ле-
сопользованию для отражения той важной роли, которую оно играет в деле 
обеспечения устойчивого развития; 

 b) связанные с лесами показатели должны быть разработаны для всех 
задач, несущих в себе лесной компонент, как-то биоразнообразие, управление 
экосистемами, структуры производства и потребления, энергетика, продоволь-
ственная безопасность, вода и санитария, климат, искоренение нищеты, гендер-
ные аспекты, здравоохранение и развитие городов; 

 с) при разработке показателей для задач, касающихся лесов, необхо-
димо надлежащим образом использовать подробные наборы данных и показа-
телей по лесам и устойчивому лесопользованию, разработанные за многие годы 
лесным сектором.  

11. Рабочая группа признала важную роль, которую играют ЕЭК ООН/ФАО, 
осуществляя сбор данных, представляя информацию по соответствующим по-
казателям и внося вклад в проводимое на глобальном уровне обсуждение в свя-
зи с разработкой касающихся лесов задач и показателей для ЦУР. В этой связи 
Рабочая группа подчеркнула, что подробные показатели по региону ЕЭК, полу-
ченные благодаря существующей системе мониторинга и оценки, позволят про-
водить более эффективный, целенаправленный и комплексный мониторинг 
УЛП. В целях поддержки деятельности по мониторингу и осуществлению свя-
занных с лесами задач, которые предусмотрены ЦУР, было рекомендовано ис-
пользовать на региональном уровне существующий набор подробных показате-
лей (например, процессы, связанные с критериями и показателями). 

12. Рабочая группа также приняла решение представить вышеупомянутые 
рекомендации, а также доклад о работе первого и второго рабочих совещаний 
ЕЭК/ФАО, посвященных лесам и ЦУР, на рассмотрение следующей сессии Ко-
митета ФАО по лесному хозяйству (КОФО), Рим, 23−27 июня 2014 года.  

 V. Последующие меры по выполнению рекомендаций, 
вынесенных по итогам самооценки Рабочей группы 
на тридцать пятой сессии (пункт 4 повестки дня) 

13. Секретариат сообщил о мерах, принятых по итогам самооценки Рабочей 
группы в 2013 году. На основе рекомендаций, содержащихся в докладе о работе 
тридцать пятой сессии (ЕСЕ/TIM/EFC/WP.2/2013/2), секретариат проинформи-
ровал участников о мерах, принятых для решения таких связанных с проведе-
нием сессий Рабочей группы организационных вопросов, как подготовка и 
формат сессии, поддержание связей и обмен соответствующими документами с 
делегатами; ожидаемые участники и мониторинг; а также оценка работы секре-
тариата. Участники приветствовали меры, принятые с целью выполнения реко-
мендаций. Они также подчеркнули важность проведения такого мероприятия на 
регулярной основе и просили секретариат организовать следующую самооцен-
ку в ходе тридцать седьмой сессии Рабочей группы в 2015 году. 

14. Страны дали высокую оценку обсуждению за круглом столом, организо-
ванному в ходе сессии Рабочей группы. Германия подчеркнула полезность того, 
чтобы темы для обсуждения предлагались Группами специалистов, и рекомен-
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довала обсудить в следующем году Рованиемийский план действий для лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики. Рабочая группа приветство-
вала это предложение. 

15. Секретариат заявил, что Рованиемийский план действий будет также об-
суждаться на предстоящем совещании Группы специалистов по лесной полити-
ке, которое состоится в Кракове 16−17 сентября, и что примеры осуществления 
Плана будут представлены на следующей сессии КЛЛО (Казань, 18−21 ноября 
2014 года). 

16. Швейцария просила секретариат разъяснить процедуру отбора членов 
ГС. Секретариат пояснил, что участие в ГС могут принимать эксперты, назна-
чаемые правительствами их стран, а также другие заинтересованные эксперты. 
Было принято решение, что соответствующая информация о работе ГС будет 
направляться национальным координаторам Рабочей группы. Австрия также 
отметила важность веб-сайта для обмена информацией о деятельности ГС и ре-
комендовала секретариату продолжать эту практику. 

 VI. Руководство деятельностью в области работы 1: 
данные, мониторинг и оценка  
(пункт 5 а) повестки дня) 

  Представление данных на глобальном и региональном уровнях 

17. Рабочая группа была проинформирована о прогрессе, достигнутом в об-
ласти представления данных о лесах региона ЕЭК ООН на глобальном (Оценка 
лесных ресурсов/Совместный вопросник по лесным ресурсам) и региональном 
(Общеевропейский вопросник) уровнях. Делегациям была представлена обнов-
ленная информация положения дел с представлением национальных докладов. 
Кроме того, они были проинформированы о предельных сроках завершения 
сбора данных и их публикации.  

18. Секретариат представил информацию о подготовке нового вопросника, 
посвященного собственности на леса в регионе ЕЭК ООН. Сбор информации 
будет осуществляться совместно с Проектом Программы COST "Изменения в 
структуре собственности на леса в Европе: значение для управления и полити-
ки" (FACESMAP) и в тесном сотрудничестве с организациями лесовладельцев 
региона. Кроме того, были представлены планы разработки нового вопросника 
и процесса сбора национальных данных. 

19. Рабочая группа представила информацию о материалах, которые плани-
руется подготовить по линии Глобальной оценки лесных ресурсов. Эта работа 
будет осуществляться под руководством Группы ФАО по ОЛР. Секция лесного 
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО будет координировать подготовку 
некоторых региональных исследований, включая доклад по вопросам обеспече-
ния устойчивости лесопользования и исследование, посвященное достижению 
глобальных целей в отношении лесов в регионе ЕЭК ООН. Оба исследования 
будут подготовлены при участии Группы специалистов ЕЭК/ФАО по монито-
рингу УЛП и в тесном сотрудничестве с национальными экспертами. 

20. Г-н Стайн М. Томтер, руководитель ГС по мониторингу УЛП, представил 
Рабочей группе обновленную информацию о деятельности Группы в отчетный 
период. Г-н Томтер проинформировал делегатов о составе Группы, ее рекомен-
дациях в отношении текущей работы секретариата и планах на будущее. 
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21. В целом Рабочая группа приветствовала согласование процессов пред-
ставления информации на глобальном уровне и в европейском регионе и при-
звала продолжать синхронизировать эти процессы. Финляндия высказала оза-
боченность по поводу относительно высокой доли кабинетных исследований в 
общем числе докладов. Российская Федерация отметила трудности, возникаю-
щие в рамках процесса представления данных в режиме онлайн, и предложила 
продолжать использовать традиционные бумажные формуляры. 

22. Затем были заданы вопросы о сроках и процедурах представления дан-
ных, в частности в связи с подготовкой следующего доклада о состоянии лесов 
в Европе. Секретариат пояснил, что в настоящее время он выполняет функции 
хранителя данных, поступающих от стран, а сбором данных, координацией 
процесса представления данных через международных поставщиков данных и 
подготовкой доклада будет заниматься Группа по поддержанию связей в Мад-
риде. Швейцария и Россия подтвердили свое намерение предоставлять данные 
лишь в распоряжение Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО до тех пор, пока не будет более четко разъяснен характер следующе-
го доклада о состоянии лесов в Европе. Австрия напомнила о важности сотруд-
ничества в целях выпуска полноценного доклада. 

