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Примечания
Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со сторо-
ны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового 
статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей или относительно делимитации 
их границ.

Настоящая публикация выпускается только на английском и русском языках.

Выдержка
Участники Львовского форума "Леса в "зеленой" экономике" для стран Восточной Европы, Северной и 
Центральной Азии, явившегося страновой инициативой в поддержку Форума ООН по лесам, обсудили нако-
пленный опыт и проанализировали возможности, которые позволят лесному сектору этого региона внести 
полновесный вклад в развитие формирующейся "зеленой" экономики. Они рассмотрели стоящие вопросы и 
проблемы и вынесли на уровне соответствующих групп стран рекомендации в отношении устойчивой лесной 
промышленности и продукции, лесных экосистемных услуг, роли лесов в низкоуглеродной экономике, возмож-
ностей в области обеспечения занятости и получения средств к существованию и управления лесами в "зеле-
ной" экономике. И наконец, на Львовском форуме были утверждены концепция и тезисы действий лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики, включая десять четких рекомендаций для правительств и 
лесного сектора стран региона.
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С 11 по 14 сентября 2012 года в Львове, одном из самых знаменитых городов 
Украины, проходил Международный форум "Леса в "зеленой" экономике" для 
стран Восточной Европы, Северной и Центральной Азии. Форум собрал более 
130 специалистов лесного хозяйства из 34 стран, включая представителей 
лесных администраций и научных организаций, политиков и международных 
экспертов, с целью обмена опытом и определения возможностей применения 
концепции "зеленой" экономики в секторе лесного хозяйства.

Обсуждения на Форуме проходили как на пленарных заседаниях, так и в рабо-
чих группах, что позволило участникам глубже ознакомиться с концепцией 
"зеленой" экономики, соответствующими возможностями и возникающими 
рисками.

Участники Форума также имели возможность познакомиться с практикой 
ведений лесного хозяйства в Украине, в частности с такими аспектами, как 
ведение лесного хозяйства по принципу "ближе к природе", рекреационные 
услуги, источником которых являются леса, и деревообрабатывающее про-
изводство. Гости Форума дали высокую оценку состоянию лесного хозяйства 
страны. Кроме того, Львовский форум "Леса в "зеленой" экономике" стал для 
Украины надежным фундаментом для повышения квалификации предста-
вителей ее лесной отрасли и позволил ей получить представление о передо-
вом опыте стран-участниц. Форум также заложил основу для продуктивной 
работы по налаживанию всестороннего диалога, который обеспечит развитие 
"зеленой" экономики, и способствовал укреплению взаимного сотрудничества 
между странами региона, заинтересованными в системных изменениях и раз-
витии лесного хозяйства.

Основные результаты обсуждений, состоявшихся в рабочих группах Форума, а 
также принятые на нем концепция и тезисы будущих действий уже были пред-
ставлены в рамках Комитета ФАО по лесному хозяйству в сентябре 2012 года и 
на сессии Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам в октябре 2012 года. В целях 
распространения основных итогов Форума в ходе десятой сессии Форума ООН 
по лесам (ФООНЛ), которая состоится в апреле 2013 года в Турции, планируется 
провести специальное мероприятие.

Предисловие Председателя  
Государственного агентства 
лесных ресурсов Украины 
(принимающей страны)

Виктор Сивец 
Председатель Государственного агентства 

лесных ресурсов Украины
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Мы чрезвычайно удовлетворены тем, что правительства Украины и Швейцарии 
смогли совместно организовать Львовский форум в качестве страновой ини-
циативы в поддержку Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
(ФООНЛ). Мы благодарим всех, кто внес вклад в то, чтобы Форум состоялся, и 
убеждены, что он будет представлять ценность для всего региона. Было при-
ятно работать с представителями правительства Украины, а также с секретари-
атом ЕЭК ООН/ФАО в Женеве, ФООНЛ в Нью-Йорке и Группой по поддержанию 
связей процесса "Леса Европы" в Мадриде. Особую благодарность хотелось бы 
выразить Директору ФООНЛ г-же Джен Макалпайн за ее неизменную поддерж-
ку как до Форума, так и во время его проведения.

Швейцария на протяжении уже восьми лет сотрудничает с Украиной в рамках 
проекта "ФОРЗА", который осуществляется Лесной администрацией Украины и 
Швейцарским агентством в поддержку развития и сотрудничества и охватыва-
ет различные вопросы, касающиеся места и роли лесов в "зеленой" экономике. 
Результаты этого успешного сотрудничества послужили превосходной основой 
для подготовки и проведения этого рабочего совещания.

Львовский форум явился замечательной платформой для дальнейшего уточ-
нения концепции "зеленой" экономики и рассмотрения вопроса о том, какой 
вклад могут внести леса в ее развитие и может ли она функционировать в 
странах региона. Результаты Форума будут также представлены в рамках раз-
личных глобальных процессов, включая Форум Организации Объединенных 
Наций по лесам, переговоры по вопросам изменения климата и Комитет ФАО 
по лесному хозяйству. Кроме того, они станут вкладом в программу работы 
процесса "Леса Европы" и осуществление Плана действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики, разработанного под эгидой Комитета 
ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО.

Рольф Манзер 
Начальник Отдела лесного хозяйства 

Федеральное управление окружающей среды 
Швейцария

Предисловие Начальника Отдела лесного 
хозяйства Федерального управления 
окружающей среды Швейцарии
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Перед директивными органами лесного сектора 
Европы возникают все новые и новые задачи.

Справочная информация и цели

В настоящей публикации представлены результаты работы Львовского 
форума "Леса в "зеленой" экономике: действия и задачи для стран 
Восточной Европы и Северной и Центральной Азии", который про-
ходил во Львове, Украина, с 11 по 14 сентября 2012 года. На Форуме 
был рассмотрен вопрос о том, что означает формирующаяся "зеленая" 
экономика применительно к особым обстоятельствам, сложившим-
ся в странах Восточной Европы и Северной и Центральной Азии, 
а также были приняты концепция и тезисы будущих действий. Форум 
является страновой инициативой под эгидой Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам. С учетом структуры обсуждений, 
в основу которых легли элементы разработанного под руководством 
ЕЭК/ФАО Плана действий для лесного сектора в условиях развития 
"зеленой" экономики, Форум стал важным вкладом и в эту работу. 
Кроме того, ввиду актуальности этой темы на глобальном и региональ-
ном уровнях Форум также является вкладом в работу, проводимую 
по линии Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) и процесса "Леса 
Европы". 

Лесной сектор в "зеленой" экономике

Лесной сектор в "зеленой" экономике представляет собой лесной 
сектор, который способствует развитию формирующейся "зеленой" 
экономики путем повышения благосостояния людей и укрепления 
социальной справедливости при одновременном существенном сни-

Резюме

Резюме
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жении рисков для окружающей среды и дефи-
цита экологических ресурсов. В каждом аспек-
те своей деятельности он сводит к минимуму 
выбросы углерода, эффективно использует свои 
ресурсы и является социально инклюзивным. 
В Плане действий для лесного сектора в услови-
ях развития "зеленой" экономики в регионе ЕЭК, 
который в настоящее время разрабатывается под 
руководством ЕЭК ООН/ФАО, предлагаются задачи 
и возможные меры по их выполнению, которые 
могли бы быть приняты международными органи-
зациями, правительствами государств-членов, част-
ным сектором, гражданским обществом и други-
ми заинтересованными сторонами. Работа Форума 
основывалась на этом Плане действий.

Лесной сектор Восточной Европы, Северной 
и Центральной Азии (ВЕСЦА)

В этом регионе произрастает пятая часть всех лесов 
мира, главным образом в одной стране, в России, 
на которую приходится 90% всех лесов региона. 
Лесной покров на большей части Центральной 
Азии является весьма незначительным. За некото-
рыми исключениями удельный вес лесного сектора 
в экономике невелик, при этом большинство стран 
в плане снабжения лесными товарами зависит от 
импорта. Почти все страны региона прежде вхо-
дили в состав СССР или Югославии и в настоящее 
время переживают переходный период, который 
имеет далекоидущие последствия для экономики 
и общества.

Основные вопросы и проблемы, стоящие перед 
лесным сектором региона, включают:

• отдаленность и отсутствие инфраструктуры;

•  переходный период и изменения в струк-
турах и обществе, включая необходимость 
повышения эффективности организации 
управления;

• незаконные рубки;

•  невыполнение лесами защитных функций и 
наличие угрозы для таких функций ввиду 
ограниченности лесного покрова;

•  уделение недостаточно приоритетного вни-
мания лесному сектору в национальных пла-
нах развития.

Выводы и рекомендации

Большая часть времени на Львовском форуме 
была посвящена всесторонней и активной работе 
в группах; участники были разделены на четыре 
региональные рабочие группы: Балканы, Восточная 
Европа, Северная и Центральная Азия, Украина. 
Каждая группа подготовила выводы и рекоменда-
ции по четырем темам:

•  устойчивая лесная промышленность и про-
дукция;

•  лесные экосистемные услуги и роль лесов в 
низкоуглеродной экономике;
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Резюме

•  возможности для обеспечения занятости и 
получения средств к существованию в лес-
ном секторе;

•  организация управления лесным сектором в 
условиях развития "зеленой" экономики.

Выводы каждой группы представлены  
в настоящей публикации.

