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Европейская комиссия по лесному
хозяйству

Семьдесят пятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года
Пункт 2 е) предварительной повестки дня
Общие вопросы, касающиеся Комитета
и Комиссии: Обзор мероприятий,
проведенных в 2016 году, и мероприятий,
запланированных на 2017 год

Тридцать девятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года

Обзор мероприятий, проведенных в 2017 году,
и мероприятий, запланированных на 2018 год
Записка секретариата
Резюме
В настоящем документе содержится информация о мероприятиях, пров еденных в 2017 году Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК/ФАО по линии Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО на период
2014−2017 годов, а также предварительный перечень мероприятий и публик аций в 2018 году, реализация и выпуск которых будут зависеть от наличия р есурсов. Комитету и Комиссии предлагается принять к сведению результаты и
утвердить предварительный перечень новых мероприятий.
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I.

Обзор мероприятий, проведенных в 2017 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 информации о собственности на леса в регионе : публикация базы данных о собственности на леса.
• Цикл представления процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО информации о
лесах и УЛП в регионе в 2020 году: организация процесса представления
информации в соответствии с процессом представления информации на
глобальном уровне.
• Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по
лесным ресурсам (СВЛР): региональный вклад в цикл представления информации на глобальном уровне в 2020 году в сотрудничестве с партн ерами по СВЛР.
• Вклад в разработку вопросника для следующего глобального цикла отчетности в сотрудничестве с партнерами по СВЛР.
• Мобилизация финансовых ресурсов для платформы отчетности в сотрудничестве с партнерами по СВЛР.
• Полная интеграция пересмотренного вопросника для совместного представления отчетности процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО (количественные и качественные показатели) в глобальный вопросник.
• Вклад в подготовку интерактивного инструмента отчетности для обоих,
глобального и регионального, процессов.
• Вклад в разработку глобального базового набора показателей по лесам
для устойчивого лесопользования, связанных с лесами ЦУР, задач и др угих согласованных на международном уровне целей в отношении лесов, и
Стратегического плана ООН по лесам.

b)

Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования
и мониторинг роли лесов в «зеленой» экономике
• Представление информации о собственности на леса в регионе: подготовка Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/
ФАО и Проектом «Изменения в структуре собственности на леса в Европе: значение для управления и политики» (FACESMAP) Программы
COST проекта исследования «Собственность на леса в регионе ЕЭК».

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 в области сбора и обработки информации о лесах.
• Поддержка работы в области укрепления потенциала по разработке критериев и показателей (КиП) на национальном (Армения, Грузия, Каза хстан, Кыргызстан, Узбекистан в рамках финансируемого по линии
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СРООН проекта), субрегиональном и региональном уровнях (процесс
«Леса Европы»).
• Совещание Группы специалистов (ГС) по мониторингу УЛП, Тромсё,
Норвегия (22–24 мая 2017 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 различных
пород и ценах.
• Улучшение существующей базы данных.
• Разработка процедур для оценки баланса древесины, включая коэффиц иенты пересчета.
• Публикация результатов экспериментального обследования по мясу д иких животных в регионе ЕЭК ООН.

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 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 Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины
(СОЭД) 2015 года.
• Компиляция ответов на вопросник по коэффициентам пересчета для их
публикации ФАО.
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b)

Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос
на энергоносители на базе древесины и их предложение
• Завершение подготовки к публикации доклада о секторе энергоносителей
на базе древесины с разъяснением процесса сбора данных и анализом
тенденций в области предложения энергоносителей на базе древесин ы и
спроса на них, включая, в соответствующих случаях, национальные тем атические исследования, посвященные сбору данных 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 с отрудничество с соответствующими процессами (например, с Международным энергетическим агентством, Международным агентством по
возобновляемым источникам энергии, и т.д.).
• Организация совещания ГС по энергоносителям на базе древесины в
Дареме, Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки (17 –19 мая
2017 года).

