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  Доклад о работе сороковой 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, экономики и 

управления в лесном секторе (далее Совместная рабочая группа) провела свою 

сороковую сессию в Женеве 22 марта 2018 года.  

2. Первоначально планировалось, что сессия состоится 22–23 марта 2018 года. 

Однако, поскольку сотрудники Организации Объединенных Наций объявили, что 

23 марта 2018 года они проведут забастовку, Совместная рабочая группа приняла 

решение поработать дополнительное время и завершить сессию за один день. Более 

подробная информация по этому вопросу содержится в пунктах 8–10 доклада.  

  Участники 

3. В работе сессии участвовали делегации следующих государств-членов: 

Австрии, Германии, Ирландии, Латвия, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, 

Сербии, Соединенных Штатов Америки, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, 

Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  

4. В работе сессии участвовал представитель Европейской комиссии.  

5. На сессии присутствовали представители следующих органов и учреждений 

Организации Объединенных Наций (ООН): Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций и Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО).  
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6. На сессии присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций: организации «Кранн – деревья для Ирландии», Европейской 

организации лесопильной промышленности, «ПанБерн», Института 

древесиноведения Польши, Программы одобрения систем сертификации лесов 

(ПОСЛ), Программы «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ) и Института 

им. Иоганна Генриха фон Тюнена.  

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

7. Сессию открыл г-н Джеффри Престемон, Соединенные Штаты Америки, 

Председатель Совместной рабочей группы. 

8. Председатель предложил секретариату проинформировать Совместную 

рабочую группу об объявлении забастовки сотрудниками Организации Объединенных 

Наций, которая была намечена на следующий день, 23 марта 2018 года.  

9. Совместная рабочая группа приняла решение провести сессию за один день, 

продлив при этом продолжительность заседаний, сократив объем запланированной 

работы и отказавшись от синхронного перевода после 18 часов. Совместная рабочая 

группа также решила, что доклад о работе сессии будет подготовлен Бюро Рабочей 

группы при поддержке секретариата и принят на основе принципа молчаливого 

согласия в ожидании любой поправки от Рабочей группы после рассылки проекта 

доклада Совместной рабочей группе по электронной почте.   

10. Подробная информация о содержании всех представленных материалов 

приводится в справочных документах, подготовленных для сессии, а их основные 

моменты излагаются в аннотированной повестке дня сессии 

(ECE/TIM/EFC/WP.2/2018/1). Со всеми документами можно ознакомиться на веб-

сайте ЕЭК.  

11. Повестка дня была утверждена без поправок с учетом изложенной выше 

договоренности о порядке работы.  

  Пункт 2 
Итоги совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам 
и лесной отрасли (семьдесят пятая сессия) и Европейской 
комиссии ФАО по лесному хозяйству (тридцать девятая 
сессия) 

12. Секретариат представил Варшавскую комплексную программу работы на  

2018–2021 годы (ВКПР), принятую на совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и 

лесной отрасли (КЛЛО) (семьдесят пятая сессия) и Европейской комиссии ФАО по 

лесному хозяйству (ЕКЛХ) (тридцать девятая сессия), которая состоялась в Варшаве, 

Польша, 9–13 октября 2017 года.  

13. Совместная рабочая группа приняла к сведению информацию, представленную 

секретариатом. 

  Пункт 3 
Обновленная информация о международных 
политических процессах, затрагивающих леса 

14. Секретариат представил Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о предстоящей двадцать четвертой сессии Комитета ФАО по лесному 

хозяйству (КЛХ-24), которая состоится в Риме, Италия, 16–20 июля 2018 года, 

и сообщил участникам, что повестка дня этой сессии будет в ближайшее время 

направлена государствам-членам.  
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15. Г-жа Любовь Полякова, Украина, проинформировала Совместную рабочую 

группу о решениях двенадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций 

по лесам (ФООНЛ-12), которая состоялась в Нью-Йорке, Соединенные Штаты 

Америки, 1–5 мая 2017 года. В частности, была представлена информация о 

межсессионной деятельности, а также предварительный перечень вопросов, 

подлежащих рассмотрению на тринадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-13), которая состоится в Нью-Йорке, 

Соединенные Штаты Америки, 7–11 мая 2018 года. 

16. Совместная рабочая группа приняла к сведению представленную информацию. 

  Пункт 4 
Руководство деятельностью в областях работы 

17. Совместная рабочая группа была проинформирована о работе, проведенной 

всеми группами специалистов после предыдущей сессии Совместной рабочей группы 

в марте 2017 года, и достигнутых ими результатах. 

  Область работы 1 

Данные, мониторинг, представление информации и оценка  

  Лесные ресурсы 

18. Секретариат представил краткую обновленную информацию о работе, 

проделанной в области представления информации о лесах и устойчивом 

лесопользовании.  

