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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2016 году 

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом 

лесопользовании (УЛП) и вкладе лесного сектора в развитие 

«зеленой» экономики 

 Представление данных на общеевропейском уровне в 2015 году: 

успешное введение в действие третьей версии интерактивной базы 

данных (количественные показатели – http://w3.unece.org/PXWeb/en). 

 Представление данных о собственности на леса в регионе: получение 

докладов от 32 государств-членов, контроль и проверка достоверно-

сти данных и составление из них предварительного комплекта дан-

ных о собственности на леса. Представление полученных данных 

партнерам по проекту и авторам исследования.  

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесов в «зеленой» экономике 

 Представление данных о собственности на леса в регионе: подготов-

ка по линии Проекта ЕЭК/ФАО/Программы COST «Изменения в 

структуре собственности на леса в Европе: значение для управления 

и политики» (FACESMAP) окончательного варианта концептуальной 

записки в отношении исследования; проведение в Женеве, Швейца-

рия, в ноябре 2015 года совещания Основной группы по вопросу о 

представлении информации о собственности на леса; организация в 

Брюсселе, Бельгия, в июне 2016 года совещания с группами заинте-

ресованных сторон и участие в подготовке заключительного совеща-

ния Проекта FACESMAP Программы COST в Вене, Австрия, сен-

тябрь 2016 года, в рамках которого состоялась встреча с авторами ис-

следования. 

 Представление на экспериментальной основе данных об устойчиво-

сти лесопользования: завершение экспериментального исследования 

по Системе оценки управления лесами (СЕМАФОР), которое в насто-

ящее время находится в печати в качестве Документа для обсужде-

ния № 67. 

c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения УЛП, включая 

региональные процессы, которые занимаются разработкой 

и применением критериев и показателей (КиП) 

 Обзор процесса и результатов цикла представления информации о 

лесах и УЛП в регионе в 2015 году: начало проведения совместного 

обследования процесса «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО по вопросу о пред-

ставлении данных для доклада «Состояние лесов Европы» за 

2015 год и подготовка материалов для проводимого ФАО обзора Гло-

бальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2015 года. 
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 Вклад в организацию следующего цикла ОЛР, включая участие в со-

вещаниях партнеров по Совместному вопроснику о лесных ресурсах 

(СВЛР) (июль 2016 года) и Консультативной группы по ОЛР (октябрь 

2016 года) в Риме, Италия. 

 Вклад в межучрежденческий процесс по разработке показателей 

УЛП/ЦУР, включая участие в третьем неофициальном совещании, 

июль 2016 года, Рим, Италия. 

 Вклад в работу международных процессов (например, процесса «Ле-

са Европы», Монреальского процесса и т.д.), включая: 

o участие в международном рабочем совещании экспертов по 

вопросу об укреплении сотрудничества в области КиП в це-

лях поощрения и подтверждения УЛП, а также, в качестве 

наблюдателя, в шестнадцатом совещании Технического кон-

сультативного комитета Монреальского процесса (которые 

проходили одно за другим в Оттаве, Канада, в мае 2016 года); 

o сотрудничество с Группой по поддержанию связей процесса 

«Леса Европы» в Братиславе, включая участие в Совещании 

процесса «Леса Европы» на уровне экспертов, которое прохо-

дило в апреле 2016 года в Братиславе, Словакия, и было по-

священо подготовке и началу следующего цикла представле-

ния данных о лесах на общеевропейском уровне. 

 Поддержка работы, которую проводят страны и организации региона 

в области сбора и обработки информации, включая участие в третьем 

совещании Целевой группы Евростата по комплексному эколого -

экономическому учету в лесном хозяйстве, 16–17 марта 2016 года, 

Люксембург, и Генеральной ассамблеи DIABOLO (Система простран-

ственно-распределенной, комплексной и согласованной информации 

о лесах для целей развития биоэкономики), 19–20 апреля, Копенга-

ген, Дания. 