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
• подготовка среднесрочного обзора осуществления РПД.
• распространение РПД и его представление на соответствующих совещаниях.
• организация совещания(й) ГС по лесной политике в Женеве, Швейцария
(28 марта 2017 года).

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 б азе древесины и собственности на леса.

c)

Перспективы развития лесного сектора
• Рабочее совещание 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 Европы.
• Мобилизация финансовых ресурсов для проведения перспективных исследований.
• Организация совещания(й) ГС по перспективам развития лесного сектора
и основной группы ГС в Женеве, Швейцария (23 марта 2017 года) и в
2018 году.

4

GE.17-11775

ECE/TIM/2017/4
FO:EFC/2017/4

d)

«Зеленые» рабочие места в лесном секторе
• Организация совещания(й) ГС МОТ/ЕЭК/ФАО по «зеленым» рабочим
местам в лесном секторе в Женеве, Швейцария (29 марта 2017 года).
• Организация рабочего совещания по поощрению «зеленых» рабочих мест
в лесном секторе совместно с процессом «Леса Европы».
• Завершение подготовки публикации о занятой в лесном секторе рабочей
силе.
• Завершение подготовки публикации о будущих «зеленых» рабочих местах.

e)

Мониторинг лесной политики и оказание поддержки международным
процессам, имеющим значение для разработки политики развития лесного
сектора
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в разработку Стратегического плана ООН по лесам (СПООНЛ) и
четырехгодичной программы работы.
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в деятельность процесса «Леса Европы» и осуществление 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».

C.
a)

Область работы 3: Коммуникационная и информационнопросветительская деятельность
Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, лесных
товаров и услуг
• Международный день лесов на тему «Леса и энергия» (21 марта 2017 года).
• Четвертая Неделя европейских лесов, тема – «Леса – наше общее достояние» (9–13 октября 2017 года).

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 бюллетеней по актуальным темам, рассматривавшимся в 2017 году.
• Регулярные выпуски Лесного информационного бюллетеня.
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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 биоразнообрази я,
охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.)
• Подготовка и распространение через международные списки подписчиков информации о выходе фильма «Увеличение объема производства
энергии при меньшем расходе древесины» в переводе на новые языки
(например, венгерский, румынский и сербский).
• Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках лесных товаров.
• Организация совещания(й) ГС по коммуникационной деятельности ле сного сектора в Малаге, Испания (30 мая – 1 июня 2017 года).

D.
a)

Область работы 4: Наращивание потенциала
Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала:
• Рабочее совещание по балансам древесины для анализа взаимосоглас ованности имеющейся информации о росте, использовании и переработке
ресурсов древесины (сопоставление вопросника для ОЛР и Совместного
вопросника по лесному сектору, СВЛС) и использования эту информации
в целях сокращения несоответствий (запланировано на декабрь 2017 года
в Женеве).

b)

Осуществление финансируемого по линии Счета развития ООН (СРООН)
проекта «Системы учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа
и Центральной Азии» (2016–2019 годы)
• «Руководство по разработке набора КиП для УЛП» на русском и английском языках.
• Национальные учебные семинары-практикумы по КиП для УЛП в целях
оценки положения дел на национальном уровне, анализа потребностей и
выгод и подготовки предварительного набора национальных КиП: Кыргызстан (15–17 марта 2017), Казахстан (28–30 июня 2017 года), Узбекистан (2–4 августа 2017 года), Армения (13–15 сентября 2017 года), Грузия
(15–17 ноября 2017 года).
• Национальные учебные семинары-практикумы организуются в привязке
к консультативным миссиям в соответствующее министерство для обсуждения хода осуществления проекта на национальном уровне.

c)

Другие мероприятия в области наращивания потенциала
• Подготовка концептуальных записок и предложений по проектам в обл асти наращивания потенциала в регионе для возможного финансирования,
в частности призывов ООН о внесении соответствующих предложений.

E.