19. Секретариат выразил признательность национальным и международным 

экспертам, в том числе национальным корреспондентам и членам Группы 

специалистов, а также правительствам Грузии, Норвегии, Российской Федерации и 

Швейцарии за их вклад в работу секретариата и ее поддержку. Секретариат также 

отметил прекрасное сотрудничество с международными организациями, 

участвующими в этой работе.  

20. Г-н Стейн M. Томтер, руководитель Группы специалистов по мониторингу 

устойчивого лесопользования, представил информацию о деятельности Группы 

специалистов в 2017 и 2018 годах, а также о работе, запланированной на период до 

следующей сессии Совместной рабочей группы.  

21. Совместная рабочая группа: 

 a) приветствовала представленную информацию и выразила 

удовлетворение ходом работы по подготовке к представлению данных на глобальном 

и региональном уровнях в 2020 году; 

 b) поддержала предложенный план будущей работы, касающейся оценки 

лесных ресурсов в рамках представления данных на глобальном и региональном 

уровнях;  

 c) приняла к сведению решение Комитета по лесам и лесной отрасли и 

Европейской комиссии по лесному хозяйству не продолжать работу над Системой 

оценки управления лесами (СЕМАФОР); 

 d) дала высокую оценку обновленной информации о деятельности Группы 

специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования и согласилась с 

предложенными направлениями работы и мероприятиями, включая создание 

неофициальной сети банков данных о лесах и анализ положения дел с представлением 

информации о наносимом лесам ущербе; 

 e) просила секретариат представить государствам-членам в надлежащее 

время более подробную информацию об инициативах, предложенных Группой 

специалистов. 
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  Статистика лесных товаров 

22. Г-н Бранко Главоньич, руководитель Группы специалистов по статистике 

лесных товаров, представил доклад Группы специалистов. 

23. Секретариат представил информацию о положении дел и следующих шагах в 

связи с внесением поправок в классификацию продуктов в рамках пересмотра 

Гармонизированной системой 2022 года (ГС-2022).  

24. Совместная рабочая группа: 

 a) приняла к сведению информацию о работе над коэффициентами 

пересчета и просила секретариат проинформировать Европейское агентство по 

окружающей среде, Евростат и процесс «Леса Европы» о состоянии этого 

исследования; 

 b) поддержала изменения, которые предлагается внести в ГС-2022, 

в частности в том, что касается конструктивных изделий из древесины, и предложила 

секретариату, если это необходимо, обратиться к делегатам с просьбой поддержать 

этот процесс; 

 c) приветствовала прогресс, достигнутый в оценке данных об экономике 

замкнутого цикла, отметив добавление в Совместный вопросник по лесному сектору 

рекуперированной древесины, и призвала продолжать работу в этой области; 

 d) выразила поддержку работе Группы специалистов по статистике лесных 

товаров и призвала государства-члены назначить в ее состав дополнительных членов. 

   Рынки лесных товаров 

25. Совместная рабочая группа была кратко проинформирована секретариатом о 

планах подготовки Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ),  

2017–2018 годы, при этом ей было предложено дать руководящие указания в 

отношении его качества, содержания и сроков выпуска. Специальную главу в этом 

году планируется посвятить высокоэффективным технологиям строительства из 

дерева, а также существующим в этой области барьерам и стимулам. Секретариат 

просил Совместную рабочую группу предложить экспертов, которые могли бы 

представить для этой специальной главы информацию по конкретным странам.  

26. Секретариат выразил признательность Российской Федерации за 

предоставление финансовых средств для выпуска Ежегодного обзора рынка лесных 

товаров 2017 года, Группе специалистов по устойчивым лесным товарам – за чтение 

корректуры и предоставление экспертной помощи, Хельсинкскому университету – за 

направление стажеров, при этом он также поблагодарил всех корреспондентов 

Совместного вопросника по лесному сектору, авторов и партнеров.  

27. Г-н Эоин О'Дрисколл, руководитель Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

устойчивым лесным товарам, рассказал о достижениях и деятельности Группы в 

2017 году, а также о предварительных планах на 2018 год.  

