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 I. Обзор мероприятий, проведенных 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, 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: 

организация (совместно с ФАО) в Тбилиси, Грузия (декабрь 2018 года), 

регионального рабочего совещания по наращиванию потенциала для 

национальных корреспондентов стран Кавказа и Центральной Азии; 

сотрудничество с ФАО и другими партнерами по СВЛР с целью завершения 

сбора и обзора национальных данных.  

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

(совместно с Братиславской группой по поддержанию связей процесса «Леса 

Европы», в координации с секретариатом ФАО по ОЛР): завершение сбора и 

обзора национальных данных.  

• Разработка концепции и начало работы над совместной платформой данных 

ФАО/ЕЭК ООН/процесса «Леса Европы» о лесах. 

• Разработка вопросника и сбор данных о наносимом лесам ущербе и 

мониторинге факторов негативного воздействия на леса в регионе ЕЭК ООН. 

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 Братиславской группой по поддержанию связей процесса «Леса 

Европы», в координации с секретариатом ФАО по ОЛР): оказание поддержки 

Братиславской группе по поддержанию связей процесса «Леса Европы» в деле 

анализа данных по Европе. 

• Представление информации о собственности на леса в регионе: публикация 

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». 

• Публикация доклада «Состояние лесов Кавказа и Центральной Азии» и его 

презентация на параллельном мероприятии в рамках ФООНЛ-14 (7 мая 

2019 года), в Женеве (29 мая 2019 года) и в ходе Конгресса по вопросам 

лесного хозяйства для Кавказа и Центральной Азии (28–31 мая 2019 года, 

Кыргызстан). Эта публикация имеется на русском и английском языках. 

• Публикация исследования, посвященного восстановлению лесных 

ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии; имеется на русском и 

английском языках. 
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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, включая 

оказание поддержки в организации одиннадцатой сессии ФООНЛ. 

• Сотрудничество со странами, организациями и международными процессами 

(например, с процессом «Леса Европы») и оказание им поддержки в деле 

мониторинга УЛП в регионе; например, участие в работе Консультативной 

группы проекта «Система пространственно-распределенной, комплексной и 

согласованной информации о лесах для целей развития биоэкономики – 

Diabolo», а также в его заключительной конференции и оказание содействия 

осуществлению этого проекта). 

• Консультативная миссия в Казахстан (Нур-Султан, апрель 2019 года) с целью 

организации диалога по вопросам национальной лесной политики. 

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

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

Кыргызстан, Узбекистан). 

• Публикация в рамках финансируемого по линии СРООН проекта 

«Руководства по разработке критериев и показателей устойчивого 

лесопользования»; имеется на английском и русском языках. 

• Организация второго совещания Группы специалистов по мониторингу УЛП, 

Вена, Австрия (ноябрь 2018 года). 

 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 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. 



ECE/TIM/2019/6 

FO:EFC/2019/6 

4 GE.19-12988 

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 

• Распространение на соответствующих международных совещаниях 

результатов предыдущего исследования на тему «Древесина как источник 

энергии в регионе ЕЭК ООН». 

• Представление материалов по лесам для проведения обзоров 

результативности экологической деятельности ЕЭК. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 

энергоносителей на базе древесины 

• Организация совещания ГС по энергоносителям на базе древесины, Умео, 

Швеция, 3–4 июня 2019 года. 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Диалоги по вопросам национальной лесной политики 

• Организация в Баку, Азербайджан, 21 февраля 2019 года в сотрудничестве с 

Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской 

Республики Диалога по вопросам национальной лесной политики на тему 

«Пересмотр плана развития лесного хозяйства и модернизация системы 

лесопользования». 

• Консультативная миссия в Нур-Султан, Казахстан, 1–3 апреля 2019 года, с 

целью организации в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства 

Казахстана диалога по вопросам национальной лесной политики и 

инициирования работы над дорожной картой для разработки национальной 

лесной стратегии Казахстана на период до 2030 года. 
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b) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий 

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

• Пропаганда и мониторинг осуществления РПД; по мере необходимости. 

• Осуществление связанных с РПД приоритетных мероприятий, которые были 

согласованы Рабочей группой в 2019 году. 