 Организация четвертого совещания Группы специалистов по монито-

рингу устойчивого лесопользования, Загреб, Хорватия, 14–16 сентяб-

ря 2016 года. 

 2. Лесные товары и рынки 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах  

 Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различ-

ных пород и ценах: 

o представление в декабре 2015 года и в июле 2016 года данных 

в ФАОСТАТ; 

o публикация в январе 2016 года статистики цен на единицу 

продукции; 

o публикация в марте, впервые за последние несколько лет, 

данных о лесных товарах вторичной переработки и лесомате-

риалах в разбивке по породам; 

o обновление в июле 2016 года статистических данных о ценах; 
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o публикация в феврале 2016 года долгосрочных рядов данных 

(1964−2014 годы); 

o сбор летом 2016 года первоначальных данных за 2015 год, 

окончательные данные планируется получить к концу 

2016 года. 

 Продолжение работы над таблицами балансов древесины, включая ее 

интеграцию в процесс проверки достоверности данных. 

 Разработка и выпуск совместно с ФАО и МОТД вопросника по коэф-

фициентам пересчета. 

 Начало проведения в регионе ЕЭК ООН в мае 2016 года эксперимен-

тального обследования по мясу диких животных.  

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке  

 Публикация в середине августа 2016 года предварительного проекта 

Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), а в октябре − его 

печатного варианта. 

 Публикация статистического приложения к ЕОРЛТ, включая данные о 

торговых потоках, производстве лесных товаров и торговле ими (ав-

густ 2016 года). 

 Сбор и последующая публикация на веб-сайте запрошенных нацио-

нальных сообщений о положении на рынках (сентябрь 2016 года) . 

 Сбор данных (совместно с Международной конференцией по древе-

сине хвойных пород), подготовка таблиц и диаграмм с прогнозами 

развития рынков и их последующая публикация на веб -сайте (октябрь 

2016 года). 

 Подготовка проводимого КЛЛО обсуждения положения рынка и его 

Заявления о состоянии рынка (октябрь 2016 года). 

c) Оказание поддержки национальным и международным процессам 

в вопросах, касающихся лесных товаров  

 Организация совещания Межсекретариатской рабочей группы по ста-

тистике лесных товаров (февраль 2016 года). 

 Выступление с докладом «Глобальный взгляд на существующие на 

рынке возможности» (“A Global Perspective on Market Opportunities”) 

на национальной конференции Института дипломированных специа-

листов лесного хозяйства на тему: «Организация производства и сбы-

та древесины – динамика и возможности», апрель 2016 года, Нью-

касл, Соединенное Королевство. 

 Рассмотрение международных классификаций и подготовка материа-

лов для соответствующих международных организаций, например 

для Всемирной таможенной организации и Отдела статистики ООН. 

 Совещание ГС по статистике лесных товаров, 22 марта 2016 года, 

Женева, Швейцария, и два небольших совещания ГС по устойчивым 

http://www.charteredforesters.org/resources/download-library/doc_download/382-steierer-florian-a-global-perspective-on-market-opportunities/
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лесным товарам, 22 марта 2016 года, Женева, Швейцария, и 3 ноября 

2015 года, Энгельберг, Швейцария. 

 3. Энергоносители на базе древесины  

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины  

 Ведение базы данных об энергоносителях на базе древесины. 

 Публикация результатов анализа данных, полученных в рамках Сов-

местного обследования по сектору энергоносителей на базе древеси-

ны 2013 года (СОЭД-2013), и доступной в режиме онлайн соответ-

ствующей базы данных. 

 Подготовка СОЭД-2015, включая проведение консультаций со стра-

нами. 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 

 Работа с целью публикации доклада о секторе энергоносителей на ба-

зе древесины: составление концепции и содержания, формирование 

группы авторов, организация работы и подготовка первого проекта 

исследования. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 

 Представление информации о работе, посвященной энергоносителям 

на базе древесины, на соответствующих международных совещаниях 

и сотрудничество с соответствующими процессами (например, с 

Международным энергетическим агентством, Международным 

агентством по возобновляемым источникам энергии, и т.д.) . 

