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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Семьдесят шестая сессия 

Ванкувер, Канада, 5–9 ноября 2018 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Представление отчетности и осуществление  

Варшавской комплексной программы работы  

на 2018–2021 годы и соответствующих решений 

  Обзор мероприятий, проведенных в 2018 году, 
и мероприятий, запланированных на 2019 год 

  Записка cекретариата 

 Резюме 

 С целью оказания содействия осуществлению Варшавской комплексной 

программы работы (2018–2021 годы) Комитет по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) и 

Европейская комиссии по лесному хозяйству (ЕКЛХ) просили Совместную секцию 

лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО составлять конкретный перечень 

мероприятий, который должен утверждаться на ежегодной основе Совместной 

рабочей группой, а также Комитетом и Комиссией (приложение I, пункт 4). 

Подготавливаемый каждый год окончательный перечень мероприятий должен помочь 

государствам-членам и региональным организациям экономической интеграции более 

четко расстанавливать приоритеты в работе секретариата.  

 Предварительный перечень мероприятий, намеченных на 2019 год, был 

утвержден Совместной рабочей группой по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе на ее сессии в марте 2018 года при том понимании, что 

он будет уточнен ближе к концу 2018 года и представлен для рассмотрения сессии 

КЛЛО в ноябре 2018 года.  

 В настоящем документе содержится предварительный перечень мероприятий и 

публикаций Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО в 2019 году, 

которые станут вкладом в осуществление Варшавской комплексной программы 

работы на 2018–2021 годы; он основывается на перечне, который был утвержден 

Совместной рабочей группой, а затем обновленной Секцией лесного хозяйства и 

лесоматериалов с целью отражения новых изменений и дополнительной информации. 

Реализация этих мероприятий будет зависеть от наличия ресурсов. 

 Кроме того, в настоящем документе представлена краткая информация о 

мероприятиях, проведенных в 2018 году. 

 Комитету будет предложено одобрить мероприятия, запланированные на 

2019 год. 
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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2018 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, прогрессе в области обеспечения 

устойчивого лесопользования (УЛП) и вкладе лесного сектора в развитие 

«зеленой» экономики 

• Представление информации о собственности на леса в регионе: выпуск базы 

данных о собственности на леса. 

• Цикл представления процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО информации о лесах 

и УЛП в регионе в 2020 году: завершение работы над национальными 

вопросниками по количественным и качественным показателям (совместно с 

процессом «Леса Европы»). 

• Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по лесным 

ресурсам (СВЛР): оказание поддержки секретариату ФАО по ОЛР в деле 

согласования окончательного формата представления национальной 

отчетности в увязке с представлением информации о лесах и УЛП в регионе 

процессом «Леса Европы»/ЕЭК/ФАО (совместно с секретариатом ФАО по ОЛР 

и процессом «Леса Европы»). 

• Сбор данных для представления в 2020 году информации о лесах на глобальном 

и региональном уровнях: сотрудничество с ФАО и другими партнерами по 

СВЛР в организации процесса сбора данных, региональный вклад в глобальное 

совещание для национальных корреспондентов по ОЛР (Мексика, март 

2018 года), координация всего процесса и поддержка национальных 

корреспондентов из стран региона ЕЭК ООН; организация (совместно с ФАО и 

процессом «Леса Европы») регионального рабочего совещания по 

наращиванию потенциала для национальных корреспондентов стран региона и 

поддержка процесса обзора (Женева, апрель 2018 года). 

• Оказание поддержки Целевой группе СПЛ в деле разработки глобального 

базового набора показателей по лесам (Рим, декабрь 2017 года) и секретариату 

ФООНЛ в деле определения формата представления отчетности о ходе 

осуществления Стратегического плана Организации Объединенных Наций по 

лесам (Найроби, ноябрь 2017 года). 

 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: завершение 

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 исследования 

«Собственность на леса в регионе ЕЭК». 

• Подготовка Руководства по разработке критериев и показателей устойчивого 

лесопользования» (в стадии реализации; будет опубликовано в 2019 году на 

английском и русском языках). 



