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Резюме 

 В соответствии со своим мандатом Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН 
(Продовольственной и сельскохозяйственной организации/Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций) по экономике и статистике лесного 
сектора руководит деятельностью в Области работы 1:  Рынки и статистика.  
В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, которые были 
проведены в этой Области работы по линии анализа рынков и маркетинга в период 
после предыдущей сессии Рабочей группы, и о планах на будущее.  Внимание Рабочей 
группы обращается на конкретные вопросы, по которым ей следует дать руководящие 
указания. 
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1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с программой работы, 
утвержденной Комитетом по лесоматериалам в документе ECE/TIM/S/2008/6  
(пункты 14–53), и "с целью руководства осуществлением деятельности в областях 
работы 1, 2 и 3, а также по некоторым элементам программы в области работы 5," что 
предусмотрено кругом ведения Рабочей группы, утвержденным Комитетом по 
лесоматериалам в документе ECE/TIM/S/2008/6/Add.1 (пункт 27). 
 

I. Ежегодный обзор рынка лесных товаров 
 
2. Публикация ЕЭК ООН/ФАО "Ежегодный обзор рынка лесных товаров,  
2007–2008 годы" была подготовлена в качестве основы для совместного обсуждения 
положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии в 
ходе Недели европейских лесов в октябре 2008 года.  Ежегодный обзор рынка лесных 
товаров и обсуждение положения на рынке были, в частности, посвящены воздействию 
экостроительства на соответственно рынки лесных товаров и лесной сектор.  Этот вопрос 
был также всесторонне рассмотрен на рабочем совещании на тему "Роль экостроительства 
и его воздействие на лесной сектор в регионе ЕЭК ООН", которое состоялось в начале 
Недели европейских лесов в Риме. 
 
3. Вопросы, связанные с подготовкой и выпуском Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров, были, в частности, рассмотрены в 2008 году в рамках стратегического обзора 
Плана осуществления комплексной программы работы Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии.  Благодаря его всеобъемлющему охвату и своевременному 
выпуску Ежегодный обзор рынка лесных товаров был назван в ходе стратегического 
обзора одним из образцов высокого качества.  Отчасти эта оценка основывается на 
результатах опроса пользователей публикаций Секции лесоматериалов ЕЭК ООН, 
который был проведен в 2007–2008 годах.  В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров 
каждый год публикуется самый первый всеобъемлющий анализ изменений на рынках 
лесных товаров в регионе ЕЭК ООН.  Эта публикация подготавливается в качестве 
основного справочного документа для проводимого Комитетом по лесоматериалам 
ежегодного обсуждения положения на рынке, однако этим ее ценность не ограничивается, 
поскольку она также используется промышленностью, правительствами, исследователями 
и средствами массовой информации. 
 
4. Международная конференция по древесине хвойных пород назвала Ежегодный 
обзор рынка лесных товаров публикацией, которая вносит важный вклад в ее 
деятельность.  После проведения в 2007 году Комитетом по лесоматериалам и 
Международной конференцией по древесине хвойных пород совместного обсуждения 
положения на рынке сотрудничество с этой важной промышленной ассоциацией 
продолжается.  В 2008 году секретариат и Европейская организация лесопильной 
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промышленности вновь осуществили сбор прогнозов развития рынков.  Секретариат 
представил Международной конференции по древесине хвойных пород основанную на 
Ежегодном обзоре рынка лесных товаров информацию об изменениях на рынке, а также 
прогнозы развития рынка древесины хвойных пород.  Поскольку в этот раз 
Международная конференция по древесине хвойных пород провела свое совещание в 
октябре перед сессией Комитета по лесоматериалам, ее прогнозы представляли для него 
еще большую важность (обычно Комитет по лесоматериалам проводит обсуждение 
положения на рынке до совещания Международной конференции по древесине хвойных 
пород, благодаря чему она имеет возможность использовать его результаты и прогнозы).  
В 2011 году Международная конференция по древесине хвойных пород, возможно, вновь 
проведет обсуждение положения на рынке совместно с Комитетом по лесоматериалам. 
 