Мониторинг реализации Комплексной программы работы
и руководство ее осуществлением

a)

Межправительственные совещания
• Организация совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли
(КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (9 –13 октября 2017 года).
• Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном секторе, Женева, Швейц ария (29–31 марта 2017 года).
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• Организация совещания «Марианске-Лазне + 70» в ознаменование
70-й годовщины сотрудничества ЕЭК ООН и ФАО, включая круглый
стол, посвященный сертификации лесов, и заседании группы высокого
уровня по вопросу о прошлом и будущем лесного сектора в регионе.
b)

Совещания бюро
• Организация совещаний бюро обоих органов в Женеве, Швейцария (30 и
31 марта 2017 года).

c)

Оценки и обзоры
• Завершение Стратегического обзора КПР: предложение по КПР на
2018–2021 годы.

II.

Предварительный перечень мероприятий,
намеченных на 2018 год

A.

Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка

1.

Лесные ресурсы

d)

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: публикация базы данных о собственности на леса.
• Цикл представления данных для Глобальной ОЛР и СВЛР, 2020 год: сотрудничество с ФАО и другими партнерами по СВЛР по вопросам орг анизации процесса сбора данных, объединенного с циклом представления
информации о лесах и УЛП в регионе в 2020 году процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО; региональный вклад в глобальное совещание для национальных корреспондентов по ОЛР.
• Сбор данных для представления информации о лесах на глобальном и р егиональном уровнях в 2020 году: координация процесса в целом и оказание поддержки национальным корреспондентам стран региона ЕЭК
ООН; организация (совместно с ФАО и процессом «Леса Европы») регионального рабочего совещания по наращиванию потенциала для наци ональных корреспондентов стран региона и оказание поддержки в процессе обзора.
• Сотрудничество с соответствующими организациями и структурами по
касающимся лесов показателям для ЦУР.

e)

Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования
и мониторинг роли лесов в «зеленой» экономике
• Представление информации о собственности на леса в регионе: публикация «Исследования по вопросу о собственности на леса в регионе ЕЭК »
(совместно Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и
Проектом FACESMAP Программы COST).
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f)

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 организации в
области сбора и обработки информации о лесах.
• Вклад в работу в области укрепления потенциала по разработке КиП на
национальном (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан в
рамках финансируемого по линии СРООН проекта), субрегиональном и
региональном уровнях.
• 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
• Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различных
пород и ценах.
• Улучшение существующей базы данных.
• Пересмотр СВЛС (с учетом пересмотренного варианта Гармонизирова нной системы 2017 года и новых видов продукции).

b)

Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых
аспектов, включая выпуск ЕОРЛТ и проведение ежегодного обсуждения
положения на рынке
• Публикация ЕОРЛТ за 2017–2018 годы.
• Подготовка данных
2017–2018 годы.

и

статистического

• Подготовка таблиц
в 2017–2018 годах.

и

диаграмм

для

приложения
прогнозов

к

ЕОРЛТ

развития

за

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, поддержка работы по п ересмотру ГС 2022.
• 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.
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• Распространение данных, собранных по линии СОЭД-2015, на соответствующих международных совещаниях.
• СОЭД-2017, подготовка и рассылка вопросника.
b)

Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос
на энергоносители на базе древесины и их предложение
• публикация исследования по сектору энергоносителей на базе древесины
в регионе ЕЭК ООН и распространение его результатов на соответств ующих международных совещаниях.

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 с отрудничество с соответствующими процессами (например, с Международным энергетическим агентством, Международным агентством по возобновляемым источникам энергии, и т.д.).
• Организация совещания ГС по энергоносителям на базе древесины.

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 результатов среднесрочного обзора осуществления
РПД.
• Распространение РПД и его представление на соответствующих совещ аниях.
• 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.

c)

Перспективы развития лесного сектора
• Организация совещания(й) ГС по перспективам развития лесного сектора.
• Организация рабочего совещания с государствами-членами для определения приоритетности возможных сценариев и дачи руководящих указаний ГС по перспективам развития лесного сектора в отношении следующего раунда перспективных исследований по лесному сектору.
• Разработка подробного плана для следующего раунда перспективных и сследований по лесному сектору.
• Мобилизация финансовых ресурсов для проведения перспективных и сследований.
• Организация совещания(й) ГС по перспективам развития лесного сектора.