28. Совместная рабочая группа: 

 a) выразила признательность Финляндии за финансовую поддержку, 

оказанную в целях подготовки выпуска Ежегодного обзора рынка лесных товаров 

2018 года; 

 b) признала важность работы, касающейся рынков лесных товаров, и вклад 

Группы специалистов. Национальные сообщения о положении на рынке были названы 

в качестве одного из потенциальных источников информации для подготовки 

материалов, посвященных строительству из дерева и другим темам, а также для 

включения в Обзор рынка; 

 c) поддержала подготовку специальной главы о строительстве из дерева и 

предложила рассмотреть вопрос о том, чтобы посвятить одну из будущих специальных 

глав инновационным направлениям использования древесины, например для 

производства химических экстрактов; 
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 d) подчеркнула важность вовлечения частного сектора в обсуждения и 

работу, касающиеся рынков лесных товаров. Одним из способов расширения участия 

представителей промышленности могло бы стать включение в Обзор рынка 

информации, представляющей больший интерес для частного сектора; 

 e) отметила, что всем группам специалистов, но особенно Группе 

специалистов по устойчивым лесным товарам было бы полезно обновлять и размещать 

на веб-сайте списки своих членов и периодически распространять их среди 

координационных центров государств-членов. В этой связи она просила секретариат 

регулярнее обновлять веб-сайт.  

29. Г-н Джереми Уолл, Европейская комиссия, рассказал о разработке руководства 

по надлежащей практике каскадного использования древесины в соответствии с 

Планом действий ЕС по переходу к экономике замкнутого цикла (ПДЭЗЦ). Это 

руководство будет подготовлено в виде «информационного документа» (не имеющего 

обязательной юридической силы), скорее всего в виде «рабочего документа для 

персонала» (РДП), и издано Комиссией в 2018 году. Делегатам было предложено 

представить в Комиссию тематические исследования по передовой практике, в том 

числе в ходе рабочего совещания с участием широкого круга заинтересованных 

сторон, которое состоится 13 апреля 2018 года. Совместная рабочая группа отметила, 

что этот «информационный документ» можно было бы использовать в качестве 

основы для подготовки справочника передовой практики каскадного использования 

древесины. Секретариат намерен воспользоваться этой возможностью для 

налаживания сотрудничества между ЕС и другими государствами – членами ЕЭК 

ООН в области каскадного использования древесины и начнет представлять больше 

информации о работе Европейской комиссии на веб-сайте ЕЭК 

(www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/2018/20180322/EC-invitation-circular-

economy.pdf).   

30. Секретариат проинформировал делегатов о предварительной программе и 

положении дел с организацией семьдесят шестой сессии Комитета ЕЭК по лесам и 

лесной отрасли, которая состоится в Ванкувере, Канада, 5–9 ноября 2018 года. 

31. Совместная рабочая группа:  

 a) поддержала идею подготовки «заявления» о значении изделий из 

древесины для устойчивого развития, которое подпишут заинтересованные стороны 

после его утверждения Комитетом; 

 b) поддержала предложенную программу работы сессии и согласилась 

принять участие в подготовке проекта заявления. 

  Энергоносители на базе древесины 

32. Секретариат представил краткую обновленную информацию о деятельности 

Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины. Кроме того, секретариат 

поблагодарил Соединенные Штаты Америки за организацию последнего совещания 

Группы и выразил признательность Финляндии за финансовую поддержку и 

поддержку натурой в деле издания публикации «Сектор энергоносителей на базе 

древесины в регионе ЕЭК».  

33. Себастьян Гласенапп, Институт им. Иоганна Генриха фон Тюнена, представил 

последние результаты Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе 

древесины за базовый 2015 год. С текстами всех выступлений можно ознакомиться на 

веб-сайте ЕЭК. Часть информации, полученной в ходе Совместного обследования по 

сектору энергоносителей на базе древесины за 2015 год, уже была использована для 

подготовки готовящейся к выпуску публикации «Сектор энергоносителей на базе 

древесины в регионе ЕЭК».  

34. Совместная рабочая группа: 

 a) дала руководящие указания в отношении будущего сбора данных для 

Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины и 

публикации результатов; 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM
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 b) призвала секретариат продолжать работу по дальнейшему согласованию 

данных об энергоносителях на базе древесины, имеющихся в соответствующих базах 

данных в лесном и других секторах (Совместный вопросник по лесному 

сектору/статистические данные ФАО, Оценка лесных ресурсов, доклады «Состояние 

лесов в Европе», Группа экспертов по возобновляемой энергетике, обзоры 

результативности экологической деятельности и т. д.); 

 c) просила публиковать данные о секторе энергоносителей на базе 

древесины раньше, чем в предыдущие годы, предпочтительно в течение года после 

начала Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины; 

 d) решила, что следующий раунд Совместного обследования по сектору 

энергоносителей на базе древесины (за базовый 2017 год) должен быть начат осенью 

2018 года, а его результаты должны быть представлены на сорок первой сессии 

Совместной рабочей группы в 2019 году; 

 e) предложила организовывать рабочие совещания по вопросам укрепления 

потенциала раз в два года в соответствии с циклом представления данных для 

Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины; 

 f) согласилась с тем, что результаты Совместного обследования по сектору 

энергоносителей на базе древесины должны иметься в виде: i) кратких обзоров по 

странам, адресованных директивным органам и содержащих агрегированную 

информацию об источниках, пользователях энергии на базе древесины, временных 

тенденциях и сравнительные данные по другим возобновляемым источникам энергии 

и о потреблении энергии; ii) интерактивной базы данных с функцией поиска, 

обслуживаемой Отделом статистики ЕЭК и обеспечивающей получение данных об 

источниках и пользователях энергии на базе древесины в разбивке по странам; 

iii) сжатого одноуровневого файла со всем набором данных для загрузки.  

35. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о том, что 

сокращение числа членов Группы специалистов по энергоносителям на базе 

древесины является результатом обзора ее членского состава в рамках новой 

программы работы. Группа предложила членам Совместной рабочей группы 

поощрять участие и назначить дополнительных участников для обеспечения наличия 

надлежащих экспертных знаний и опыта.  

  Область работы 2 

Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

36. Г-н Михаль Синек, Чешская Республика, проинформировал Совместную 

рабочую группу об итогах международной конференции «Ма́рианске-Ла́зне +70», 

которая состоялась в Чешской Республике 5–7 сентября 2017 года в ознаменование 

70-й годовщины сотрудничества ЕЭК и ФАО по вопросам, касающимся лесов. В ходе 

этого мероприятия было также проведено заседание за «круглым столом», 

посвященное сертификации лесов в регионе ЕЭК.  

37. Г-н Кристоф Дюрр, Швейцария, сообщил об итогах обсуждения «за круглым 

столом» на тему «Устойчивое лесопользование и Цели в области устойчивого 

развития», состоявшегося в рамках «Регионального форума по устойчивому развитию 

в регионе ЕЭК» в Женеве, Швейцария, 1 марта 2018 года.  

38. Секретариат проинформировал Рабочую группу о том, что в 2019 году 

«Региональный форум по устойчивому развитию в регионе ЕЭК» будет проходить в 

тот же день, что и Международный день лесов. В 2019 году Международный день 

лесов будет посвящен теме «Леса и образование». На «Региональном форуме по 

устойчивому развитию в регионе ЕЭК» будет, помимо прочего, проведен обзор 

деятельности по достижению ЦУР 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого 

качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех».  
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39. Секретариат от имени г-на Каната Рахметова, Республика Казахстан, 

проинформировал Совместную рабочую группу о предстоящем заседании Круглого 

стола министров по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову на 

Кавказе и в Центральной Азии, которое состоится в Астане, Казахстан, 21–22 июня 

2018 года. 

40. Секретариат также представил обновленную информацию о среднесрочном 

обзоре осуществления Рованиемийского плана действий для лесного сектора в 

условиях развития «зеленой» экономики, проведенном под руководством Группы 

специалистов по лесной политике (Сеть по вопросам лесной политики), и представил 

обзорную информацию о деятельности Совместной секции, способствующей 

осуществлению Рованиемийского плана действий. 

41. Г-жа Марта Гаворская, руководитель Группы специалистов Группы 

специалистов по лесной политике (Сеть по вопросам лесной политики), представила 

обзорную информацию о прошлых и планируемых мероприятиях Группы 

специалистов.  

42. Совместная рабочая группа: 

 a) приветствовала возможность пропаганды лесохозяйственного 

образования в ходе следующего Международного дня лесов и просила секретариат 

изучить возможность организации в 2019 году в рамках Регионального форума по 

устойчивому развитию в регионе ЕЭК «круглого стола» на тему «Леса и образование»; 

 b) одобрила работу Сети по вопросам лесной политики и деятельность, 

связанную с Рованиемийским планом действий; 

 c) подчеркнула необходимость дальнейшего обсуждения вопроса о 

будущем Рованиемийского плана действий и необходимость его увязки с ЦУР и 

предложила использовать электронные средства передачи информации и связи для 

доведения факта принятия Рованиемийского плана действий до сведения более 

широкой аудитории; 

 d) признала, что круг вопросов политики является широким, и предложила, 

чтобы ГС сосредоточила свою работу на меньшем количестве приоритетных 

вопросов; 

 e) подчеркнула, что группе следует более тесно взаимодействовать с 

другими ГС, в частности с ГС по перспективам развития лесного сектора; 

 f) отметила необходимость анализа влияния политики, проводимой в 

других областях, на работу в лесном секторе, а также преимуществ ознакомления 

других секторов с лесной политикой. В этой связи весьма полезными являются 

подготавливаемые секретариатом информационные материалы и краткие справки по 

вопросам политики, выпуск которых следует продолжить. 

