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Тридцать седьмая сессия 

Женева, 18−20 марта 2015 года 

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

  Введение 

1. Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономи-

ки и управления в лесном секторе провела свою тридцать седьмую сессию в 

Женеве 18−20 марта 2015 года. 

  Участники 

2. На сессии присутствовали делегаты из следующих стран: Австрии, Бель-

гии, Германии, Ирландии, Норвегии, Польши, Российской Федерации, Сербии, 

Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чеш-

ской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  

3. На сессии присутствовали представители следующих учреждений ООН и 

межправительственных организаций: Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации Объединенных Наций (ФАО).  
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4. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: Французской ассоциации по водным и лесным ресурсам, Ев-

ропейской федерации производителей листовых древесных материалов, Евро-

пейской ассоциации государственных лесных организаций (ЕАГЛО) и ПОСЛ-

интернэшнл. 

 I. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2015/1 

5. Сессию открыл г-н Иоганнес Ханглер, Австрия, Председатель Рабочей 

группы. 

6. Участников сессии приветствовали г-жа Паола Деда, исполняющая обя-

занности Директора Отдела ЕЭК по лесам, землепользованию и жилищному 

хозяйству, и г-жа Сянцзюнь Яо, Директор Бюро связи ФАО в Женеве. 

7. После вступительной речи Председатель внес на рассмотрение повестку 

дня сессии (ECE/TIM/EFC/WP.2/2015/1), которая была принята без поправок.  

 II. Доклад о работе семьдесят второй сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли (пункт 2 повестки дня) 

8. Секретариат сообщил о результатах семьдесят второй сессии Комитета 

по лесам и лесной отрасли (КЛЛО), которая состоялась в Казани, Республика 

Татарстан, Российская Федерация, 18−21 ноября 2014 года.  

9. Секретариат рассказал о многих вопросах, которые были внесены на рас-

смотрение и обсуждены в Казани, включая, помимо прочего, успешное осу-

ществление Рованиемийского плана действий для лесного сектора в условиях 

развития "зеленой" экономики (РПД), в связи с которым Комитет принял реше-

ние, что состоявшийся обмен опытом и информацией был весьма полезен и что 

эту форму взаимодействия следует применять и далее. Было напомнено, что в 

Казани Комитет просил секретариат подготовить под руководством бюро обоих 

органов для рассмотрения КЛЛО/ЕКЛХ (Европейкой комиссией по лесному хо-

зяйству) предложение в отношении плана, методологии и формата для возмож-

ного представления в будущем информации об осуществлении РПД. На своей 

семьдесят второй сессии Комитет также приветствовал изменения, произошед-

шие в области представления информации о лесах и устойчивом лесопользова-

нии на глобальном и региональном уровнях. Секретариат напомнил, что в ходе 

обсуждений Комитет был проинформирован о мерах, принятых в связи с 

просьбой КЛЛО/ЕКЛХ в отношении подготовки исследования по вопросу о 

прогрессе в деле достижения глобальных целей в отношении лесов и устойчи-

вого лесопользования (УЛП). Комитет поблагодарил доноров, авторов, Группу 

специалистов по мониторингу УЛП и других экспертов, участвовавших в под-

готовке исследования, за их прекрасную работу.  

10. Секретариат также сообщил Рабочей группе о том, что на семьдесят вто-

рой сессии КЛЛО делегаты были проинформированы об успешном проведении 

Международного дня лесов в 2014 году и что в 2015 году соответствующие ме-

роприятия будут проводиться на тему "Леса для продовольствия − продоволь-

ствие для лесов". Что касается целей в области устойчивого развития, то в Ка-

зани Комитет признал необходимость обмена информацией об изменениях в 

этом политическом процессе и просил секретариат по возможности принимать 
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в нем участие. Секретариату было рекомендовано продолжать информировать 

государства-члены о ходе дискуссий, проводимых на межправительственном 

уровне. На своей семьдесят второй сессии Комитет также с удовлетворением 

отметил информацию о мероприятиях, проведенных в 2014 году по линии Ком-

плексной программы работы ЕЭК/ФАО на 2014−2017 годы, и мероприятиях, 

запланированных на 2015 год (ECE/TIM/2014/2). 

 III. Доклад рабочего совещания на тему "Угрозы 
для устойчивости занятой в лесном секторе 
рабочей силы" (пункт 3 повестки дня) 

11. Г-н Торстен Арндт, координатор рабочего совещания на тему "Угрозы для 

устойчивости занятой в лесном секторе рабочей силы", проинформировал Ра-

бочую группу об итогах этого совещания, которое состоялось 17 марта. Одной 

из ключевых проблем, с которыми сталкивается сектор, является низкая рента-

бельность многих предприятий и весьма резкое сокращение занятости, которое 

произошло в связи с экономическим кризисом. Кроме того, работа в лесном хо-

зяйстве и отраслях лесоперерабатывающей промышленности не считается при-

влекательной, особенно для потенциальных работников из числа молодежи, и 

по-прежнему является одной из самых опасных в регионе. В целом все пробле-

мы и угрозы хорошо известны. Основной вопрос состоит в том, как улучшить 

ситуацию. В ряде стран качество данных о занятой в лесном секторе рабочей 

силе является низким, и его следует повысить. Кроме того, необходимо прове-

сти дополнительный анализ для понимания изменений, происходящих в секто-

ре, и делать особый акцент на роль образования и позитивного коммуникаци-

онного взаимодействия. 

12. Участие в рабочем совещании приняли 30 экспертов из Австрии, Азер-

байджана, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Соединенных Штатов, 

Российской Федерации, Польши, Швейцарии, Турции и Узбекистана. Своим и 

мнениями с участниками также поделились представители Международной ор-

ганизации труда (МОТ), ФАО, Союза европейских лесоводов (СЕЛ), Ассоциа-

ции экспертов лесного хозяйства Финляндии (МЕТО), Международного фонда 

спасения Арала, Европейской ассоциации государственных лесных организа-

ций (ЕАГЛО), Организации европейской лесопильной промышленности 

(ОЕЛП), Группы специалистов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по "зеленым" рабочим ме-

стам в лесном секторе и Европейской сети предпринимателей лесного хозяй-

ства (ЕСПЛХ). 

13. Делегация Германии отметила, что в ее стране прибыль получают лесо-

владельцы, а страдают покупатели древесины (производители).  

14. Секретариат отметил, что, по мнению участников рабочего совещания, 

страдают в основном малые предприятия, при том что именно они являются 

основным источником занятости в сельских районах. 

15. Координатор рабочего совещания выразил разочарование по поводу того 

факта, что сектор, как представляется, не в состоянии найти выход из сложи в-

шейся ситуации, хотя и признается, что сельские районы имеют большое зна-

чение и что людям в этих районах необходимо иметь средства существования.  
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 IV. Руководство деятельностью в области работы 1: 
данные, мониторинг и оценка (пункт 4 а)  
повестки дня) 

  Представление данных на глобальном и региональном уровнях  

16. Секретариат проинформировал Рабочую группу о ходе работы и заплани-

рованных мероприятиях по линии глобальной Оценки лесных ресурсов ФАО 

(ОЛР) 2015 года, которая проводится в сотрудничестве с другими партнерами. 

Совместная секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО оказы-

вает поддержку в рамках процесса сбора данных, в том числе помощь в деле 

сбора и анализа данных по 54 странам региона ЕЭК. Планируется, что исход-

ные данные и результаты их анализа будут опубликованы к XIV Всемирному 

лесохозяйственному конгрессу (7−11 сентября 2015 года, Дурбан, Южная Аф-

рика). 

17. Секретариат представил предварительные результаты осуществления 

совместной инициативы процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО в области 

представления данных по количественным общеевропейским показателям УЛП. 

Совместная секция отвечает за сбор, анализ и компиляцию национальных дан-

ных. Национальные доклады представили 35 стран, а по 10 странам, которые не 

смогли сделать этого, соответствующие доклады были подготовлены на основе 

имеющихся данных. Секция представила все доклады и кабинетные исследова-

ния Мадридской группе по поддержания связей процесса "Леса Европы". 

По аналогии с предыдущими циклами вся собранная информация будет вклю-

чена в интерактивную базу данных процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО 

(с использованием интерфейса Отдела статистики ООН). 

18. Делегаты были проинформированы о том, что экспериментальный этап 

применения "Системы оценки управления лесами" (СЕМАФОР) начнется сразу 

после завершения процесса сбора данных по общеевропейским критериям и 

показателям. Первые результаты этого экспериментального этапа будут получе-

ны, как ожидается, осенью нынешнего года.  

19. Г-н Себастьян Гласенапп, консультант Секции, представил последний ва-

риант совместного вопросника ЕЭК ООН/ФАО/FACESMAP о собственности на 

леса в регионе ЕЭК. Этот вопросник будет распространен среди стран вместе с 

предварительно заполненными данными таблицами к середине апреля; нацио-

нальным корреспондентам ЕЭК ООН/ФАО и национальным координаторам 

проекта FACESMAP программы COST будет предложено представить ответы 

на этот вопросник. Ожидается, что процесс сбора данных завершится к концу 

года, после чего незамедлительно начнется подготовка исследования.  

20. Рабочая группа была также проинформирована о подготовке доклада 

"Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в области достижения глобальных це-

лей в отношении лесов". В соответствии с просьбой Комитета ЕЭК ООН по ле-

сам и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству это 

исследование было подготовлено с использованием имеющихся данных. В ходе 

процесса подготовки были проведены многочисленные консультации со стра-

нами как в отношении использовавшихся данных, так и по проектам исследо-

вания. Секретариат выразил благодарность правительствам Финляндии, Герма-

нии, Российской Федерации, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки за их 

финансовую помощь и помощь натурой, предоставленную в целях подготовки 

исследования. Выпуск исследования состоится 20 марта 2015 года и будет пр и-

урочен к проводимым в Женеве мероприятиям, посвященным Международному 
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дню лесов. Исследование будет представлено на одиннадцатой сессии ФООНЛ, 

которая состоится в Нью-Йорке в мае 2015 года.  