 Совещание ГС по энергоносителям на базе древесины, июнь 2016 го-

да, Загреб, Хорватия. 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом 

действий (РПД) для лесного сектора в условиях развития «зеленой» 

экономики 

 Мониторинг осуществления РПД в регионе ЕЭК ООН.  

 Распространение РПД и его представление на соответствующих со-

вещаниях: 

o параллельное мероприятие в рамках Конференции министров 

«Окружающая среда для Европы» на тему «Переход к "зеле-

ной" экономике в контексте устойчивого развития: практиче-

ские инструменты для лесного сектора», 9 июня 2016 года, 

Батуми, Грузия; 
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o распространение РПД по линии осуществления Комплексной 

программы работы (КПР) (исследования, совещания, меро-

приятия). 

 Подготовка справочного документа и рабочего совещания на тему 

«Измерение ценности лесов в рамках "зеленой" экономики», 21 ок-

тября 2016 года. 

 Создание веб-сайта и подготовка предварительного проекта исследо-

вания «Леса и вода: стоимостная оценка лесных экосистемных услуг 

и взимание платы». 

 Организация совещания ГС по лесной политике, 7–9 октября 2015 го-

да, Прага, Чешская Республика. 

b) Участие в касающихся политики элементах деятельности, 

проводимой в рамках областей работы 1, 3 и 4 

 Глава ЕОРЛТ, посвященная политике. 

 Глава исследования по сектору энергоносителей на базе древесины, 

посвященная политике. 

 Разделы исследования в области собственности на леса, посвященные 

политике. 

c) Перспективы развития лесного сектора 

 Подготовка рабочего совещания на тему «Улучшение следующего ра-

унда перспективных исследований по лесному сектору», 24–25 нояб-

ря 2016 года, Москва, Российская Федерация.  

d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

 Совещание ГС МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в 

лесном секторе, 18 мая 2016 года, Женева, Швейцария. 

 Совещание ГС МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в 

лесном секторе, 14 сентября 2016 года, Женева, Швейцария. 

 Подготовка предварительного проекта исследования, посвященного 

занятой в лесном секторе рабочей силе.  

e) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, и оказание 

им поддержки 

 Сотрудничество с процессом «Леса Европы», включая проведение 

ряда консультаций и участие в Совещании процесса «Леса Европы» 

на уровне экспертов, посвященного налаживанию сотрудничества в 

целях осуществления Программы работы процесса «Леса Европы», 

11–12 мая 2016 года, Братислава, Словакия. 

 Участие в Конференции министров «Окружающая среда для Евро-

пы», июнь 2016 года, Батуми, Грузия. 

 Мониторинг межправительственных консультаций по Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 
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 Участие в подготовке и проведении параллельных мероприятиий, ор-

ганизованных в рамках двадцать третьей сессии Комитета ФАО по 

лесному хозяйству (КОФО), 18–22 июля 2016 года, Рим, Италия. 

 Участие в рабочем совещании на тему «Биоэкономика и экосистем-

ные услуги – синергизм или конфликт? – Горизонтальный и верти-

кальный анализ политики, моделирование и совмещение на практи-

ке», сентябрь 2016 года, Лувен-ла-Нев, Бельгия. 

 Вклад в работу над Стратегическим планом и четырехгодичной про-

граммой работы ФООНЛ в соответствии с Резолюцией 2015/33 

ЭКОСОС, включая участие в Совещании экспертов по вопросу о бо-

лее активном вовлечении региональных и субрегиональных структур 

в работу Международного механизма по лесам, сентябрь 2016 года, 

Тегеран, Иран. 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды 

устойчивого лесопользования, лесных товаров и услуг 

 Международный день лесов – 2016 год. Организация 21 марта 

2016 года в Женеве, Швейцария, рабочего совещания на тему «Леса и 

вода». 