23. Некоторые страны приветствовали как представление информации о соб-
ственности на леса, так и исследование, посвященное осуществлению глобаль-
ных целей в отношении лесов. Участники подчеркнули важность сотрудничест-
ва для целей оптимального использования ресурсов, экономии расходов и из-
бежания дублирования. Было рекомендовано, чтобы работа по вопросам собст-
венности на леса была надлежащим образом распределена между корреспон-
дентами ЕЭК/ФАО и координаторами проекта FACESMAP программы COST. 
Было отмечено, что пересмотренный проект вопросника будет представлен на 
следующем совещании программы COST ACTION, которое состоится во Фрай-
бурге-в-Брайсгау, Германия, 14−16 сентября. Было рекомендовано, чтобы во-
просник, посвященный собственности на леса, был простым и удобным для 
пользователей. 

24. Участники также приветствовали доклад по глобальным целям в отноше-
нии лесов, который станет региональным вкладом в ФООНЛ-11 и представляет 
собой дополнительную возможность для освещения роли региона в процессе 
УЛП. Они также приветствовали участие Группы специалистов по мониторингу 
УЛП и тот факт, что этот доклад будет основываться на существующих данных. 

  Статистика лесных товаров 

25. Секретариат проинформировал Рабочую группу о своей деятельности в 
области статистики лесных товаров, в частности о сборе данных, их наличии и 
международном сотрудничестве по линии Межсекретариатской рабочей группы 
по статистике лесного сектора. По просьбе стран секретариат организовал в мае 
2014 года рабочее совещание по наращиванию потенциала для национальных 
статистических корреспондентов стран Восточной Европы, Кавказа и Цен-
тральной Азии. Это способствовало увеличению доли стран этого региона, 
представивших ответы на Совместный вопросник по лесному сектору (СВЛС). 

26. Группа специалистов по статистике лесных товаров провела свое первое 
совещание 16 июня 2014 года. Г-н Бранко Главоньич (Сербия) был избран руко-
водителем Группы, а г-жа Шейла Уорд (Соединенное Королевство) − замести-
телем руководителя Группы. О своей заинтересованности участвовать в работе 
Группы заявили 18 стран. 
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27. ФАО выступило с сообщением по вопросу о сборе данных о недревесных 
лесных товарах (например, о мясе дичи и грибах). В этой связи участники от-
метили, что положение с информацией о недревесных лесных товарах в раз-
личных странах является неодинаковым. Рабочая группа указала на возможно-
сти для координации работы по этому направлению с Общеевропейским про-
цессом представления данных и предложила ЕЭК ООН и ФАО расширить сбор 
данных по недревесным лесным товарам. 

28. Г-н Главоньич представил Рабочей группе итоги первого совещания 
Группы специалистов. Он заявил, что основными областями работы на пред-
стоящий период будут являться: внесение поправок в СВЛС, подготовка балан-
са круглого леса (с использованием программы Excel), статистика экономики 
лесного хозяйства, наращивание потенциала (с уделением особого внимания 
странам Юго-Восточной Европы и СНГ) и коэффициенты пересчета.  

29. Участники отметили, что заполнение третьей таблицы СВЛС, касающей-
ся торговли лесными товарами (СВ3), не связано с дополнительной нагрузкой 
для национальных корреспондентов, однако призвали секретариат разработать 
инструмент для облегчения процесса извлечения данных из базы данных Ком-
трейд ООН с целью заполнения таблицы СВ3. 

30. Участники поддержали запланированное мероприятие по коэффициентам 
пересчета в целях расширения охвата стран и просили секретариат и Группу 
специалистов рассмотреть возможность проведения такого мероприятия каж-
дые пять−шесть лет и в то же время попытаться упростить вопросник по коэф-
фициентам пересчета, с тем чтобы его было удобно заполнять. 

31. Некоторые страны отметили, что на практике не всегда легко следовать 
определениям, используемым в СВЛС. Поэтому сбор и распространение боль-
шего объема метаданных секретариатом мог бы помочь корреспондентам, чита-
телям и пользователям данных понять отклонения от определений. 

32. Участники подчеркнули, что в целях обеспечения баланса между необхо-
димостью проведения аналитической работы и необходимостью обеспечения 
конфиденциальности Группе специалистов по статистике лесных товаров сле-
дует рассмотреть этот вопрос и выработать соответствующие рекомендации. 

  Энергоносители на базе древесины 

33. Секретариат представил график проведения сбора данных для Совмест-
ного обследования по энергоносителям на базе древесины (СОЭД-2013). Неко-
торые страны просили пересмотреть этот график, с тем чтобы имелось больше 
времени для представления данных. Что касается анализа данных, то секрета-
риат заявил, что обзор данных за 2011 год завершен, и представил обновленную 
информацию об электронной базе данных. Вся соответствующая информация 
(обследование, результаты и описание) имеется на веб-сайте Секции лесного 
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО. Кроме того, в начале 2014 года 
секретариат провел краткий анализ данных об энергоносителях на базе древе-
сины, включенных в энергетический сценарий исследования ПИЛСЕ II. 

34. Секретариат также сообщил о первом совещании ГС по энергоносителям 
на базе древесины, которое состоялось 16 июня 2014 года. В нем приняли уча-
стие 15 национальных экспертов. Совещание определило следующие темы, ко-
торые могли бы стать приоритетными направлениями работы ГС: коэффициен-
ты пересчета, вопрос о двойном счете (поскольку текущие данные об объеме 
древесины, имеющейся в реальности на рынке, являются противоречивыми и 
путаными), повышение уровня осведомленности о значении энергоносителей 
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на базе древесины в общем наборе возобновляемых источников энергии и под-
готовка доклада по вопросам производства и использования энергоносителей на 
базе древесины в регионе ЕЭК ООН. 

35. В рамках работы по этим приоритетным направлениям ГС хотела бы 
также распространять через веб-сайт наилучшую практику и оказывать под-
держку государствам-членам в деле повышения качества представляемых дан-
ных и обмена опытом в том, что касается заполнения вопросника для СОЭД. 
Участники также обсудили возможность организации мероприятий по наращи-
ванию потенциала и публикации тематического исследования. 

36. Рабочая группа отметила риски, связанные с использованием при пред-
ставлении данных об энергоносителях на базе древесины различных коэффици-
ентов пересчета и различных источников информации. Она также поддержала 
идею подготовки более всеобъемлющего доклада по вопросам производства и 
использования энергоносителей на базе древесины в регионе с учетом наличия 
полноценных временных рядов и соответствующих данных. 