GE.17-11775

9

ECE/TIM/2017/4
FO:EFC/2017/4

d)

«Зеленые» рабочие места в лесном секторе
• Организация совещания(й) ГС МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе.
• Распространение и популяризация публикации о занятой в лесном сект оре рабочей силе.
• Распространение и популяризация публикации о будущих «зеленых» рабочих местах.

e)

Мониторинг международных процессов, имеющих значение
для разработки политики развития лесного сектора, и оказание
им поддержки
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в осуществление Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года.
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в осуществление Стратегического плана ООН по лесам (СПООНЛ)
и четырехгодичной программы работы.
• Мониторинг происходящих изменений и, в соответствующих случаях,
вклад в деятельность процесса «Леса Европы» и осуществление его Программы работы.

f)

Инструменты для разработки политики – исследования и публикации
• Распространение и популяризация исследования «Леса и вода: стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и взимание платы ».

C.
a)

Область работы 3: Коммуникационная и информационнопросветительская деятельность
Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, лесных
товаров и услуг
• Международный день лесов (21 марта 2018 года).
• Другие соответствующие мероприятия.

b)

Распространение информации путем выпуска концептуальных записок,
пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере
поступления соответствующих результатов и получения новых данных
• Ведение и совершенствование веб-сайта.
• Подготовка и распространение пресс-релизов/информационных бюллетеней по актуальным темам, рассматривавшимся в 2018 году.
• Лесной информационный бюллетень (четыре раза в год).

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 пресс-релизов о рынках лесных товаров.
• Организация совещания(й) ГС по коммуникационной деятельности ле сного сектора.
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D.
a)

Область работы 4: Наращивание потенциала
Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала:
• Укрепление потенциала национальных экспертов по вопросам примен ения международных моделей роста лесов и торговли лесными товарами.

b)

Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала (совместно
с ФАО и процессом «Леса Европы») с целью оказания поддержки в деле
представления информации о лесах и УЛП на глобальном и региональном
уровнях (Женева, Швейцария, 17–19 апреля 2018 года); осуществление
финансируемого по линии СРООН проекта «Системы учета для целей
обеспечения УЛП в странах Кавказа и Центральной Азии»
(2016–2019 годы)
• Организация промежуточной региональной конференции для всех пяти
стран, охваченных проектом (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Узбекистан), для оценки положения дел, обмена опытом, взаимного обзора и стимулирования дальнейшей работы.
• Организация национальных рабочих совещаний для продвижения вперед
в деле разработки национальных наборов КиП, обсуждения вопроса о ц елесообразности проведения оценки и составления планов дальнейшей
работы во всех пяти странах, охваченных проектом.

E.

Мониторинг КПР и руководство ее осуществлением

a)

Межправительственные совещания
• Организация сессии Комитета по лесам и лесной отрасли.
• Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе.

b)

Совещания бюро
• Организация, при необходимости, совещаний бюро обоих органов.

III.

Перечень публикаций в 2018 году
Название

Английский Французский

Русский

Ежегодный обзор рынка лесных товаров,
2017–2018 годы

А-600

Р-50

Ф-50

Перспективы развития рынков лесных товаров Только на английском языке,
(2018 год)
Интернет-публикации
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Исследование по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности (2018 год)

А-400

Ф-50

Р-50

Документ по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности для обсуждения
(2018 год)

А-400

Ф-50

Р-50

Документ по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности для обсуждения
(2018 год)

Только на английском языке,
Интернет-публикации

Документ по сектору лесного хозяйства
и лесной промышленности для обсуждения
(2018 год)

А-500

Ф-50

Р-50
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