Форум принял концепцию и тезисы, которые 
состоят из десяти основных пунктов:

1. Осмысление истинных ценностей лесов

2.  Эффективное использование всех ресурсов

3. Разумное использование энергии

4.  Создание достойных и "зеленых" рабочих мест

5. Устранение угроз для лесов

6.  Определение принципов организации управ-
ления и их соблюдение

7. Повышение квалификации

8.  Развитие инноваций и налаживание партнер-
ских отношений

9. Трансграничное сотрудничество

10.  Пропаганда роли лесного сектора в "зеленой" 
экономике
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Справочная информация и задачи Форума

Лесной сектор может внести существенный вклад в устойчивое раз-
витие в странах Восточной Европы, Северной и Центральной Азии 
(ВЕСЦА). В частности, лесной сектор может играть ведущую и достой-
ную подражанию роль в деле формирования "зеленой" экономики в 
регионе. Однако, с тем чтобы этот потенциал был реализован, необхо-
димо решить многие проблемы. Задача Львовского форума состояла в 
выявлении проблем и их возможных решений на региональном уров-
не путем организации встречи заинтересованных сторон, политиков и 
международных экспертов, с тем чтобы они могли обменяться опытом 
и изучить возможности применения принципов "зеленой" экономики 
в лесном секторе региона. Общая цель заключается в том, чтобы кон-
цепция лесного сектора в "зеленой" экономике была понятной, дей-
ственной и благотворной для управления лесами и лесного сектора в 
странах Восточной Европы, Северной и Центральной Азии.

Конкретные задачи Форума состояли в следующем:

•  Обменяться информацией и обсудить уроки, извлеченные из 
международного и национального опыта, включая региональ-
ные инициативы в области применения концепций "зеленой" 
экономики и потребности лесного сектора;

•  Улучшить понимание ключевых тенденций и вопросов, касаю-
щихся лесных товаров и услуг, получения доходов от лесохозяй-
ственной деятельности, потребностей энергетического сектора 
в лесном сырье, роли лесов в углеродной экономике, сохране-
ния биоразнообразия, устойчивого использования лесов и дру-
гих, связанных с этим аспектов;

•  Укрепить сотрудничество и партнерские отношения между стра-
нами и ключевыми заинтересованными сторонами, участвующи-
ми в решении общих задач; и

•  Выработать рекомендации в отношении мер по укреплению 
лесной политики, учреждений и практики в поддержку разви-
тия "зеленой" экономики с целью преодоления разрыва между 
существующими теоретическими разработками и практически-
ми потребностями.

Форум стал вкладом в деятельность ФООНЛ, при этом его результаты, 
особенно рекомендации, будут представлены ФООНЛ на его десятой 
сессии, которая состоится 8−19 апреля 2013 года в Стамбуле, Турция, 
а также распространены в 2013 году среди широкой общественности. 
Кроме того, они будут препровождены правительствам стран региона 
ВЕСЦА. Результаты (анализ, материалы, полученные от участников, 
итоги обсуждений, рекомендации) представляются в виде сводного 
документа, с тем чтобы они еще долго могли быть максимально полез-
ными для участников Форума и более широкой аудитории.

1 Введение
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В настоящем документе:

•  обобщены основные концепции, касающиеся 
роли лесного сектора в "зеленой" экономике, 
в частности с учетом Плана действий в этой 
области, подготовленного под руководством 
ЕЭК/ФАО;

•  кратко описаны основные характеристики 
лесного сектора региона ВЕСЦА;

•  выявлены некоторые основные вопросы 
и задачи, стоящие перед лесным сектором 
региона;

•  представлены выводы региональных рабо-
чих групп по четырем темам, которые рас-
сматривались на Форуме;

•  представлены согласованные участниками 
концепция и тезисы.

Источники и качество данных

Содержащийся в настоящем документе анализ 
подготовлен на основе информации из открытых 
международных источников, в основном ФАО, и с 
использованием международных определений, в 
связи с чем приводимые данные могут не соответ-
ствовать данным, опубликованным на националь-
ном уровне и подготовленным с использованием 
национальных определений. Основными источ-
никами информации являются Глобальная оцен-
ка лесных ресурсов ФАО 2010 года (ОЛР-2010) 
и База статистических данных ФАО (ФАОСТАТ)1. 
В таблицах 1−7 приложения представлены дан-
ные по отдельным странам, которые в главе 2 
приводятся в разбивке по группам стран. Какие-
либо попытки "скорректировать" опубликован-
ные данные путем представления субъективных 
оценок не предпринимались, в связи с чем в 
данных видны некоторые аномалии, например 
отрицательный показатель видимого потребле-
ния в ряде стран (который зачастую обусловлен 
представлением заниженных данных о производ-
стве). Особенно оставляет желать лучшего каче-
ство данных об использовании энергоносителей 
1 Глобальная оценка лесных ресурсов 2010 года. Документ ФАО по лесно-
му хозяйству № 163. Статистические данные можно загрузить по адресу: 
http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PageID=626#ancor.

на базе древесины, а также качество данных по 
странам, где лесной сектор имеет весьма неболь-
шой удельный вес в ВВП. Отсутствие достаточной 
информации является одним из многочисленных 
препятствий на пути обеспечения устойчивого 
лесопользования в регионе.

Используемый в настоящей публикации тер-
мин "лесной сектор" означает всю совокупность 
видов деятельности, которые связаны с лесами и 
зависят от них, от лесоводства и ведения лесного 
хозяйства до производства, торговли, потребле-
ния и рециркуляции лесных товаров. В принципе, 
понятие "лесной сектор" включает все виды дея-
тельности и профессии, связанные с лесами, в том 
числе управление лесами на охраняемых природ-
ных территориях, использование лесов в целях 
рекреации и туризма, обучение и подготовку 
лесничих и работников лесного хозяйства, при-
менение норм лесного законодательства, инфор-
мационную деятельность, посвященную лесной 
тематике и т.д. Однако в случаях, когда требуется 
дать количественную оценку деятельности "лес-
ного сектора", в частности определить его удель-
ный вес в ВВП или измерить уровень занятости 
или добавленную стоимость в секторе, некоторые 
группы видов деятельности необходимо описы-
вать на основе официальных статистических дан-
ных. Определение "лесного сектора", используе-
мое на международном уровне, охватывает лишь 
следующие позиции МСОК/НАСЕ:

02:  Лесоводство, лесозаготовки и связанные с этим 
услуги

20:  Производство древесины и изделий из древесины

21:  Производство бумаги и изделий из бумаги.

Поэтому приводимые в настоящей публикации 
расчетные показатели по видам экономической 
деятельности или занятости в лесном секторе 
являются заниженными, при этом масштаб оши-
бок определить невозможно.

Группы стран

Для целей анализа страны региона были поделе-
ны на четыре группы, имеющие довольно различ-
ные характеристики (притом, что значительные 
различия существуют и между странами отдельно 
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взятых групп). В описательной части настоящей 
публикации использовались следующие четыре 
группы стран:

Балканы: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, 
бывшая югославская Республика Македония, 
Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория.

Восточная Европа: Беларусь, Молдова, Российская 
Федерация, Украина.

Северная и Центральная Азия: Казахстан, 
Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан.

Кавказ и Турция: Азербайджан, Армения, Грузия, 
Турция.

Почти все страны региона в прошлом входили 
в состав либо Советского Союза, либо бывшей 
Югославии, в связи с чем ряды данных имеются 
лишь с середины 1990-х годов, а в некоторых слу-
чаях − начиная и с более позднего периода, когда 
страны получили независимость.

Единицы измерения и сокращения
ВЕСЦА:  Восточная Европа, Северная и Центральная 
Азия

ФАО:  Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций

ФАОСТАТ:  База статистических данных ФАО

ПИЛСЗЦА:  Перспективное исследование ФАО по 
лесному сектору Западной и Центральной Азии2

ОЛР-2010: Оценка лесных ресурсов ФАО 2010 года

га:  гектар

м3:  кубический метр

м3 УНД:  кубический метр условного объема  
нетесаной древесины3

м3 с.к.:  кубический метр с корой

2 "Люди, леса и деревья в Западной и Центральной Азии. 
Перспективы до 2020 года". Документ ФАО по лесному хозяйству 
№ 152.
3 Использованный для производства той или иной продукции объем 
древесины, который рассчитывается с помощью стандартных 
коэффициентов пересчета. Это стандартный метод получения 
агрегированных показателей потребления или производства 
различных лесных товаров, исходя из объема сырья, необходимого 
для их производства.

метрич.т:  метрическая тонна (1 000 кг)

ПЭУ:  плата за экосистемные услуги

МСП:  малые и средние предприятия

УЛП:  устойчивое лесопользование

ЕЭК ООН:  Европейская экономическая комиссия 
Организации Объединенных Наций 

ФООНЛ:  Форум Организации Объединенных Наций 
по лесам

Выражение признательности
Проведение Форума стало возможным благодаря 
тесному сотрудничеству между принимающей стра-
ной и страной-донором, т.е. Украиной и Швейца-
рией, и поддержке, оказанной международны-
ми организациями, прежде всего ЕЭК  ООН/ФАО, 
ФООНЛ и процессом "Леса Европы". 

Важный вклад в успех Форума внесли следующие 
лица и организации.