  Рынки лесных товаров 

37. Рабочая группа была проинформирована об успешной публикации Еже-
годного обзора рынка лесных товаров, 2012−2013 годы. Секретариат обратил 
внимание на новое оформление публикации и рассказал об основных измене-
ниях, которые были внесены по сравнению с прошлогодним Обзором. Главы, 
посвященные углероду и сертификации, были интегрированы в главу по вопро-
сам политики, при этом была включена глава по инновациям. Публикация была 
размещена на веб-сайте в августе 2013 года и выпущена в печатном виде до 
сессии Комитета "Мется-2013". Секретариат выразил благодарность Швеции и 
Швейцарии за финансовую поддержку, а также другим странам за помощь на-
турой. 

38. Секретариат рассказал о связях, существующих в рамках процесса сбора 
данных по линии Совместного вопросника по лесному сектору, а также для 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), национальных сообщений о 
положении на рынках, таблицы с прогнозами по странам и обсуждения ситуа-
ции на рынке, и  о том, каким образом эти данные используются при подготовке 
Заявления ЕЭК ООН/ФАО о положении на рынке. 

39. По просьбе Австрии секретариат сообщил, что не планирует вновь вклю-
чать главу, посвященную сертификации лесов. Австрия, которую поддержала 
Германия, подтвердила, что представление в рамках ежегодного обсуждения 
положения на рынке информации в разбивке по субрегионам является шагом в 
правильном направлении. Однако эти две страны, которых поддержала Ирлан-
дия, предложили, чтобы секретариат дополнительно рассмотрел вопрос о со-
средоточении внимания на какой-либо одной конкретной теме или группе това-
ров. Германия отметила, что интересной темой для предстоящего обсуждения 
положения на рынке мог бы стать вопрос о нехватке древесного сырья и обу-
словленной этим конкуренции за сырье между различными секторами (напри-
мер, конкуренция за древесину между производителями энергии и листовых 
древесных материалов или других товаров). В качестве другой темы для обсуж-
дения положения на рынке был предложен вопрос об инновациях как движущей 
силе развития рынка. Секретариат поблагодарил делегатов за их предложения и 
отметил, что инновации, вероятно, станут одной из основных тем в рамках об-
суждения положения на рынке в Казани в 2014 году. 



EСЕ/TIM/EFC/WP.2/2014/2 

8 GE.14-23154 

40. Г-н Эоин О'Дрисколл, руководитель ГС по устойчивым лесным товарам, 
представил информацию о достижениях и мероприятиях в 2013 году. Члены 
Группы рассмотрели ЕОРЛТ и провели рабочее совещание в рамках совещания 
КЛЛО, посвященного экостроительству. В прошлом году Группа провела два 
совещания (в ноябре 2013 года в Рованиеми и в июне 2014 года в Женеве) и ор-
ганизовала одно параллельное мероприятие в ходе "Мется-2013". Руководитель 
Группы сообщил о результатах последнего совещания Группы и рассказал о бу-
дущих направлениях ее деятельности. Группа обсудила вопрос о том, чтобы 
рассматривать не только текущее положение на рынках лесных товаров, но и 
решения. В следующем выпуске ЕОРЛТ будут не только представлены данные 
за прошлый период, но и рассмотрены будущие изменения в обществе и техно-
логические разработки с усилением акцента на вопросы, касающиеся использо-
вания древесины в строительстве. Кроме того, Группа предложила определить 
предусмотренные Рованиемийским планом действий мероприятия, касающиеся 
лесных товаров, с тем чтобы она могла способствовать достижению закреплен-
ных в этом Плане целей. В заключение руководитель Группы сообщил о ее на-
мерении организовать 8−9 октября 2014 года в Подгорице, Черногория, рабочее 
совещание по наращиванию потенциала, посвященное рынкам и маркетингу 
лесных товаров. 

 VII. Руководство деятельностью в области работы 2: 
Диалог и консультативная помощь по вопросам 
политики (пункт 5 b) повестки дня) 

41. Секретариат представил информацию о мероприятиях и достижениях в 
области работы 2 (диалог и консультативная помощь по вопросам политики), 
которая охватывает три основные темы: "зеленая" экономика, включая Рова-
ниемийский план действий для Лесного сектора в условиях развития "зеленой" 
экономики, перспективы развития лесного сектора и управление лесными по-
жарами. 

42. Представитель субрегионального отделения ФАО для Центральной Азии 
проинформировал участников о проводимой им деятельности в целях поддерж-
ки процесса разработки лесной политики в Казахстане и Таджикистане. Эта ра-
бота осуществляется в рамках проекта ЕЭК ООН/ФАО "Устойчивое лесополь-
зование в целях развития более экологичной экономики в странах Центральной 
Азии и Кавказа", который финансируется по линии Счета развития ООН. Пред-
ставитель ФАО кратко проинформировал Рабочую группу о проекте, который 
осуществляется в настоящее время в Косово и основное внимание в рамках ко-
торого уделяется обеспечению экономической эффективности, собственности 
на леса и связанные с лесами сквозным вопросам. ФАО также объявила, что, 
возможно, будут проведены два субрегиональных рабочих совещания для рас-
смотрения изменений, происшедших в лесном секторе за последние 15 лет, и 
перспектив разработки политики в области обеспечения устойчивого лесополь-
зования. 

43. На данном этапе участники сессии не смогли сообщить, воспользуются 
ли правительства их стран Рованиемийским планом действий и, если да, то ка-
ким образом. Швейцария заявила, что заинтересованные стороны на нацио-
нальном уровне изучают возможные способы расширения масштабов использо-
вания древесины лиственных пород, которая в настоящее время пользуется 
низким спросом и не приносит больших доходов. 
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44. Секретариат проинформировал Рабочую группу о подготовительной ра-
боте над исследованием, которое будет посвящено политике и стимулам для по-
ощрения использования древесины в строительстве и которое могло бы стать 
справочным документом для рабочего совещания ЕЭК/ФАО по вопросам 
строительства из дерева (запланированного на 2015 год в Канаде). Германия со-
общила, что в стране не проводится какая-либо политика в целях поощрения 
использования древесины в строительстве, поскольку в этом случае один 
строительный материал окажется в более благоприятном по сравнению с дру-
гими материалами положении. Однако она отметила, что нормы и правила 
строительства энергоэффективных зданий являются одним из способов поощ-
рения использования древесины в строительстве. 

45. Что касается перспектив развития лесного сектора, то Рабочая группа 
была проинформирована о завершении в 2013 году национального перспектив-
ного исследования по Чешской Республике (его результаты были кратко изло-
жены в одной статье и имеются на английском языке). Германия заявила, что 
последняя национальная таксация лесов была завершена в 2012 году и ее ре-
зультаты будут опубликованы в ближайшее время. Германия также рассказала о 
недавней работе, посвященной динамике предложения древесины в стране, ис-
пользованию древесины и оценке устойчивости лесопользования (на основе 
показателей устойчивого лесопользования). Соединенное Королевство недавно 
опубликовало национальный прогноз запасов древостоя на 50 лет, который со-
держит оценки по запасам биомассы и секвестрации углерода. Швейцария изу-
чит сценарии в области использования древесины и обновит результаты иссле-
дования потенциального предложения древесины за 2010 год. Странам было 
рекомендовано представлять в секретариат такую информацию или направлять 
ее Группе специалистов по перспективам развития лесного сектора. 