5. Ежегодный обзор рынка лесных товаров на английском языке был размещен на 
вебсайте Комитета по лесоматериалам/Европейской лесной комиссии в начале августа 
2008 года, а в виде печатного издания он был распространен среди делегатов Комитета 
по лесоматериалам лишь за неделю до обсуждения, состоявшегося 21–22 октября.  Обзор 
был достаточно заблаговременно подготовлен секретариатом, с тем чтобы его можно 
было распространить за три-четыре недели до сессии, но в процессе его печатания 
возникла задержка.  На момент подготовки настоящей записки варианты Обзора на 
русском и французском языках получены не были.  Однако, поскольку возможность 
задержки с его переводом на русский и французский языки не исключалась, его резюме 
на всех трех языках были заблаговременно размещены в электронном формате на 
вебсайте и распространены в печатном виде в ходе обсуждения положения на рынке. 
 
6. Многие члены Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу 
лесных товаров и в этот раз являлись авторами и рецензентами Обзора.  Некоторые 
из авторов также выступили с сообщениями в ходе обсуждения положения на рынке, 
приведенного Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией. 
 
7. Подготовка Ежегодного обзора рынка лесных товаров стала возможна благодаря 
поддержке со стороны ряда доноров и помощи в натуральном выражении, оказанной 
большинством авторов и некоторыми стажерами.  Работой над Ежегодным обзором рынка 
лесных товаров руководила группа из числа сотрудников Секции лесоматериалов 
ЕЭК ООН/ФАО, при этом непосредственное участие в его подготовке приняли 
65 человек.  Кроме того, информацию для Обзора представили более 100 статистических 
корреспондентов и других экспертов.  Ежегодный обзор рынка лесных товаров состоит 
из 12 глав, содержащих анализ актуальных вопросов политики и изменений, которые 
произошли на рынках. 
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8. С тем чтобы Обзор имелся в виде печатного издания к моменту проведения 
Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке, которое состоится  
13–14 октября, чрезвычайной важно, чтобы ответы на Совместный вопросник по лесному 
сектору (СВЛС) были представлены своевременно, т.е. к 15 мая 2009 года.  В мае и июне 
2008 года секретариат столкнулся с серьезными проблемами, поскольку некоторые ответы 
были представлены с опозданием или являлись неполными, что вызвало задержки в 
процессе подготовки и привело к значительному увеличению затрат времени.  Эти 
проблемы обсуждаются в дополнительной записке ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/5. 
 
9. Секретариат подготовил ряд дополнительных материалов с анализом ситуации на 
рынке для других совещаний и рабочих совещаний, с которым можно ознакомиться по 
адресу:  www.unece.org/trade/timber/mis/reports.htm. 
 
Вопрос для делегатов 
 
10. Рабочей группе рекомендуется предложить национальным статистическим 
корреспондентам представить ответы своих стран на СВЛС к 15 мая 2009 года. 
 

II. Обсуждение положения на рынке Комитетом по лесоматериалам 
 
11. Цель проводимого Комитетом по лесоматериалам обсуждения положения на рынке 
состоит в сведении воедино последней информации и прогнозов по всем сегментам рынка 
изделий из древесины и бумаги региона ЕЭК ООН для их представления и рассмотрения.  
Итогом этого обсуждения является официальное заявление Комитета по лесоматериалам 
о текущем состоянии рынков лесных товаров в регионе и краткосрочных перспективах 
их развития.  Активное участие в этом обсуждении представителей правительств и 
промышленности, исследователей и консультантов из стран региона ЕЭК ООН и других 
регионов обеспечивает широкий обмен мнениями и получение необходимого опыта. 
 