ECE/TIM/2018/5 

GE.18-10544 3 

 c) Налаживание сотрудничества и вклад в международные процессы по вопросам 

обеспечения УЛП, включая региональные процессы, которые занимаются 

разработкой и применением критериев и показателей (КиП) 

• Вклад в работу международных процессов и организаций, связанную с 

информацией о лесах (например, участие в работе Консультативной группы 

проекта «Система пространственно-распределенной, комплексной и 

согласованной информации о лесах для целей развития биоэкономики – 

Diabolo» и содействие осуществлению этого проекта). 

• Поддержка работы в области разработки критериев и показателей (КиП) на 

национальном (Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан в рамках 

финансируемого по линии СРООН проекта), субрегиональном и региональном 

уровнях (процесс «Леса Европы»). 

• Вклад в организацию национального диалога по вопросам политики в 

отношении лесов в Украине, июль 2018 года. 

• Совещание Группы специалистов (ГС) по мониторингу УЛП в Тбилиси, Грузия 

(февраль 2018 года), приуроченное к промежуточному региональному рабочему 

совещанию в рамках финансируемого по линии СРООН проекта 

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

и Центральной Азии». 

 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. 

• Сбор и распространение прогнозов в отношении производства лесных товаров 

и торговли ими в 2018 и 2019 годах. 

• Размещение данных за 2017 год на общедоступных веб-сайтах ФАОСТАТ и 

ЕЭК. 

• Выпуск проекта исследования «Мясо диких животных – производство и 

торговля в регионе ЕЭК ООН» (март 2018 года). 

• Выпуск вопросника по конструктивным изделиям из древесины. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых аспектов, 

включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ) и 

проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

• Публикация Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ),  

2017–2018 годы. 

• Публикация данных и статистического приложения к ЕОРЛТ за  

2017–2018 годы. 

• Обсуждение положения на рынке состоится на сессии КЛЛО, которая будет 

проходить в 2018 году в Ванкувере, Канада.  

• Заявление КЛЛО о состоянии рынка в 2018 году будет опубликовано на сессии 

КЛЛО в Ванкувере, Канада. 

 c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 

лесных товаров 

• Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора провела 

свое совещание 22–23 февраля 2018 года в Люксембурге. 
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• Рассмотрение международных классификаций, поддержка работы по 

пересмотру Гармонизированной системы 2022 года. 

• Совещание ГС по статистике лесных товаров состоялось 21 марта 2018 года в 

Женеве, Швейцария. 

• Совещание ГС по устойчивым лесным товарам состоится в ноябре 2018 года в 

Ванкувере в ходе сессии КЛЛО. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

 a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

об энергоносителях на базе древесины 

• Выпуск данных Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе 

древесины (СОЭД) 2015 года. 

 b) Подготовка и выпуск вопросника для СОЭД 2017 года. Анализ касающихся 

сектора энергетики вопросов, включая спрос на энергоносители на базе 

древесины и их предложение 

• Публикация исследования «Энергоносители на базе древесины в регионе ЕЭК 

ООН: данные, тенденции и перспективы в Европе, Содружестве Независимых 

Государств и Северной Америке». Эта публикация была представлена на 

совещании Сторон Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния (www.unece.org/index.php?id 45535). 

 c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 

энергоносителей на базе древесины 

• Данные СОЭД 2017 года были представлены 24 апреля 2018 года на совещании 

«Венский политический форум "EU4Energy": биоэнергетика», которое 

состоялось в штаб-квартире секретариата Энергетического сообщества в Вене, 

Австрия.  

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

 a) Диалоги по вопросам национальной лесной политики 

• Организация диалога по вопросам национальной лесной политики 

«Реформирование институциональной структуры лесного хозяйства в Украине: 

перспективы и последствия» в сотрудничестве с Государственным агентством 

лесных ресурсов Украины, 5 июля 2018 года, Киев, Украина. 

• Организация диалога по вопросам национальной лесной политики «Обновление 

национальной лесохозяйственной программы (НЛХП) и реструктуризация 

лесохозяйственного органа в Азербайджане» в сотрудничестве с 

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, 11–12 июля 

2018 года, Баку, Азербайджан. 

 b) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий (РПД) 

для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики 

• Сбор замечаний и предложений заинтересованных сторон для среднесрочного 

обзора осуществления Рованиемийского плана действий. 