46. Г-н Джеффри Престемон, заместитель Руководителя Группы специали-
стов по перспективам развития лесного сектора, представил доклад Группы, 
включая результаты ее последнего совещания. Он проинформировал Рабочую 
группу об обсуждавшихся вопросах, включая согласование трех основных пер-
спективных исследований в регионе ЕЭК, целесообразность включения Рос-
сийской Федерации в перспективное исследование по Европе и временные рам-
ки проведения исследований (по мнению некоторых членов Группы и предста-
вителей промышленности, 20 лет являются слишком длинным интервалом). 
Группа также решила далее не разрабатывать проект концептуальной записки, 
а провести консультации с заинтересованными сторонами по вопросам полити-
ки, результаты которых могли бы быть представлены на следующей сессии Ко-
митета в Казани. 

47. Руководитель Группы специалистов по лесным пожарам г-н Иоганн Гол-
даммер представил доклад Группы, в том числе информацию о ее деятельности 
в рамках проекта "Обеспечение устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК 
ООН путем развития международного сотрудничества в области управления 
лесными пожарами", который финансируется правительством Германии. По-
скольку текущая комплексная программа работы не предусматривает проведе-
ние каких-либо новых мероприятий, Группа специалистов будет распущена, 
однако эта работа будет продолжаться как на глобальном, так и на региональ-
ном уровнях через существующие сети и в сотрудничестве с такими партнера-
ми, как ФАО и ОБСЕ. 

48. Председатель сессии и секретариат поблагодарили г-на Иоганна Голдам-
мера за его ценный вклад в деятельность ЕЭК и ФАО, постоянную привержен-
ность работе ГС по лесным пожарам и деятельность на посту ее руководителя. 
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 VIII. Руководство деятельностью в области работы 3: 
Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 
(пункт 5 c) повестки дня) 

49. Секретариат проинформировал Рабочую группу о мероприятиях и дос-
тижениях по линии коммуникационной и информационно-просветительской 
деятельности. В частности, были обсуждены результаты и организационные ас-
пекты Недели европейских лесов (НЕЛ) 2013 года и Международного дня лесов 
2014 года. Секретариат рассказал о кросс-секторальных мероприятиях, которые 
были проведены в рамках МДЛ и участие в которых приняли представители 
индустрии моды, лесного хозяйства и деловых кругов, а также и деятели искус-
ства. 

50. Секретариат также сообщил о результатах совещания Группы специали-
стов по коммуникационной деятельности лесного сектора − Сети коммуникато-
ров лесного сектора (СКЛС), которое состоялось в Берлине 23−25 апреля 
2014 года. Основные результаты этого совещания размещены на веб-сайте Сек-
ции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО. Председатель и за-
местители Председателя Группы специалистов сохранили за собой эти посты. 
Группа также предложила учредить подгруппу, которая бы выполняла функции 
экспертно-аналитического центра и подготовила предложения по организации 
НЕЛ в 2015 году. Кроме того, было предложено создать группу Google в целях 
расширения диалога между членами СКЛС. Следующее ежегодное совещание 
СКЛС состоится в Барселоне в апреле 2015 года.  

51. ФАО выступила с сообщением о базе данных ФАОСТАТ, в том числе о 
мерах, принятых для ее совершенствования и обеспечения работы в режиме он-
лайн. В ходе этого выступления была организована демонстрация веб-сайта. 

52. Несколько стран дали высокую оценку улучшению коммуникационной 
деятельности Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО. Ав-
стрия подчеркнула важность сохранения надлежащим образом функционирую-
щего веб-сайта и размещения на нем обновленной информации. Швейцария 
вновь отметила удобный для пользователей и информативный характер сайта. 
В целом участники сессии отметили важность использования активного подхо-
да к коммуникационной деятельности с задействованием диверсифицирован-
ных средств связи и инструментов, включая организацию соответствующих ме-
роприятий, пресс-релизы и использование веб-сайта. Участники также под-
черкнули важность тесного сотрудничества секретариата с СКЛС и использова-
ния СКЛС для оказания поддержки работе других групп специалистов.  

53. Что касается возможной темы для Международного дня лесов (МДЛ) в 
2015 году, то секретариат предложил увязать ее с темой ЭКСПО 2015 года, уде-
лив при этом особое внимание такому аспекту, как леса и продовольствие. Это 
предложение было поддержано Рабочей группой, которая рекомендовала Сек-
ции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО провести МДЛ в 
2015 году на тему "Леса и продовольствие".  

54. В ходе последовавшего обсуждения было отмечено, что сосредоточение 
внимания на продовольствии позволит сделать акцент на вкладе недревесных 
лесных товаров (например, грибов, мяса дичи и ягод) в обеспечение средств 
существования и развитие экономики, а также рассмотреть вопросы, связанные 
с неустойчивостью структур потребления в регионе ЕЭК, которая оказывает 
воздействие на практику ведения сельского хозяйства и землепользования в 
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других районах мира. Особое внимание следует уделить информации, которая 
будет распространяться через прессу, поскольку необходимо обеспечить, чтобы 
она позволяла получить сбалансированное представление о вызовах, стоящих 
перед недревесными лесными товарами, и их потенциале. 

55. Что касается темы следующей Недели европейских лесов (НЕЛ), то 
Швейцария предложила посвятить ее защитным функциям лесов. НЕЛ будет 
проходить в Энгельберге, Швейцария, 2−6 ноября 2015 года. Сосредоточение 
внимания на защитной роли лесов позволит также рассмотреть такие вопросы, 
как роль лесов в защите населения и земель от эрозии, лавин и оползней, а так-
же вклад лесов в сохранение источников чистой воды. Несколько стран под-
держали предложение Швейцарии. 

 IX. Руководство деятельностью в области работы 4: 
Наращивание потенциала (пункт 5 d) повестки дня) 

56. Рабочая группа была кратко проинформирована о деятельности в области 
наращивания потенциала (область работы 4). 

57. В трех отобранных для эксперимента странах, а именно в Грузии, Казах-
стане и Таджикистане, в настоящее время разрабатываются национальные пла-
ны действий. Эти планы действий будут способствовать повышению роли лес-
ного сектора в условиях "зеленой" экономики. В частности, они будут служить 
ориентиром для национальных органов и других заинтересованных сторон бла-
годаря включению в них подробного набора целевых показателей и мероприя-
тий, направленных на обеспечение перехода лесного сектора к "зеленой" эко-
номике. Эти мероприятия будут способствовать повышению уровня благосос-
тояния населения, обеспечению социальной справедливости, снижению эколо-
гических рисков и решению проблемы нехватки экологических ресурсов. Этот 
проект совместно осуществляется ЕЭК ООН и ФАО и финансируется по линии 
СРООН (Счета развития Организации Объединенных Наций). 

58. Россия отметила необходимость наращивания потенциала в странах Цен-
тральной Азии и Кавказа и подчеркнула схожесть существующих в их лесном 
хозяйстве базовых условий ввиду их общей истории, специализированного об-
разования и обмена опытом. По причине схожести экологических условий, про-
блем и тенденций для России логично и целесообразно участвовать в деятель-
ности по наращиванию потенциала в этом субрегионе. 