12. В 2008 году Комитет по лесоматериалам провел обсуждение положения на рынке 
совместно с Европейской лесной комиссией в рамках Недели европейских лесов.  
Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия как правило вместе 
обсуждают положение на рынке раз в четыре года, когда они проводят совместные сессии.  
В 2007 году Комитет по лесоматериалам впервые провел обсуждение положения на рынке 
совместно с Международной конференцией по древесине хвойных пород.  Одним из 
преимуществ организации совместных обсуждений является высокий уровень участия в 
таких мероприятиях, что тем самым способствует повышению информированности о 
Комитете по лесоматериалам и проводимой им работе.  Возможно, что Комитет по 
лесоматериалам и Международная конференция по древесине хвойных пород вновь 
проведут совместное обсуждение в 2011 году.  В 2010 году Комитет по лесоматериалам, 
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возможно, проведет такое обсуждение совместно с Научно-техническим обществом 
технологии древесины (при условии получения окончательного подтверждения и 
достижения соответствующей договоренности). 
 
13. Проводимое Комитетом по лесоматериалам обсуждение положения на рынке 
основывается на Ежегодном обзоре рынка лесных товаров, выступлениях экспертов и 
конкретной информации, представляемой странами.  В частности, страны должны 
представлять: 
 
 a) сообщения о ситуации на рынке, которые должны подготавливаться в 
соответствии с предложенным форматом; 
 
 b) прогнозы развития рынков лесных товаров в текущем и предстоящем годах. 
 
14. На основе этих четырех категорий материалов и результатов обсуждений, 
проводимых делегатами, Комитет по лесоматериалам подготавливает ежегодное 
заявление о ситуации на рынке и прогнозы его развития.  Обсуждения, прогнозы и 
доклады имеют большое значение для работы Комитета по лесоматериалам, что было 
подтверждено в рамках стратегического обзора и процесса планирования деятельности на 
период до 2013 года.  Предполагается, что посредством заблаговременного представления 
запрашиваемой информации и активного участия в обсуждениях страны вносят 
одинаковый вклад и, соответственно, извлекают одинаковые выгоды. 
 
15. Страны, которые не имеют возможности принять участие в обсуждении положения 
на рынке, могут заранее получать некоторую информацию, в частности Ежегодный обзор 
рынка лесных товаров и национальные сообщения о ситуации на рынке, поскольку они 
размещаются на вебсайте Комитета по лесоматериалам/Европейской лесной комиссии.  
Впоследствии на вебсайте размещается вся информация, включая прогнозы развития 
рынков, заявление Комитета по лесоматериалам о состоянии рынка и тексты выступлений 
экспертов.  Заслушивать докладчиков и участвовать в дискуссиях могут лишь эксперты, 
присутствующие на обсуждении положения на рынке.  Для подготовки анализа 
экспертами, а также информации, которую секретариат и участники распространяют 
перед сессией, большое значение имеет своевременное представление как прогнозов, 
так и национальных сообщений о состоянии рынков. 
 
16. Ситуация с представлением национальных сообщений о состоянии рынков и 
прогнозов для проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного обсуждения 
положения на рынке не всегда является удовлетворительной.  Некоторые страны проводят 
большую работу с целью своевременного представления высококачественных сообщений 
о ситуации на рынках и всеобъемлющих прогнозов на текущий и предстоящий годы.  
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Группа специалистов провела вместе с секретариатом работу с целью улучшения качества 
и увеличения числа представляемых национальных сообщений.  Она рекомендовала 
применять поэтапный подход, которым руководствовались страны при подготовке своих 
сообщений о положении на рынке.  Группа специалистов предложила, чтобы процесс 
подготовки сообщений был более гибким, благодаря чему страны смогут уделять 
основное внимание движущим силам развития рынка и изменениям, происходящим в их 
ключевых секторах рынка. 
 
17. Структура, предложенная для сообщений в 2008 году, содержится в приложении.  
Вместе с этой структурой странам были направлены письма и электронные сообщения, 
в которых отмечалась необходимость своевременного представления данных.  
В разосланных письмах странам также рекомендовалось сосредоточить внимание на 
вопросах и секторах рынка, представляющих для них особое значение, что должно было 
исключить необходимость представления всеобъемлющих сообщений и в то же время 
способствовать получению большего числа ответов. 
 