21. Секретариат проинформировал делегатов о своем участии в Монреаль-

ском процессе и процессе "Леса Европы", двух процессах критериев и показа-

телей, которые существуют в регионе ЕЭК. Секретариат, в частности, подготав-

ливает материалы для совещаний и консультативных органов и представляет 

количественную информацию (в случае процесса "Леса Европы").  

22. Г-н Стайн М. Томтер, руководитель Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО 

по мониторингу устойчивого лесопользования, проинформировал Рабочую 

группу о деятельности Группы специалистов после тридцать шестой сессии Р а-

бочей группы. Группа провела совещание в Женеве (октябрь 2014 года) и рас-

смотрела первый проект доклада для ФООНЛ и проект вопросника по вопро-

сам собственности на леса в регионе ЕЭК. На 2015 год запланировано по 

меньшей мере одно совещание, которое будет посвящено главным образом рас-

смотрению результатов процессов представления информации в 2015 году и 

приурочено к "Силва-2015", совместной сессии КЛЛО/ЕКЛХ в Энгельберге, 

Швейцария, в ноябре 2015 года.  

23. Германия приветствовала параллельное представление данных для ОЛР 

на глобальном и региональном уровнях, что позволяет сократить объем работы, 

которую приходится выполнять национальным корреспондентам. Однако в сво-

ем письменном заявлении Германия отметила, что неурегулированность вопро-

са об авторских правах между ООН и процессом "Леса Европы" негативно ска-

зывается на процессе совместного представления данных. В своем письменном 

заявлении Германия также предложила пересмотреть в Энгельберге мандат 

Совместной секции ЕЭК ООН/ФАО, касающийся представления данных. Сек-

ретариат пояснил, что, несмотря на отсутствие договоренности по вопросу об 

авторских правах ввиду действующих в ООН правил, Совместная секция при 

сборе и представлении данных следовала тому же формату, что и в рамках 

предыдущих циклов, и предоставляла Мадридской группе по поддержанию свя-

зей все данные, когда бы она их не запрашивала.  

24. Швейцария приветствовала исследования для ФООНЛ, которое, по ее 

мнению, является весьма полезным для работы ФООНЛ. Соединенные Штаты 

дали высокую оценку этому исследованию, которое охватывает все страны ре-

гиона ЕЭК. В своем письменном заявлении Германия отметила, что это иссле-

дование, как представляется, свидетельствует о значительном дублировании 

работы, проводимой в связи с подготовкой доклада "Состояние лесов Европы", 

который публикуется процессом "Леса Европы". Секретариат отметил, что для 

подготовки этого исследования сбор данных не производился и какие -либо до-

полнительные запросы о представлении данных не направлялись, а использова-

лись имеющиеся данные по странам; доклад содержит конкретный анализ про-

гресса в области достижения глобальных целей в отношении лесов, и поэтому 

исследование для ФООНЛ значительно отличается от доклада, подготавлива е-

мого по линии общеевропейского процесса, особенно в том, что касается тема-

тического и географического охвата и применявшегося подхода. Секретариат 

также отметил, что для подготовки этого исследования были организованы об-

ширные консультации и обмен информацией со странами в рамках различных 

совещаний, в частности в ходе семьдесят второй сессии КЛЛО. В ответ на во-

прос Норвегии о дублировании и ожидаемой периодичности выпуска аналогич-

ных докладов в будущем секретариат заметил, что это исследование было под-

готовлено по просьбе ЕКЛХ и КЛЛО в качестве регионального материала для 

ФООНЛ-11 в связи с обсуждением будущего международного соглашения по 
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лесам и что предсказать необходимость подготовки аналогичных публикаций в 

будущем весьма трудно.  

25. В своем письменном заявлении Германия отметила, что поддерживает 

СЕМАФОР, но лишь в качестве эксперимента и ждет результатов. Германия 

просила обсудить методологию, но не на уровне Группы специалистов и пред-

ложила включить этот вопрос в официальную повестку дня сессии в Энгель-

берге. Германия также выразила озабоченность по поводу информации, направ-

ленной в отношении СЕМАФОР в Секретариат Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке. В своем письменном заявлении Германия отметила, что в 

случае создания СЕМАФОР необходимо будет принять решение о распределе-

нии обязанностей между государствами-членами и ЕЭК ООН и/или ФАО и 

наделить их соответствующими мандатами. Секретариат пояснил, что экспер и-

ментальный этап осуществления СЕМАФОР будет проводиться в соответствии 

с согласованным мандатом и что этим процессом будут охвачены все страны, по 

которым представляется информация на общеевропейском уровне, в том числе 

страны, не представленные национальными корреспондентами, как это было 

отмечено Германией. Цель состоит в том, чтобы представить первые результаты 

экспериментального применения этого метода на следующем совещании ГС по 

мониторингу УЛП (которое запланировано на ноябрь 2015 года в Энгельберге) 

до их обсуждения Рабочей группой на ее следующей сессии. Председатель 

КЛЛО предложил, чтобы некоторые результаты были, по возможности, также 

неофициально представлены на следующей сессии КЛЛО/ЕКЛХ, "Силва -2015".  

26. Секретариат также пояснил, что, будучи структурой Секретариата ООН, 

Статистический отдел ЕЭК ООН собирает информацию о соответствующей де-

ятельности в области разработки показателей, мониторинга и оценки, проводи-

мой другими подразделениями Секретариата. Именно по этим официальным 

каналам ООН Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/  

ФАО было предложено поделиться информацией об экспериментальной систе-

ме СЕМАФОР.  

27. Финляндия, которую поддержала ЕАГЛО, приветствовала обследования 

по вопросам собственности на леса, но предупредила, что его проведение тре-

бует большого объема работы и координации. Финляндия предложила по воз-

можности максимально заполнить вопросник имеющимися данными и согласо-

вать этот процесс с двумя другими процессами, которые охватывают вопросы 

собственности (ОЛР и представление данных на общеевропейском уровне). 

Финляндия, которую поддержала Эстония, отметила увеличение числа обсле-

дований в следующий период, в частности обследований, посвященных древе-

сине и недревесной продукции леса. Секретариату было предложено изучить 

возможность сбора информации о запланированных обследованиях, которые 

будут требовать участия национальных корреспондентов. Российская Федера-

ция призвала оказать поддержку национальным корреспондентам путем как 

подтверждения их статуса, так и выделения им необходимых ресурсов.  

28. Секретариат пояснил, что предварительное заполнение вопросника о соб-

ственности на леса имеющимися данными возможно, но это сопряжено с 

бо́льшими затратами времени и более поздней публикацией доклада. Сбор дан-

ных о собственности на леса был намечен на 2015 год, с тем чтобы в нем могли 

принять участие эксперты и корреспонденты программы COST. Что касается 

объема работы в связи с представлением данных, то важность заполнения этих 

вопросников необходимо довести до сведения вышестоящих работников лес-

ных администраций. Секретариат заявил, что он полностью и прекрасно пони-

мает, какую работу придется провести странам в связи с представлением дан-
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ных, и примет меры, с тем чтобы в максимально возможной степени согласо-

вать запросы о представлении информации. Секретариат также согласился с 

необходимостью подготовки обзора ежегодных мероприятий в области сбора и 

представления данных. В ответ на замечания Финляндии о повышении эффек-

тивности распространения данных секретариат согласился с тем, что качество 

информации об имеющихся данных должно быть улучшено, а обмен ею должен 

быть менее обременительным (посредством использования, например, элек-

тронных средств распространения через веб-сайты).  

29. Группе было представлено исследование "Леса региона ЕЭК: тенденции 

и вызовы в области достижения глобальных целей в отношении лесов".  

Г-жа Ивона Игуэро, руководитель Совместной секции лесного хозяйства и ле-

соматериалов ЕЭК/ФАО, сообщила об истории и процессе его подготовки, а 

также об экспертах, представивших соответствующие материалы. Г-н Андрей 

Филипчук, г-н Гай Робертсон и г-н Маркку Симула (авторы исследования) 

кратко проинформировали делегатов об основных выводах, касающихся про-

гресса в деле достижения глобальных целей. Г-жа Игуэро вновь поблагодарила 

всех делегатов и других экспертов, участвовавших в обширных консультациях, 

особенно членов ГС по УЛП и стран-доноров, а именно Финляндию, Германию, 

Российскую Федерацию, Швейцарию и Соединенные Штаты Америки. После 

представления обзорной информации авторы выступили с сообщениями об ос-

новных вызовах и возможностях, возникающих для лесного сектора региона 

ЕЭК в связи с вопросами, сформулированными в контексте четырех глобальных 

целей в отношении лесов. В числе основных вопросов были названы эконом и-

ческий спад в лесном секторе, сохраняющаяся тенденция к снижению занято-

сти в секторе, увеличение площади лесов, объема биомассы и углерода, трудно-

сти в деле оценки социальных и экологических благ, источником которых явля-

ются леса (несмотря на наличие обширных доказательств их полезности для 

благосостояния человека), финансирование лесного сектора и значительное 

увеличение объема официальной помощи в целях развития, направляемой на 

леса, но из-за пределов лесного сектора.  

30. Делегаты Финляндии, Германии, Швейцарии и Швеции приветствовали 

представленную информацию и дали высокую оценку исследованию, которое 

явилось интересным и инновационным подходом к представлению информации 

о достижении регионом глобальных целей в отношении лесов. Рабочая группа 

выразила признательность авторам и другим экспертам, в частности нацио-

нальным корреспондентам и рецензентам, которые подготовили исследование. 

