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Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров 
 

Доклад Группы специалистов 
 
 

Резюме 
 

 В соответствии со своим мандатом Группа специалистов Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН)/ 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) должна представлять 
доклад о своей деятельности Рабочей группе.  В настоящем документе содержится 
информация о мероприятиях Группы специалистов и ее планах на будущее.  Внимание 
Рабочей группы обращается на конкретные вопросы, по которым ей необходимо дать 
руководящие указания. 
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Введение 
 
1. Настоящий документ подготовлен в соответствии с программой работы, 
утвержденной Комитетом по лесоматериалам в документе ECE/TIM/S/2008/6, и 
требованием представлять "раз в год отчетность Объединенной рабочей группе ФАО/ЕЭК 
ООН по экономике и статистике лесного сектора", которое содержится в круге ведения 
Группы специалистов, утвержденном Комитетом по лесоматериалам в документе 
ECE/TIM/S/2008/6/Add 1.  Настоящий доклад охватывает деятельность, проведенную в 
период с марта 2008 года по март 2009 года. 
 
2. Должностными лицами Группы являются проф. Р. Влоски, руководитель 
(Соединенные Штаты), проф. Б. Главоньич, заместитель руководителя (Сербия), 
проф. Э. Аким, заместитель руководителя (Российская Федерация), г-н К.Э. Гертан, 
руководитель подгруппы по вопросам ответственной торговли (Канада) и г-н Дж. Уолл, 
руководитель подгруппы по формирующимся рынкам лесных товаров (Европейская 
комиссия).  Функции секретаря выполняет г-н Э. Пепке, Секция лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО. 
 

I. Членский состав группы 
 
3. В марте 2008 года, т.е. в период действия предыдущего мандата, членами Группы 
являлись 66 экспертов из следующих 26 стран:  Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, 
Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Российской Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии. 
 
4. В октябре 2008 года странам было предложено назначить новых членов Группы.  По 
состоянию на январь 2009 года в составе Группы насчитывалось 36 официально 
назначенных членов из следующих 20 стран:  Австрии, Азербайджана, Беларуси, 
Испании, Литвы, Люксембурга, Российской Федерации, Сербии, Словакии, Словении, 
Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Турции, Франции, Хорватии, Чешской 
Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии.  Кроме того, в состав Группы также вошел 
эксперт, назначенный Европейской комиссией.  Странам, которые не ответили на призыв 
о назначении членов Группы, были направлены напоминания. 
 
5. Следует отметить, что Группе поручено создать сеть специалистов по вопросам 
маркетинга, при этом по состоянию на январь 2009 года членами этой сети являлись 
154 эксперта из 33 стран.  Эта сеть создана совместно с Рабочей группой МСЛНИО по 
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лесным товарам и вопросам управления предприятиями (5.10.00.), руководителем которой 
также является проф. Влоски.  (Мандат - цель 4) 
 

II. Состоявшиеся совещания 
 
6. Первое совещание состоялось 20 октября 2008 года в Риме.  Ему предшествовало 
проведенное в тот же день Группой рабочее совещание на тему "Роль экостроительства и 
его воздействие на лесной сектор в регионе ЕЭК ООН".  Члены Группы приняли участие в 
организованном течение последующих двух дней совместном обсуждении положения на 
рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией. 
 

III. Мероприятия, проведенные в отчетный период 
 
7. Основным мероприятием Группы явилось проведенное 20 октября 2008 года рабочее 
совещание по вопросам экостроительства.  Это рабочее совещание состоялось в первый 
день Недели европейских лесов в штаб-квартире ФАО, и участие в нем приняли эксперты, 
представляющие различные сектора экостроительства.  Материалы, представленные на 
этом рабочем совещании, были впоследствии размещены на вебсайте Комитета по 
лесоматериалам/Европейской лесной комиссии.  В состав руководящего комитета 
рабочего совещания вошли представители ЕЭК ООН/ФАО, Европейского союза, частного 
сектора и научных кругов Европы и Северной Америки.  Частные предприятия лесного 
сектора оказали существенную финансовую поддержку, которая явилась большим 
подспорьем в деле проведения этого мероприятия.  Его выводы и рекомендации были 
представлены в ходе состоявшегося на следующий день совместного обсуждения 
положения на рынке Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией.  
Был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось, что работа по вопросам 
экостроительства будет продолжена в сотрудничестве с другими подразделениями ЕЭК 
ООН.  (См. запланированные мероприятия.)  Обе подгруппы внесли большой вклад в 
проведение рабочего совещания, при этом подгруппа по вопросам ответственной 
торговли взяла на себя его организацию, а подгруппа по формирующимся рынкам лесных 
товаров обеспечила привлечение спонсорской помощи.  (Мандат - цель 1) 
 
8. Кроме того, подгруппа по формирующимся рынкам лесных товаров приняла 
активное участие в работе Целевой группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам наличия 
древесины, а также в деятельности Рабочей группы по экономике и статистике лесного 
сектора и Межсекретариатской рабочей группы по статистике лесного сектора, причем в 
последнем случае с целью включения в Гармонизированную систему отдельного 
таможенного кода для топливных древесных гранул, который позволит отслеживать 
международную торговлю древесными гранулами. 
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9. Члены группы продолжали вносить большой вклад в подготовку Ежегодного обзора 
рынка лесных товаров.  Многие из них являлись авторами отдельных разделов Обзора, а 
другие представили информацию и статистические данные.  Эта деятельность напрямую 
соответствует положениям мандата Группы и имеет большое значение для обеспечения 
качества публикации.  Впоследствии члены Группы приняли участие в проведенном 
Комитетом по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией совместном обсуждении 
положения на рынке.  (Мандат - цели 1 и 2) 
 