18. В 2008 году сообщения представили 26 стран, хотя некоторые из них 
предназначались для Международной конференции по древесине хвойных пород, а 
некоторые были получены с опозданием.  То есть было представлено столько же ответов, 
что и в 2007 году.  Качество ряда сообщений было исключительно высоким и они были 
представлены в срок.  Некоторые прекрасные по своему качеству сообщения о состоянии 
рынка были получены слишком поздно и поэтому не могли быть рассмотрены в рамках 
обсуждения.  Некоторые из крупных стран – производителей лесных товаров не 
представили ни сообщений, ни прогнозов, хотя они и приняли активное участие в 
обсуждении положения на рынке. 
 
19. В 2008 году прогнозы развития рынков представили 30 стран.  В 2007 году был 
получен 31 прогноз.  Подробная информация о числе ответов, полученных в 2008 году, 
и краткосрочных тенденциях содержится в сопроводительной записке секретариата по 
вопросам статистики для Области работы 1. 
 
20. Страны, затратившие время и предпринявшие усилия с целью подготовки докладов 
и прогнозов, могут утратить интерес к этой работе, если другие страны не будут вносить 
равноценного вклада.  Страны, которые не представляют сообщения или прогнозы, а 
также страны, качество сообщений и прогнозов которых является более низким или 
которые не представляют их достаточно заблаговременно, тем не менее пользуются 
материалами, получаемыми от других стран.  Безусловно, существуют исключительные 
случаи, однако информация, запрашиваемая для прогнозов и сообщений, является 
достаточно простой, и страны могли бы выполнять соответствующую работу в срок.  
Поэтому национальные сообщения о состоянии рынка следует рассматривать в качестве 
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"входного билета", дающего право на участие в обсуждениях:  представление 
качественных и своевременных сообщений о ситуации на рынке должно рассматриваться 
странами в качестве морального обязательства. 
 
21. Сообщения о состоянии рынка и прогнозы можно считать "качественными", если 
они: 
 
 а) содержат всеобъемлющую информацию о сегментах рынка, представляющих 
интерес для соответствующей страны, и анализ актуальных вопросов политики; 
 
 b) основываются на количественных данных из авторитетных источников 
(включая неофициальные данные, т.е. информацию, получаемую от торговых ассоциаций 
и промышленности); 
 
 с) содержат как прогнозы, так и анализ прошлых краткосрочных тенденций; 
 
 d) содержат четкое описание причин наблюдаемых на рынке тенденций; 
 
 е) своевременно представляются в секретариат. 
 
22. Подготовка сообщений о состоянии рынка и прогнозов может представлять собой 
трудную задачу для представителей правительств, которые не выделяют достаточного 
времени для изучения вопросов развития рынка лесных товаров.  Многие страны 
распределяют работу по подготовке сообщений и прогнозов между торговыми 
ассоциациями, отвечающими за конкретные сегменты рынков.  Другие страны поручают 
эту работу специалисту в области маркетинга.  Это означает, что существуют способы 
подготовки высококачественных и своевременных сообщений и прогнозов, не задействуя 
для этой цели исключительно государственных служащих. 
 
23. Благодаря проводимому Комитетом по лесоматериалам обсуждению положения на 
рынке национальные делегаты могут получать ценную информацию и знания, 
необходимые для составления планов развития лесного сектора и ведения операций.  
Делегаты используют знания, получаемые как на официальных заседаниях, так и в ходе 
встреч с экспертами и коллегами вне зала заседаний, в интересах своих стран, ассоциаций, 
учреждений и т.д.  Комитет по лесоматериалам исходит из того, что делегаты по 
возвращению в свои страны делятся полученной информацией и приобретенными 
знаниями.  Заявления Комитета по лесоматериалам о состоянии рынка не только 
выпускаются в качестве пресс-релизов, но и публикуются в специализированных 
журналах и других изданиях.  Поскольку число участников не ограничивается, в состав 
делегаций некоторых стран входят представители различных сегментов лесного сектора и 
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лесной промышленности.  Обмен сообщениями, прогнозами и другой информацией в 
рамках подготовки обсуждения положения на рынке и в ходе его проведения приносит 
большую пользу странам, которые принимают в нем активное участие. 
 