Виктор Сивец, Председатель Государственного 
агентства лесных ресурсов, руководил работой по 
организации Форума в части, за которую отвечала 
принимающая страна. Группа из Государственного 
агентства лесных ресурсов во главе с Любовью 
Поляковой, Начальником Отдела науки и междуна-
родных отношений, подготовила площадку и отве-
чала за организацию Форума и ознакомительных 
поездок.

Министерство экологии и природных ресурсов 
Украины также приняло участие в подготовке 
Форума.

Йюрген Блазер, советник по мировым лесным 
ресурсам, Швейцарская корпорация по вопросам 
развития, возглавлял организационный комитет и 
обеспечил слаженную работу Форума.

Гвидо Белтрани, глава отделения Швейцарского 
бюро по сотрудничеству в Украине, оказал под-
держку в планировании и проведении Форума.

Кристоф Дуерр, Швейцарское лесное агентство, 
Федеральное управление окружающей среды, 
заместитель Председателя Комитета ЕЭК ООН по 
лесоматериалам, осуществлял политическое руко-
водство и отвечал за поддержание связей с участ-
никами Форума.
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Елена Маркович, Бернский университет приклад-
ных наук, оказала помощь в деле организации засе-
даний и руководства деятельностью рабочих групп.

Леся Лойко и ее группа из НПО "ФОРЗА" (Наталья 
Волошина, Юрий Дербаль, Радмила Устич и Ольга 
Костюкова) в тесном сотрудничестве с организаци-
ей "ХЕЛВЕТАС Суисс интеркооперейшн" под руко-
водством Патрика Зибера отвечали за организацию 
всех мероприятий, состоявшихся до, во время и 
после Форума.

Джен Макалпайн, Директор Форума ООН по лесам, 
была одним из инициаторов проведения Форума и 
при поддержке Рио Накамуры обеспечила тесное 
сотрудничество с ФООНЛ.

Паола Деда, Начальник Секции лесного хозяй-
ства и лесоматериалов ЕЭК  ООН/ФАО, и ее группа 
(Доминик Рииб, Роман Михаляк, Арно Бризе, Матт 
Фонсека, Кит Принс) подготовили справочный доку-
мент, сформировали рабочие группы и руководи-

ли их деятельностью. Доминик Рииб предложил 
"Н-образную" структуру рабочих групп. Кит Принс 
подготовил проект справочного документа, а также 
настоящую публикацию.

Ирина Куплевацкая-Бутту, Департамент лесного 
хозяйства ФАО, внесла важный вклад в вопросы 
управления.

Ана Белен Нориега, глава Мадридской группы по 
поддержанию связей процесса "Леса Европы", и 
Елена Эстрада Вилки представляли процесс "Леса 
Европы".

И наконец, все участники внесли личный вклад в 
успешное проведение Форума, в частности бла-
годаря активному участию в заседаниях рабочих 
групп. Их фамилии указаны в списке участников в 
конце настоящей публикации.
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2    Определение, концепции и План 
действий для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой" 
экономики4

2.1 Что такое "зеленая" экономика?

"Зеленая" экономика была предметом интенсивных обсуждений, в 
частности, на Конференции "Рио+20" в июне 2012 года. На сегодняш-
ний день одна из важнейших задач состоит в том, чтобы уточнить 
основные концепции "зеленой" экономики и более четко определить, 
каким образом с учетом конкретных особенностей каждого сектора 
можно обеспечить развитие "зеленой" экономики на практике.

"Зеленая" экономика, согласно определению ЮНЕП, представляет 
собой систему, которая приводит к повышению благосостояния людей 
и укреплению социальной справедливости при одновременном суще-
ственном снижении рисков для окружающей среды и дефицита эколо-
гических ресурсов. Проще говоря, "зеленой" можно считать экономику, 
которая является низкоуглеродной, ресурсоэффективной и социально 
инклюзивной. 

Таким образом, лесной сектор в условиях развития "зеленой" экономи-
ки представляет собой лесной сектор, который способствует развитию 
формирующейся "зеленой" экономики путем повышения благососто-
яния людей и укрепления социальной справедливости при одновре-
менном существенном снижении рисков для окружающей среды и 
дефицита экологических ресурсов. В каждом аспекте своей деятельно-
сти сектор сводит к минимуму выбросы углерода, эффективно исполь-
зует свои ресурсы и является социально инклюзивным.4 

2.2  План действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики в регионе ЕЭК: 
справочная информация

План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" 
экономики в регионе ЕЭК был разработан под эгидой Комитета ЕЭК 
ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО после 
проведения обширных консультаций и обсуждений с заинтересован-
ными сторонами.

В Плане действий предлагаются задачи, которые можно было бы поста-
вить перед лесным сектором региона ЕЭК, и возможные меры по их 
выполнению, которые могли бы быть приняты международными орга-
низациями, правительствами государств-членов, частным сектором, 
гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами. 
Он не является программой работы для этих структур, но включает 
меры, которые могли бы быть осуществлены всеми участниками, вклю-
чая правительства, научно-исследовательские учреждения, частный 
сектор, гражданское общество и международные правительственные 
и неправительственные организации. Он призван стимулировать при-
нятие мер и служить основой для разработки планов и мероприятий 
многих организаций с целью сосредоточения внимания на вопросе 
о роли лесов в "зеленой" экономике. План действий мог бы стать 

4 Этот План действий все еще находится в стадии разработки. В данной публикации речь 
идет о варианте Плана действий, который содержится в документе ЕСЕ/TIM/2012/10.
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основой для обсуждения на Львовском форуме 
вопроса о том, какой вклад может внести лесной 
сектор в развитие "зеленой" экономики в регио-
не ВЕСЦА. Он будет представлен на рассмотрение 
Комитету по лесоматериалам в октябре 2012 года 
(ECE/TIM/2012/10). Его основные элементы кратко 
описываются ниже и в приложении.

В Плане действий определены общая концеп-
ция, стратегии и некоторые области деятельности 
(см. приложение 1). Применительно к каждой обла-
сти деятельности в нем предложены конкретные 
меры и определены потенциальные участники, 
которые могли бы содействовать выполнению 
поставленных задач (полный текст см. в упомянутом 
выше документе).

В Плане действий отражены идеи, высказанные 
участниками процесса, но не для кого из них он не 
носит обязательного характера. 

План действий ориентирован на лесной сектор 
всего региона ЕЭК ООН, т.е. на лесной сектор 
Европы, включая Россию, и Северной Америки. 
В нем, в  частности, рассматривается вопрос о том, 
каким образом деятельность, осуществляемая в 
регионе, а не меры, принимаемые странами реги-
она ЕЭК за его пределами, может способствовать 
решению глобальных проблем, например, пробле-
мы обезлесения в тропических регионах путем 
задействования рынков региона ЕЭК. Для целей 
Плана действий под лесным сектором понимается 
управление всеми функциями лесов, а также произ-
водство, потребление и торговля лесными товара-
ми и услугами леса; другими словами, он охватыва-
ет значительно более широкий спектр вопросов, а 
не только аспекты лесопользования и лесоводства. 

2.3  Концепция и общая цель Плана 
действий

Концепция Плана действий:

В условиях "зеленой" экономики лесной сектор вно-
сит максимальный вклад в повышение уровня благо-
состояния людей путем производства рыночных и 
нерыночных лесных товаров и услуг и создания воз-
можностей для получения доходов и средств к суще-
ствованию и одновременно с этим поддерживает 
и развивает на устойчивой основе и в контексте 

изменения климата потенциал лесов в качестве 
источника экосистемных услуг. 

Лесной сектор защищает благополучие всех заин-
тересованных сторон, включая коренные народы, 
зависящие от лесов, и работников лесного хозяй-
ства, разумно и экономно использует все ресурсы 
и способствует смягчению последствий изменения 
климата путем как секвестрации, так и замеще-
ния.

Системы управления лесным сектором полностью 
учитывают все экосистемные услуги, источни-
ком которых являются леса, обеспечивая всегда, 
когда это возможно, компенсацию их поставщи-
ков. Мониторинг прогресса осуществляется на 
транспарентной основе, а политика корректиру-
ется для достижения поставленных целей. Лесной 
сектор учится у других отраслей формирующейся 
"зеленой" экономики и на взаимовыгодной основе 
обмениваться с ними своим опытом. 

Общая цель Плана действий:

Лесной сектор региона ЕЭК ООН вносит максималь-
но возможный вклад в развитие формирующейся 
"зеленой" экономики путем повышения благососто-
яния людей и укрепления социальной справедливо-
сти при одновременном существенном снижении 
рисков для окружающей среды и дефицита экологи-
ческих ресурсов. В каждом аспекте своей деятель-
ности он сводит к минимуму выбросы углерода, 
эффективно использует свои ресурсы и является 
социально инклюзивным.

2.4  Стратегии, предусмотренные  
Планом действий 

К 2020 году лесной сектор региона ЕЭК ООН осу-
ществляет все следующие стратегии:

•  Он разумно и экономно использует все свои 
ресурсы, особенно ресурсы, источником 
которых являются леса, сводит к минимуму 
отходы и в максимально возможной степени 
рекуперирует, повторно использует и рецир-
кулирует то, что уже было в употреблении. 
Он потребляет лишь древесину, поступаю-
щую из лесов, в отношении которых может 
быть доказано, что они управляются на 
устойчивой основе.
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•  Он способствует смягчению последствий 
изменения климата путем секвестрации 
углерода в лесах и лесных товарах и замеще-
ния невозобновляемых материалов и видов 
топлива возобновляемыми материалами и 
топливом на базе древесины.