   Перспективы развития лесного сектора 

43. Г-н Март-Ян Схелас, научный сотрудник Центра экосистемных исследований, 

Университет города Вагенинген, и бывший руководитель Группы специалистов по 

перспективам развития лесного сектора, рассказал о деятельности и достижениях 

Группы в предыдущем году; в том числе о возможных сценариях (и их технической 

осуществимости), подлежащих включению в следующее перспективное исследование 

по лесному сектору. Г-н Схелас сообщил участникам сессии, что новым 

руководителем Группы специалистов по перспективам развития лесного сектора была 

избрана г-жа Туула Пакален, профессор Института природных ресурсов Финляндии.  

44. Секретариат кратко проинформировал Совместную рабочую группу о 

«дорожной карте» подготовки следующего перспективного исследования по лесному 

сектору. 

45. Секретариат предложил Совместной рабочей группе направить информацию о 

текущей или планируемой деятельности государств-членов в отношении 

перспективных исследований по электронной почте после сессии. 
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46. Несколько делегатов обсудили приоритеты в связи с представленным перечнем 

сценариев. Ввиду ограниченности времени секретариат отметил, что направит 

перечень сценариев делегатам после сессии для получения дальнейших руководящих 

указаний. Некоторые делегаты предложили добавить сценарий, посвященный охране 

природы. Было отмечено, что окончательное решение по сценариям должно быть 

принято с учетом их актуальности и обоснованности, а также последствий для 

ресурсов. 

47. Совместная рабочая группа: 

 a) согласилась с тем, что период до 2040 года является разумным сроком 

прогнозирования для планируемого перспективного исследования по лесному 

сектору; 

 b) высказалась за охват исследованием всего региона ЕЭК посредством 

включения, по возможности, комплексных моделей по всем субрегионам. Некоторые 

участники отметили, что имеющаяся на национальном уровне информация о 

перспективах развития сектора позволит получить ценные дополнительные данные; 

 c) подчеркнула важность наращивания потенциала в области 

перспективных исследований. Это может также способствовать сокращению затрат и 

времени на проведение будущих исследований, благодаря чему страны смогут вносить 

в будущем больший вклад; 

 d) подчеркнула, что государства-члены могут нарастить свой потенциал 

путем активного участия в подготовке нынешнего перспективного исследования по 

лесному сектору.  

48. Секретариат и г-н Схелас предложили странам, которые в настоящее время не 

представлены в Группе специалистов по перспективам развития лесного сектора, 

рассмотреть вопрос о назначении в состав Группы своего национального 

представителя. Кроме того, секретариат предложил Совместной рабочей группе 

внести вклад в подготовку перспективного исследования по лесному сектору путем 

обеспечения обмена соответствующими национальными данными с целью повышения 

точности результатов. В этой связи Рабочая группа:  

 a) предложила государствам-членам назначить национальных 

координаторов для этого процесса. Было также отмечено, что это можно сделать и в 

форме членства в Группе специалистов по перспективам развития лесного сектора; 

 b) предложила использовать результаты моделирования в аналитических 

записках по вопросам политики. В них следует освещать возможности политики, а не 

излагать рекомендации в отношении политики;  

 c) подчеркнула важность консультаций и диалога в процессе подготовки 

перспективного исследования, а также консультаций с другими соответствующими 

группами специалистов для обеспечения учета формирующихся тенденций и 

поступающих данных в контексте исследования; 

 d) предложила изучить возможности для налаживания взаимодействия и 

сотрудничества с Европейской сетью национальных учреждений по таксации лесов, 

Международным институтом прикладного системного анализа и процессом «Леса 

Европы»; 

 e) отметила, что имеющихся в настоящее время ресурсов недостаточно для 

подготовки качественного исследования, охватывающего различные сценарии. 

Совместная рабочая группа предложила заинтересованным государствам-членам и 

другим сторонам оказать финансовую помощь и помощь натурой для подготовки 

перспективного исследования. 
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  Область работы 3 

Коммуникационная и информационно-просветительская 

деятельность 

49. Г-жа Магдалена Волика, член Группы специалистов по коммуникационной 

деятельности лесного сектора (Сети коммуникаторов лесного сектора), представила 

информацию о достижениях и мероприятиях Группы в 2017 году, в частности о 

четвертой Неделе европейских лесов, которая была организована Польшей, а также о 

планах на 2018 год.  

50. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о стратегии своей 

будущей коммуникационной деятельности, в том числе об основных мероприятиях, 

публикациях и информационно-пропагандистской работе. Секретариат также 

отметил, что в 2019 году Международный день лесов на тему «Леса и образования» 

совпадет по дате проведения с Региональным форумом ЕЭК по устойчивому развитию 

(см. Область работы 2). 

51. Совместная рабочая группа: 

 a) напомнила о своей рекомендации использовать возможность синергизма, 

которую дает совпадение сроков проведения в 2019 году Международного дня лесов 

и Регионального форума ЕЭК по устойчивому развитию, и просила секретариат 

увязать мероприятия по линии Международного дня лесов с Форумом; 

 b) рекомендовала расширить коммуникационную деятельность для охвата 

целевых групп за пределами лесного сектора.  