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных 

записок, пресс-релизов и специальных исследований, 

подготавливаемых по мере поступления соответствующих 

результатов и получения новых данных 

 Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб 

по связям с общественностью. 

 Ведение и совершенствование веб-сайта. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов/информационных бюл-

летеней по актуальным темам, рассматривавшимся в 2016 году. 

 Регулярный выпуск лесного информационного бюллетеня.  

c) Информационно-просветительские мероприятия за пределами 

лесного сектора с целью информирования других секторов 

о важности лесов и лесных товаров (например, в рамках 

мероприятий, посвященных развитию сектора энергетики, 

совещаний по вопросам биоразнообразия, охраны окружающей 

среды, устойчивого строительства и т.д.) 

 Доступная по цене и экологически чистая энергия: успешная презен-

тация фильма «Увеличение объема производства энергии при мень-

шем расходе древесины», который был снят при финансовой под-

держке Климатического фонда Федерального министерства ино-

странных дел Германии. Оригинал был переведен организациями -

партнерами на албанский, грузинский и турецкий языки, а в настоя-

щее время партнеры на местах переводят его на венгерский, румын-

ский и сербский языки. 
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 Совещание Целевой группы ГС по коммуникационной деятельности 

лесного сектора (Сети коммуникаторов лесного сектора), 11–12 апре-

ля 2016 года, Вена, Австрия. 

 Совещание ГС по коммуникационной деятельности лесного сектора 

(Сети коммуникаторов лесного сектора), 29 августа – 1 сентября 

2016 года, Портленд, штат Орегон, Соединенные Штаты.  

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала  

 Рынки лесных товаров и занятая в лесном секторе рабочая сила в 

странах Балканского полуострова, декабрь 2015 года, Подгорица, 

Черногория. 

b) Разработка и осуществление проектов, финансируемых по линии 

СРООН: УЛП в целях развития более экологичной экономики 

в странах Кавказа и Центральной Азии (2013–2015 годы) и Системы 

учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа и Центральной 

Азии (2016–2019 годы)  

 Оценка проекта (2013–2015 годы) и подготовка доклада по проекту. 

 Инициирование нового проекта (2016–2019 годы) путем создания 

веб-сайта и рассылки приглашений. 

 Подготовка учебных материалов по мониторингу лесов. 

 Подготовка рабочего совещания с целью разработки концепции про-

екта (2016–2019 годы), Ереван, Армения, 15–18 ноября 2016 года 

(подлежит подтверждению). 

 E. Мониторинг Комплексной программы работы и руководство 

ее осуществлением 

a) Межправительственные совещания 

 Семьдесят четвертая сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрас-

ли (КЛЛО), 18–20 октября 2016 года, Женева, Швейцария. 

 Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по во-

просам статистики, экономики и управления в лесном секторе,  

23–24 марта 2016 года, Женева, Швейцария. 

b) Совещания бюро 

 Организация совещаний бюро обоих органов: 22 марта 2016 года, 

Женева, Швейцария; 21 июня 2016 года (бюро КЛЛО), Женева, 

Швейцария; следующее совещание запланировано на 17 октября 

2016 года, Женева, Швейцария. 

c) Оценки и обзоры 

 Проведенный ЕЭК анализ оценки актуальности КПР на  

2014–2017 годы: доклад по итогам оценки. 

http://www.unece.org/index.php?id=39138
http://www.unece.org/index.php?id=39138
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 Стратегический обзор (СО) КПР: в июле 2016 начато проведение 

опроса. 

 II. Предварительный перечень мероприятий, 
намеченных на 2017 год 

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, УЛП и вкладе 

лесного сектора в развитие «зеленой» экономики 

 Представление информации о собственности на леса в регионе: пуб-

ликация базы данных о собственности на леса. 