• Распространение информации о вкладе лесного сектора в развитие «зеленой» 

экономики (биоэкономики и циркуляционной экономики), например на 

рабочем совещании Постоянного комитета по сельскохозяйственным 

исследованиям на тему «Международное сотрудничество в области 

исследований и инноваций для будущего европейского лесного сектора», 

5 февраля 2019 года. 

c) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой 

в рамках областей работы 1, 3 и 4 

d) Перспективы развития лесного сектора 

• Организация в Коли, Финляндия, в феврале 2019 года рабочего совещания на 

тему «Обмен опытом проведения перспективных исследований по лесному 

сектору и связанной с этим работы», в ходе которого эксперты представили и 

обсудили предварительные результаты приоритетных сценариев. 

• Организация в Коли, Финляндия, в феврале 2019 года совещания ГС по 

перспективам развития лесного сектора для продолжения технического 

обсуждения сценариев и планирования следующих шагов. 

• Организация в ходе сорок первой сессии Совместной рабочей группы 

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

интерактивного заседания для представления результатов государствам-

членам и получения дальнейших указаний. 

• Координация и организация работы по подготовке перспективного 

исследования по лесному сектору. 

• Участие в работе над исследованием путем проведения исследовательской 

работы и подготовки разделов отдельных глав. 

e) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

• Организация в Мадриде, Испания, 27 июня 2019 года совещания(й) Группы 

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

(Совместной сети экспертов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО). 

• Организация в Мадриде, Испания, 25–26 июня 2019 года рабочего совещания 

на тему «"Зеленые" рабочие места в лесном секторе». 

• Популяризация и распространение исследования «"Зеленые" рабочие места в 

лесном секторе», например в ходе шестой Конференции МОТ по вопросам 

регулирования в интересах обеспечения достойного труда, которая состоялась 

8–10 июля 2019 года в Женеве, Швейцария. 

• Популяризация и распространение исследования «"Зеленые" рабочие места в 

лесном секторе» и доклада «Тенденции в области создания "зеленых" рабочих 

мест в лесном секторе региона ЕЭК ООН», например на Всемирном лесном 

конгрессе МСЛНИО 28 сентября – 5 октября 2019 года, Куритиба, Бразилия.  

• Завершение подготовки «Руководящие принципы ЕЭК ООН/ФАО/процесса 

"Леса Европы", касающиеся поощрения создания "зеленых" рабочих мест в 

лесном хозяйстве». 
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f) Мониторинг международных процессов, имеющих значение для 

разработки политики развития лесного сектора, и оказание им поддержки 

• Организация в Женеве, Швейцария, 27 марта 2019 года пятого совещания 

Сети по вопросам лесной политики. 

• Организация в ходе Конгресса по вопросам лесного хозяйства для Кавказа и 

Центральной Азии, состоявшегося 28–31 мая 2019 года в Кыргызстане, 

заседания по восстановлению лесных ландшафтов, на котором был 

рассмотрен вопрос о выполнении обязательств, взятых в рамках Боннского 

вызова на заседании Круглого стола министров стран региона в 2018 году. 

g) Инструменты для разработки политики – исследования и публикации 

• Публикация на английском и русском языках Руководства по разработке 

критериев и показателей устойчивого лесопользования, подготовленного в 

рамках финансируемого по линии СРООН проекта ЕЭК ООН/ФАО «Системы 

учета для целей обеспечения устойчивого лесопользования в странах Кавказа 

и Центральной Азии». 

• Публикация на английском и русском языках документа для обсуждения 

«Восстановление лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии». 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

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

товаров и услуг 

• Организация в ходе четвертой Ассамблеи ООН по окружающей среде, 

которая состоялась в Найроби, Кения, 10–15 марта 2019 года, выставки на 

тему «Леса для моды». 

• Несколько мероприятий в ознаменование Международного дня лесов (МДЛ), 

который отмечался 21 марта 2019 года. «Лесной завтрак» и показ работы 

«ремесленных мастерских» были организованы при поддержке 

Государственной лесной службы Польши. Выставка инновационных изделий 

из древесины и целлюлозы была организована в «бумажной пещере» 

совместно с Европейской конфедерацией бумажной промышленности 

(ЕКБП). В рамках Регионального форума по устойчивому развитию в 

сотрудничестве с Программой одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ) 

было организовано параллельное мероприятие «Лесная викторина!». 