• Обзор деятельности Совместной секции, способствующей осуществлению 

Рованиемийского плана действий. 

• Организация рабочего совещания по среднесрочному обзору Рованиемийского 

плана действий, 13–14 февраля 2018 года. 

http://undocs.org/ru/www.unece.org/index.php?id%2045535
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• Подготовка доклада о среднесрочном обзоре осуществления Рованиемийского 

плана действий. 

• Создание веб-страницы о среднесрочном обзоре осуществления 

Рованиемийского плана действий. 

• Осуществление связанных с РПД приоритетных мероприятий, которые были 

согласованы Рабочей группой в 2018 году. 

• Распространение информации о Рованиемийском плане действий и вкладе 

лесного сектора в развитие «зеленой» экономики (биоэкономики и 

циркуляционной экономики) на соответствующих международных форумах, 

в том числе за пределами лесного сектора; (например, на Конференции на тему 

«Инновационная биопродукция: инвестиции, экологические последствия и 

перспективы», которая состоялась 6 июня 2018 года, был оформлен стенд, 

посвященный РПД и другой работе Совместной секции по вопросам «зеленой» 

экономики, кроме того, соответствующая информация распространялась в 

рамках прямых контактов с участниками). 

• Создание веб-страниц, посвященных «зеленой» экономике и Рованиемийскому 

плану действий. 

 c) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой в рамках 

областей работы 1, 3 и 4 

 d) Перспективы развития лесного сектора 

• Организация «Рабочего совещания для коллективного обсуждения следующего 

перспективного исследования ЕЭК/ФАО по лесному сектору», Женева, 

Швейцария, январь 2018 года. 

• Подготовка по итогам этого рабочего совещания проекта предложения в 

отношении следующего перспективного исследования, включая возможные 

сценарии, обзор различных моделей и потребностей в финансировании. 

• Организация в Женеве, Швейцария, 21 марта 2018 совещания ГС по 

перспективам развития лесного сектора для обсуждения возможных сценариев 

с технической точки зрения. 

• Доработка предложения с учетом замечаний относительно стратегических 

приоритетов, поступивших от участников сороковой сессии Рабочей группы по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе. 

• Мобилизация финансовых ресурсов для проведения исследования, 

информирование различных заинтересованных сторон о сотрудничестве в деле 

моделирования, принятие окончательного решения относительно содержания 

исследования и начало работы с соответствующими партнерами. 

 e) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

• Организация рабочего совещания на тему «"Зеленые" рабочие места в лесном 

секторе: изучение возможностей и наращивание потенциала государств – 

членов ЕЭК ООН», 17–18 сентября 2018 года. 

• Подготовка первого проекта «Руководства по "зеленым" рабочим местам в 

лесном секторе». 

• Подготовка доклада по итогам мониторинга тенденций в области создания 

«зеленых» рабочих мест в лесном секторе. 

• Завершение подготовки исследования, посвященного занятой в лесном секторе 

рабочей силе. 

• Организация в Берне, Швейцария, 18–19 июня совещания(й) Группы 

специалистов ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе 

(Совместной сети экспертов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО). 
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• Популяризация и распространение документа для обсуждения «"Зеленые" 

рабочие места в лесном секторе», например его представление на конференции 

«Платформы знаний о "зеленом" росте» (ПЗЗР) на тему «Комплексные решения 

для перехода к "зеленой" экономике». 

 f) Мониторинг международных процессов, имеющих значение для разработки 

политики развития лесного сектора, и оказание им поддержки 

• Организация заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных 

ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и в Центральной Азии, 21–22 июня 

2018 года, Астана, Казахстан. На этом совещании высокопоставленные 

представители Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и 

Узбекистана взяли обязательства восстановить к 2030 году в рамках Боннского 

вызова 2,5 млн га лесных ландшафтов. Кроме того, на заседании Круглого стола 

министров была принята Астанинская резолюция, в которой страны региона 

обязались превысить показатель в 2,5 млн га и с этой целью укреплять 

партнерских отношения и региональное сотрудничество. 