Рабочая группа приветствовала доклад и рекомендовала представить его на 

одиннадцатой сессии ФООНЛ.  

31. Делегаты Австрии и Швеции отметили, что нынешняя система представ-

ления информации о занятости, в рамках которой основное внимание уделяется 

лесному хозяйству и лесоперерабатывающей промышленности, не охватывает 

другие соответствующие отрасли (например, производство энергоносителей на 

базе древесины). В результате этого представляемые показатели не охватывают 

весь спектр занятых в лесном секторе. Германия признала важную роль иссл е-

дования, несмотря на отсутствие конкретных показателей (особенно в том, что 

касается глобальных целей 3 и 4), и отметила, что информация, представленная 

в исследовании, позволяет получить представление об общей ситуации в реги-

оне, в то время как между его отдельными частями могут существовать разли-

чия. Финляндия отметила, что исследование, основная цель которого состояла в 

представлении информации ФООНЛ-11, могло бы, помимо прочего, стать по-

лезным инструментом для работы в области представления данных по целям в 

области устойчивого развития. Делегат рекомендовал использовать это иссле-
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дование для широкого распространения информации о лесах и лесном хозяй-

стве региона ЕЭК ООН, а также продолжить обсуждение его результатов после 

публикации. 

  Статистика лесных товаров 

32. Секретариат представил информацию о деятельности в области статисти-

ки лесных товаров, проведенной после предыдущей сессии Рабочей группы, и 

планах на 2015 год. В частности, речь шла о распространении данных, полу-

ченных с помощью Совместного вопросника по лесному сектору (СВЛС) и В о-

просника для сбора прогнозов по лесоматериалов (ВПЛ). Дополнительные пла-

ны работы предусматривают обновление статистических данных о ценах, вы-

пуск руководства по составлению баланса круглого леса и подготовку вопро с-

ника по коэффициентам пересчета. 

33. Секретариат обратил внимание на увеличение числа стран, представив-

ших ответы на СВЛС (с 37 до 42) и ВПЛ (с 30 до 32). Секретариат также пред-

ставил результаты состоявшегося в 2015 году совещания Межсекретариатской 

рабочей группы (МРГ) по статистике лесного сектора. На этом совещании, ко-

торое состоялось в январе, Евростат заявил, что он сведет работу по проверке 

достоверности данных до минимума, прекратит подготовку оценок в случае от-

сутствия данных и будет публиковать ответы на вопросник в том виде, в кото-

ром они были получены. Ответы на вопросники, полученные Евростатом, будут 

препровождаться ЕЭК (МОТД) для обработки.  

34. Рабочая группа была проинформирована о работе, проводимой в связи с 

намеченным на 2017 год пересмотром Гармонизированной системы торговой 

классификации1. Позиции, которые было предложено изменить в 2012 году, в 

настоящее время находятся на стадии утверждения и начнут применяться с 

2017 года. Секретариат отметил большие усилия, предпринятые ФАО с целью 

продвижения соответствующего предложения через механизм Гармонизирован-

ной системы. 

35. Секретариат отметил, что бо́льшая часть работы по вопросам статистики 

лесных товаров проводится Группой специалистов по статистике лесных това-

ров. Руководитель Группы г-н Бранко Главоньич, Сербия, представил результа-

ты совещания Группы, состоявшегося 17 марта. Группа предложила: не запол-

нять СВЛС в предварительном порядке имеющимися данными, улучшить кла с-

сификации древесноволокнистых плит, публиковать данные о торговле в раз-

бивке по породам, считать статистические данные о торговле, поступающие из 

коммерческих источников, неофициальными данными и рассмотреть вопрос о 

представлении отдельных данных по щепе и отходам, сохранив при этом древе-

сину, бывшую в употреблении, в качестве самостоятельной категории. Группа 

рассмотрела планы подготовки инструментария для составления баланса  круг-

лого леса и исследования по коэффициентам пересчета и призвала продолжать 

принимать меры в целях активизации этой работы. Австрия предложила, чтобы 

ответы на СВЛС размещались на веб-сайте в том виде, в котором они поступа-

ют. 

36. Секретариат заявил, что он мог бы делать это после проверки ответа с 

представляющим его корреспондентом. ФАО представила план сбора информа-

ции о недревесной лесной продукции, которая могла бы служить целям обеспе-

чения продовольственной безопасности, путем проведения экспериментального 

  

 1 За ведение Гармонизированной системы описания и кодирования товаров отвечает 

Всемирная таможенная организация (ВТамО).  
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обследования по мясу диких животных, которое могло бы быть проведено Сов-

местной секцией ЕЭК/ФАО. Группа приняла это предложение, отметив, что 

объем запрашиваемых данных будет более ограниченным, чем это предлагалось 

первоначально. 

37. Делегаты дали высокую оценку работе Группы и приняли ее рекоменда-

ции, в том числе в отношении обследования по мясу диких животных. Германия 

поинтересовалась, в какой мере отсутствие показателей сказывается на качестве 

данных. Секретариат отметил, что, хотя все большее число стран представляет 

на вопросник ограниченную информацию, в целом качество информации явл я-

ется удовлетворительным, особенно на уровне агрегирования.  

38. Финляндия поинтересовалась проблемами, существующими в области 

обмена данными между организациями, и выразила озабоченность по поводу 

свертывания Евростатом работы по проверке достоверности данных, особенно 

с учетом того, что каждый член МРГ должен представлять подтвержденные 

данные по своему направлению. Германия, Ирландия и Швеция поддержали 

мнение Финляндии. Одна делегация заявила, что, как она считает, Евростат не 

занимается предусмотренной его мандатом деятельностью в отношении лесных 

товаров и что ему следует уделять одинаковое внимание как СВЛС, так и эколо-

гическим счетам. Секретариат выразил надежду на то, что сбор ответов на во-

просник и обработка данных ЕЭК не приведут к сбоям в работе. Секретариат 

отметил, что озабоченность, высказанная делегациями, будет отражена в докл а-

де о работе сессии и что он обратит на это внимание Евростата.  

  Рынки лесных товаров 

39. Рабочая группа была проинформирована об успешной публикации Еже-

годного обзора рынка лесных товаров, 2013−2014 годы. Публикация была раз-

мещена на веб-сайте в августе 2014 года и издана в качестве печатного издания 

заблаговременно до сессии Комитета в Казани. Секретариат поблагодарил 

Швецию и Швейцарию за их финансовую помощь, а также другие страны за 

помощь натурой. Рабочая группа отметила, что в Ежегодный обзор рынка ле с-

ных товаров в 2015 году будет включена новая глава, посвященная институцио-

нальной собственности на леса в трех субрегионах ЕЭК.  

40. Секретариат рассказал о связях, существующих между процессом сбора 

данных по линии Совместного вопросника по лесному сектору, Ежегодным об-

зором рынка лесных товаров, национальными сообщениями о положении на 

рынках, таблицами с прогнозами по странам и обсуждением ситуации на рын-

ке, а также о том, каким образом эти данные используются при подготовке за-

явления ЕЭК/ФАО о положении на рынке.  

41. Секретариат представил результаты последнего обсуждения на рынке, ко-

торое состоялось в ходе сессии Комитета. Структура обсуждения по предложе-

нию государств-членов была несколько изменена, с тем чтобы, помимо пред-

ставления информации о ситуации на региональных рынках, включать рассмот-

рение какой-либо одной конкретной темы или группы товаров. 

42. Г-н Эоин О'Дрисколл, руководитель ГС по устойчивым лесным товарам, 

представил информацию о достижениях и мероприятиях в 2014 году. Члены 

группы рассмотрели Ежегодный обзор рынка лесных товаров. Руководитель 

группы отметил, что она отложила проведение рабочего совещания по рынкам 

и маркетингу лесных товаров ввиду нехватки финансовых средств. Ожидается, 

что это рабочее совещание состоится летом 2015 года. Также было отмечено 
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намерение Группы в большей мере привлекать частный сектор, что было еди-

нодушно поддержано делегатами на сессии КЛЛО в Казани.  

43. Швейцария одобрила решение Бюро выделять для обсуждения положе-

ния на рынке не полдня, как это имеет место в настоящее время, а весь день, 

что будет отражено в повестке дня "Силва-2015". В день частного сектора пла-

нируется обсудить положение на рынках не только традиционных лесных това-

ров, но и услуг, источником которых являются леса. Руководитель Группы так-

же просил представить предложения в отношении привлечения к проведению 

Недели европейских лесов как можно большего числа предприятий деревооб-

рабатывающей промышленности путем обеспечения их участия не только в 

официальной программе, но и в организации мероприятия для обмена мнени я-

ми и опытом с государствами-членами. Секретариат в этой связи обратится к 

государствам-членам с просьбой представить список потенциальных предста-

вителей частного сектора, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы их 

пригласили на "Силва-2015". 

44. Рабочая группа просила Группу специалистов рассмотреть вопрос об ор-

ганизации параллельного мероприятия и, возможно, подумать над тем, каким 

образом работа Группы могла бы быть более непосредственным образом увяза-

на с работой Совместной секции. 

45. Отклики на Ежегодный обзор рынка лесных товаров были положитель-

ными, однако поступила просьба проводить более глубокий анализ факторов, 

которые определяют изменения на рынке.  