  Область работы 4 

Наращивание потенциала 

52. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о планируемых 

мероприятиях по созданию потенциала в области «зеленых» рабочих мест в лесном 

секторе.   

53. Г-н Андреас Бернаскони, руководитель Группы специалистов по «зеленым» 

рабочим местам в лесном секторе (Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО), 

представил информацию о проведенных и предстоящих мероприятиях Группы 

специалистов. 

54. Совместная рабочая группа:  

 a) приняла к сведению представленную информацию и дала высокую 

оценку проделанной работе и запланированной деятельности ГС по «зеленым» 

рабочим местам; 

 b) предложила поддержать исследование, посвященное наборам 

национальных критериев и показателей устойчивого лесопользования (которые были 

разработаны пятью участвующими в проекте странами) в контексте проекта «Системы 

учета для целей обеспечения устойчивого лесопользования в странах Кавказа и 

Центральной Азии»; 

 c) высоко оценила работу над балансами ресурсов древесины и призвала 

улучшать их на регулярной (но не ежегодной) основе. Данные следует рассчитывать 

через более длительные интервалы времени для избежания проблем с изменениями в 

запасах. 
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  Пункт 5 
Обзор связанной с лесами работы, которую проводят 
в регионе Европейская экономическая комиссия 
и Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, и перечень 
мероприятий, запланированных на 2019 год в принятой 
в Варшаве Комплексной программе работы 

55. Секретариат представил Совместной рабочей группе предварительный 

перечень мероприятий, запланированных на 2019 год. В соответствии с Варшавской 

комплексной программой работы на 2018–2021 годы (ECE/TIM/2017/2-FO: 

EFC/2017/2), Совместная рабочая группа рассмотрела перечень мероприятий, 

содержащийся в документе «Перечень мероприятий по осуществлению Варшавской 

комплексной программы работы: мероприятия и публикации, запланированные на 

2019 год».  

56. Утвержденный перечень мероприятий с поправками, внесенными Совместной 

рабочей группой, приводится в приложении.  

57. Участники сессии были также проинформированы о деятельности ЕЭК и ФАО, 

не связанной с осуществлением Варшавской комплексной программы работы.  

58. Г-жа Анукка Липпонен представила обзорную информацию о связанной с 

лесами работе, проводимой по линии деятельности Отдела окружающей среды ЕЭК, 

которая посвящена цепочке взаимосвязей «вода–энергия».  

59. Г-н Джианлюка Самбучини, Отдел устойчивой энергетики ЕЭК, представил 

информацию о работе Группы экспертов по возобновляемой энергетике.  

60. Информация, представленная Отделом ЕЭК по лесам, землепользованию и 

жилищному хозяйству, а также другие материалы Отдела по окружающей среде 

имеются на веб-сайте ЕЭК.  

61. Г-жа Алисия Кацпржак, Совместная секция, представила обзорную 

информацию о работе ФАО в отношении лесов в регионе ЕЭК, которая не связана с 

Варшавской комплексной программой работы. Совместная Рабочая группа была 

проинформирована о том, что более подробный вариант этого выступления был 

направлен делегатам по электронной почте и имеется на веб-сайте ЕЭК. 

  Пункт 6 
Прочие вопросы 

62. Как и в предыдущие годы секретариат поинтересовался у Совместной рабочей 

группы, необходимы ли ей в качестве справочных документов для сессии 

официальные документы (документы заседающих органов) или же она согласна и 

впредь пользоваться неофициальными документами только на английском языке. 

Лишь аннотированная повестка дня и доклад о работе сессии будут продолжать 

выпускаться в качестве официальных документов.  

63. Совместная рабочая группа подтвердила, что предпочитает иметь в качестве 

официальных документов лишь аннотированную повестку дня и доклад о работе 

сессии, в то время как другие документы для сессии могут выпускаться как 

неофициальные документы. Однако, поскольку Франция и Российская Федерация в 

сессии отсутствовали, Совместная рабочая группа поручила секретариату 

заблаговременно до начала следующей сессии узнать мнение этих двух стран. 
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  Пункт 7 
Сроки и место проведения следующей сессии 

64. Совместная рабочая группа приняла к сведению текущие планы ЕЭК 

организовать Региональный форум по устойчивому развитию в течение недели с 18 по 

22 марта 2019 года и постановила провести сорок первую сессию Совместной рабочей 

группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 

27–29 марта 2019 года.  

65. Совместная рабочая группа просила выделить на сессию три дня, с тем чтобы 

располагать достаточным временем для обсуждения вопроса о подготовке к 

совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ в 2019 году и проведения интерактивных заседаний. 