• Организация в рамках Регионального форума по устойчивому развитию для 

региона ЕЭК ООН, который состоялся 1 марта 2018 года в Женеве, Швейцария, 

заседания «за круглым столом» на тему «Устойчивое лесопользование и ЦУР». 

• Взаимодействие с Рабочей группой по вопросам циркумбореального 

сотрудничества (РГЦС) в рамках подготовки Встречи на уровне министров 

бореальных стран, которая состоялась 26 июня 2018 года в Хапаранде, Швеция, 

и принятие соответствующей декларации министров. 

• Участие во Встрече на уровне министров бореальных стран и постоянная 

поддержка работы РГЦС. 

 g) Инструменты для разработки политики – исследования и публикации 

• Публикация и распространение исследования «Восстановление лесных 

ландшафтов в странах Кавказа и Центральной Азии: проблемы и возможности» 

для содействия подготовке текста обязательств в области восстановления в 

шести странах Кавказа и Центральной Азии в преддверии заседания Круглого 

стола министров по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову 

на Кавказе и в Центральной Азии, которое состоялось 21–22 июня 2018 года в 

Астане, Казахстан. 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

 a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, лесных 

товаров и услуг 

• Организация 21 марта 2018 года в Женеве, Швейцария, в рамках 

Международного дня лесов (МДЛ) на тему «Леса и города» дискуссии с 

участием приглашенных экспертов, посвященной использованию древесины в 

строительстве высотных зданий. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО объединила усилия с Комитетом ЕЭК ООН по жилищному хозяйству 

и землепользованию, а также с Бюро связи ФАО при Организации 

Объединенных Наций (Женева). 

• Организация 7 мая 2018 года в Нью-Йорке в ходе ФООНЛ-13 параллельного 

мероприятия по вопросам устойчивого лесопользования и восстановления 

лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии. 

• Организация ежегодного совещания Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по 

коммуникационной деятельности лесного сектора – Сети коммуникаторов 

лесного сектора (СКЛС), 22–24 мая 2018 года, Университет города Вагенинген, 
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Нидерланды. Принимающей стороной этого совещания являлось Партнерство 

по экосистемным услугам (ПЭУ). 

• Выпуск Службой телевидения ООН, ПРООН и Секцией лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК/ФАО совместного видеофильма под названием «Сделано 

в лесах», который посвящен устойчивой моде, и в котором снялась Посол 

доброй воли ПРООН известная актриса Мишель Йео. Этот фильм был показан 

в рамках министерского сегмента ПФВУ 16 июля 2018 года. К показу этого 

кинофильма была приурочена выставка текстильной продукции из волокна на 

базе древесины на тему «Леса, мода и ЦУР», посвященная значению этого 

сектора для достижения ЦУР. 

 b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, пресс-

релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере поступления 

соответствующих результатов и получения новых данных 

• Пресс-релизы, опубликованные в 2018 году (по состоянию на 6 июля 2018 года): 

“Countdown to the 2020 global and European forest assessments” (7 марта 

2018 года), “Wood energy is no sleeping giant, say UNECE/FAO experts” (24 мая 

2018 года), “2.5 million ha committed to the Bonn Challenge by the Caucasus and 

Central Asia” (22 июня 2018 года). 

• Сообщения для печати, опубликованные в 2018 году (по состоянию на 6 июля 

2018 года): “Kyrgyzstan advances forest monitoring in support of the Sustainable 

Development Goals” (04/26/2018), “Super timber, vertical forests and vertical 

farming: Geneva celebrations show the sky is the limit for forests’ contribution to 

sustainable cities” (03/21/2018), “Fashion is an environmental and social emergency, 

but can also drive progress towards the Sustainable Development Goals” 

(03/01/2018), “UNECE and FAO advance reporting of sustainable forest management 

in the Caucasus and Central Asia” (02/21/2018), “Communicating the key role of 

forest products in the transition to a green economy can help to unlock forests’ broader 

sustainable development potential” (02/16/2018). 