  Энергоносители на базе древесины 

46. Секретариат сообщил о работе, проводимой по линии Совместного об-

следования ЕЭК ООН/ФАО по сектору энергоносителей на базе древесины 

(СОЭД). После предыдущей сессии Совместной рабочей группы Совместная 

секция обновила руководство по проведению СОЭД и в январе 2015 года при-

ступила к сбору данных за 2013 год. Этот процесс в настоящее время находит ся 

в стадии осуществления, при этом ожидается, что результаты будут получены в 

июне или июле 2015 года. На данный момент секретариат получил 22 ответа, 

при этом он ожидает, что поступит еще несколько ответов. Первоначальный об-

зор ответов свидетельствует о том, что появляется все больше возможностей 

для представления соответствующих данных, а масштабы использования эне р-

гоносителей на базе древесины расширяются. По сравнению с первым раундом 

сбора данных в 2005 году задокументированный объем использования энерго-

носителей на базе древесины возрос почти вдвое.  

47. Секретариат рассказал о планах работы по линии СОЭД в ближайшие ме-

сяцы и областях, которые требуют особого внимания, как то взаимодействие с 

МЭА и Евростатом для сравнения данных, уточнение некоторых определений и 

методологий и совершенствование сбора данных. Рабочая группа просила сек-

ретариат улучшить взаимодействие и сотрудничество с другими организация-

ми. 

48. Г-н Казимир Неместоти, руководитель Группы специалистов по энерго-

носителям на базе древесины, сообщил о проделанной ею работе. После сессии 

Рабочей группы в 2014 году Группа избрала г-на Казимира Неместоти, Австрия, 

руководителем Группы, а г-на Динко Вусича, Хорватия, заместителем руково-

дителя. После проведения консультаций с руководителями Группы Совместная 

секция предложила некоторым независимым экспертам по возобновляемым ис-

точникам энергии и биомассы в регионе ЕЭК войти в состав Группы. Новыми 
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членами Группы стали 13 экспертов, представляющих научные круги, нацио-

нальные и местные органы власти, европейские организации и ассоциации.  

49. Второе совещание Группы состоялось 11−13 марта 2015 года в Вене, Ав-

стрия, по приглашению г-на Неместоти. Группа обсудила методологию СОЭД и 

будущие направления деятельности, вопрос о работе над коэффициентами пе-

ресчета и балансом древесины, включая диаграммы Сэнки по Австрии и Герма-

нии, а также содержание возможной публикации об энергоносителях на базе 

древесины. Г-н Неместоти сообщил, что, по мнению участников совещания, 

чрезвычайно важно опубликовать основные результаты СОЭД. Кроме того, 

необходимо наладить обмен информацией и опытом между корреспондентами 

по вопросам сбора и анализа данных и используемым источникам, а также 

охватить страны, которые в настоящее время не имеют возможности представ-

лять соответствующую информацию, и экспертов из энергетического сектора. 

На своем совещании ГС решила, что она будет уделять приоритетное внимание 

работе над публикацией об энергоносителях на базе древесины, а также попы-

тается организовать в этом году учебное рабочее совещание по СОЭД, взяв за 

основу опыт успешного проведения аналогичного рабочего совещания в Пари-

же в 2012 году. 

50. Многие делегаты Рабочей группы заявили, что заинтересованы в работе , 

посвященной энергоносителям на базе древесины, и поддерживают ее, а ряд 

делегатов заявили, что удовлетворены текущим вопросником. Они также при-

звали подготовить публикацию и продолжить работу в целях улучшения каче-

ства данных. Идея организации рабочего совещания по СОЭД получила под-

держку, поскольку некоторые делегаты отметили сложность используемой ме-

тодологии и трудности, с которыми связано ее применение. Однако было также 

признано, что организация рабочего совещания сопряжена с трудностями ввиду 

ограниченности ресурсов. Делегаты настоятельно рекомендовали предвари-

тельно заполнять вопросник имеющимися международными данными, с тем 

чтобы в рамках различных процессов представления информации использова-

лись, по возможности, схожие количественные показатели. Одна делегация 

настоятельно призвала отразить в публикации способность устойчивых систем 

лесопользования справляться с последствиями, которые имеет для лесов ис-

пользование древесины в энергетических целях.  

51. Секретариат сообщил, что от Международного агентства по возобновля-

емым источникам энергии (ИРЕНА) поступила просьба о сотрудничестве в об-

ласти сбора данных об энергоносителях на базе древесины. Секретариат отм е-

тил, что ЕЭК и ИРЕНА уже подписали меморандум о взаимопонимании и что 

Совместная секция ЕЭК ООН/ФАО будет тесно сотрудничать с ИРЕНА в том, 

что касается данных об энергоносителях на базе древесины.  

 V. Руководство деятельностью в области работы 2: 
диалог и консультативная помощь по вопросам 
политики (пункт 4 b) повестки дня) 

52. Секретариат представил информацию о мероприятиях и достижениях в 

области работы 2 (диалог и консультативная помощь по вопросам политики), 

которая охватывает четыре основных темы: "зеленая" экономика, включая Ро-

ваниемийский план действий для лесного сектора в условиях развития "зеле-

ной" экономики, строительство из дерева, цели в области устойчивого развития 

и перспективы развития лесного сектора. Секретариат просил проинформиро-
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вать его о том, как используется или как планируется использовать Рование-

мийский план действий в качестве основы для разработки политики на нацио-

нальном или субнациональном уровне. Секретариат также просил Группу спе-

циалистов по лесной политике посоветовать ему, каким образом приоритизиро-

вать предложенную работу в связи с Рованиемийским планом действий, а также 

сообщить о том, намереваются ли какие-либо страны-члены организовывать в 

2015 или 2016 году национальный диалог по вопросам политики при поддержке 

секретариата ЕЭК ООН/ФАО. 

53. Г-жа Марта Гаворская, руководитель ГС по лесной политике, сообщила 

Рабочей группе о проделанной работе. Она отметила, что первое совещание ГС 

по лесной политике состоялось в сентябре 2014 года в Кракове, Польша, и что в 

нем приняли участие 23 представителя государств-членов и специализирован-

ных организаций. ГС обсудила способы и пути осуществления РПД на нацио-

нальном уровне. Участники провели обзор целей РПД, определили приоритет-

ные области для работы, касающейся лесной политики, и уточнили объем по-

мощи, которая необходима от секретариата для проведения соответствующей 

деятельности. ГС также обсудила основы будущего сотрудничества. Кроме то-

го, она рассмотрела вопрос о релевантности целей РПД на национальном 

уровне и сочла, что 25 из 29 целей являются релевантными. Она также провела 

сравнительный анализ секторального и кросс-секторального подходов к поли-

тике в области развития лесного хозяйства в контексте "зеленой" экономики и 

пришла к выводу, что они не являются взаимоисключающими.  

54. Она также отметила, что второе совещание ГС состоится в октябре 

2015 года в Чешской Республике. ГС будет продолжать оказывать поддержку 

осуществлению РПД путем организации обмена опытом и информацией с уде-

лением особого внимания сбору надежных данных, проведению сравнительно-

го анализа соответствующих целевых показателей, подробному обсуждению 

традиционных и новых проблем лесного хозяйства, изучению подходящих м е-

тодов коммуникационной деятельности внутри лесного сектора и за его преде-

лами, а также материалам, которые могли бы служить подспорьем для иннова-

ций и наращивания потенциала в странах. Кроме того, она упомянула, что ГС 

изучит варианты проведения критического анализа накопленного опыта с це-

лью представления информации о потенциальных последствиях глобальных и 

региональных процессов для лесной политики (включая обзор осуществления 

МСЛ, повестку дня в области развития на период после 2015 года) и организ а-

ции национальных диалогов по вопросам лесной политики по запросу госу-

дарств-членов. Она отметила, что ГС усилит взаимодействие с другими ГС, в 

частности с ГС по перспективам развития лесного сектора, в целях поддержки 

работы в области оценки роли лесного сектора в "зеленой" экономике и пред-

ставления соответствующей информации.  

55. Она просила секретариат и Рабочую группу содействовать оказанию за-

интересованными органами и государствами-членами дополнительной под-

держки и помощи в целях развертывания деятельности и укрепления сети и ее 

потенциала.  

56. Германия отметила, что осуществлению Рованиемийского плана действий 

в Германии уделяется большое внимание, о чем свидетельствуют многочислен-

ные меры, принятые правительством страны, включая Национальную лесную 

стратегию на период до 2020 года и Стратегию в области развития биоэкономи-

ки. Делегация также заявила, что реализация РПД может приводить к возник-

новению некоторых противоречий между заинтересованными сторонами, 

например между теми, кто делает основной акцент на производство лесных то-



 EСЕ/TIM/EFC/WP.2/2015/2 

GE.15-08136 13 

варов, и теми, кто занимается вопросами сохранения естественных лесов и их 

консервации. Она также поинтересовалась, почему Группа специалистов беспо-

коится по поводу того, что лесной сектор может остаться в изоляции. Руководи-

тель Группы пояснила, что это обусловлено необходимостью проведения рабо-

ты с другими секторами, которые также проявляют интерес к лесам.  

57. Российская Федерация отметила, что ГС привлекла к своей работе боль-

шое число стран, и поинтересовалась, каким образом можно привлечь к ее дея-

тельности восточные страны. Г-жа Гаворская заявила, что Группа строит свою 

деятельность на основе принципов открытого диалога, особенно с коллегами из 

Восточной Европы. Секретариат также отметил финансовые трудности, связан-

ные с привлечением экспертов из стран Восточной Европы и Кавказа, и заявил, 

что надеется мобилизовать средства для расширения их участия.  

58. Польша отметила, что в апреле 2015 года она будет принимать рабочее 

совещание ФАО, посвященное руководящим принципам лесоустройства в усло-

виях изменения климата, и предложила ГС наладить в этой связи сотрудниче-

ство с ФАО. Руководитель Группы заявила, что они хотели бы работать вместе с 

ФАО в деле подготовки этого рабочего совещания при поддержке со стороны 

Рабочей группы. 