•  Он заботится о своей рабочей силе и нара-
щивает ее потенциал, повышает квалифи-
кацию работников и значительно улучшает 
безопасность и гигиену их труда.

•  Он полностью учитывает при разработке 
политики внешние факторы и там, где это 
возможно, вводит плату за лесные экоси-
стемные услуги.

•  Он обеспечивает, чтобы управление основы-
валось на обоснованных решениях и транспа-
рентном мониторинге прогресса в деле обе-
спечения устойчивого лесопользования.

2.5  Предназначение Плана действий 

1)  Он разработан для определения того, каким 
образом лесной сектор региона ЕЭК ООН 
должен способствовать развитию "зеленой" 
экономики, а также для мониторинга прогрес-
са в этой области.

2)  Он призван способствовать обмену наилуч-
шей практикой развития "зеленой" экономики 
и ее применению.

3)  Он призван способствовать разработке и 
осуществлению политики лесного сектора, 
которая является действенной для дости-
жения поставленных целей, эффективной в 
плане использования ресурсов и справедливой 
с точки зрения учета интересов всех участ-
ников как в секторе, так и за его пределами.

4)  Он предназначен для доведения информации о 
потенциале лесного сектора региона ЕЭК ООН 
до сведения политиков, общественности и 
директивных органов других секторов.

2 Определение, концепции и План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики
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В настоящей главе представлен обзор лесных ресурсов и лесного 
сектора региона ВЕСЦА. 

3.1 Лесные ресурсы

На данный регион приходится пятая часть всех лесных ресурсов 
мира, при этом в его состав входит страна, обладающая самыми боль-
шими лесными ресурсами в мире, − Россия, площадь лесов которой 
составляет почти 810 млн. га и на которую приходится более 90% всех 
лесов региона. Почти половина территории России покрыта лесами, 
а в ряде других стран, в особенности на Балканах, лесной покров пре-
вышает среднемировой показатель, составляющий 31%, например, 
в таких странах, как Босния и Герцеговина, Беларусь, Черногория, 
Грузия, Болгария, Хорватия и Сербия. Однако многие страны регио-
на "бедны лесными ресурсами": во всех странах Центральной Азии 
лесной покров составляет менее 10%, а в Армении и Азербайджане − 
приблизительно 10%. Согласно имеющимся данным, которые не всегда 
являются надежными, площадь лесов на Балканах (исключая Албанию) 
и в Турции увеличивается, в Восточной Европе − является стабильной, 
а на Кавказе и в Центральной Азии (исключая Кыргызстан) доволь-
но быстро сокращается. В некоторых частях региона, особенно в 
Центральной Азии, имеются большие пастбищные площади с редкими 
деревьями, которые испытывают на себе давление ввиду чрезмерного 
выпаса скота и спроса на древесное топливо.

В России леса в своем большинстве произрастают в отдаленных рай-
онах и являются естественными, при этом весьма велика площадь 
бореальных лесов. Однако в европейской части этой страны, а также 
в Беларуси и Украине ведется более интенсивное лесное хозяйство. 
Южная граница сибирских лесов пролегает по северу Монголии, 
основную часть территории которой составляют степи и пустыни. 
В других районах этого региона леса произрастают в горах или предго-
рьях, например в Карпатах, на Кавказе и на горных хребтах Балканского 
полуострова. В степях Центральной Азии и на Анатолийском плоского-
рье в Турции лесов мало, что является причиной эрозии и опустыни-
вания.

В лесах региона заготавливается приблизительно 190 млн. м3 дело-
вой древесины в год, однако ее производителями является лишь 
небольшое число стран: приблизительно 135 млн. м3 производится в 
России и 35 млн. м3 − в еще трех странах (Румынии, Украине и Турции). 
В других странах объем заготовки деловой древесины весьма неве-
лик. Древесное топливо играет важную роль во всем регионе, хотя 
качество имеющихся статистических данных является весьма низким. 
Согласно данным, представленным для ОЛР-2010, в 13 из 27 стран 
региона на долю топливной древесины приходилось более половины 
объема вывозок. Запасы древостоя в различных странах являются 
весьма неодинаковыми, однако в целом они находятся на довольно 
низком уровне, что обусловлено интенсивным использованием лесов, 
а также суровыми условиями произрастания, которые существуют во 
многих районах (в горах, степях и тундре). Проанализировать устойчи-
вость предложения древесины путем сравнения показателей вывозок 

3 Обзор лесного сектора Восточной Европы и Северной и Центральной Азии

3    
Обзор лесного сектора 
 Восточной Европы и Северной 
 и Центральной Азии 



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

22

The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

22

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32

22

Таблица 1   Леса и лесной сектор в регионе ВЕСЦА

Площадь 
лесов

Лесной  
покров

Годовые 
темпы 

изменения

Запасы  
древостоя  

на га

Объем 
вывозок  
деловой  

древесины

Площадь 
лесов 

на душу  
населения

Удельный 
вес лесного 

сектора в ВВП

млн. га % % м3/га млн. м3 га/чел. %

Балканы 19,6 32,8 0,7 176 23,2 0,4 1,35

Восточная Европа 827,8 48,1 0,0 103 152,9 4,1 0,87

Северная и Центральная Азия 23,0 4,2 -0,3 82 0,6 0,4 0,08

Кавказ и Турция 15,3 16,1 0,7 141 12,0 0,2 0,68

Все страны ВЕСЦА 885,7 36,5 0,0 105 188,8 2,2 0,84

Источник: ОЛР-2010, ФАО.

Почти все леса в регионе находятся в собственности государства и управляются им. Однако некоторые 
государственные земли были переданы в аренду или в управление государственным фермерским хозяй-
ствам или общинам. Согласно перспективному исследованию по лесному сектору региона, которое было 
проведено ФАО ("ПИЛСЗЦА"6),2 коммерческие лесозаготовки в большинстве стран Кавказа и Центральной 
Азии запрещены, при этом основными целями ведения лесного хозяйства являются предоставление эколо-
гических услуг, рекреация и управление ресурсами дикой природы.

6 "Люди, леса и деревья в Западной и Центральной Азии. Перспективы до 2020 года". Документ ФАО по лесному хозяйству № 152.

и прироста невозможно, поскольку в рамках 
ОЛР- 2010 сбор данных о приросте не проводился.

Даже в районах, которые бедны лесными ресурса-
ми, многие отдаленные общины зависят от древе-
сины в плане удовлетворения своих потребностей 
в энергии. Во многих частях региона, в частности в 
районах, где лесной покров невелик, главная функ-
ция лесов состоит в том, чтобы служить источником 
экологических услуг. Многие страны региона сооб-

щили, что леса, "основным целевым назначением"51 
которых является защита почв и водных ресурсов, 
имеют довольно высокий удельный вес в общей 
площади их лесов.51

5 Концепция "основного целевого назначения", используемая в  
ОЛР-2010, не является четкой, поскольку зачастую леса выполняют 
сразу несколько функций, и их "целевое назначение" в официальном 
порядке не закреплено.

Рис. 1   Леса Евразии (источник: ФАО)
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Рис. 2   Леса Балкан, Восточной Европы, Кавказа и Турции (источник: ФАО)

3.2 Лесные товары 

Показатель потребления лесных товаров в реги-
оне ВЕСЦА является довольно низким и составляет 
приблизительно1 0,4 м3 УНД (кубических метров 

7 Объем круглого леса, необходимый для производства 
соответствующего количества пиломатериалов, листовых 
древесных материалов и бумаги, рассчитываемый с помощью 
коэффициентов пересчета.

условного объема нетесаной древесины7)/чел. про-
тив среднего показателя в 1,1 м3 УНД/чел. по реги-
ону ЕЭК ООН. Хотя этот показатель может быть 
заниженным, поскольку не вся производимая про-
дукция находит отражение в отчетности, ни в одной 
стране региона он не превышает средний показа-
тель по Европе. Объем потребления является весь-
ма низким в наиболее бедных странах, а именно в 
странах Центральной Азии и Кавказа. 

Рис. 3   Леса Центральной Азии и Монголии (источник ФАО)

Пиломатериалы Листовые древесные 
материалы

Бумага и картон Потребление лесных 
товаров на душу 

населения

1 000 м3 1 000 м3 1 000 метрич. т м3 УНД

Балканы  3 261    3 622 2 438 0,40

Восточная Европа    14 524    11 354 8 559 0,38

Северная и Центральная Азия     2 939    1 042 806 0,17

Кавказ и Турция     7 288    6 973    7 086 0,56

Все страны ВЕСЦА    28 013    22 992    18 888 0,39

Таблица 2   Видимое потребление лесных товаров в регионе ВЕСЦА, 2009−2011 год (средний показатель за три года)

Источник: ФАОСТАТ.
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Как следствие, большинство стран ВЕСЦА удовлет-
воряют свои потребности в лесных товарах глав-
ным образом за счет импорта. В шести странах 
на долю импорта приходится почти 100% объема 
потребления.  Ежегодно стоимостной объем импор-
та лесных товаров стран региона в целом достигает 
11,2 млрд. долл. США, а экспорта − 13,6 млрд. долл. 
США, т.е. сальдо торговли этой продукцией является 
положительным и составляет 2,4 млрд. долл. США. 
Однако, если исключить Россию, то сальдо торговли 
этого региона является отрицательным и составля-
ет 3,8 млрд. долл. США, или почти 15 долл. США на 
человека. Это отчасти является следствием полити-

ки в области развития, которой на протяжении мно-
гих лет следовал Советский Союз и в соответствии с 
которой производство лесных товаров было сосре-
доточено в России, в то время как леса республик 
Центральной Азии и Кавказа выполняли защитные 
функции и функцию сохранения биоразнообразия 
(леса "группы I"). Хотя составить таблицы торго-
вых потоков по этому региону было невозможно, 
представляется вероятным, что Россия по-прежне-
му имеет большой удельный вес в импорте стран 
Центральной Азии и Кавказа.