 Цикл представления процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО информа-

ции о лесах и УЛП в регионе за 2015 год: организация процесса пред-

ставления информации и согласование сбора данных с процессом 

представления информации на глобальном уровне. 

 Глобальная ОЛР и СВЛР: сотрудничество с ФАО и другими партне-

рами по СВЛР в целях планирования и организации региональных 

мероприятий в связи с циклом представления информации в 2020 го-

ду. 

 Вклад в разработку проекта вопросника для следующих циклов пред-

ставления информации на региональном и глобальном уровнях в це-

лях обеспечения их максимальной совместимости и увязки. 

 Сотрудничество с соответствующими организациями и структурами 

по касающимся лесов показателям Целей в области устойчивого раз-

вития. 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесного сектора в «зеленой» экономике 

 Представление информации о собственности на леса в регионе: пуб-

ликация окончательного доклада «Исследование по вопросу о соб-

ственности на леса в регионе ЕЭК» Секцией лесного хозяйства и ле-

соматериалов ЕЭК/ФАО и Проектом FACESMAP Программы COST. 

c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения УЛП, включая 

региональные процессы, которые занимаются разработкой 

и применением КиП 

 Участие в работе международных процессов (например, процесса 

«Леса Европы», Монреальского процесса). 

 Поддержка работы, которую проводят в регионе страны и организа-

ции в области сбора и обработки информации о лесах. 
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 Вклад в деятельность по наращиванию потенциала в области КиП на 

национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уров-

нях. 

 Организация совещания(й) ГС по мониторингу УЛП.  

 2. Лесные товары и рынки 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные 

товары 

 Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различ-

ных пород и ценах. 

 Улучшение существующей базы данных. 

 Разработка процедур оценки баланса древесины, включая коэффици-

енты пересчета. 

 Анализ результатов экспериментального обследования по мясу диких 

животных в регионе ЕЭК ООН. 

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск ЕОРЛТ и проведение ежегодного 

обсуждения положения на рынке 

 Публикация ЕОРЛТ. 

 Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ. 

 Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка. 

 Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 

рынка. 

 Публикация анализа по одному из рынков.  

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся лесных товаров 

 Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 

лесного сектора и в международных совещаниях. 

 Рассмотрение международных классификаций. 

 Организация совещания(й) ГС по статистике лесных товаров и ГС по 

устойчивым лесным товарам. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины 

 Ведение базы данных об энергоносителях на базе древесины. 

 Сбор, проверка достоверности, анализ и распространение данных 

СОЭД-2015. 
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 Компиляция ответов на вопросник по коэффициентам пересчета для 

их публикации ФАО. 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение  

 Завершение подготовки к публикации доклада о секторе энергоноси-

телей на базе древесины с разъяснением процесса сбора данных и 

анализом тенденций в области предложения энергоносителей на базе 

древесины и спроса на них, включая, в соответствующих случаях, 

национальные тематические исследования, посвященные сбору дан-

ных об энергоносителях на базе древесины.  

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 

 Представление информации о работе, посвященной энергоносителям 

на базе древесины, на соответствующих международных совещаниях 

и сотрудничество с соответствующими процессами (например, с 

Международным энергетическим агентством, Международным 

агентством по возобновляемым источникам энергии и т.д.). 

 Совещание ГС по энергоносителям на базе древесины, весна 2017 го-

да, Вашингтон, Соединенные Штаты.  

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Последующая деятельность в связи с РПД для лесного сектора 

в условиях развития «зеленой» экономики 

 Мониторинг осуществления РПД в регионе ЕЭК. 

 Распространение РПД и его представление на соответствующих со-

вещаниях. 

 Организация совещания(й) ГС по лесной политике.  

b) Участие в касающихся политики элементах деятельности, 

проводимой в рамках областей работы 1, 3 и 4 

 Глава ЕОРЛТ, посвященная политике. 