59. Финляндия отметила важность как секторального, так и кросс-

секторального подходов при анализе лесной политики. Кроме того, Финляндия 

заявила о необходимости обмена идеями с другими Группами и привлечения к 

совещаниям ГС экспертов, занимающихся вопросами наращивания потенциала. 

Она предложила использовать ГС для проведения обзоров исследований. Сек-

ретариат заявил, что поддерживает это предложение, особенно если с этой це-

лью будут проводиться параллельные совещания.  

60. Швейцария также поддержала применение кросс-секторального подхода 

в работе Группы и призвала ее быть готовой выступить с докладом в Энгель-

берге. Она также поддержала проведение национальных диалогов по вопросам 

политики и просила страны воспользоваться в этой связи предложением секре-

тариата. Руководитель Группы отметила, что в настоящее время на рассмотре-

нии находятся предложения в отношении двух исследований: сравнительного 

анализа лесной политики и критического анализа последствий глобальных ЦУР 

для лесного сектора, о которых будет представлена соответствующая информа-

ция в Энгельберге. 

61. Секретариат кратко остановился на последних изменениях в глобальной 

политической повестке дня, касающихся целей в области устойчивого развития. 

Кроме того, секретариат проинформировал делегатов о том, что после преды-

дущей сессии Рабочей группы он распространил информацию о Системе оцен-

ки управления лесами (СЕМАФОР), разработанную в качестве эксперимен-

тального механизма для оценки устойчивости управления лесами на нацио-

нальном или субнациональном уровнях в регионе ЕЭК, сотрудничал с Между-

народным институтом по окружающей среде и развитию (МИОСР) в рамках 

подготовки публикации "Леса и ЦУР. Прогресс в регионе ЕЭК ООН" для учета 

в ней результатов рабочих совещаний, состоявшихся в 2014 году, и представил 

Статистическому отделу ЕЭК ООН предложение в отношении комплексного 

показателя (SFM-FACE), касающегося целевой задачи 15.2.  

62. В своем письменном заявлении делегация Германии отметила, что под-

держивает Рованиемийский план действий, но напомнила Рабочей группе о том, 

что он носит добровольный характер. Она согласилась с тем, что Совместная 

секция могла бы заниматься организацией диалогов, но отметила, что исслед о-
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вание, посвященное глобальным и региональным процессам, выходит за рамки 

мандата Рованиемийского плана действий. Хотя, как отмечалось днем ранее, 

она в принципе поддерживает работу над ЦУР и СЕМАФОР, она считает, что 

Совместная секция представляет информацию о сборе данных по критериям и 

показателям Секретариату ООН, но не координирует свою деятельность с ФАО, 

как это предусмотрено соглашением о партнерстве между ЕЭК ООН и ФАО. 

Она отметила, что это вводит в заблуждение государства-члены, которые ведут 

переговоры в Нью-Йорке, и просила ЕЭК ООН и ФАО пересмотреть механизмы 

сотрудничества и взаимодействия и предложила включить этот вопрос в по-

вестку дня сессии в Энгельберге. 

63. В ответ на второе письменное заявление Германии секретариат вновь от-

метил, что информация об экспериментальном проекте СЕМАФОР была 

направлена в Секретариат Организации Объединенных Наций в Нью -Йорке в 

рамках консультаций, которые он проводил с департаментами/отделениями 

ООН в целях сбора возможных идей и методов для измерения прогресса в деле 

осуществления повестки дня в области развития на период после 2015 года. Со-

трудники ФАО, работающие в Совместной секции, принимали в этом активное 

участие, при этом они подотчетны Отделению ФАО в Будапеште, чей секрета-

риат, предположительно, был проинформирован соответствующим образом. 

Секретариат также добавил, что критические замечания государств -членов в 

отношении осуществления соглашений о партнерстве следует только привет-

ствовать, однако Рабочая группа или сессия в Энгельберге не являются надле-

жащими форумами для обсуждения соглашения о партнерстве между ЕЭК ООН 

и ФАО. Озабоченность в отношении осуществления соглашения о партнерстве, 

возможно, лучше всего высказать в письме Исполнительному секретарю 

ЕЭК ООН и Генеральному директору ФАО. 

64. Финляндия отметила, что гарантией сотрудничества между ФАО и 

ЕЭК ООН является тот факт, что их сотрудники вместе работают в совместной 

структуре в одних и тех же помещениях на повседневной основе. Швейцария, 

будучи Председателем КЛЛО, отметила, что, по ее мнению, это сотрудничество 

является эффективным и если где-нибудь и следует высказывать озабоченность, 

то не в Рабочей группе, а на совместных совещаниях бюро КЛЛО и ЕКЛХ. 

ФАО отметила, что она более тщательно проанализирует замечания Германии в 

отношении Совместной секции, поскольку в действительности это является 

внутренним вопросом организаций. Однако она заявила, что организации, без-

условно, примут меры в целях улучшения работы, поскольку они обязаны пр и-

слушиваться к замечаниям государств-членов. 

65. Секретариат представил первые результаты исследования на тему "По-

ощрение использования устойчивых строительных материалов и последствия 

для применения древесины в строительстве", проведение которого стало воз-

можным благодаря поддержке со стороны правительства Швеции. Цель этого 

исследования состоит в подготовке краткого обзора политики, касающейся ис-

пользования устойчивых строительных материалов и древесины в регионе 

ЕЭК ООН. В нем выделено шесть областей, политика в которых направлена на 

улучшение базовых условий для использования древесины в любом виде стр о-

ительства. К ним относятся основывающаяся на информации политика, поли-

тика, содействующая осуществлению природоохранных норм, политика, в рам-

ках которой основной акцент делается на поощрение использования древесины 

в строительстве, политика, содействующая осуществлению технических спе-

цификаций и строительных норм, политика государственных закупок, инстру-

менты, основанные на использовании рыночных механизмов. В нем также 

представлены замечания в отношении эффективности таких режимов с точки 
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зрения стимулирования использования устойчивых строительных материалов. 

Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что это исследование 

появится в электронном формате в мае 2015 года.  

66. Франция обратила внимание на то, что Рованиемийский план действий 

учтен в ее новом плане развития лесного хозяйства, и поинтересовалась, ис-

пользуются ли национальные сообщения о состоянии рынка в рамках подготов-

ки публикации о строительстве из дерева.  

67. Австрия приветствовала это исследование и заявила, что с нетерпением 

будет ждать исследования по вопросу о строительстве из дерева, поскольку 

улучшение базовых условий для такого строительства будет иметь существен-

ные положительные последствия для лесопильной промышленности. Расшир е-

ние масштабов использования побочной продукции лесопильной промышле н-

ности обеспечит существенные преимущества всему лесному сектору, в том 

числе сектору энергоносителей на базе древесины.  

68. Финляндия заявила, что с нетерпением ждет публикации доклада, и 

спросила секретариат, как поступить с результатами исследования. Секретариат 

заявил о своей готовности представить результаты исследования и предложил 

государствам-членам проинформировать его о соответствующих совещаниях. 

Секретариат заявил, что готов представить это исследование на различных м е-

роприятиях в случае получения соответствующего приглашения. Рабочая груп-

па приветствовала предложение секретариата представить результаты исследо-

вания на шестьдесят шестой сессии Комитета по жилищному хозяйству и зем-

лепользованию. 

69. Секретариат представил информацию о своей работе над перспективны-

ми исследованиями по лесному сектору. Он сообщил о прогрессе, достигнутом 

в деле определения вопросов политики, подлежащих учету в рамках будущего 

перспективного исследования. Ценные руководящие указания содержатся в 

справочном документе для семьдесят второй сессии КЛЛО [ECE/TIM/ 

2014/INF.5]. Секретариат отметил, что ГС была также представлена глава 

"Осуществление глобальных целей в регионе ЕЭК: вызовы и возможности" из 

подготовленного для ФООНЛ исследования.  

70. Секретариат подчеркнул, что Российская Федерация, как представляется, 

весьма заинтересована в согласовании будущих перспективных исследований в 

том, что касается вопросов политики, методологии, моделирования и анализа. 

Российская Федерация заявила, что сейчас как раз самое время направить Ро с-

сийской Федерации официальный запрос, с тем чтобы эксперты и ученые могли 

объединить свои ресурсы для проведения будущего перспективного исследова-

ния. 

71. Заместитель руководителя ГС по перспективам развития лесного сектора 

Джефф Престемон сообщил о прогрессе, достигнутом в отношении новых пе р-

спективных исследований на совещании ГС, участие в котором приняло боль-

шое число экспертов и которое состоялось в Испре, Италия, 22−23 января 

2015 года, и на встрече руководителей Группы и секретариата 16 марта 2015 го-

да в Женеве. 

72. Рабочая группа приветствовала намерение продолжать согласовывать 

перспективные исследования по трем субрегионам ЕЭК, поскольку глобальные 

рынки становятся все более взаимосвязанными. Германия и Финляндия под-

черкнули, что большое внимание в будущем перспективном исследовании по 

лесному сектору следует уделить спросу. Рабочая группа также отметила, что 

сфера охвата и работа по моделированию будут в значительной степени зави-
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сеть от наличия ресурсов. Рабочая группа приняла к сведению график работы 

над будущим перспективным исследованием, представленный секретариатом 

(2015 год: выявление вопросов политики, обсуждение возможных методов мо-

делирования, подготовка проекта бюджета(ов); 2016 год: мобилизация финан-

совых ресурсов/взносов натурой, принятие решения о сфере охвата перспек-

тивных исследований по лесному сектору с учетом имеющихся финансовых ре-

сурсов; 2017 год: моделирование, получение первых результатов, консультации 

со странами-членами; 2018 год: подготовка доклада, консультации с государ-

ствами-членами, публикация доклада). 