59. Планы действий будут посвящены пяти основным темам: устойчивое 
производство и потребление лесных товаров, низкоуглеродный лесной сектор, 
достойные "зеленые" рабочие места, экосистемные услуги, мониторинг и орга-
низация управления лесным сектором. 

60. Моделью для планов действий послужит Рованиемийский план действий 
для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики. К декабрю 
2014 года национальные рабочие совещания будут проведены в семи странах, 
охваченных этим проектом: Армении (сентябрь), Азербайджане (подлежит под-
тверждению), Грузии (июнь), Казахстане (апрель), Кыргызстане (сентябрь), 
Таджикистане (июнь) и Узбекистане (июль). 
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61. Рабочая группа подчеркнула важность деятельности по наращиванию по-
тенциала в регионе Центральной Азии и Кавказа и отметила чрезвычайно важ-
ную роль языка, образования, мер по информированию общественности и уро-
ков, извлеченных из проектов, которые были осуществлены в этом регионе в 
прошлом. 

62. Рабочей группе был представлен краткий доклад совместной группы спе-
циалистов МОТ/ЕЭК/ФАО по "зеленым" рабочим местам в лесном секторе. 
В составе этой группы в настоящее время насчитывается 28 членов из 21 стра-
ны (Австрии, Азербайджана, Беларуси, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, 
Литвы, Польши, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Узбекистана, Ук-
раины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эс-
тонии).  

63. Первое совещание Группы с новым кругом ведения состоялось в Женеве 
16 июня 2014 года. Г-н Кристиан Салвиньоль (Франция) был избран руководи-
телем группы, а гг. Диармуид Макари (Ирландия) и Андреас Бернаскони 
(Швейцария) − заместителями руководителя группы. В ходе первого совещания 
ГС назвала в качестве своих ключевых задач подготовку и обучение специали-
стов по коммуникационной деятельности в целях пробуждения у людей (в ча-
стности, у молодежи) интереса к работе в лесном секторе. Было рекомендовано 
поддерживать тесное сотрудничество с Сетью коммуникаторов лесного сектора. 
В качестве одной из возможных тем (например, рабочего совещания) ГС пред-
ложила вопрос о лесах и здоровье населения. В этой связи Швейцария предло-
жила увязать эту тему со следующим Международным днем лесов. К концу ав-
густа 2014 года Группа на основе обсуждений, состоявшихся на первом сове-
щании, подготовит план работы. 

64. Рабочая группа обсудила вопрос о сотрудничестве между ГС и рабочей 
группой по "зеленой" экономике процесса "Леса Европы". Секретариат отме-
тил, что это сотрудничество уже налажено и будет продолжено в будущем. Ра-
бочая группа отметила, что молодежь является одной из ключевых целевых 
групп для деятельности по повышению репутации и привлекательности секто-
ра. Австрия представила пример информационно-просветительской кампании, 
проводимой среди молодежи (более подробная информация имеется по адресу 
http://www.proholz.at/genialeholzjobs/). 

65. Российская Федерация проинформировала Рабочую группу о Междуна-
родном юниорском лесном конкурсе1, в котором участвуют учащиеся школ и 
институтов из различных стран. Следующий конкурс пройдет в Санкт-
Петербурге 8−12 сентября 2014 года. Российская Федерация намеревается про-
должить традицию, которая была начата на "Мется-2013", и пригласить победи-
телей Международного лесного конкурса на сессию. Это явится прекрасной 
возможностью для повышения уровня информированности о лесном секторе и 
его престижа среди молодежи. 

 X. Дискуссия за круглым столом (пункт 6 повестки дня) 

66. Тридцать шестая сессия Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе позволила собрать в од-
ном месте различные заинтересованные стороны лесного сектора с целью об-
суждения вопросов, представляющих общий интерес. В этом контексте в рам-

  

 1 http://www.rosleshoz.gov.ru/english/media/actions/13. 
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ках дискуссии за круглым столом выступили представители частных и государ-
ственных лесовладельцев региона, которые остановились на вопросах, вызы-
вающих у них озабоченность, а также сформулировали предложение для дирек-
тивных органов.  

67. Г-н Кристоф Дюрр (Швейцария) являлся ведущим дискуссии, в которой 
приняли участие семь приглашенных экспертов2, представлявших страны, ле-
совладельцев и исследователей из различных частей региона ЕЭК. Они обсуди-
ли структуру собственности на леса и происходящие в ней изменения, также их 
последствия для управления лесами и осуществления лесной политики. В ос-
нове обсуждения лежали два вопроса: 

 a) Какие изменения происходят в собственности на леса/режимах ле-
совладения и как они влияют на лесопользование и осуществление политики в 
общественных/частных лесах? 

 b) Как Вы оцениваете текущие знания о собственности на ле-
са/режимах лесовладения? 

68. Резюме обсуждений, состоявшихся за круглым столом, содержится в 
приложении. 

 XI. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня) 

69. Какие-либо прочие вопросы не рассматривались. 

 XII. Сроки и место проведения следующей сессии 
(пункт 8 повестки дня) 

70. Рабочая группа постановила провести свою следующую сессию 
18−20 марта 2015 года. Страны просили, чтобы секретариат организовал ос-
новную часть сессии в течение  первых двух дней. Первую половину третьего 
дня следует посвятить самооценке РГ, а вторую − празднованию Международ-
ного дня лесов. Было рекомендовано, чтобы тема мероприятий во второй поло-
вине этого дня была увязана с темой ЭКСПО 2015 в Милане "Накормить плане-
ту. Энергия для жизни". С учетом прошлогоднего лозунга эти мероприятия бы-
ло предложено провести под лозунгом "Леса для продовольствия − продоволь-
ствие для лесов". 

71. Делегаты сделали ряд предложений по организации тридцать седьмой 
сессии Рабочей группы. Секретариат заявил, что заблаговременно до сессии 
(сразу после публикации аннотированной повестки дня) он направит делегатам 
и группам специалистов основные вопросы. Помимо дискуссии за круглым 
столом, сессия могла бы включать работу в группах с постановкой соответст-
вующих вопросов, что позволит всем участникам внести свой вклад. Делегаты 
согласились принять некоторые документы для сессии в качестве неофициаль-
ных документов за две−три недели до сессии. Это позволит секретариату вклю-

  

 2 Г-н Петр Борковский, Европейская ассоциация государственных лесных организаций, 
г-жа Диана Феличиано, проект COST в области собственности на лесные угодья 
(FACESMAP), г-н Андрей Филипчук (Российская Федерация), г-н Джефф Престемон 
(Соединенные Штаты Америки), г-н Альоша Реквардт, Европейская конфедерация 
частных лесовладельцев, г-н Мати Валгепея (Эстония) и г-жа Кристина Вьехо Теллес, 
Испания. 
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чить в них текущую информацию, например об итогах проведения Совместного 
обследования по энергоносителям на базе древесины. 

72. Австрия выразила озабоченность по поводу организации перед сессией 
РГ слишком большого числа параллельных совещаний ГС, поскольку некото-
рые специалисты участвуют в работе нескольких групп. Кроме того, она пред-
ложила, чтобы совещания ГС проходили в течение, по крайней мере, одного 
полного дня. 