24. Подводя итог, можно сказать, что обсуждение Комитетом по лесоматериалам 
положения на рынке является основной причиной участия делегатов в сессиях Комитета 
по лесоматериалам.  Это обсуждение широко освещается в прессе и Интернете.  
Подготовка и результаты этого обсуждения, которое длится полтора дня, 
эквивалентно году работы одного сотрудника Секции лесоматериалов.  Проведение 
обсуждения является довольно дорогостоящим процессом, если к затратам времени 
секретариата и участников добавить путевые расходы и расходы на подготовку, которую 
несут докладчики, делегаты и секретариат.  Главы делегаций Комитета по лесоматериалам 
должны со всей серьезностью относиться к этим расходам и ответственно подходить к 
подготовке, участию и последующей деятельности. 
 
Вопрос для делегатов 
 
25. Рабочей группе предлагается рекомендовать способы увеличения числа ответов, 
представляемых на вопросник Комитета по лесоматериалам, и числа национальных 
сообщений о состоянии рынка. 
 

III. Аналитические материалы о состоянии рынка, представленные на других 
форумах 

 
26. Секретариат подготовил ряд дополнительных аналитических материалов о 
состоянии рынка и представил их на следующих совещаниях, состоявшихся в отчетный 
период: 
 
 a) документ "Тенденции развития международного рынка древесины", 

представленный на конгрессе Европейского института защиты древесины, 
сентябрь 2008 года, Лозанна, Швейцария; 

 
 b) документ "Тенденции развития международного рынка энергии на базе 

древесины", представленный на рабочем совещании на тему "Современные 
системы и рынки энергии на базе древесины", сентябрь 2008 года, Тимишоара, 
Румыния; 

 
 c) документ "Международные рынки древесины хвойных пород", 

представленный на Международной конференции по древесине хвойных 
пород, октябрь 2008 года, Хельсинки, Финляндия; 
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 d) документ "Глобальная торговля изделиями из древесины и бумаги", 

представленный на конференции Научно-технического общества технологии 
древесины, ноябрь 2008 года, Консепсьон, Чили. 

 
27. Эти документы и, в некоторые случаях, представленные в них статистические 
данные имеются на вебсайте:  www.unece.org/timber/mis/presentations.htm 
 

IV. Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по рынкам и маркетингу лесных товаров 
 
28. В соответствии со своим мандатом Группа специалистов представляет отдельный 
доклад о своей деятельности, ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/9.  Комитет по лесоматериалам и 
Европейская лесная комиссия утвердили обновленный мандат Группы специалистов 
сроком до конца 2013 года.  В соответствии со своим мандатом Группа специалистов вела 
активную работу, и в частности: 
 
 a) служила форумом для обсуждения вопросов маркетинга лесных товаров; 
 
 b) консультировала секретариат и участвовала в подготовке Ежегодного обзора 

рынка лесных товаров; 
 
 c) участвовала в обсуждении Комитетом по лесоматериалам положения на рынке; 
 
 d) оказывала поддержку деятельности по наращиванию потенциала в области 

маркетинга лесных товаров в юго-восточной Европе; 
 
 e) осуществляла меры по созданию сети экспертов в области маркетинга лесных 

товаров. 
 
29. Основным мероприятием Группы специалистов явилось рабочее совещание по 
вопросам экостроительства, которое состоялось 20 октября 2008 года.  Этим рабочим 
совещанием была открыта Неделя европейских лесов в штаб-квартире ФАО, при этом 
участие в нем приняли эксперты из различных секторов экостроительства.  Подробную 
информацию см. в докладе. 
 
30. Сразу после рабочего совещания по вопросам экостроительства Группа 
специалистов провела первое совещание в соответствии со своим новым мандатом.  
В настоящее время она занимается вопросами формирования своего членского состава, 
о чем подробно сообщается в документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2009/9.  
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31. Члены Группы специалистов оказали помощь в организации и проведении рабочих 
совещаний, посвященных наращиванию потенциала в области маркетинга и рынку 
энергии на базе древесины. 
 