73. Рабочая группа просила секретариат провести всю необходимую работу 

для обеспечения надлежащей координации между теми, кто будет заниматься 

подготовкой различных исследований. Рабочая группа также просила секрета-

риат постараться не воспроизводить существующие перспективные исследова-

ния и надлежащим образом координировать проводимые исследования. 

 VI. Руководство деятельностью в области работы 3: 
коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность (пункт 4 с)  
повестки дня) 

74. Секретариат сообщил, что ни руководитель Группы, ни заместители ру-

ководителя не смогли подготовить доклад о Сети коммуникаторов лесного сек-

тора (СКЛС) и что руководитель Группы не присутствует на сессии Рабочей 

группы. Однако секретариат проинформирует Рабочую группу о недавнем со-

вещании Целевой группы СКЛС в Энгельберге (26−27 февраля). Г-жа Анаста-

сия Догаева, консультант Совместной секции, представила рекомендации сове-

щания Целевой группы СКЛС в отношении коммуникационной деятельности в 

связи с сессией "Силва-2015". Например, Целевая группа ознакомилась с ин-

формационными материалами, подготовленными для сессии в Рованием и, и 

предложила снять видеофильм для сессии в Энгельберге. Она также предлож и-

ла обновить веб-сайт, посвященный Неделе европейских лесов, разместив на 

нем основные тезисы для сессии в Энгельберге с акцентом на защитные функ-

ции лесов, а также информацию о "Силва-2015". Секретариат также проинфор-

мировал Рабочую группу о предстоящем совещании ГС СКЛС в мае. Г-н Кри-

стоф Дюрр, Председатель КЛЛО и представитель страны, принимающей "Сил-

ва-2015", представил более подробную информацию о "Силва -2015" и подчерк-

нул тесную связь между деревней и окружающими ее лесами. Он также расска-

зал об Энгельберге. Сессия в Энгельберге будет проводиться на тему "Ценность 

лесов". Секретариат представил на рассмотрение Группы инфографик.  

75. Что касается Международного дня лесов (МДЛ), то секретариат предста-

вил программу мероприятий, которые будут проведены во Дворце Наций 

20 марта на тему "Леса для продовольствия − продовольствие для лесов" и ко-

торые включают дегустацию различных блюд, конференцию, пресс -

конференцию, посвященную исследованию на тему "Леса региона ЕЭК: про-

гресс в деле достижения глобальных целей в отношении лесов", открытие вы-

ставки на тему "Леса − источник знаний", организуемой Государственной лес-

ной службой Польши, и торжественный ужин. Секретариат тепло поблагодарил 

всех, кто оказал поддержку в организации этих мероприятий, в частности Госу-

дарственную лесную службу Польши и Постоянные представительства Фин-

ляндии, Германии, Италии, Российской Федерации, Швейцарии и Соединенных 

Штатов Америки. Что касается возможной темы для следующего МДЛ в 
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2016 году, то секретариат в соответствующем справочном документе предложил 

уделить основное внимание такому аспекту, как леса, здоровье и благополучие. 

Представитель ФАО, сославшись на резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 

A/RES/67/200, подчеркнул важность увязки темы с предложениями Совместно-

го партнерства по лесам. Секретариат отметил, что готов согласовывать тему, 

однако зачастую информация о МДЛ поступает слишком поздно для того, что-

бы можно было мобилизовать ресурсы и подготовить мероприятие. Он также 

отметил, что ЮНОГ организовывала мероприятия по случаю МДЛ и с энтузи-

азмом относится к проведению дня открытых дверей на тему, которая привле-

чет большое число посетителей, поскольку они оказывают существенную фи-

нансовую и логистическую поддержку. Поскольку Совместное партнерство по 

лесам еще не указало, на какую тему следует проводить МДЛ в 2016 году, деле-

гат Финляндии предложил, чтобы Рабочая группа рекомендовала тему "Леса, 

здоровье и благополучие" и препроводила это предложение в секретариат 

ФООНЛ. Рабочая группа приветствовала эту тему; секретариат примет соответ-

ствующие меры и проинформирует секретариат ФООНЛ об этой рекомендации. 

 VII. Руководство деятельностью в области работы 4: 
наращивание потенциала (пункт 4 d) повестки дня) 

76. Секретариат кратко проинформировал Рабочую группу о деятельности в 

области работы 4: наращивание потенциала, уделив при этом основное  внима-

ние вопросам, касающимся осуществления проекта "Устойчивое лесопользова-

ние в целях развития более экологичной экономики в странах Кавказа и Цен-

тральной Азии", который должен быть завершен к июлю 2015 года. Были раз-

работаны практическое руководство и различные наборы учебных материалов, 

а в период с апреля 2014 года по февраль 2015 года состоялись региональное 

вводное рабочее совещание, 6 национальных рабочих совещаний, 24 рабочих 

совещания на местном уровне и 9 учебных семинаров. Все страны, охваченны е 

проектом, исключая Азербайджан, завершили проведение запланированных ра-

бочих совещаний. Во втором региональном рабочем совещании, которое состо-

ится в Тбилиси, Грузия, в апреле 2015 года, примут участие все семь стран, 

охваченных проектом. Они поделятся извлеченными уроками, представят раз-

работанные планы действий или стратегии развития лесного хозяйства (страны, 

отобранные для эксперимента) или анализ существующих пробелов (страны, не 

отобранные для эксперимента) и сформулируют рекомендации в отношении по-

следующих действий. 

77. Секретариат проинформировал Рабочую группу о принятии решения по 

новому финансируемому по линии СРООН проекту в области наращивания п о-

тенциала в странах Кавказа и Центральной Азии, который охватывает период 

2016−2017 годов. Полное предложение по этому проекту будет подготовлено к 

октябрю 2015 года. Секретариат ФООНЛ, который также осуществляет проек-

ты, финансируемые по линии СРООН, согласился сотрудничать с ЕЭК ООН/  

ФАО в рамках текущего проекта СРООН, а также в деле подготовки предложе-

ния по новому проекту в целях согласования целей проекта и обеспечения си-

нергизма. 

78. Андреас Бернаскони, заместитель руководителя ГС МОТ/ЕЭК ООН/ФАО 

по "зеленым" рабочим местам в лесном секторе, сообщил о деятельности Груп-

пы в период после предыдущей сессии Рабочей группы, а также о плане дей-

ствий Группы на 2014−2016 годы. Этот план был разработан по итогам первого 

совещания Группы, организованного 16 июня 2014 года в Женеве, и совещания 
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руководителей Группы в октябре 2014 года в Берне. Основные мероприятия 

Группы включают подготовку карты с указанием "зеленых" рабочих мест в ле с-

ном секторе и соответствующих профессий, размещение ее в Интернете, орга-

низацию рабочего совещания 17 марта 2015 года, совещания Группы 

24−25 марта 2015 года в Женеве, параллельного мероприятия в Энгельберге в 

ноябре 2015 года и рабочего совещания в Ирландии в 2016 году.  

79. Делегаты Швейцарии и Финляндии приветствовали текущую работу в 

области наращивания потенциала и "зеленых" рабочих мест и призвали про-

должать ее в будущем, подчеркнув важность информационного взаимодействия 

для решения задач, связанных с рабочими местами. Финляндия предложила 

рассмотреть вопрос о привлечении ГС к работе в области наращивания потен-

циала, а также, с учетом большой важности вопроса о рабочих местах и занято-

сти в Европе, выступить с сообщением о планируемой деятельности ГС по "зе-

леным" рабочим местам на совещании процесса "Леса Европы" в Мадриде на 

следующей неделе. 

 VIII. Самооценка рабочей группы (пункт 5 повестки дня) 

80. На своей совместной сессии Комитет по лесам и лесной отрасли (семьде-

сят первая сессия) и Европейская комиссия по лесному хозяйству (тридцать 

седьмая сессия) утвердили текущий мандат Совместной рабочей группы 

(ECE/TIM/2013/2), а на своей тридцать пятой сессии Совместная рабочая груп-

па подчеркнула важность проведения самооценки на регулярной основе. С уч е-

том этого секретариат организовал в ходе тридцать седьмой сессии заседание, 

посвященное самооценке. 

81. С целью обеспечения как можно более широкого участия делегатов в са-

мооценке секретариат предложил Рабочей группе разделиться на две группы. 

Каждой группе было предложено ответить на следующий вопрос: "Насколько 

хорошо Рабочая группа выполняет свой мандат?". Для получения ответов на 

этот вопрос был использован "Н-образный формат обсуждения", который поз-

воляет оценить достижения и недостатки, получить максимальное число заме-

чаний и изучить их всем вместе на конструктивной основе. Каждая группа 

представила Рабочей группе свои выводы и рекомендации. Рекомендации обеих 

групп содержатся в приложении I. 

82. Секретариат предложил Рабочей группе представить итоги самооценки 

"Силва-2015", совместной сессии Комитета и Комиссии, которая состоится в 

Энгельберге, Швейцария, в ноябре 2015  года. Секретариат также предложил 

представить информацию о прогрессе в деле осуществления этих рекомендаций 

на тридцать восьмой сессии Рабочей группы в 2016  году. 

83. Финляндия отметила полезность самооценки и рекомендовала поддер-

жать предложение секретариата. Кроме того, Финляндия предложила довести 

некоторые из этих рекомендаций до сведения следующего совещания бюро 

обоих органов, поскольку они могут повлиять на организацию работы в ходе 

"Силва-2015". Сессия одобрила это предложение.  