• Подготовка концептуальной записки для ПФВУ под названием «ЦУР и леса», 

в которой основное внимание уделяется региону ЕЭК ООН и рассказывается о 

значении устойчиво управляемых лесов и производной продукции для 

достижения многих Целей в области устойчивого развития. 

• Выпуск информационного листка «КЛЛО-2018», посвященного темам, которые 

рассмотрит Комитет по лесам и лесной отрасли в этом году в Ванкувере. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

 a) Совещание для подготовки к заседанию Круглого стола министров 

по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе  

и в Центральной Азии 

• Организация для советников министров стран Кавказа и Центральной Азии 

совещания по подготовке заседания Круглого стола министров по 

восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и в 

Центральной Азии. Это совещание состоялось 27 апреля 2018 года в Бишкеке, 

Кыргызстан. 

 b) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала  

• Организация рабочего совещания по балансам древесины для анализа 

взаимосогласованности имеющейся информации о росте, использовании и 

переработке ресурсов древесины (сопоставление вопросника для ОЛР и 

Совместного вопросника по лесному сектору, СВЛС) и использования этой 

информации в целях сокращения несоответствий (декабрь 2017 года). 
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 c) Осуществление финансируемого по линии Счета развития ООН (СРООН) 

проекта «Системы учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа 

и Центральной Азии» (2016–2019 годы) 

• Организация в рамках финансируемого по линии СРООН Проекта ЕЭК 

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

Центральной Азии» промежуточного регионального рабочего совещания,  

20–23 февраля 2018 года, Тбилиси, Грузия. 

• Организация второго национального рабочего совещания по критериям и 

показателям устойчивого лесопользования для Кыргызстана, 25–26 апреля 

2018 года, Бишкек, Кыргызстан. 

• Организация второго национального рабочего совещания по критериям и 

показателям устойчивого лесопользования для Узбекистана, 8–10 августа 

2018 года, Ташкент, Узбекистан. 

• Организация второго национального рабочего совещания по критериям и 

показателям устойчивого лесопользования для Казахстана, 26–28 сентября 

2018 года, Астана, Казахстан (подлежит подтверждению). 

• Организация второго национального рабочего совещания по критериям и 

показателям устойчивого лесопользования для Грузии, 28–30 ноября 2018 года, 

Тбилиси, Грузия (подлежит подтверждению). 

 E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы 

и руководство ее осуществлением 

 a) Межправительственные совещания 

• Организация семьдесят шестой сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 

(КЛЛО) в Ванкувере, Канада (5–9 ноября 2018 года). 

• Организация сороковой сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе, Женева, 

Швейцария (22–23 марта 2018 года).  

 b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов в Женеве, Швейцария (21 марта 

2018 года). 

 II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных 
на 2019 год 

 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, прогрессе в области обеспечения 

устойчивого лесопользования (УЛП) и вкладе лесного сектора в развитие 

«зеленой» экономики 

• Цикл представления данных для Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) и 

Совместного вопросника по лесным ресурсам (СВЛР), 2020 год: 

сотрудничество с ФАО и другими партнерами по СВЛР по вопросам 

завершении сбора и обзора национальных данных. 
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• Совместное представление данных о лесах на европейском уровне, 2020 год 

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

Братислава, в координации с секретариатом ФАО по ОЛР):  

• завершение сбора и обзора национальных данных;  

• создание интерактивной базы данных. 

• Исследование «Леса Кавказа и Центральной Азии»: завершение работы по 

составлению набора источников данных для публикации. 

 b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесного сектора в «зеленой» экономике 

• Цикл представления данных для Глобальной ОЛР и СВЛР, 2020 год: оказание 

поддержки секретариату ФАО по ОЛР 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 ФАО по ОЛР):  

• анализ данных и подготовка проектов глав доклада «Состояние лесов в 

Европе, 2020 год» (СЛЕ);  

• совместная конференция национальных корреспондентов, Группы 

специалистов по мониторингу УЛП и авторов с целью обсуждения 

первого проекта доклада «СЛЕ-2020»;  

• составление и оформление доклада;  

• выверка грамотности оформления и корректуры. 