 XIII. Выборы должностных лиц (пункт 9 повестки дня) 

73. В конце тридцать шестой сессии г-жа Элина Мяки-Симола, Финляндия, 
Председатель тридцать пятой и тридцать шестой сессий, была избрана замести-
телем Председателя. Г-н Иоганнес Ханглер, Австрия, заместитель Председате-
ля тридцать пятой и тридцать шестой сессий был избран новым Председателем. 
Г-н Джефф Престемон, Соединенные Штаты Америки, был избран заместите-
лем Председателя. Они будут занимать эти посты до конца тридцать восьмой 
сессии. 

 XIV. Утверждение доклада (пункт 10 повестки дня) 

74. В конце сессии Рабочая группа утвердила доклад на основе проекта, под-
готовленного секретариатом. 
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Приложение 

  Дискуссия за круглым столом, посвященная 
собственности на леса 

1. Тридцать шестая сессия Рабочей группы ЕЭК-ФАО по вопросам стати-
стики, экономики и управления в лесном секторе явилась прекрасной возмож-
ностью для обсуждения делегатами стран ЕЭК и другими заинтересованными 
сторонами вопросов, касающихся собственности на леса. Дискуссия была орга-
низована таким образом, чтобы способствовать налаживанию процесса пред-
ставления данных о собственности на леса в регионе ЕЭК. 

2. Г-н Кристоф Дюрр (Швейцария) являлся ведущим дискуссии, в которой 
приняли участие семь приглашенных экспертов3, представлявших страны, ле-
совладельцев и исследователей из различных частей региона ЕЭК. Они обсуди-
ли структуру собственности на леса и происходящие в ней изменения, также их 
последствия для управления лесами и осуществления лесной политики. В ос-
нове обсуждения лежали два вопроса: 

 a) Какие изменения происходят в собственности на леса/режимах ле-
совладения и как они влияют на лесопользование и осуществление политики в 
общественных/частных лесах? 

 b) Как Вы оцениваете текущие знания о собственности на леса/ 
режимах лесовладения? 

3. Г-н Дюрр начал с определения лесов, находящихся в общественной и ча-
стной собственности, а также режимов лесовладения, и отметил важность дос-
тижения взаимопонимания в отношении терминологии для целей обеспечения 
представления согласованных данных. Затем он остановился на различиях, су-
ществующих в структуре собственности на леса, управлении лесами и режимах 
лесовладения в регионе ЕЭК, а также на роли, которую играют леса с точки 
зрения производства древесины при различных формах собственности и режи-
мах лесовладения. В заключение г-н Дюрр представил обзор имеющейся в на-
стоящее время информации о собственности на леса и указал на тот потенци-
альный вклад, который может внести в получение соответствующих данных 
планируемый вопросник по собственности на леса в регионе ЕЭК. 

  

 3 Г-н Петр Борковский, Европейская ассоциация государственных лесных организаций, 
г-жа Диана Феличиано, проект COST в области собственности на лесные угодья 
(FACESMAP), г-н Андрей Филипчук (Российская Федерация), г-н Джефф Престемон 
(Соединенные Штаты Америки), г-н Альоша Реквардт, Европейская конфедерация 
частных лесовладельцев, г-н Мати Валгепея (Эстония) и г-жа Кристина Вьехо Теллес, 
Испания. 
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 I. Предложения и рекомендации приглашенных 
экспертов в отношении разработки вопросника и 
проведения исследования по вопросам собственности 
на леса − различные подходы 

  Российская Федерация 

4. Г-н Андрей Филипчук (Российская Федерация) рассказал о ситуации с 
собственностью на леса в Российской Федерации. До распада Советского Сою-
за лесные владения находились в основном в собственности и управлении госу-
дарства. После распада в структуре собственности в стране произошли быст-
рые изменения. Однако это существенным образом не затронуло леса, которые 
остаются в государственной собственности в соответствии с законом, изданным 
в 2013 году. Законодательство Российской Федерации допускает сдачу лесных 
угодий в аренду − на такие участки в настоящее время приходиться 30% пло-
щади лесов (235 млн. га). Государственные и частные предприятия, заключаю-
щие договоры об аренде, соглашаются обеспечивать охрану лесов и берут на 
себя ряд обязательств перед правительством. Сроки аренды составляют от од-
ного года до 49 лет. Он описал систему, которая весьма схожа с системой, су-
ществующей в Канаде. По мнению г-на Филипчука, для обеспечения надлежа-
щей сбалансированности производства различных товаров и услуг целесооб-
разно сочетание как государственной, так и частной собственности, однако он 
признал, что какого-либо универсального решения для всех ситуаций не суще-
ствует.  

Рекомендации: 

• Отслеживать каким образом в странах региона определяются и распре-
деляются функции и обязанности государственных и частных лесовла-
дельцев. 

  Соединенные Штаты Америки 

5. Г-н Джефф Престемон (Соединенные Штаты Америки) рассказал о си-
туации с собственностью на леса в Соединенных Штатах Америки. Он отметил, 
что в США имеется база обширных данных о собственности на леса, сбор ко-
торых осуществляется в рамках Национальной таксации лесов, позволяющей 
получать общие данные о лесах (в том числе о собственности), и Национально-
го обследования лесовладельцев, данные по линии которого поступают каждые 
пять−десять лет. Согласно информации из этих источников, площадь лесов в 
США является, как представляется, стабильной. Однако важные изменения 
происходят в отдельных категориях собственности на леса. Лесопромышлен-
ные объединения (т.е. компании, которые прежде являлись и производителями 
лесных товаров и собственниками лесных угодий) теперь продают свои лесные 
владения организациям по управлению инвестициями в лесные угодья и/или 
фондам инвестирования в недвижимое имущество. Это приводит к изменениям 
в практике и стратегиях ведения лесного хозяйства, характер и значение кото-
рых еще предстоит проанализировать с научной точки зрения. Число лесов, на-
ходящихся в общественной собственности, растет главным образом благодаря 
передаче лесовладений в дар властям штатов и местным органам власти. За по-
следние десять лет площадь лесов в этой категории собственности возросла на 
25%. Г-н Престемон отметил, что в отличие от лесов, находящихся в частной 
собственности, ведение лесного хозяйства в общественных лесах в большей 
степени ориентировано на лесовосстановление и снижение рисков. На данном 
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этапе трудно предсказать, сохранится ли эта тенденция или же показатели заго-
товки древесины в общественных лесах изменятся.  

Рекомендации: 

• Включить вопросы о мотивации владельцев/управляющих и ее последст-
виях для управления лесами и их состояния.  