Рис. 4   Потребление лесных товаров в регионе ВЕСЦА, 2009−2011 годы (средний показатель за три года) 
(источник: ФАОСТАТ)
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Производство лесных товаров сконцентрирова-
но в России и четырех других странах, а именно в 
Румынии, Беларуси, Украине и Турции. Лишь в этих 
странах объем производства этой продукции пре-
вышает 5 млн. м3 УНД. 

Основными статьями экспорта России являются 
деловой круглый лес (более 20 млн. м3, который 
поставляется главным образом в Китай, а также 
в  Финляндию), пиломатериалы хвойных пород 
(поставки которых осуществляются в основном в 
Западную Европу, Китай, Японию и Египет), листо-
вые древесные материалы (поставляемые в раз-
личные страны мира) и целлюлоза (которую поку-
пают различные страны мира, но особенно Китай). 
В 2010 году доля российского экспорта в стоимост-
ном объеме мировой торговли лесными товарами 
составила 4,7%, а в стоимостном объеме мировой 
торговли пиломатериала хвойных пород − 12% 
(Источник: таблицы торговых потоков, подготовлен-
ные для Ежегодного обзора рынка лесных товаров 
ЕЭК ООН/ФАО). Что касается других стран региона 
ВЕСЦА, то важными экспортерами делового кругло-
го леса являются Беларусь и Украина, пиломатери-
алов − Румыния и Украина, а листовых древесных 
материалов − Румыния и Турция.

Таблица 3   Производство лесных товаров в регионе ВЕСЦА, 
2009−2011 годы (средний показатель за три года)

Пило- 
материалы

Листовые 
древесные 
материалы

Бумага 
и картон

млн. м3 млн. м3 млн. метрич. т

Румыния 4,1 2,9 0,3

Беларусь 2,5 0,5 0,5

Россия 29,38 10,2 7,5

Украина 1,8 1,8 0,9

Турция 6,2 6,5 5,0

Прочие страны ВЕСЦА 3,4 1,3 1,9

Всего 47,2 23,2 16,2

Источник: ФАОСТАТ.1

8 Вполне вероятно, что показатель производства пиломатериалов 
по России весьма занижен, поскольку в статистические данные не 
включена информация по многим малым и средним лесопильным 
предприятиям, производящим продукцию для внутреннего 
рынка, См. главу, посвященную пиломатериалам хвойных пород, 
в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров ЕЭК/ФАО.

Весьма важную роль на местном уровне играют 
недревесные лесные товары: упоминались орехи, 
яблоки, грибы и лавровый лист, а также различные 
продукты растительного и животного происхожде-
ния. Например, в Туркменистане площадь фисташ-
ковых лесов составляет 80 000 га, а в Турции в 
2002 году было произведено 6 626 т лаврового 
листа. В материалах, представленных Россией для 
доклада "Состояние лесов в Европе, 2011 год", сооб-
щается, что объем поставок недревесных лесных 
товаров на рынок составил в стоимостном выраже-
нии 250 млн. евро (при этом наибольший удельный 
вес в этом показателе имели фрукты, ягоды и дикий 
мед). Однако точно определить общий стоимостной 
объем производства недревесных лесных товаров, 
равно как и обобщить имеющиеся данные, невоз-
можно.

89 294 

37 983 

58 208 

Пиломатериалы

Листовые древесные материалы

Бумага и картон

Рис. 5  Производство лесных товаров в регионе ВЕСЦА, 1 000 м3 УНД, 
2009−2011 годы (средний показатель за три года) 
(источник: ФАОСТАТ)
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Сальдо торговли: + = чистый экспорт, - = чистый импорт (источник: ФАОСТАТ).

Таблица 4  Торговля лесными товарами в регионе ВЕСЦА, 2009−2011 годы (средний показатель за три года)

Сальдо торгового баланса 
в м3 эквивалента  

круглого леса

Стоимостной 
объем экспорта

Стоимостной 
объем импорта

Сальдо торговли 
в стоимостных 

показателях

Удельный вес 
импорта в видимом 

потреблении

1 000 м3 УНД млн. долл.США млн. долл.CША млн. долл.CША %

Балканы 5 146 2 871 2 453 418 50,9

Восточная Европа 65 423 10 160 4 360 5 800 16,6

Северная и Центральная Азия -7 565 19 1 019 -1 000 75,1

Кавказ и Турция -11 149 593 3 399 -2 807 27,2

Все страны ВЕСЦА 51 855 13 643 11 231 2 412 28,2

3.3   Лесной сектор, общество 
и экономика

Большое влияние на лесную политику оказывает 
соотношение площади лесов и численности насе-
ления. В России на каждого человека приходится 
5,7 га леса, а в Монголии − 4,1 га, однако во всех дру-
гих странах региона этот коэффициент значительно 
ниже среднемирового показателя в 0,6 га/чел. 

По сравнению с другими отраслями лесной сектор 
не занимает очень важного места в экономике 
большинства стран региона. К странам, где на долю 
лесного сектора (лесное хозяйство и лесная про-
мышленность, но не связанная с лесами деятель-
ность, как-то природоохрана, лесное образование 
и рекреация) приходится более 1% ВВП, относятся 
все страны Балкан и Восточной Европы: Босния 
и Герцеговина (2,46%), Беларусь (2,11%), Румыния 
(1,74%), Черногория (1,29%), Хорватия (1,25%), 
Украина (1,16%). В России удельный вес лесного 
сектора в ВВП, хотя этот сектор и является весьма 
крупным, составляет всего  0,79%, что обусловле-
но размерами других отраслей экономики России. 
В  других странах региона доля лесного сектора в 
ВВП является весьма незначительной, что умень-
шает его влияние на общий процесс развития и 
бюджетные решения. 

В регионе ВЕСЦА в лесном хозяйстве (т.е. только в 
секторе лесоустройства, лесозаготовок и лесовод-
ства) заняты приблизительно 740 тыс. человек, из 
которых 383 тыс. человек − в России и 152 тыс. − 
в  Украине. Если взять весь лесной сектор 
(т.е. лесную промышленность и лесное хозяйство), 
то общее число занятых составляет 1,69 млн. чело-
век, из которых 0,85 млн. человек заняты в лесном 
секторе России. В этом показателе не учтены ни те, 
кто занимается связанной с лесами деятельностью 
(например, природоохранной деятельностью в лес-
ных районах, преподавательской деятельностью в 
лесохозяйственных учебных заведениях), ни те, кто 
зависит от лесов, каковыми являются, например, 
жители "лесных деревень" в Турции, общая числен-
ность которых может составлять несколько милли-
онов. Кроме того, показатель соотношения числа 
занятых и площади лесов является весьма нео-
динаковым, причем по необъяснимым причинам9, 
в связи с чем данные о рабочей силе, вероятно, 
ненадежны, и их можно рассматривать лишь в каче-
стве минимальных оценок.1

9 Например, на Балканах, которые являются достаточно 
однородным регионом, соответствующий показатель может 
составлять от 2 до 23 занятых на 1 000 га леса.
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4.1 Отдаленность и отсутствие инфраструктуры 

В регионе ВЕСЦА имеются большие территории с чрезвычайно 
низкой плотностью населения: Россия является крупнейшей стра-
ной в мире, а площадь как Монголии, так и Казахстана значительно 
превышает 100 млн. га. В России на каждого человека приходится 
12 га земли, в Казахстане − 17 га, а в Монголии − 59 га, в то время 
как средний показатель по региону, если исключить эти три страны, 
составляет 1,5 га/чел. В Сибири и Северной и Центральной Азии, 
а также в некоторых других частях региона, населенные пункты нахо-
дятся на весьма большом расстоянии друг от друга, инфраструктура 
развита недостаточно и ее сложно обслуживать. Большие террито-
рии являются недоступными для обычных транспортных средств. 
Это создает серьезные проблемы для общества в целом и для лесного 
сектора в частности, поскольку многие леса произрастают именно в 
этих отдаленных районах. 