32. Члены Группы специалистов прекрасно сотрудничают друг с другом.  В их докладе 
они поднимают три вопроса, на которые следует обратить внимание Рабочей группе: 
 
 a) с целью сохранения темпа работы по наращиванию потенциала в области 

маркетинга Группа специалистов обращается к странам – членам Рабочей 
группы с просьбой рассмотреть возможность откомандирования в Секцию 
лесоматериалов сотрудника категории специалистов для проведения этой 
деятельности; 

 
 b) Группа специалистов просит Рабочую группу призвать все страны, которые 

еще не назначили членов, изучить вопрос о том, хотят ли они иметь своих 
представителей в Группе специалистов; 

 
 c) что касается представления странами национальных сообщений о состоянии 

рынка и прогнозов для проводимого Комитетом по лесоматериалам ежегодного 
обсуждения положения на рынке, то Группа специалистов просит Рабочую 
группу призвать все страны в одинаковой мере участвовать в обсуждении 
положения на рынке путем представления сообщений и прогнозов к 
устанавливаемому предельному сроку. 

 
Вопрос для делегатов 
 
33. Рабочей группе предлагается рассмотреть доклад Группы специалистов и ответить 
на три поставленных вопроса. 
 

V. Наращивание потенциала в области маркетинга лесных товаров 
 
34. В 2008 году секретариат ЕЭК ООН/ФАО в сотрудничестве с партнерами из Румынии 
и Сербии организовал два рабочих совещания по вопросам производства энергии на базе 
древесины в юго-восточной Европе.  Эти два рабочих совещания явились прекрасной 
возможностью для обмена информацией, которая затем была размещена на их 
соответствующих вебсайтах вместе с выводами и рекомендациями, опубликованными в 
пресс-релизах по итогам их проведения.  Информацию по Румынии 
см. http://www.unece.org/timber/workshops/2008/timisoara/timisoara.html, а по Сербии – 
http://www.unece.org/timber/workshops/2008/belgrade/belgrade.html. 
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35. В конце 2009 года, при условии мобилизации соответствующих финансовых 
ресурсов, ЕЭК ООН/ФАО вместе с партнерами планирует провести рабочее совещание по 
вопросам наращивания потенциала в области маркетинга в Любляне, Словения. 
 
36. Как уже отмечалось в прошлом году, Секция лесоматериалов оказала помощь 
министерству сельского и лесного хозяйства и управления водными ресурсами Сербии в 
деле подготовки проекта программы технического сотрудничества ФАО, посвященной 
производству энергии на базе древесины.  На это предложение были выделены 
соответствующие финансовые средства, и реализация проекта уже начата.  Аналогичные 
проекты было бы полезно осуществить и в других странах восточной Европы и СНГ. 
 
37. Возможности для осуществления дальнейшей работы по наращиванию потенциала в 
области маркетинга являются ограниченными в связи с уходом из ЕЭК ООН/ФАО 
г-на Дугласа Кларка, который вернулся в Лесохозяйственную комиссию Шотландии, а 
затем вышел на пенсию.  За четыре года работы в Секции лесоматериалов он достиг 
высоких результатов, хотя ресурсы были ограниченными.  Благодаря созданной им 
обширной сети ему зачастую удавалось мобилизовать необходимые ресурсы – как 
финансовые, так и людские – для осуществления деятельности по наращиванию 
потенциала в области маркетинга.  Однако после его ухода Секция лесоматериалов не 
располагает штатом для того, чтобы в прежнем объеме удовлетворять потребности стран 
восточной Европы и СНГ в том, что касается маркетинга. 
 
Вопрос для делегатов 
 
38. Рабочей группе предлагается высказать свои замечания в отношении деятельности 
по наращиванию потенциала в области маркетинга и рассмотреть необходимость 
повторного привлечения откомандированного эксперта. 
 