Совместная секция предоставила докладчика по вопросам лесного 

просвещения и педагогики для круглого стола на тему «Сила знаний в 

интересах преобразований». 

• Организация по случаю публикации доклада «Состояние лесов Кавказа и 

Центральной Азии» параллельного мероприятия в ходе четырнадцатой сессии 

Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-14), 7 мая 

2019 года, Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. 

• Организация по случаю публикации доклада «Состояние лесов Кавказа и 

Центральной Азии», документа «Восстановление лесных ландшафтов на 

Кавказе и в Центральной Азии» и Руководства по разработке критериев и 

показателей устойчивого лесопользования презентации в ходе Круглого стола 

послов, 29 мая 2019 года, Женева, Швейцария. 

• Организация ежегодного совещания ГС по коммуникационной деятельности 

лесного сектора – Сети коммуникаторов лесного сектора, 20–22 мая 2019 года, 

Осло, Норвегия. 

• Организация и координация проведения пятой Недели европейских лесов, 

проходившей на тему «Леса и циркуляционная экономика», включая 
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параллельные мероприятия в ходе совместной сессии и коммуникационную 

кампанию.  

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 2019 году (по состоянию на 31 июля 

2019 года): «Learn to love forests: Geneva encourages forest education to change 

the world for the better» (21 марта 2019 года); «UNECE and FAO take stock of 

the state of forests of the Caucasus and Central Asia in first ever study» (7 мая 

2019 года); «UNECE and FAO issue guidelines to develop national forest 

monitoring systems» (23 мая 2019 года); «Azerbaijan brings degraded land 

restoration commitments in Caucasus and Central Asia to 3 million ha» (31 мая 

2019 года). 

• Сообщения для печати, опубликованные в 2019 году (по состоянию на 

31 июля 2019 года): «Armenia harmonizes forest monitoring system» (20 февраля 

2019 года); «UNECE and FAO support Azerbaijan in the revision of its National 

Forestry Program» (26 февраля 2019 года); «Forests for Fashion initiative sets new 

trends» (14 марта 2019 года); «10 facts to fall in love with forests» (20 марта 

2019 года); «UN Deputy Secretary General celebrates the International Day of 

Forests in Geneva» (21 марта 2019 года); «Countries in Central Asia and the 

Caucasus scale up ecosystem restoration» (28 мая 2019 года).  

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

• Совещание корреспондентов по СВЛС в целях улучшения знаний о 

Совместном вопроснике по лесному сектору и ответов на него, 23–25 января 

2019 года, Иокогама, Япония. 

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)  

• Второе национальное рабочее совещание по критериям и показателям 

устойчивого лесопользования для Армении, 20–22 февраля 2019 года, Ереван, 

Армения. 

• Конгресс по вопросам лесного хозяйства для Кавказа и Центральной Азии, 

28–30 мая 2019 года, Кыргызстан. Он явился заключительным региональным 

рабочим совещанием в рамках финансируемого по линии СРООН проекта 

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

Кавказа и Центральной Азии». Итоговый отчет по проекту, включая его 

результаты, будет опубликован в 2019 году, а оценка проекта будет 

произведена внешними экспертами. Учебные материалы, которые были 

подготовлены и применялись в рамках этого проекта, Руководство по 

разработке критериев и показателей устойчивого лесопользования, были 

официально опубликованы на английском и русском языках. 

• В ДЭСВ ООН было направлено предложение о продления срока 

осуществления этого проекта на семь месяцев до сентября 2020 года, в случае 

удовлетворения этой заявки, по линии проекта будут проведены 

дополнительные мероприятия, а его оценка будет перенесена на 2020 год. 
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 E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы 

и руководство ее осуществлением 

a) Межправительственные совещания 

• Организация сорок первой сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по 

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

Швейцария (27–27 марта 2019 года).  

• Организация «Форэ–2019», совместной сессии Комитета по лесам и лесной 

отрасли (семьдесят седьмая сессия) и Европейской комиссии по лесному 

хозяйству (сороковая сессия), Женева, Швейцария (4–7 ноября 2019 года). 

b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов в Женеве, Швейцария (26 марта 

2019 года). 