 Главы, посвященные политике, в публикациях по энергоносителям на 

базе древесины и собственности на леса.  

c) Перспективы развития лесного сектора 

 Проведение рабочего совещания на тему «Улучшение следующего 

раунда перспективных исследований по лесному сектору», ноябрь 

2016 года, Москва, Российская Федерация. 

 Подготовка концептуальной записки с подробным изложением плана, 

возможных сценариев, расписания и потребностей в финансировании 

для будущего перспективного исследования по лесному сектору Ев-

ропы. 
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 Привлечение финансовых ресурсов для проведения перспективных 

исследований. 

 Организация совещания(й) ГС по перспективам развития лесного 

сектора. 

d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

 Организация совещания(й) ГС МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» 

рабочим местам в лесном секторе. 

 Организация рабочего совещания на тему «Леса и здоровье» (потен-

циальные новые рабочие места в лесном секторе). 

 Завершение подготовки публикации о занятой в лесном секторе рабо-

чей силе и будущих «зеленых» рабочих местах. 

e) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, и оказание 

им поддержки 

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в работе, связанной с Повесткой дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в работе, связанной со Стратегическим планом и четырехго-

дичной программой работы ФООНЛ. 

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в деятельности процесса «Леса Европы» и осуществлении 

его Программы работы. 

f) Инструменты для разработки политики – исследования 

и публикации 

 Завершение и публикация исследования «Леса и вода: стоимостная 

оценка лесных экосистемных услуг и взимание платы». 

 Завершение и публикация исследования для системы эколого-

экономического учета (СЭЭУ) по лесам (рамочная основа ведения 

экосистемного учета Отдела статистики ООН).  

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды 

устойчивого лесопользования, лесных товаров и услуг 

 Международный день лесов: 21 марта 2017 года, тема «Леса и энер-

гия». 

 Другие соответствующие мероприятия.  
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b) Распространение информации путем выпуска концептуальных 

записок, пресс-релизов и специальных исследований, 

подготавливаемых по мере поступления соответствующих 

результатов и получения новых данных 

 Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб 

по связям с общественностью. 

 Ведение и совершенствование веб-сайта. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов/информационных бюл-

летеней по актуальным темам, рассматривавшимся в 2017 году. 

 Регулярный выпуск лесного информационного бюллетеня.  

c) Информационно-просветительские мероприятия за пределами 

лесного сектора с целью информирования других секторов о 

важности лесов и лесных товаров (например, в рамках мероприятий, 

посвященных развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам 

биоразнообразия, охраны окружающей среды, устойчивого 

строительства и т.д.) 

 Подготовка и распространение через международные списки подпис-

чиков информации о выходе фильма «Увеличение объема производ-

ства энергии при меньшем расходе древесины» в переводе на новые 

языки (например, венгерский, румынский и сербский). 

 Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках лесных това-

ров. 

 Организация совещания(й) ГС по коммуникационной деятельности 

лесного сектора. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала, 

посвященных: 

 собственности на леса; 

 энергоносителям на базе древесины (в связи с СОЭД), запланировано 

на декабрь 2016 года; 

 возникающим вопросам. 

b) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН: 

Системы учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа 

и Центральной Азии (2016–2019 годы) 

 Организация консультативных миссий рабочих совещаний по укреп-

лению потенциала. 

 E. Мониторинг КПР и руководство ее осуществлением 

a) Межправительственные совещания 

 Организация совместной сессии КЛЛО и Европейской комиссии ФАО 

по лесному хозяйству. 
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 Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе (май 

2017 года). 

b) Совещания бюро 

 Организация, при необходимости, совещаний бюро обоих органов. 

c) Оценки и обзоры 

 Организация процесса Стратегического обзора, включая рабочее со-

вещание заинтересованных сторон по Стратегическому обзору КПР, 

ноябрь 2016 года. 

 Завершение Стратегического обзора КПР: предложение по КПР на 

2018–2021 годы. 

    