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

84. В ответ на просьбы КЛЛО и Рабочей группы секретариат организовал 

дискуссию за круглым столом на тему "Подходы к стоимостной оценке лесных 

экосистемных услуг в регионе ЕЭК". Этому вопросу посвящен компонент  D 
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Рованиемийского плана действий "Предоставление лесных экосистемных услуг 

на долгосрочной основе", который имеет следующую цель: "функции лесов 

определены и оценены в стоимостном выражении, а для поощрения устойчи-

вых структур производства и потребления введена плата за экосистемные усл у-

ги (ПЭУ)".  

85. Участники дискуссии за круглым столом отметили, что на изделия из 

древесины приходится более 80% добавленной стоимости, создаваемой в ле с-

ном секторе. Вопросу о стоимостной оценке экосистемных услуг уделяется все 

больше внимания на политическом уровне. Несмотря на многочисленные науч-

ные исследования, проведенные в области стоимостной оценки экосистемных 

услуг, качество данных зачастую является недостаточным, с тем чтобы их мож-

но было использовать в национальной или международной статистике. Участ-

ники дискуссии за круглым столом признали, что текущей системой стоимост-

ной оценки еще не охвачены многие важные ценности и что еще предстоит р е-

шить многие проблемы. Участники подчеркнули необходимость обсуждения 

вопроса о согласовании используемых методологий и определений, а также 

услуг, подлежащих охвату. Российская Федерация отметила, что в развитых 

странах достигнут, как представляется, весьма большой прогресс в области 

стоимостной оценки лесных экосистемных услуг, и заявила о необходимости 

обмена опытом по этому вопросу, особенно со странами с переходной экономи-

кой.  

86. Резюме дискуссии за круглым столом содержится в приложении II. 

 X. Прочие вопросы (пункт 7 повестки дня) 

87. Финляндия и Австрия просили секретариат обновить список членов 

Группы специалистов на веб-сайте Совместной секции и направить обновлен-

ный список соответствующим группам вместе с информацией о последних ме-

роприятиях. Рабочая группа была также проинформирована о расписании ме-

роприятий на тему "Продовольствие для лесов, леса для продовольствия", ко-

торые будут проведены в связи с Международным днем лесов 20 марта во 

Дворце Наций.  

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

88. Рабочая группа постановила провести свою следующую сессию 

22−23 марта 2016 года. Сессии будет предшествовать Международный день ле-

сов, который в 2016 году будет отмечаться 21 марта.  

 XII. Выборы должностных лиц (пункт 9 повестки дня) 

89. Рабочая группа переизбрала г-на Иоганнеса Ханглера, Австрия, своим 

Председателем, а г-жу Элину Мяки-Симола, Финляндия, и г-на Джефа Престе-

мона, Соединенные Штаты Америки, заместителями Председателя, с тем чтобы 

они занимали эти посты до конца тридцать восьмой сессии.  
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 XIII. Утверждение доклада (пункт 10 повестки дня) 

90. В конце сессии Рабочая группа утвердила доклад на основе проекта, под-

готовленного секретариатом. 
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Приложение I 

  Самооценка, проведенная Рабочей группой 
на ее тридцать седьмой сессии: рекомендации 

• Объявлять в ходе сессий больше перерывов, с тем чтобы имелось больше 

возможностей для проведения неофициальных дискуссий. 

• Размещать все документы и доклады в Интернете за три недели до сессии 

Рабочей группы, с тем чтобы делегатам было легче подготавливать заме-

чания и связываться с заинтересованными сторонами внутри стран.  

• Публиковать повестку дня сессии достаточно заблаговременно, с тем 

чтобы имелось время для проведения консультаций с восьмью группами 

специалистов и получения от них соответствующих замечаний.  

• Публиковать записку с перечислением основных вопросов, подлежащих 

рассмотрению на сессии Рабочей группы, и указанием ожидаемых ре-

зультатов/целей.  

• Представить с использованием графического/визуального способа ин-

формацию о порядке подотчетности ГС Рабочей группе и связях с их 

вышестоящими органами.  

• Обеспечить, чтобы члены Рабочей группы обладали компетенцией в об-

ластях, которыми занимается Рабочая группа.  

• Предложить странам направлять на сессии Рабочей группы большее чис-

ло участников, с тем чтобы они представляли более широкий круг дисци-

плин.  

• Подготовить график с указанием сроков сбора данных в ближайшие 

три−пять лет. 

• Предложить Евростату/ЕЛИ/ГД ЕС принимать более активное участие в 

деятельности Рабочей группы.  

• Организовывать раз в год совещания каждой ГС с группами, проводящи-

ми мероприятия более практического характера в период между ежегод-

ными сессиями (например, распространение проекта вопросника, органи-

зация рабочего совещания, обзор публикаций).  

• Организовывать более интерактивную сессию с большим числом участ-

ников с целью привлечения к обсуждениям большего числа экспертов.  

• Вопросы в документах должны ставиться более четко и более конкретно 

касаться рассматриваемых тем.  

• Расширить обмен информацией с программами COST и распространять 

результаты завершенных программ COST, имеющих отношение к обла-

стям работы Рабочей группы.  

• Организовывать совместные совещания различных ГС для укрепления 

сотрудничества между ними и рассмотрения межсекторальных вопросов 

(например, лесные товары и энергоносители на базе древесины).  

• Укреплять связи с отраслями лесной промышленности/сектором услуг.  
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• Начинать сессии Рабочей группы раньше 10 ч. 00 м. 

• Секретариату в сотрудничестве с Рабочей группой наладить контакты со 

странами и организациями, не участвующими в сессиях, с целью более 

лучшего понимания и учета вопросов, вызывающих у них озабоченность, 

и их потребностей. 

• Сосредоточиться на решении конкретных проблем, применять прагмати-

ческий подход и не обращать внимание на "искусственные" препятствия 

(например, вопрос об авторских правах).  

• Обеспечивать, чтобы меры, принимаемые в связи с работой и рекоменда-

циями Рабочей группы, были рассчитаны на долгосрочную перспективу. 
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Приложение II 

  Дискуссия за круглым столом 

1. Секретариат представил тему дискуссии за круглым столом и отметил, 

что она была выбрана в ответ на просьбу тридцать шестой сессии Рабочей 

группы. Эта тема, "Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг", соответ-

ствует Рованиемийскому плану действий, а также созвучна с темой предстоя-

щей совместной сессии КЛЛО/ЕКЛХ ("Силва-2015").  

2. Арвидас Лебедис, ФАО, Рим, выступил с докладом по вопросу о вкладе 

сектора лесных товаров (лесное хозяйство, изделия из древесины, целлюлоза и 

бумага) в ВВП. В ходе своего выступления он рассказал о результатах исследо-

вания ФАО, которое стало третьим в серии такого рода исследований (2004, 

2008, 2014 годы) и является материалом для доклада ФАО "Состояние мировых 

лесов, 2014 год". В этом исследовании проводится анализ глобальных тенден-

ций и сообщается, что доля лесного сектора в глобальном ВВП после 1990  года 

сократилась, хотя в абсолютных показателях добавленная стоимость, создавае-

мая сектором, возросла. Хотя доля лесного сектора в удельном весе сельского 

хозяйства и обрабатывающей промышленности в ВВП мира и региона 

ЕЭК ООН сократилась, соответствующий показатель по Восточной Европе 

остается стабильным. В данных о добавленной стоимости, создаваемой лесным 

сектором в некоторых странах-членах, которые представляются для экономиче-

ских счетов лесного хозяйства и для национальных счетов, существуют боль-

шие различия, что может являться отражением различных подходов, применя е-

мых на национальном уровне. Г-н Лебедис заявил, что качество данных об эко-

номической стоимости, создаваемой сектором лесных товаров, можно улуч-

шить путем более точного освещения связанной с лесами деятельности (произ-

водство энергоносителей на базе древесины, строительные изделия, деревянная 

мебель) в международных классификациях (Классификации основных продук-

тов, Международная стандартная отраслевая классификация всех видов эконо-

мической деятельности и т.д.), которые и определяют наличие данных в нацио-

нальных счетах. В рамках будущей работы основное внимание можно было бы 

уделять аспектам, которые не охвачены текущей деятельностью в области сто-

имостной оценки, например энергоресурсам и экосистемным услугам, а также 

развитию биоэкономики, что позволит подчеркнуть важность лесного сектора.  

3. Роман Михаляк, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, 

Женева, выступил с докладом об оценке лесных товаров и услуг в Европейском 

регионе. Общеевропейские показатели устойчивого лесопользования в настоя-

щее время пересматриваются. Некоторые из них касаются стоимостной оценки 

товаров и услуг, источником которых являются леса (3.2, 3.3 и 3.4). Показа-

тель 3.2 − это показатель стоимостного и физического объема производства де-

лового круглого леса и топливной древесины. Последний полный набор данных 

по всем трем показателям имеется за 2005  год, при этом показатель 3.2 соста-

вил в тот год 16,7 млрд. евро. Однако данные для целей его определения смогли 

представить лишь 56% стран (на долю которых приходится 70% площади лесов 

в регионе − 45 европейских стран с общей площадью лесов в 206 млн. га). По-

казатель 3.3 является показателем стоимостного и физического объема произ-

водства недревесной продукции растительного и животного происхождения, 

при этом в денежном выражении он составил 2,5 млрд. евро; 1,9 млрд. евро в 

этом показателе приходилось на продукцию растительного происхождения в 
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62% стран (69% площади лесов). Стоимостной объем производства продукции 

животного происхождения составил еще 600 млн. евро, при этом данные для 

этого показателя представили 53% стран (44% площади лесов). Показатель 3.4, 

который касается услуг, составил в стоимостном выражении 700 млн. евро, од-

нако данные для этого показателя представила лишь треть стран (39% площади 

лесов). Показатель 6.4, общий объем расходов на то, чтобы леса могли на 

устойчивой основе в долгосрочном плане являться источником услуг, показал, 

что расходы правительств на эти цели находились на уровне 2,2 млрд. евро (не-

сколько более трети стран, представивших информацию). В заключение 

г-н Михаляк отметил, что почти 84% от 19,9 млрд. евро, приходящихся на това-

ры и услуги, источником которых являются леса, следует отнести на счет изде-

лий из древесины.  