В этих отдаленных районах трудности, существующие в области мате-
риально-технического обеспечения, значительно повышают затраты, 
сопряженные со всеми лесохозяйственными операциями, от такса-
ции до лесозаготовок и транспортировки бревен. Требуются дороги, 
притом  что в хозяйственных целях они могут быть использованы за 
весь оборот рубки лишь один раз, перевозка людей и грузов зани-
мает больше времени, нанять рабочих трудно, и им, вероятно, необ-
ходимо платить более высокую зарплату, топливо (для транспорта 
и отопления) приходится привозить издалека и т.д. Как следствие 
лесное хозяйство на больших площадях не ведется, и леса остают-
ся в своем естественном состоянии. В материалах, представленных 
для доклада "Состояние лесов в Европе, 2011 год", Россия сообщила, 
что на площади в 212 млн. га (26% общей площади лесов России) 
произрастают "резервные леса", которые в сноске, содержавшейся в 
ответе на вопросник, были определены как "отдаленные леса, кото-
рые не будут осваиваться в течение ближайших 20 или более лет". 
Эти "резервные леса" выполняют многочисленные полезные функ-
ции, в том числе способствуют сохранению биоразнообразия, служат 
источником недревесных товаров и рекреационных услуг, являются 
элементом ландшафта и играют важную роль в защите почв, но они не 
обеспечивают получения больших доходов, уровень которых главным 
образом зависит от лесозаготовок. Интенсивное лесное хозяйство в 
этих лесах не ведется.

Отдаленность лесных ресурсов имеет различные последствия:

•  Высокий уровень затрат, по причине которого вести хозяйство 
в этих лесах нерентабельно, а владельцы и общество лишены 
возможности получать доходы. Со временем степень 
экономической недоступности может измениться, например, 
в случае повышения цен на лесные товары или нахождения 
технических решений, которые позволят снизить затраты. 
Однако это вряд ли повлияет на сложившуюся ситуацию в 
краткосрочной−среднесрочной перспективе.

Overview of the forest sector  
in Eastern Europe and  
Northern and Central Asia 44    Основные вопросы и проблемы, 

существующие в регионе

4 Основные вопросы и проблемы, существующие в регионе



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

28

The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

28

благосостояния местного населения и снижению 
необходимости завозить издалека дорогостоящие 
виды ископаемого топлива. Однако в районах с 
незначительным лесным покровом, где спрос на 
энергоносители оказывает чрезмерную нагрузку 
на лесные ресурсы (ситуация, сложившаяся во мно-
гих частях региона ВЕСЦА), следует искать другие 
решения, например, повышать энергоэффектив-
ность, продавать традиционные виды топлива по 
доступным ценам или осваивать новые источники 
древесины (плантации).

Там, где производство древесины является частью 
решения, следует обратить внимание на обеспе-
чение жизнеспособности рынков. Иногда местных 
или региональных рынков недостаточно для погло-
щения всей потенциальной продукции. В таких 
случаях продукция должна иметь такую конкурен-
тоспособность (качество, цену), чтобы она могла 
пользоваться спросом на национальных или гло-
бальных рынках. Древесине, заготавливаемой в 
отдаленных районах, весьма трудно конкурировать 
на мировых рынках с древесиной, поступающей из 
удобно расположенных и интенсивно управляемых 
плантаций с хорошими лесорастительными услови-
ями. Удельный вес такого рода интенсивно управ-
ляемых плантаций в общемировом объеме произ-
водства древесины постоянно растет. В случаях, 
когда лесные ресурсы имеются, но заготавливае-
мая древесина не является конкурентоспособной 
на мировых рынках, например, ввиду чрезмерно 
высоких расходов на перевозку, можно было бы 
рассмотреть вопрос о развитии местных рынков, 
в частности рынков энергоносителей на базе дре-
весины. 

По мнению участников Львовского форума, отсут-
ствие инфраструктуры, в частности лесных дорог, 
является одним из основных препятствий на пути 
развития лесного сектора, а также одной из про-
блем, для решения которых прежде всего и требу-
ются инвестиции.

4.2  Переходный период и изменения 
в структурах и обществе

До 1990 года все страны этого региона, исключая 
Турцию, имели централизованно планируемую эко-
номику, и почти все в прошлом входили в состав 
СССР или Югославии. Формы и темпы процесса 
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•  Отдаленные общины лишены возможности 
получать потенциальные выгоды, которые 
несет в себе устойчивое лесопользование, 
например средства к существованию, произ-
водимые на местах топливо и строительные 
материалы.

•  Отдаленность, как правило, положительно 
сказывается на выполнении функций, связан-
ных с сохранением биоразнообразия. Также 
сохраняются защитные функции, если, конеч-
но, не происходит какой-либо крупной при-
родной катастрофы, например пожара или 
нашествия насекомых-вредителей, послед-
ствия которых зачастую невозможно нейтра-
лизовать в чрезвычайно отдаленных и мало-
населенных районах.

Принимая все эти аспекты во внимание, основная 
политическая задача для стран, где существуют 
крупные отдаленные лесные районы, состоит в 
разработке стратегии, которая позволит на устой-
чивой основе, а также при приемлемых затратах и 
надлежащем учете природоохранных соображений 
раскрыть реальный потенциал соответствующего 
района и его жителей. В рамках такой стратегии 
могут быть определены районы, которые следу-
ет оставить нетронутыми, районы для интенсив-
ного освоения (требующие, например, создания 
инфраструктуры, заселения, интенсивного управ-
ления лесами и другими ресурсами) и районы, где 
желательно применять менее интенсивный подход. 
Такую стратегию для отдаленных лесных районов 
можно было бы включить в национальную програм-
му по лесам.

С распадом инфраструктуры Советской эпохи отда-
ленные сельские общины стали еще больше изоли-
рованными, в связи с чем следует принять меры по 
обеспечению предоставления им основных услуг с 
целью сдерживания и, возможно, обращения вспять 
тенденции к миграции сельского населения в горо-
да. Без достаточной численности сельского населе-
ния управление отдаленными лесными ресурсами 
невозможно. Один из подходов состоит в создании 
в лесных районах систем энергоснабжения на базе 
древесины, что одновременно будет способство-
вать развитию местных рынков для заготавлива-
емой на местах древесины, повышению уровня 
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"перехода" в различных странах были неодинако-
выми. Экономика некоторых стран ВЕСЦА сегод-
ня является полностью рыночной, и они входят в 
состав Европейского союза, в то время как эконо-
мика других стран по-прежнему остается по своей 
сути централизованно планируемой. Лесной сектор, 
безусловно, не может существовать, не испытывая 
на себе последствия происходящих масштабных 
социальных, правовых и экономических измене-
ний, которые мы не можем обсуждать в настоящей 
публикации. В этом разделе кратко описываются 
основные вопросы, стоящие перед лесным сек-
тором и его учреждениями в связи с процессом 
"перехода".

•  Собственность на леса и системы владения. 
В ряде балканских стран огромные лесные 
площади были возвращены первоначальным 
владельцам или их потомкам или приватизи-
рованы. Однако в большинстве других стран 
региона ВЕСЦА все леса по-прежнему остают-
ся в собственности государства. Тем не менее 
иногда возможны схемы, исключающие цен-
трализованное управление, например, пере-
дача лесных угодий в долгосрочную аренду 
(со взятием перед государством обязательств 
в отношении, например, лесовосстанов-
ления) или иные формы передачи лесов в 
управление общин. На  Львовском форуме 
была выражена озабоченность по поводу 
функционирования таких схем (например, в 
случаях, когда они не охватывают весь оборот 
рубки, в результате чего арендаторы могут 
укло-ниться от выполнения обязательств по 
лесовосстановлению) и низкой эффективно-
сти механизмов мониторинга и обеспечения 
выполнения договоров об аренде. Однако 
большинство региональных рабочих групп 
подчеркнули важность сохранения лесов в 
собственности государства.

•  Роль государственных лесных служб. В рам-
ках системы централизованно планируемой 
экономики государственные лесные агент-
ства играли центральную роль в вопросах как 
разработки лесной политики, так и управле-
ния лесами, находившимися в государствен-
ной собственности, и зачастую относились к 
ведению лесного хозяйства как к чисто тех-

ническому вопросу, который регулировался 
с помощью решений, поступавших сверху и 
принимавшихся на основе принципов лесно-
го хозяйства и этики. В вопросах, касавших-
ся "лесного фонда" или аналогичных вещей, 
другие агентства не имели какого-либо суще-
ственного влияния. Доходы от продаж дре-
весины позволили этим агентствам усилить 
свое влияние. Участники Львовского форума 
сообщили, что во многих государственных 
лесных службах решения по вопросам веде-
ния лесного хозяйства по-прежнему поступа-
ют сверху, т.е. принимаются в централизован-
ном порядке.

•  Во многих странах все большее влияние на 
политику лесного сектора оказывают соот-
ветствующие заинтересованные стороны, 
включая местные общины и природоохран-
ные НПО. Для обеспечения устойчивого лесо-
пользования обществу необходим консен-
сус по основным стратегическим вопросам 
развития лесного сектора. В ходе Форума 
многие участники подчеркнули важность не 
только расширения участия заинтересован-
ных сторон, но и улучшения контактов с ними 
и повышения уровня их компетентности и 
знаний, поскольку во многих частях регио-
на заинтересованные стороны недостаточно 
хорошо понимают проблемы, существующие 
в лесном секторе.