  Пункт 8 
Выборы должностных лиц  

66. В конце сороковой сессии г-н Джефф Престемон, Соединенные Штаты, 

Председатель тридцать девятой и сороковой сессий, был избран заместителем 

Председателя. Г-н Матиас Дитер, Германия, заместитель Председателя тридцать 

девятой и сороковой сессий, был избран в качестве нового Председателя. 

Г-жа Магдалена Волика, Польша, была избрана новым заместителем Председателя. 

Они будут занимать эти посты до конца сорок первой сессии. 

67. Рабочая группа выразила признательность г-ну Иоганнесу Ханглеру за его 

самоотверженную работу на посту Председателя и заместителя Председателя Рабочей 

группы в 2013–2018 годах. 

  Пункт 9 
 Утверждение доклада 

68. Совместная Рабочая группа утвердила свой доклад с использованием 

электронных средств на основе принципа молчаливого согласия. 

69. Председатель объявил сессию закрытой в 20 ч 00 мин. 
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Приложение 

 I. Утвержденный перечень мероприятий в 2019 году 

 A. Область работы 1 

Данные, мониторинг, представление информации и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

  a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом лесопользовании 

и вкладе лесного сектора в развитие «зеленой» экономики 

• Цикл представления данных для Глобальной оценки лесных ресурсов и 

Совместного вопросника по лесным ресурсам, 2020 год: сотрудничество с ФАО 

и другими партнерами по Совместному вопроснику по лесным ресурсам по 

вопросам завершении сбора и обзора национальных данных; 

• Совместное представление данных о лесах на европейском уровне, 2020 год 

(совместно с Группой по поддержанию связей процесса «Леса Европы», 

Братислава, в координации с секретариатом Глобальной оценки лесных 

ресурсов ФАО):  

o завершение сбора и обзора национальных данных;  

o создание интерактивной базы данных. 

  b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесов в «зеленой» экономике  

• Цикл представления данных для Глобальной оценки лесных ресурсов и 

Совместного вопросника по лесным ресурсам, 2020 год: оказание поддержки 

секретариату Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО в деле анализа 

глобальных данных; 

• Совместное представление данных о лесах на европейском уровне, 2020 год 

(совместно с Группой по поддержанию связей процесса «Леса Европы», 

Братислава, в координации с секретариатом Глобальной оценки лесных 

ресурсов ФАО):  

o анализ данных и подготовка проектов глав доклада «Состояние 

лесов в Европе, 2020 год»;  

o совместная конференция национальных корреспондентов, Группы 

специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования и 

авторов с целью обсуждения первого проекта доклада «Состояние 

лесов в Европе, 2020 год»;  

o составление и оформление доклада;  

o выверка грамотности оформления и корректуры. 

  c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого 

лесопользования, включая региональные процессы, которые занимаются 

разработкой и применением критериев и показателей 

• Оказание поддержки секретариату Форума Организации Объединенных Наций 

по лесам в его работе, связанной с представлением информации об 

осуществлении Стратегического плана Организации Объединенных Наций по 

лесам на 2017–2030 годы и с соответствующей стратегией коммуникационной 

деятельности; 
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• Сотрудничество со странами, организациями и международными процессами 

(например, с процессом «Леса Европы», Монреальским процессом) и оказание 

им поддержки в деле мониторинга устойчивого лесопользования в регионе; 

• Вклад в работу в области укрепления потенциала по разработке критериев и 

показателей в рамках финансируемого по линии СРООН проекта (Армения, 

Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан); 

• Организация совещания(й) ГС по мониторингу устойчивого лесопользования. 

 2. Лесные товары и рынки 

  a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

о производстве, торговле, потреблении и ценах 

• Подготовка хронологических данных о лесных товарах, торговле древесиной 

различных пород и ценах; 

• Подготовка прогнозов в отношении производства лесных товаров и торговли 

ими; 

• Улучшение существующей базы данных; 

• Распространение данных через веб-сайты Корпоративной базы статистических 

данных ФАО и ЕЭК. 

  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 Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2018–2019 годы; 

• Подготовка данных и статистического приложения к Ежегодному обзору рынка 

лесных товаров, 2018–2019 годы; 

• Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка в  

2019–2020 годах; 

• Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии рынка в 

2019 году; 

• Распространение результатов анализа на отраслевых совещаниях; 

• 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 

пересмотру Гармонизированной системы 2022 года; 

• Организация совещаний Группы специалистов по статистике лесных товаров и 

Группы специалистов по устойчивым лесным товарам.  