• Исследование «Леса Кавказа и Центральной Азии»: заключение и выпуск 

публикации (на английском и русском языках). 

 c) Налаживание сотрудничества и вклад в международные процессы по вопросам 

обеспечения УЛП, включая региональные процессы, которые занимаются 

разработкой и применением критериев и показателей (КиП) 

• Оказание поддержки секретариату ФООНЛ 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. 

• Сотрудничество со странами, организациями и международными процессами 

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

им поддержки в деле мониторинга УЛП в регионе. 

• Вклад в работу в области укрепления потенциала по разработке КиП в рамках 

финансируемого по линии СРООН проекта (Армения, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан, Узбекистан). 

• 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 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. 
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• Распространение информации через веб-сайты ФАОСТАТ и ЕЭК. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых аспектов, 

включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ) 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

• Публикация ЕОРЛТ за 2018–2019 годы. 

• Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ за 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 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 

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

за 2017 год. 

• Анализ результатов Совместного обследования по сектору энергоносителей на 

базе древесины (СОЭД) за 2017 год.  

• Распространение данных, собранных по линии СОЭД-2017, 

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 ГС по энергоносителям на базе древесины. 
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 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. 

• Осуществление связанных с РПД приоритетных мероприятий, которые были 

согласованы Рабочей группой в 2019 году.  

• Распространение информации о Рованиемийском плане действий и вкладе 

лесного сектора в развитие «зеленой» экономики (биоэкономики и 

циркуляционной экономики) на соответствующих международных форумах, в 

том числе за пределами лесного сектора. 

 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) ГС по перспективам развития лесного сектора. 

• Организация рабочего совещания для обсуждения первых результатов 

моделирования сценариев для следующего перспективного исследования. 

• Руководство работой по подготовке следующего перспективного исследования 

и, в случае наличия финансовых ресурсов, наращивание потенциала стран-

членов в целях адаптации и использования полученных результатов для 

удовлетворения своих соответствующих национальных потребностей. 

 d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

• Организация совещания(й) Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» 

рабочим местам в лесном секторе (Совместной сети экспертов 

МОТ/ЕЭК ООН/ФАО). 

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

секторе. 

• Популяризация и распространение исследования о занятой в лесном секторе 

рабочей силе. 

• Популяризация и распространение доклада по итогам мониторинга тенденций 

в области создания «зеленых» рабочих мест в лесном секторе. 

• Завершение подготовки «Руководства по "зеленым" рабочим местам в лесном 

секторе». 

 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». 
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 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

 a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, лесных 

товаров и услуг 

• Международный день лесов (МДЛ), тема «Леса и образование», 21 марта 

2019 года, в связи с проведением Регионального форума по вопросам 

устойчивого развития, 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 ГС по коммуникационной деятельности 

лесного сектора (Сети коммуникаторов лесного сектора). 

 b) 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. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

  Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

• Второе национальное рабочее совещание по критериям и показателям 

устойчивого лесопользования для Армении, 13–15 февраля 2019 года, Ереван, 

Армения (подлежит подтверждению). 

• Заключительное региональное рабочее совещание в рамках финансируемого по 

линии СРООН Проекта ЕЭК ООН/ФАО «Системы учета для целей обеспечения 

устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии», вторая 

половина 2019 года, Кыргызстан (подлежит подтверждению); окончательная 

публикация по проекту, включая результаты, будет выпущена в 2019 году, 

а оценка проекта будет произведена внешними экспертами. 

• Совещание корреспондентов по СВЛС в целях улучшения знаний о Совместном 

вопроснике по лесному сектору и ответов на него.  

• Региональное рабочее совещание по наращиванию потенциала – тема будет 

определена позднее. 
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 E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы 

и руководство ее осуществлением 

 a) Межправительственные совещания 

• Организация сессии Совместной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам 

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

• Организация совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли и 

Европейской комиссии по лесному хозяйству в 2019 году. 

 b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов по просьбе председателей КЛЛО 

и ЕКЛХ. 

 III. 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-1000 Ф-200 Р-200 

Исследование по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2019 год)  

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Документ по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности для обсуждения (2019 год)  

А-600   

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) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

    