  Эстония 

6. Г-н Мати Валгепея (Эстония) напомнил, что в Эстонии все еще продол-
жается начавшийся в 1993 году процесс реституции собственности на леса, в 
рамках которого леса возвращаются их первоначальным владельцам или их на-
следникам. Этот процесс реституции должен вскоре завершиться, при этом 
ожидается, что часть лесов, собственники которых не определены (приблизи-
тельно 10% общей площади лесов), будет приватизирована. Было отмечено, что 
с началом процесса реституции интенсивность использования новых частных 
лесов резко возросла. Позднее из-за лесоводственных и природоохранных тре-
бований, а также ввиду необходимости осуществления инвестиций с целью 
поддержания продуктивности лесов лесовладельцы стали проявлять меньший 
интерес к использованию лесов и уходу за ними. Он отметил, что в этом кон-
тексте субсидии могут способствовать применению надлежащей лесохозяйст-
венной практики, однако на данном этапе какой-либо прямой связи между на-
личием стимулов и качеством управления пока не выявлено.  

7. В соответствии с законом корпоративные лесовладельцы являются юри-
дическими лицами, при этом он также признает частных лесовладельцев (инди-
видуальных собственников), которым принадлежит приблизительно треть всех 
лесов. В лесах, принадлежащих корпоративным собственникам (13% всех ле-
сов), ведется, как представляется, более интенсивное хозяйство. В целом дан-
ные о собственности можно назвать удовлетворительными, однако информация 
является разрозненной и учреждениям необходимо объединить свои базы дан-
ных. Недавнее обследование показало, что в Эстонии насчитывается более 
100 000 лесовладельцев, притом что общая численность населения составляет 
1,3 млн. человек. Постоянно создаются все новые и новые лесные ассоциации, 
которые пытаются осуществлять деятельность в интересах частных лесовла-
дельцев. Было отмечено, что более крупные лесовладельцы, которые зачастую 
ведут в своих угодьях более активную хозяйственную деятельность, могут 
лучше осваивать субсидии, чем мелкие, неорганизованные лесовладельцы. 
На общественные леса приходится более 40% общей площади лесов, при этом 
они находятся в управлении государственной компании. Общественные леса 
играют весьма важную роль, а также выполняют функцию стабилизатора си-
туации на рынке древесины. Г-н Валгепея отметил, что общественные леса 
пользуются у населения лучшей репутацией, чем частные леса. Однако это не-
обязательно отражает реальное положение дел и требует дополнительной оцен-
ки.  

  Рекомендации: 

• Собранная информация должна позволить провести всеобъемлющий об-
зор структуры собственности на леса, в том числе обзор состояния лес-
ных ресурсов, целей, которые ставят перед собой владельцы, и эффек-
тивности их мер по достижению этих целей, а также финансирования 
лесного хозяйства при различных формах собственности на леса. 
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  Испания 

8. Г-жа Кристина Вьехо Теллес (Испания) отметила, что за последние 
10 лет структура собственности на леса в Испании не претерпела каких-либо 
существенных изменений. На долю общественных лесов приходится 30% лес-
ной площади. Они находятся в управлении государственных органов, при этом 
по этим лесам имеется информация как о ведении лесного хозяйства, так и о 
производстве древесины. Большинство лесов находится в частной собственно-
сти (70%), и их можно подразделить на продуктивные и непродуктивные. Что 
касается наличия информации по этим двум категориям лесов, то здесь сущест-
вуют большие различия. Леса считаются продуктивными, если они являются 
источником не только древесины, но и других приносящих доход товаров, на-
пример таких недревесных товаров и услуг, как пробка, орехи или охота. В про-
дуктивных лесах проводятся хозяйственные мероприятия, и поэтому о собст-
венности на эти леса и о производимой в них продукции имеется больше ин-
формации. Охраняемые частные леса, хотя они, как правило, и не являются 
продуктивными, стоят на учете, и получить информацию о них возможно. Ос-
тальные частные леса являются в основном непродуктивными, и информация о 
режимах владения ими, применяемой практике и т.д. в целом отсутствует. Эти 
леса не управляются, поскольку их владельцы не осведомлены о своей собст-
венности или не считают свои леса рентабельными. Еще одной проблемой яв-
ляется раздробленность лесов, находящихся в частной собственности, посколь-
ку площадь частных лесовладений составляет зачастую менее 1 га. Националь-
ная администрация предпринимает некоторые попытки с целью повышения 
экономической привлекательности ведения хозяйства в частных лесах (считает-
ся, что активная хозяйственная деятельность будет способствовать снижению 
риска возникновения пожаров, который в Испании является весьма высоким, 
а также содействовать развитию сельских районов). Однако осуществление со-
ответствующих мер сопряжено с трудностями. С одной стороны, национальная 
администрация лишь отчасти отвечает за вопросы, касающиеся лесного хозяй-
ства, поскольку они находятся в ведении автономных областей (управление, 
реализация соответствующих мер, правоприменение, сбор данных и т.д.), 
а с другой стороны, данные о частных лесах и их владельцах являются весьма 
ограниченными, что главным образом обусловлено устаревшим регистром и 
кадастром собственности. Для повышения качества данных и расширения под-
держки частных лесовладельцев необходимо наращивать эффективность коор-
динации между национальной (центральной) администрацией и органами авто-
номных областей. 

  Рекомендации: 

• Помимо информации о лесах, вопросник должен также предусматри-
вать сбор данных о прочих лесопокрытых землях (хотя не все страны 
могут представить по ПЛЗ столь же надежную информацию). 

• В вопроснике следует лучше отразить роль недревесных товаров.  

• В вопроснике следует лучше изложить и отразить понятие фрагмента-
ции собственности на леса.  

• Эксперт вновь отметила отсутствие на национальном уровне данных о 
собственности на леса/режимах лесовладения и подчеркнула необходи-
мость дополнительной поддержки в целях обеспечения сбора информа-
ции (например, об инструментах политики, используемых для оказания 
поддержки устойчивому управлению частными лесами, особенно лесами, 
принадлежащими мелким владельцам). 
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  Европейская ассоциация государственных лесных организаций 

9. Г-н Петр Борковский рассказал о деятельности Европейской ассоциации 
государственных лесных организаций (ЕАГЛО). ЕАГЛО представляет 28 госу-
дарственных лесных организаций, в управлении которых находится 46 млн. га 
лесов (ежегодный объем лесозаготовок − приблизительно 123 млн. м3, число 
занятых − более 115 000 человек). Положение дел с базовыми данными о госу-
дарственных лесах на национальном уровне является в целом удовлетворитель-
ным, в то время как организация лесного хозяйства в государственных лесах на 
международном/общеевропейском уровне понимается довольно слабо, притом 
что соответствующая информация практически отсутствует. Эксперт отметил, 
что при представлении информации на глобальном и общеевропейском уровне 
зачастую используется неправильная терминология. Например, управляющих 
общественными лесами иногда называют "государственными администрация-
ми", в то время как они могут представлять собой различные формы государст-
венных структур, которые выступают на открытом рынке, но не имеют админи-
стративных полномочий. Г-н Борковский отметил, что последствия реституции 
и приватизации для структуры собственности в странах Центральной и Восточ-
ной Европы не были одинаковыми, при этом в некоторых странах лесные уго-
дья были переданы в частную собственность, в то время как в других странах 
они продолжают находиться преимущественно в собственности правительств. 