VI. Сертификация 
 
39. Работа в области сертификации сводится главным образом к подготовке главы 
Ежегодного обзора рынка лесных товаров, которая посвящена рынкам 
сертифицированных лесных товаров.  В этой главе представляется обновленная 
информация об изменениях в системах сертификации, которая позволяет судить о 
предложении этих товаров, а также обсуждаются изменения на рынке и в политике.  
В Ежегодном обзоре рынка лесных товаров за прошлый год вопросы сертификации были 
увязаны с инициативами в области экостроительства.  Один из авторов этой главы 
выступил с сообщением в рамках обсуждения положения на рынке, проведенного 
Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией.  Секретариат 
использовал выводы и информацию, содержащиеся в этой главе, в рамках подготовки 
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дополнительных аналитических материалов по рынкам и в своих последующих 
выступлениях. 
 
40. Соответствующая глава Ежегодного обзора рынка лесных товаров за 2008 год была 
подготовлена на основе информации Сети официально назначенных национальных 
корреспондентов по сертификации и рынкам сертифицированных лесных товаров, 
созданной Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией.  Эта сеть 
остается ценным источником независимой информации. 
 
41. В посвященном сертификации разделе вебсайта Комитета по лесоматериалам/ 
Европейской лесной комиссии содержатся ссылки на соответствующие главы последних 
выпусков Ежегодного обзора рынка лесных товаров, а также на прежние публикации по 
вопросам сертификации.  Недавно была добавлена страница с прямыми ссылками на все 
доклады по вопросам сертификации, которые представлялись в ходе ежегодных 
обсуждений положения на рынке, проводимых Комитетом по лесоматериалам. 
 
42. Секретариату было предложено выступить с докладом на тему "Сертификация лесов 
в контексте устойчивого развития" в рамках Международной научной конференции по 
вопросам переработки древесины лиственных пород, которая состоится в Париже, 
Франция, в сентябре 2009 года.  Подготовка главы для Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров позволит получить информацию для этого доклада. 
 

VII. Ресурсы 
 
43. Деятельностью в Области работы 1 в Секции лесоматериалов занимаются один 
специалист по вопросам маркетинга и один помощник статистика (хотя другие 
сотрудники Секции лесоматериалов периодически оказывают им помощь по тем или 
иным вопросам).  До середины 2008 года большую поддержку этой работе оказывал 
консультант по вопросам маркетинга лесных товаров, откомандированный 
Лесохозяйственной комиссией Шотландии.  Сохранение приемлемости в том, что 
касается объема и качества работы, проводимой по этому направлению, зависит от того, 
удастся ли найти ему замену. 
 
44. Помощь студентов-стажеров имеет большое значение для осуществления некоторых  
мероприятий в Области работы 1, например при подготовке Ежегодного обзора рынка 
лесных товаров.  Хотя ЕЭК ООН, к сожалению, не имеет возможности оплачивать 
расходы стажеров, некоторым из них удается изыскать финансовые средства для 
покрытия своих расходов во время пребывания в Женеве.  Многие из стажеров занимают 
сегодня важные должности в лесном секторе, из чего следует, что опыт, приобретенный 
в Секции лесоматериалов, пошел им на пользу.   
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45. В целях осуществления деятельности в Области работы 1 на периодической основе 
оказывается значительная помощь в натуральном выражении, что соответствующим 
образом сказывается на объеме проделанной работы.  Помощник статистика может 
пользоваться временной помощью для ведения базы данных ТИМБЕР, а также баз данных 
по лесным пожарам и ценам. 
 
Вопрос для делегатов 
 
46. Делегациям Рабочей группы предлагается рассмотреть возможность внесения 
взносов натурой для целей деятельности в Области работы 1. 
 

VIII.  Деятельность в Области работы 1 в период до 2013 года 
 
47. Согласно комплексной программе ЕЭК ООН/ФАО на период до 2013 года Область 
работы 1 включает следующие элементы: 
 

1.1 Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных о 
производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары.  

1.2 Анализ рынков лесных товаров, в частности актуальных и политически значимых 
аспектов, включая подготовку Ежегодного обзора рынка лесных товаров и 
проводимых Комитетом по лесоматериалам ежегодных обсуждений. 

1.3 Обеспечение устойчивого лесопользования путем осуществления деятельности по 
наращиванию потенциала в области маркетинга лесных товаров*. 