10. В 2008 году члены Группы посредством сбора, анализа и распространения 
информации и проведения мероприятий по наращиванию потенциала оказывали странам 
юго-восточной Европы помощь по вопросам маркетинга или участвовали в оказании 
такой помощи.  Было проведено два рабочих совещания по рынкам энергии на базе 
древесины:  первое в Румынии (которому предшествовали подготовительные совещания в 
Женеве (февраль) и Велсе, Австрия (март)), а второе в Сербии.  (Мандат - цель 3) 
 
11. Количество посещений раздела "Форум по текущим вопросам" на вебсайте Группы 
значительно возросло, с 1 250 в 2006 году до 15 215 в 2007 году и 42 000 в первые девять 
месяцев 2008 года.  Группа призывает другие группы специалистов ЕЭК ООН 
рассмотреть вопрос о создании аналогичных вебсайтов.  В настоящее время вебсайт 
содержит разделы, посвященные следующим пяти темам:  биотопливо, производственно-
распределительная цепочка, расширение глобальных рынков, ответственная торговля, 
сертификация и окружающая среда.  Сайт обновляется по мере поступления 
соответствующей информации, а также ежегодно на официальной основе руководителем 
Группы.  В настоящее время на сайте размещено более 650 документов, материалов, баз 
данных и ссылок.  И наконец, ссылка на этот сайт теперь имеется на вебсайте "Маркетинг 
лесных товаров и развитие предприятий" Международного союза лесных научно-
исследовательских организаций (МСЛНИО) (Исследовательская группа 5.10.00).  
(Мандат - цель 4) 
 

IV. Запланированные мероприятия 
 
12. Проведенное Группой рабочее совещание по вопросам экостроительства было 
настолько успешным, что она планирует организовать непосредственно перед сессией 
Комитета по лесоматериалам 12 октября 2009 года еще одно аналогичное мероприятие.  
В предварительном порядке оно названо "Реагирование на изменение климата:  
строительные изделия из древесины и системы строительства из дерева в регионе ЕЭК 
ООН".  Предварительная программа была представлена бюро обоих вышестоящих 
органов в ноябре 2008 года и утверждена ими (запланированное мероприятие 1). 
 
13. Группа проведет следующие другие основные мероприятия: 
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 a) оказание консультативной помощи в связи с подготовкой публикаций и 
материалов, посвященных вопросам развития рынков, и оказание экспертной помощи по 
вопросам подготовки и технического редактирования Ежегодного обзора рынка лесных 
товаров (запланированное мероприятие 2); 
 
 b) участие в исследовании рынка энергии на базе древесины в связи с 
проводимым секретариатом исследованием долгосрочных перспектив в области развития 
сектора энергии на базе древесины (запланированное мероприятие 3); 
 
 c) ведение и расширение вебсайта "Форум по текущим вопросам" и вебсайта для 
дистанционного обучения по вопросам маркетинга лесных товаров (запланированное 
мероприятие 4); 
 
 d) ведение и расширение вебсайта "Справочная база по вопросам маркетинга 
лесных товаров и управления предпринимательской деятельностью" (запланированное 
мероприятие 5). 
 

V. Замечания, извлеченные уроки и вопросы, представляемые вниманию Рабочей 
группы 

 
14. Просьба рассмотреть следующие вопросы: 
 
 a) в связи с уходом из Секции лесоматериалов младшего сотрудника категории 
специалистов г-на Дугласа Кларка, Лесохозяйственная комиссия Шотландии, в программе 
деятельности по наращиванию потенциала в области маркетинга образовалась 
существенная брешь.  За четыре года работы в Женеве он создал ценную сеть контактов, 
особенно в юго-восточной Европе.  С целью продолжения работы по этому направлению 
Группа просит страны - члены Рабочей группы рассмотреть вопрос об откомандировании 
в Секцию лесоматериалов сотрудника категории специалистов; 
 
 b) реорганизация работы Группы в соответствии с ее новым мандатом в 
настоящее время приводит к некоторому снижению эффективности, поскольку странам 
необходимо вновь назначить членов Группы.  Некоторые ключевые члены по-прежнему 
не назначены, и Группа просит Рабочую группу призвать все страны рассмотреть вопрос о 
том, желают ли они иметь своих представителей в Группе.  (Все бывшие члены Группы 

продолжают получать большую часть материалов, рассылаемых через вебсайт 
"Справочная база по вопросам маркетинга лесных товаров и управления 
предпринимательской деятельностью"); 
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 c) национальные сообщения о ситуации на рынке и прогнозы, представляемые 
для ежегодного обсуждения положения на рынке Комитетом по лесоматериалам, не 
всегда имеют удовлетворительное качество.  Некоторые страны проводят прекрасную 
работу и своевременно представляют весьма качественные сообщения о ситуации на 
рынке и всеобъемлющие прогнозы на текущий и предстоящий годы.  Группа просит 
Рабочую группу призвать все страны в одинаковой мере участвовать в обсуждении 
положения на рынке путем представления их сообщений и прогнозов к устанавливаемому 
предельному сроку.  Это особенно важно в нынешних условиях, когда бумажные 
документы более не распространяются, а делегаты должны заблаговременно знакомиться 
с соответствующими материалами на вебсайте. 

 
------- 

 