  Рекомендации: 

• Терминология и классификации, которые будут использоваться в новом 
вопроснике, должны согласовываться с теми, которые применяются в 
рамках глобальной и общеевропейской систем. 

• Новый вопросник должен охватывать все три составляющие устойчи-
вого лесопользования. 

• Следует включить вопрос о потоках ресурсов (расходах и доходах) меж-
ду государственными бюджетами и лесовладельцами и управляющими. 

• Помимо представления информации о собственности на леса, вопросник 
должен обеспечивать странам возможность описать общий контекст 
национального лесного хозяйства, динамику эволюции структуры собст-
венности во времени и влияние, которое оказывает структура собствен-
ности на леса на ведение лесного хозяйства. 

  Европейская конфедерация частных лесовладельцев 

10. Г-н Альоша Реквардт, представитель Европейской конфедерации частных 
лесовладельцев (ЕКЧЛВ), отметил, что ситуация с лесами, находящимися в ча-
стной собственности, является сложной и что по-прежнему существует воз-
можность для улучшения положения с наличием данных. В частности, он отме-
тил отсутствие подробной информации о регулировании права собственности 
на леса и режимов лесовладения. Что касается изменений в структуре собст-
венности на леса, то в некоторых странах процесс реституции еще не закончен; 
однако в последние годы общая структура собственности в Европе не претер-
пела существенных изменений. Г-н Реквардт отметил большое разнообразие 
категорий частных лесовладельцев, в число которых входят отдельные лица, 
семьи, компании, религиозные учреждения и кооперативы. Он отметил разно-
образие старых и новых категорий лесовладельцев с различными амбициями и 
степенью заинтересованности в управлении лесными угодьями. В частности, он 
указал на сокращение числа мелких лесовладельцев, ведущих активное хозяй-
ство в своих владениях. В то же время растет доля владельцев в возрасте более 
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60 лет, чьи знания и опыт могут не перейти к новым поколениям. В этой связи 
чрезвычайно важно повышать привлекательность работы в лесном хозяйстве и 
укреплять конкурентоспособность лесного сектора, даже если большинство ле-
совладельцев не зависят в экономическом плане от своих владений. В заключе-
ние он рассказал о таких новых тенденциях, как увеличение числа лесных ин-
вестиционных фондов, переселение в сельские районы городских жителей, ко-
торые пострадали от экономического кризиса, и о той перспективной роли, ко-
торую в этой связи может играть сектор лесного хозяйства. 

Рекомендации: 

• Определить, каким образом регулируются, осуществляются и призна-
ются право собственности на леса и право на владение землей. Кто от-
вечает за управление лесами, находящимися в различных категориях соб-
ственности? Узнать, организованы ли лесовладельцы/управляющие в ас-
социации/группы производителей и, если да, какова структура этих ас-
социаций/групп производителей. 

• Собрать информацию об интересах, которые преследуют лесовладельцы 
(например, производство круглого леса, охота, организация отдыха). 

• Проанализировать, существуют ли и необходимы ли инструменты по-
литики для оказания помощи частным лесовладельцам в целях ведения 
активного лесного хозяйства. 

  Проект программы COST "Изменения в структуре собственности на леса 
в Европе и их значение для управления и политики" (FACESMAP) 

11. Г-жа Диана Феличиано, проект программы COST "Изменения в структу-
ре собственности на леса в Европе и их значение для управления и политики" 
(FACESMAP), представила информацию об основных целях этого проекта. 
Г-жа Феличиано подчеркнула, что недавние изменения в структуре собственно-
сти на леса привели к увеличению числа частных лесовладельцев. В некоторых 
странах новые лесовладельцы не имеют знаний, опыта и интереса для управле-
ния своими владениями. Г-жа Феличиано отметила, что эти изменения могут 
создать и определенные возможности, поскольку благодаря новым владельцам 
сектор лесного хозяйства, возможно, свежим взглядом посмотрит на сущест-
вующее положение дел и у него появятся новые идеи и ориентиры. Она под-
черкнула необходимость гибкой политики и инструментов, обеспечивающих 
учет местного контекста при оказании помощи новым (и старым) владельцам в 
деле управления их угодьями. Такие стратегии и инструменты будут, безуслов-
но, более эффективными в случае принятия во внимание мотивации и интере-
сов лесовладельцев. Для этого необходимо устранить пробелы в данных, осо-
бенно в том, что касается некоторых частей Европы. В этой связи она подчерк-
нула важность сотрудничества между странами, международными организа-
циями (например, ЕЭК ООН) и исследователями в области сбора информации. 

Рекомендации:  

• Все термины и показатели для вопросника должны быть тщательно оп-
ределены и описаны, что необходимо для получения сопоставимых дан-
ных. Одним из примеров является определение "управляемого леса". 

• Следует разработать руководство, которым могли бы пользоваться 
страны для повышения эффективности сбора данных. 
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 II. Выводы 

12. Собственность на леса может оказывать существенное влияние на веде-
ние лесного хозяйства и интенсивность использования лесов. В некоторых 
странах после начала процесса реституции было отмечено изменение породно-
го состава лесов. Правила лесозаготовительной деятельности могут играть 
чрезвычайно важную роль в деле обеспечения устойчивого использования ле-
сов. Получение информации о том, кто владеет лесом, зачастую сопряжено 
с большими трудностями, в связи с чем непреходящее значение приобретает 
разработка и обновление кадастровой системы, доступной для общественности. 
Ведение лесного хозяйства, инвестирование в инфраструктуру и ее обслужива-
ние зачастую представляют собой вызов для частных лесовладельцев. Это мо-
жет стать причиной чрезмерного или недостаточного использования лесных 
угодий. 

13. Что касается собственности на леса, то в последние два десятилетия в ре-
гионе ЕЭК получили развитие два противоположных явления. С одной сторо-
ны, лесовладельцы, живущие в городах, зачастую утрачивают связь со своей 
собственностью, в результате чего управление лесными угодьями становится 
пассивным, а необходимая информация зачастую отсутствует. С другой сторо-
ны, наметилась тенденция к переселению городских жителей в сельские рай-
оны (например, с тем чтобы начать заниматься новой деятельностью или жить в 
своем неосновном месте жительства). Это может стать причиной появления 
различных интересов и возможностей и привести к использованию лесов в 
иных целях (например, рекреация/природоохрана в сравнении с производством 
древесины). Обсуждение с участием приглашенных экспертов показало, что ис-
точники информации о лесах характеризуются большим разнообразием, при 
этом они отметили необходимость устранения пробелов в данных о состоянии 
лесов, системах управления, характеристиках лесовладельцев, организациях 
лесовладельцев и мотивации владельцев. 

14. Обсуждение за круглым столом, а также выступления приглашенных экс-
пертов и представителей аудитории позволили получить большой объем ин-
формации по вопросам собственности на леса на национальном и международ-
ном уровнях. Рекомендации и предложения участников будут включены в но-
вый вопросник по собственности на леса в регионе ЕЭК. Кроме того, в рамках 
разработки вопросника и проведения исследования, посвященного собственно-
сти на леса, будут проведены консультации со странами и другими заинтересо-
ванными сторонами. 

    