1.4 Мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров и политики в 
области их развития, включая политику в области государственных закупок и 
экостроительства. 

1.5 Сбор и распространение статистических данных о лесных пожарах. 

 
* = для осуществления соответствующей деятельности требуются внебюджетные 
средства. 
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Вопрос для делегатов 
 
48. Рабочей группе предлагается дать руководящие указания по любым аспектам 
деятельности в этой Области работы, уделив при этом основное внимание 
вышепоставленным вопросам. 
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Приложение 
 

Запрос в отношении представления национальных сообщений  
о состоянии рынка, направленный в 2008 году 

 

 Приводимый ниже запрос в отношении представления национальных сообщений 
о состоянии рынка был направлен главам делегаций по электронной почте 29 августа 
2008 года в рамках подготовки намеченного на 21–22 октября 2008 года совместного 
обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссией. 

 
 Письменные сообщения о состоянии рынка традиционно используются для 
подготовки обсуждения положения на рынке.  Дополнительная информации об 
организации этого обсуждения содержится в документе "Изменения на рынке лесных 
товаров в 2008 году и перспективы его развития в 2009 году" (ECE/TIM/2008/6), который 
вместе с другими документами имеется на вебсайте 
www.unece.org/trade/timber/docs/tc-sessions/tc-66/tc-66.htm.  Применительно к ситуации в 
нынешнем году и при подготовке прогноза на предстоящий год предлагается рассмотреть 
следующие вопросы.  Использование этого формата облегчит загрузку электронных 
сообщений и ознакомление с ними.   
 
1. Общие экономические тенденции, влияющие на лесной сектор и лесную 
промышленность (краткое описание). 
 
2. Программные меры, которые были приняты в Вашей страны в течение последних 
18 месяцев и которые могут оказать влияние на торговлю лесными товарами, рынки этой 
продукции и лесопользование.  Подготовленный ЕЭК ООН/ФАО "Ежегодный обзор 
рынка лесных товаров, 2007–2008 годы" является справочным документом для 
обсуждения положения на рынке (см. www.unece.org/trade/timber/docs/fpama/ 
2008/fpamr2008.htm).  В нем обсуждаются следующие вопросы политики, которые Вы 
также, возможно, пожелаете рассмотреть в своем сообщении: 
 
 а) Производство энергии и лесной сектор; 

 b) Изменение климата и рынки лесных товаров; 

 c) Продовольственная безопасность и использование биотоплива; 

 d) Инициативы в области экостроительства; 

 e) Корпоративная ответственность; 
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 f) Реформа лесного сектора России;  и 

 g) Политика в области НИОКР. 
 
3. Движущие силы развития рынка, включая изменения в политике закупок изделий из 
древесины и бумаги.  Какие факторы оказали положительное или негативное влияние на 
рынки лесных товаров в Вашей стране? 
 
4. Изменения в отдельных секторах рынка лесных товаров (основной акцент): 
 
 а) древесное сырье (например, круглый лес, пиловочник, балансовая древесина и 

топливная древесина); 

 b) энергия на базе древесины с уделением основного внимания политике, 
направленной на поощрение развития производства и использования энергии 
на базе древесины; 

 c) сертифицированные лесные товары; 

 d) лесные товары с добавленной стоимостью; 

 e) пиломатериалы хвойных пород; 

 f) пиломатериалы лиственных пород (умеренной и тропической зон); 

 g) листовые древесные материалы (стружечные плиты, древесноволокнистые 
плиты, MDF, OSB, фанера); 

 h) целлюлоза и бумага. 
 
5. Таблицы 
 
 а) Экономические показатели 

 b) Показатели производства и торговли лесными товарами в 2007, 2008 и 
2009 годах. 

 
 Прошлые сообщения о состоянии рынка по своему качеству и объему были 
неодинаковы.  Вы, возможно, пожелаете ознакомиться с сообщениями о состоянии рынка 
за прошлый год по адресу:  
www.unece.org/trade/timber/mis/market/market-65/market-65.htm. 
 
 

------- 