 II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных 
на 2020 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, устойчивом лесопользовании 

(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 подготовки банка окончательных данных ОЛР. 

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

(совместно с Братиславской группой по поддержанию связей процесса «Леса 

Европы», в координации с секретариатом ФАО по ОЛР): создание 

интерактивной базы данных, согласованной с банком данных ОЛР. 

• Обзор процесса сбора данных, национального вопросника в отношении 

собственности на леса в регионе ЕЭК, добровольной проверки/обновления 

данных о собственности на леса за 2015 год. 

• Создание веб-сайта с данными о лесах и лесном секторе стран ЕЭК. 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли, которую играет лесной сектор в «зеленой» экономике 

• Оценка состояния лесов и воздействия биотических и абиотических 

негативных факторов, обзор форматов для представления на международном 

уровне отчетности о воздействии негативных факторов на леса. 

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

поддержки секретариату ФАО по ОЛР в деле завершения подготовки и 

распространения основных итоговых материалов. 

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

оказание поддержки Братиславской группе по поддержанию связей процесса 

«Леса Европы» и секретариату ФАО по ОЛР в деле завершения подготовки и 

распространения основных итоговых материалов. 



ECE/TIM/2019/6 

FO:EFC/2019/6 

GE.19-12988 9 

c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения УЛП, включая 

региональные процессы, которые занимаются разработкой и применением 

критериев и показателей (КиП) 

• 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») 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) при условии принятия решения о продлении срока 

осуществления проекта. 

• 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. 

• Совершенствование существующей базы данных и увеличение объема 

имеющейся информации. 

• 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 2019–2020 годы. 

• Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ за  

2019–2020 годы. 

• Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка в  

2020–2021 годах. 

• Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии рынка 

в 2020 году. 

• Распространение результатов анализа на отраслевых совещаниях. 

• Оценка воздействия биотических и абиотических негативных факторов на 

рынки лесных товаров. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 

лесных товаров 

• Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике лесного 

сектора и в международных совещаниях. 

• Организация совещаний ГС по статистике лесных товаров и ГС по 

устойчивым лесным товарам. 
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 3. Энергоносители на базе древесины 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

об энергоносителях на базе древесины 

• Подготовка и выпуск данных Совместного обследования по сектору 

энергоносителей на базе древесины за 2019 год. 

• Распространение данных, собранных по линии СОЭД-2017, на 

соответствующих международных совещаниях. 

• Повышение уровня осведомленности о данных ЕЭК, касающихся сектора 

энергоносителей на базе древесины. 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 

• Подготовка нового исследования по энергоносителям на базе древесины. 

• 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(й) ГС по энергоносителям на базе древесины. 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой 

в рамках областей работы 1, 3 и 4 

• Организация диалогов по вопросам национальной лесной политики (ДНЛП) в 

заинтересованных странах. 

• Мониторинг изменений в глобальных и региональных процессах, касающихся 

лесной политики (ФООНЛ; процесс «Леса Европы», ЦУР) и оказание, в 

соответствующих случаях, содействия этим процессам. 

• Оказание содействия дальнейшему осуществление Стратегического плана 

Организации Объединенных Наций по лесам посредством налаживания 

диалогов по вопросам политики на региональном и национальном уровнях. 

b) Роль лесного сектора в развитии циркуляционной биоэкономики 

• Осуществление Дорожной карты перехода лесного сектора к циркуляционной 

экономике на период до 2030 года*. 

• Изучение вопроса о лесных производственно-сбытовых цепочках в 

циркуляционной биоэкономике. 

• Популяризация и распространение материалов о социальных аспектах 

циркуляционной экономики и биоэкономики:  

  

 * При условии ее обсуждения и рассмотрения на совместной сессии. 
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• исследования о занятой в лесном секторе рабочей силе; 

• «Руководящие принципы поощрения создания «зеленых» рабочих мест в 

лесном хозяйстве». 

• Подготовка публикации и/или других информационных материалов 

(например, видеофильма, брошюры) о роли лесного сектора в 

циркуляционной биоэкономике. 

c) Перспективы развития лесного сектора 

• Организация совещания(й) ГС по перспективам развития лесного сектора. 