 3. Энергоносители на базе древесины 

  a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

об энергоносителях на базе древесины 

• Создание новой базы данных об энергоносителях на базе древесины с данными 

за 2017 год; 
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• Анализ результатов Совместного обследования по сектору энергоносителей на 

базе древесины за 2017 год;  

• Распространение данных, собранных по линии Совместного обследования по 

сектору энергоносителей на базе древесины за 2017 год, на соответствующих 

международных совещаниях. 

  b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 

• Подготовка исследования по сектору энергоносителей на базе древесины в 

регионе ЕЭК и распространение результатов предыдущего исследования на 

соответствующих международных совещаниях; 

• Представление материалов по лесам для проведения обзоров результативности 

экологической деятельности ЕЭК. 

  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, «Дни энергии на базе древесины» и т. д.); 

• Организация совещания Группы специалистов по энергоносителям на базе 

древесины. 

 B. Область работы 2 

Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

  a) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий 

для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики 

• Мониторинг осуществления Рованиемийского плана действий; 

• Осуществление приоритетных мероприятий в связи с Рованиемийским планом 

действий, согласованных Совместной рабочей группой в 2018 году.  

  b) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой 

в рамках областей работы 1, 3 и 4 

• На момент составления настоящего документа никакой деятельности 

запланировано не было. 

  c) Перспективы развития лесного сектора 

• Организация совещания(й) Группы специалистов по перспективам развития 

лесного сектора; 

• Организация рабочего совещания для обсуждения первых результатов 

моделирования сценариев для следующего перспективного исследования; 

• Руководство подготовкой следующего перспективного исследования. 

  d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

• Организация совещания(й) Группы специалистов по «зеленым» рабочим 

местам в лесном секторе; 

• Организация рабочего совещания по «зеленым» рабочим местам в лесном 

секторе; 
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• Популяризация и распространение исследования о занятой в лесном секторе 

рабочей силе. 

  e) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, и оказание им 

поддержки 

• Организация совещания(й) Сети по вопросам лесной политики. 

  f) Инструменты для разработки политики – исследования и публикации 

• Руководящие принципы разработки критериев и показателей устойчивого 

лесопользования для доклада «Состояние лесов в странах Кавказа и 

Центральной Азии»; 

• Публикация доклада «Состояние лесов в странах Кавказа и Центральной Азии». 

 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, тема «Леса и образование», 21 марта 2019 года, 

Женева, Швейцария; 

• Параллельное мероприятие в ходе четырнадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-14), май 2019 года, Нью-Йорк; 

• Пятая Неделя европейских лесов в рамках совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ в 

сотрудничестве с принимающей страной в 2019 году; 

• Другие параллельные мероприятия в ходе совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ; 

• Организация ежегодного совещания Группы специалистов по 

коммуникационной деятельности лесного сектора (Сети коммуникаторов 

лесного сектора). 

  b) Распространение информации  

• Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, пресс-

релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере поступления 

соответствующих результатов и получения новых данных. 

  c) Публикация пресс-релизов, посвященных результатам рабочих 

совещаний, мероприятиям и публикациям. 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.) 

• Международный день лесов, 2019 год; 

• Мероприятия, организуемые на полях основных совещаний по лесной тематике, 

а также кросс-секторальных совещаний. 
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 D. Область работы 4 

Наращивание потенциала 

  Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала: 

• Заключительное региональное рабочее совещание по вопросам представления 

отчетности о лесах в рамках финансируемого по линии СРООН Проекта 

ЕЭК/ФАО «Системы учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа и 

Центральной Азии» состоится во второй половине 2019 года в Кыргызстан 

(подлежит подтверждению); 

• Совещание корреспондентов, представляющих информацию по линии 

Совместного вопросника по лесному сектору, в целях улучшения знаний о 

вопроснике и ответов на него; 

• Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала совместно с 

ФАО и процессом «Леса Европы», посвященное представлению информации о 

лесах и устойчивом лесопользовании. 

 E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы 

и руководство ее осуществлением 

  a) Межправительственные совещания 

• Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по вопросам 

статистики, экономики и управления в лесном секторе в 2019 году; 

• Организация совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ в 2019 году. 

  b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов по просьбе председателей КЛЛО 

и ЕКЛХ. 

 II. Перечень публикаций в 2019 году 

Название Английский Французский Русский 

Ежегодный обзор рынка лесных товаров,  

2018–2019 годы 

А-600 Ф-50 Р-50 

Перспективы развития рынков лесных товаров  

(2019 год) 

Только на английском языке,  

интернет-публикации 

Исследование по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности (2019 год) 

А-400 Ф-50 Р-50 

Документ по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности для обсуждения (2019 год) 

А-400   

Документ по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности для обсуждения (2019 год) 

Только на английском языке,  

интернет-публикации 

Документ по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности для обсуждения (2019 год) 

А-500   

    