 Q: США просили сообщить о стоимостной оценке мяса и трофеев диких 

животных в общеевропейском процессе представления данных, особенно 

в тех случаях, когда они не могут быть проданы или не продаются?  

 А: секретариат отметил, что это сложный вопрос, поскольку большинство 

охотников используют мясо и трофеи диких животных для собственных 

нужд, при этом в ряде стран они не могут продаваться на коммерческой 

основе, что затрудняет стоимостную оценку.  

4. Гай Робертсон, Лесная служба США, выступил с докладом на тему "Сто-

имостная оценка лесных товаров и услуг леса в рамках Монреальского проце с-

са". Он отметил, что в рамках Монреальского процесса используется гибкий 

подход к представлению данных с целью учета различий, существующих между 

участвующими странами-членами. Показатель 6.1.с касается платы за экоси-

стемные услуги. Приблизительно 2 млрд. долл. США, получаемых за счет взи-

мания такой платы, приходится на Соединенные Штаты Америки (хотя г -н Рор-

бертсон отметил, что фактическая ценность такого рода товаров и услуг для 

общества безусловно значительно выше).  

5. Г-н Робертсон заявил, что наибольший удельный вес в показателе платы 

за экосистемные услуги (ПЭУ) имеют разрешения на охоту − за счет продажи 

прав на охоту на диких животных поступает почти 800 млн. долл. США. Важно 

отметить, что эти доходы неравнозначны общему стоимостному показателю 

ценности, которая обеспечивается обществу, при этом в той или иной степени 

получение большей части этих доходов возможно лишь благодаря мерам, при-

нимаемым правительством; без вмешательства правительства получить 

бо́льшую часть этих доходов было бы невозможно. Значительная часть поступ-

лений, получаемых за счет ПЭУ в США, стала возможна благодаря конкретным 

соглашениям между государством и частным сектором и, возможно, не включ е-

на в упомянутый выше показатель в размере 2 млрд. долл. США. В заключение 

он отметил, что бо́льшая часть ПЭУ поступает не за счет производимых на 

рынке платежей за какие-то нереальные товары (исключением является угле-

род), а за счет платежей за реальный товар или меры по обеспечению консерва-

ции земель. 

 Q: Россия поинтересовалась, включены ли показатели Монреальского 

процесса в нормативные акты правительства Соединенных Штатов? 

 A: Соединенные Штаты ответили, что этот процесс является доброволь-

ным и независимым. Однако в рамках представления данных по линии 

Монреальского процесса США обмениваются данными и научно-

исследовательскими сотрудниками с некоторыми обязательными меха-
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низмами представления данных (в частности, с процессом оценки по ли-

нии Закона о планировании ресурсов (ЗПР)).  

6. Шейла Уорд, Лесохозяйственная комиссия Соединенного Королевства, 

выступила с докладом об опыте стоимостной оценки лесных экосистемных 

услуг в Соединенном Королевстве и разработке соответствующих счетов. 

В настоящее время в Соединенном Королевстве проводится работа по оценке 

экосистемных услуг, в рамках которой основной акцент делается на стоимост-

ную оценку, учет природного капитала и рынки.  

7. Она сообщила, что сейчас осуществляется предварительный проект с це-

лью стоимостной оценки социальных и экологических благ, источником кото-

рых является лесное хозяйство в Соединенном Королевстве. Этот проект дол-

жен быть завершен в сентябре 2015  года, при этом по его линии будут предло-

жены практические варианты для наращивания и улучшения существующей б а-

зы данных о социальных и экологических благах, источником которых являют-

ся деревья и лесные угодья, благодаря чему можно будет удовлетворить по-

требности в данных для различных аналитических целей (например, для целей 

оценки политики, учета природного капитала).  

8. Г-жа Уорд сообщила, что в июне 2013  года было начато создание экспе-

риментальной системы экологических счетов в целях измерения и оценки в Со-

единенном Королевстве площади лесных угодий, ресурсов древесины и экоси-

стемных активов и услуг, что, несмотря на некоторые трудности, является хо-

рошим первым шагом в этом направлении. Некоторые трудности сопряжены с 

целью создания этой системы: направлено ли исследование на оценку устойч и-

вости или же, например, последствий изменения в политике? Она отметила 

трудности, связанные с определением видов лесов и другими аспектами, а так-

же с поиском надлежащих источников данных. 

9. Г-жа Ивон Игуэро кратко рассказала о глобальной инициативе "Экономи-

ка экосистем и биоразнообразия" (TEEB), которая направлена на то, чтобы об-

ратить внимание на экономические выгоды, источником которых является био-

разнообразие, а также на растущие затраты, связанные с утратой биоразнообра-

зия и деградацией экосистем. TEEB представляет собой подход, который может 

помочь директивным органам признать, продемонстрировать и проанализиро-

вать ценность экосистемных услуг и биоразнообразия,  в том числе на основе 

секторального подхода. Предварительное исследование, проведенное в рамках 

TEEB по Грузии, позволило обратить внимание на важные сектора экономики, 

которые зависят от природного капитала, и необходимость стоимостной оценки 

экосистемных услуг. Внимание в рамках этого исследования было уделено в 

том числе и лесному сектору Грузии, поскольку леса играют важную эконом и-

ческую и природоохранную роль и, по мнению заинтересованных сторон, с ко-

торыми проводились консультации, являются одним из приоритетных секторов.  

10. Она подчеркнула, что не всегда существует необходимость в определении 

денежной стоимости экосистемных услуг. Продемонстрировать ценность мож-

но с помощью метода непонесенных затрат (т.е. затрат, связанных с заменой 

необходимых экосистемных услуг), а также картирования; именно эти подходы 

используются в рамках TEEB. Эти методологии позволяют сделать ценности 

более очевидными для директивных органов и, соответственно, осуществлять 

надлежащие инвестиции в сохранение природного капитала. 

11. Германия заявила, что знает о различиях, существующих между система-

ми учета (национальными счетами, системами интегрированного эколого -

экономического учета (СИЭЭУ)), и сделает все от нее зависящее, чтобы согла-
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совать их. По ее мнению, следует каким-то образом дать стоимостную оценку 

нерыночным аспектам. Германия отметила, что она участвовала в осуществле-

нии программы Cost Action, по итогам которой была разработана база данных 

об экосистемных услугах. Она планирует провести в стране региональный ана-

лиз с целью улучшения стоимостной оценки лесных экосистемных услуг на 

национальном уровне. Она отметила, что имеется много аспектов, которым не-

возможно дать стоимостную оценку, но необходимо проводить дальнейшие ис-

следования в целях улучшения стоимостной оценки того, что можно оценить. 

Она подчеркнула, что это чрезвычайно важный вопрос, который должен оста-

ваться в повестке дня РГ. 

12. Германия заявила, что с учетом текущей ситуации сбор данных о стои-

мостной оценке экосистемных услуг нецелесообразен, поскольку странам все 

еще необходимо провести соответствующие исследования. Следует дополни-

тельно обсудить вопрос о том, стоимость каких благ можно определить в де-

нежном выражении. 

13. Финляндия отметила различия, существующие между системами эколо-

гического учета. В Финляндии существует большой спрос на информацию о 

стоимостной ценности экологических товаров и услуг. Проблема с большей ча-

стью имеющейся в настоящее время информации заключается в том, что она 

носит чисто научный характер, имеет недостаточный географический охват, не 

собирается на периодической основе и поэтому не может использоваться стати-

стическими органами. Институт природных ресурсов Финляндии (LUKE), ко-

торый представляет официальные статистические данные, уже осуществляет 

сбор информации о посещении лесов, охоте и других видах использования ле-

сов, однако предстоит провести еще большую работу, прежде чем информация 

о стоимости большего количества товаров и услуг будет включена в официаль-

ные статистические данные. Российская Федерация рассказала о ситуации в 

странах с переходной экономикой. Все страны должны иметь доступ к инфо р-

мации о стоимостной оценке и используемых методологиях и располагать воз-

можностями для проведения аналогичных оценок.  

14. Франция отметила, что в рамках общеевропейского процесса представле-

ния информации не следует использовать дополнительные показатели, а необ-

ходимо улучшить представление данных по существующим показателям, что 

позволит проводить их эффективное измерение. Проблемой по -прежнему явля-

ются определения, в связи с чем необходимо давать согласованное толкование 

показателям, касающимся стоимостной оценки товаров и услуг, источником ко-

торых является лесной сектор (в рамках общеевропейского механизма пред-

ставления информации). 

15. Норвегия поддержала предложение Франции о согласовании показателей, 

касающихся стоимостной оценки товаров и услуг, источником которых является 

лесной сектор, и отметила необходимость поиска способов стоимостной оценки 

того, что не поступает на рынок. Если стоимостная оценка некоторых видов 

продукции и услуг невозможна, их не следует охватывать общеевропейским 

процессом представления данных. 

16. Польша поддержала мнение Франции и Норвегии и призвала согласовать 

методы оценки различных ценностей.  

17. Секретариат отметил, что его воодушевляет растущий интерес к стои-

мостной оценке. Он заявил, что сообщит о ссылке на предварительное исслед о-

вание TEEB по Грузии, которое было бы полезно рассмотреть более подробно.  
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18. Германия отметила, что не следует исключать из числа экосистемных 

услуг услугу лесов как источника древесины (которая относится к числу ресур-

сообеспечивающих экосистемных услуг), поскольку она является самой боль-

шой в денежном выражении ценностью лесов.  

    