Согласно ПИЛСЗЦА, все страны Центральной Азии и 
Кавказа разработали надлежащие правовые рамки, 
однако "основная проблема по-прежнему состоит 
в том, что политика и законодательство осущест-
вляются неэффективно, что главным образом обу-
словлено слабостью институционального потен-
циала". В  числе негативных факторов в ПИЛСЗЦА 
называются централизация, частые реорганизации, 
особенно смена контролирующего министерства, 
и неспособность разделить политические и управ-
ленческие функции. "Большинство лесохозяйствен-
ных агентств продолжает выполнять обе функции, 
и это зачастую приводит к конфликту интересов. 
Кроме того, деятельности, обеспечивающей получе-
ние доходов за короткие сроки (включая заготовку 
древесины и использование государственных лес-
ных фондов в сельскохозяйственных целях), отда-
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клонно претворяются в жизнь соответствующие 
решения". Группа ФАО по изучению вопросов орга-
низации управления считает, что ключевыми фак-
торами, обеспечивающими надлежащую организа-
цию управления деятельностью в областях работы, 
относящихся к мандату ФАО, являются:

•  Участие − люди имеют возможность свобод-
но, в полном объеме, активно и конструктив-
но участвовать в планировании, разработ-
ке, мониторинге и оценке затрагивающих их 
решений;

•  Ответственность − государственные долж-
ностные лица отвечают за свои действия 
перед организациями, в которых они рабо-
тают, и перед народом, которому они служат;

•  Транспарентность − государственные долж-
ностные лица в максимально возможной сте-
пени открыты в вопросах, касающихся их 
решений и действий;

•  Равенство и справедливость − все группы, 
особенно наиболее уязвимые, имеют равные 
воможности для повышения или поддержа-
ния своего благополучия;

•  Эффективность и результативность − про-
цессы и учреждения, максимально эффектив-
но используя имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы, приносят результаты, которые удов-
летворяют потребности общества; и

•  Верховенство права − правительства обя-
заны соблюдать законы в той же мере, что и 
граждане, а  сами законы соответствуют нор-
мам международного права прав человека.

Эта концепция "организации управления" значи-
тельно шире понятий "управления" или "админи-
стрирования", которые часто используются в этом 
регионе. Для обеспечения надлежащей организа-
ции управления в лесном секторе стран ВЕСЦА с 
учетом их весьма различных социальных и инсти-
туциональных условий лесной сектор нуждается в 
учреждениях, политике, отношении и поведении, 
которые бы соответствовали вышеприведенному 
определению и, таким образом, обеспечивали под-
линно устойчивое развитие как лесного сектора, 
так и остальных элементов общества.

ется предпочтение по сравнению с охраной и вос-
становлением лесов". В  ПИЛСЗЦА также говорится 
о распылении административной ответственности 
между учреждениями (в ведении которых, напри-
мер, находятся леса, охраняемые районы, обра-
зование, сельское хозяйство), а  также о "нехватке 
финансовых ресурсов ввиду сложной экономиче-
ской ситуации, недостаточном уровне подготовки 
персонала" и "институциональной нестабильности". 
Результаты анализа ПИЛСЗЦА по Центральной Азии 
и Кавказу также применимы в отношении других 
частей региона ВЕСЦА. Они в целом согласуются 
с мнениями участников Львовского форума. Одна 
из групп отметила наличие "имплементационного 
разрыва", поскольку законы и нормативные поло-
жения являются, по ее мнению, в целом удовлетво-
рительными, а эффективность их осуществления, 
как правило, низкой, что зачастую обусловлено 
отсутствием достаточных ресурсов и профессио-
нальных знаний.

Национальная программа по лесам должна стать 
ключевым стратегическим документом для целей 
разработки лесной политики и обеспечения эффек-
тивного функционирования учреждений сектора. 
Все страны региона, за исключением пяти, в своих 
материалах для ОЛР-2010 сообщили, что они недав-
но разработали национальные программы по лесам 
(см. таблицу 2 приложения). В соответствии с реко-
мендациями процесса "Леса Европы" в отношении 
НПЛ эти планы должны быть итеративными, разра-
батываться на основе принципов широкого участия 
с привлечением других секторов, подлежать мони-
торингу, оценке и, если необходимо, пересмотру 
и утверждаться на высоком политическом уровне. 
На основе ОЛР-2010, к сожалению, невозможно 
получить представление о том, в какой мере эти 
требования выполняются в регионе ВЕСЦА.

Концепция5 "организации управления" недоста-
точно хорошо понимается в регионе ВЕСЦА10. 
Согласно определению, разработанному в ФАО, 
"организация управления предполагает наличие 
официальных и неофициальных правил и процес-
сов, с помощью которых государственные и част-
ные субъекты выражают свои интересы и исходя 
из которых принимаются, осуществляются и неу-

10  Какого-либо удовлетворительного перевода термина "governance" 
на русский язык не существует.
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4.3 Незаконные рубки

Признается, что повсюду в регионе незаконные 
рубки являются одной из основных проблем. 
На Львовском форуме все региональные группы 
заявили, что незаконные рубки действительно явля-
ются проблемой. В 2005 году в Санкт-Петербургской 
декларации, которая была принята 44 странами 
Европы и Северной Азии (ЕСА) на Конференции по 
проблемам правоприменения и управления в лес-
ном секторе, министры "выразили глубокую озабо-
ченность в связи с тем, что незаконная деятельность 
и коррупция имеют существенные отрицательные 
последствия, в том числе такие, как общее ослабле-
ние принципа верховенства закона, потеря доходов 
для государства и частного сектора и источников 
средств к существованию для местного населения, 
а также сокращение вклада лесов в выполнение 
согласованных на международном уровне задач 
в области развития, призванных способствовать 
сокращению масштабов нищеты". На националь-
ном и международном уровнях осуществляется ряд 
программ в целях улучшения положения в области 
правоприменения и управления в лесном секторе 
стран региона ВЕСЦА. Одной из этих программ, 
которая была разработана с учетом итогов состояв-
шейся в 2005 году Конференции министров, явля-
ется программа ЕИДП-ПУЛС, "Совершенствование 
правоприменения и управления в лесном секторе 
стран восточного направления европейской поли-
тики добрососедства и России", которой охвачено 
большинство стран региона ВЕСЦА, за исключе-
нием Балкан: большая часть анализа в настоящем 
разделе основывается на информации, полученной 
от ЕИДП-ПУЛС (http://www.enpi-fleg.org/).

Определить или отследить масштабы незаконной 
деятельности, в силу ее характера, весьма трудно, 
однако, согласно оценкам ВФП-Россия, который 
является одним из партнеров программы ЕИДП-
ПУЛС, от 10 до 35% всех лесозаготовительных опе-
раций, осуществляемых в России, являются неза-
конными. По оценкам этой НПО, в некоторых регио-
нах России до 50% древесины либо заготавливается 
на незаконной основе, либо имеет сомнительное 
происхождение, которое не подтверждено офици-
альными документами, при этом в наиболее широ-
ких масштабах незаконные рубки или незаконная 
торговля древесиной ведутся в приграничных рай-

онах страны, особенно на границе с Китаем, что 
обусловлено высоким спросом на древесину со 
стороны Китая, а также внутренними российскими 
проблемами.

По мнению ВФП-Россия, существует несколько 
видов незаконных рубок:

•  рубки редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов (пород) деревьев;

•  рубки в охраняемых районах, где заготовка 
древесины запрещена;

•  коммерческие рубки под видом операций по 
прореживанию и санитарных рубок;

•  рубки, производимые в нарушение правил и/
или технологических требований;

•  заготовка древесины в коммерческих целях 
под предлогом ее заготовки гражданами для 
собственных нужд.

Даже законно заготовленная древесина может 
стать "незаконной", если в ходе ее обработки 
или транспортировки были допущены наруше-
ния закона, что зачастую случается на таможне 
при пересечении государственной границы.  
К этому перечню следует добавить незаконные 
рубки, осуществляемые местными жителями, кото-
рые вследствие бедности незаконно заготавливают 
древесину для собственных нужд, в частности в 
целях отопления. Этот последний вид незаконных 
рубок является более распространенным в районах 
с незначительным лесным покровом, в частности в 
Центральной Азии.

В докладе Регионального экологического цен-
тра (РЭЦ) о незаконных рубках в Юго-Восточной 
Европе116 был проведен анализ этого вопроса и 
вынесены всеобъемлющие рекомендации по бал-
канским странам. В числе основных причин этой 
проблемы в охваченных странах (Албании и боль-
шинстве стран бывшей Югославии) в нем называ-
ются неконтролируемый процесс приватизации, 
спрос на топливную древесину и низкая эффек-
тивность учреждений. Основные причины носят 
социальный и экономический характер, в частно-

11 http://www.envsec.org/publications/illegal_logging_in_south_eastern_europe_ 
regional_report_en_oct_2010.pdf.
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вых административных процессов: сложные, доро-
гостоящие и несправедливые процессы во многих 
случаях в действительности поощряют коррупцию 
и незаконную деятельность. Еще одним и, возмож-
но, самым важным аспектом является вопрос о 
формах владения лесом. Если существуют различ-
ные системы владения (частного, общинного, на 
правах аренды и т.д.), контроль за ресурсами может 
быть значительно более эффективным, чем при 
осуществлении контроля государством в централи-
зованном порядке. Там, где имеются такие формы 
собственности, незаконные рубки, как правило, не 
ведутся. И наконец, жизненно важное значение 
имеет наращивание потенциала во всех звеньях 
лесного сектора.