• Публикация и распространение Перспективного исследования по лесному 

сектору региона ЕЭК. 

• Организация деятельности по наращиванию потенциала в области 

моделирования перспектив развития лесного сектора. 

d) Мониторинг международных процессов, имеющих значение для 

разработки политики развития лесного сектора, и оказание им поддержки 

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

• Организация заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных 

ландшафтов и Боннскому вызову для стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы. 

e) Бореальные леса 

• Организация совещания(й) ГС по бореальным лесам***. 

• Публикация информационных материалов, посвященных описанию 

нынешних условий в бореальных лесах и выявлению важных вопросов и 

возможностей в области управления ими. 

 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), 21 марта 2020 года (будет отмечаться 

23 марта 2020 года), Женева, Швейцария. 

• Параллельное мероприятие в ходе пятнадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФЛООН-15), май 2020 года, Нью-Йорк, 

Соединенные Штаты Америки. 

• Организация ежегодного совещания ГС по коммуникационной деятельности 

лесного сектора – Сети коммуникаторов лесного сектора****. 

• Распространение в различных секторах информации о потенциале устойчивой 

продукции из древесины в рамках циркуляционной биоэкономики 

посредством организации мероприятий и выставок. 

• Коммуникационные кампании (например, «Деревья в городах», инициатива 

«Леса для моды»).  

  

 ** Решение в отношении интеграции ГС по вопросам лесной политики в ГС по перспективам 

развития лесного сектора должно быть принято на совместной сессии. 

 *** Решение в отношении создания ГС по бореальным лесам должно быть принято на совместной 

сессии. 

 **** ФАО надлежит предоставить секретаря для ГС – решение должно быть принято на совместной 

сессии.  
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• Распространение и популяризация публикаций «Руководство по разработке 

критериев и показателей устойчивого лесопользования», «Состояние лесов 

Кавказа и Центральной Азии» и «Восстановление лесных ландшафтов на 

Кавказе и в Центральной Азии». 

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 

пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере 

поступления соответствующих результатов и получения новых данных 

• Популяризация и распространение исследований и публикаций. 

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.) 

• Мероприятия, организуемые на полях основных совещаний по лесной 

тематике, а также кросс-секторальных совещаний. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Восстановление лесных ландшафтов и Боннский вызов 

• Техническое(ие) рабочее(ие) совещание(я) по восстановлению лесных 

ландшафтов и облесению. 

• Заседание Круглого стола министров по восстановлению лесных ландшафтов 

и Боннскому вызову для стран Восточной и Юго-Восточной Европы. 

b) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

• Рабочее совещание по наращиванию потенциала для национальных 

корреспондентов по энергоносителям на базе древесины (Совместное 

обследование по сектору энергоносителей на базе древесины, 2019 год). 

• Мероприятие по наращиванию потенциала для экспертов из стран СНГ по 

составлению национальных моделей лесного сектора. Дополнительные 

мероприятия по наращиванию потенциала, связанные с проведением 

перспективного исследования по лесному сектору, если позволяют ресурсы. 

c) Группа специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе 

• Организация совещания(й) ГС по «зеленым» рабочим местам в лесном 

секторе. 

 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 2020 году. 

• Организация семьдесят восьмой сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 

в 2020 году. 

b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов по просьбе председателей КЛЛО 

и ЕКЛХ. 
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c) Стратегический обзор 2020 года 

• Организация рабочего совещания по обзору Варшавской комплексной 

программы работы; проведение оценки/анализа для целей обзора в 

соответствие с решением, которое будет принято КЛЛО/ЕКЛХ в ноябре 

2020 года. 

 III. Перечень публикаций в 2020 году  

Название Английский Французский Русский 

    Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 

2019–2020 годы  

А-600 Ф-50 Р-150 

Прогноз по рынкам лесных товаров  

(2020 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Исследование по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2020 год)  

А-600  Р-150 

Документ по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности для обсуждения 

(2020 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Документ по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности для обсуждения 

(2020 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Документ по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности для обсуждения 

(2020 год) 

А-600   

    

 