Таким образом, незаконные рубки остаются серьез-
ной проблемой во всем регионе ВЕСЦА, хотя коли-
чественная оценка их масштабов по-прежнему 
сопряжена с трудностями. Причины этой проблемы, 
равно как и меры по ее решению, являются весьма 
неодинаковыми. Этот вопрос тщательно анализи-
ровался на протяжении последних пяти−десяти лет, 
и эксперты достигли консенсуса в отношении того, 
какие меры являются желательными. Проследить, 
какой прогресс был достигнут в области борьбы 
с незаконными рубками в регионе ВЕСЦА или в 
каком-либо другом регионе, невозможно. Однако 
основные причины этой проблемы не исчезли, при 
этом представляется, что для достижения суще-
ственного прогресса в деле ее решения не было 
проявлено достаточной политической воли или 
выделены необходимые ресурсы.

4.4  Невыполнение лесами защитных 
функций и наличие угрозы для таких  
функций ввиду ограниченности 
лесного покрова

Все страны региона ВЕСЦА в своих материалах, 
представленных для ОЛР-2010, сообщили, что 
защита и охрана почв и водных ресурсов являет-
ся "основным целевым назначением"127 лесов на 

12 Другими возможными вариантами являлись: производство 
древесины, сохранение биоразнообразия, социальные услуги, 
многоцелевое использование и "прочие функции". Поскольку почти 
все леса используются в многочисленных целях, определить их 
"основное" назначение зачастую весьма трудно, при этом во многих 
случаях их "целевое" назначение не определяется; этот подход, хотя 
он и является удобным, сопряжен с многочисленными проблемами, 
касающимися определений и методики.

сти нищета и возможность получения дохода от 
незаконных рубок. Меры, предложенные РЭЦ для 
исправления ситуации, включают:

•  введение эффективных административных 
процедур, основанных на четких правовых 
рамках;

•  организацию подготовки соответствующих 
специалистов и сотрудников судебных орга-
нов в целях наращивания их потенциала;

•  развитие двустороннего и регионального 
сотрудничества;

•  расширение участия общественности и повы-
шение уровня ее информированности;

•  поддержку развития частного сектора лесно-
го хозяйства;

•  создание механизмов контроля и монито-
ринга, а также сбор данных (в том числе про-
ведение таксации лесов и ведение лесного 
реестра);

•  регулирование рынка лесоматериалов и уси-
ление контроля за деятельностью деревоо-
брабатывающих предприятий;

•  разработку национальных стратегий и соот-
ветствующих планов действий, согласую-
щихся с энергетической стратегией (с целью 
уменьшения негативного воздействия неза-
конных заготовок топливной древесины) и 
подходом, предусматривающим проведение 
природоохранных мероприятий;

•  создание системы концессий для использова-
ния лесных ресурсов;

•  выделение достаточных средств для целей 
ведения лесного хозяйства.

Через всю литературу, посвященную незаконным 
рубкам, красной нитью проходит мысль о важности 
обеспечения транспарентности в деле борьбы с 
незаконными рубками, в том числе транспаретно-
сти в рамках таксации лесов, в лесной статистике, 
целях ведения лесного хозяйства и процессе выда-
чи лицензий на лесозаготовки, а также на рынках 
древесины. Красной нитью в этой литературе также 
проходит мысль о важности простых и справедли-
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очень больших территориях. В  России, согласно 
представленной информации, основным назначе-
нием 9%  лесов (приблизительно 73 млн. га) явля-
ется выполнение защитных функций. Если исклю-
чить Россию, то основным целевым назначени-
ем трети лесов региона ВЕСЦА является защита 
и охрана почв и водных ресурсов. В трех стра-
нах (Азербайджане, Туркменистане и Узбекистане) 
защита и охрана почв и водных ресурсов является 
основным целевым назначением более 90% лесов. 
Это неудивительно в горных и засушливых районах, 
где возможности для получения доходов от произ-
водства древесины являются весьма ограниченны-
ми и высока опасность коррозии, а в области водо-
пользования существуют серьезные проблемы. 

Давление, которое испытывают на себе леса в 
результате незаконных рубок, пожаров или их чрез-
мерного использования местным населением для 
удовлетворения своих потребностей в топливной 
древесине и, соответственно, сокращения площади 
и деградации лесов, несет в себе угрозу для защит-
ных функций. Последствия утраты лесного покрова 
и деградации лесов многочисленны: потери плодо-
родной почвы, ущерб, причиняемый наводнения-
ми, эрозия, рост уровня нищеты в сельских райо-
нах, потеря пастбищных угодий, нехватка топлива. 
Именно так обстоит дело со многими лесами, осо-
бенно в Центральной Азии и на Кавказе, что приво-
дит к неустойчивой ситуации и крупному социаль-
ному и экологическому ущербу. Предотвращение 
такого развития событий должно, несомненно, 
стать одним из приоритетов не только для тех, 
в ведении кого находятся леса, но и для общества 
в целом. В районах, где существуют защитные леса, 
одним из приоритетов должно являться устойчивое 
управление существующими защитными лесами и 
предотвращение дальнейшего ущерба.

В районах, где деревья и леса встречаются редко, 
имеется значительный потенциал для повышения 
уровня благосостояния местного населения путем 
защиты и улучшения древостоя, а также для исполь-
зования деревьев в целях борьбы с эрозией, полу-
чения экосистемных услуг, главным образом воды, 
и древесины для местных потребностей. Если суще-
ствующие лесные ресурсы управляются на устойчи-
вой основе, облесение может способствовать нара-
щиванию тех благ, источником которых являются 

эти ресурсы. Однако не следует недооценивать 
трудности, с которыми сопряжено осуществление 
таких программ: помимо решения технических про-
блем, связанных с закладной насаждений, жизненно 
важно мобилизовать поддержку общества, создать 
справедливые и приемлемые механизмы регули-
рования права на владение лесами или деревьями 
и инкорпорировать новые обязанности в обла-
сти управления в социальную структуру местных 
общин. На Львовском форуме некоторые рабочие 
группы рекомендовали увеличить площадь лесов, 
используемых для получения древесины (для нужд 
сектора энергетики и промышленности) и в защит-
ных целях. 

4.5  Уделение недостаточно 
приоритетного внимания лесному 
сектору в национальных планах 
развития

В большинстве стран региона ВЕСЦА удельный вес 
лесного сектора как в ВВП, так и в общем числе 
занятых относительно невелик (см. таблицу 2 при-
ложения). Как следствие и несмотря на важность 
защитных функций лесов, их значение для сохра-
нения биоразнообразия, обеспечения средств к 
существованию в сельских районах и получения 
возобновляемых энергоносителей, вопросам, каса-
ющимся лесного сектора, как правило, не уделяется 
приоритетного внимания в национальных страте-
гиях развития. Для целей настоящей публикации 
был проведен краткий обзор документов, подго-
товленных по странам региона ВЕСЦА по линии 
Рамочной программы ООН по оказанию помощи 
в целях развития (ЮНДАФ). ЮНДАФ представля-
ет собой рамочную программу мероприятий всех 
подразделений ООН по оказанию помощи в целях 
развития, соглашение о которой заключается после 
проведения обсуждений с национальными властя-
ми и со всеми учреждениями ООН, занимающимися 
вопросами развития, обычно подписывается гла-
вой правительства и служит основой для опреде-
ления приоритетов в области развития различных 
секторов на национальном уровне. В большинстве 
таких документов для стран региона ВЕСЦА138 леса 
вовсе не упоминаются, либо упоминаются вскользь 
в разделах, посвященных политике в области окру-

13  Для некоторых стран региона ВЕСЦА, включая Россию и членов ЕС, 
документы ЮНДАФ не подготавливались.
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только относительно небольшим удельным весом 
лесного хозяйства в ВВП и общем числе занятых 
во многих странах. Одним из факторов являются 
трудности, с которыми сталкиваются специалисты 
и учреждения лесного сектора в деле налажива-
ния взаимовыгодного партнерства с учреждения-
ми других секторов, включая окружающую среду, 
развитие сельских районов, сельское хозяйство 
и энергетику. Несмотря на многолетнюю критику, 
основной акцент, как и прежде, продолжает делать-
ся на деревья, а не на людей, в том числе в рамках 
традиционной системы лесотехнического образо-
вания. 

И наконец, очень плохое качество информации 
о лесном секторе во многих странах ВЕСЦА осла-
бляет доводы в пользу осуществления инвестиций 
в лесном секторе. В некоторых странах уже давно 
не проводилась научная таксация лесов, при этом 
также зачастую отсутствует или является весьма 
некачественной информация по другим критериям 
устойчивого лесопользования, в частности о рабо-
чей силе, доходах и средствах к существованию, 
защитных функциях и биоразнообразии. Без новой 
надежной информации, форма подачи которой 
могла бы быть оценена политиками высокого уров-
ня, лесной сектор вряд ли сможет привлечь значи-
тельные средства для финансирования своего раз-
вития. В большинстве случаев проблемы, стоящие 
на пути обеспечения устойчивого лесопользования 
(например, незаконные рубки, чрезмерный выпас 
скота, чрезмерный спрос на топливную древесину), 
хорошо известны лесоустроителям. Однако неспо-
собность подготовить объективную оперативную 
информацию является признаком отсутствия поли-
тической воли и ресурсов для решения этих вопро-
сов. 

Кроме того, на Львовском форуме все рабочие 
группы признали, что для повышения уровня 
информированности по лесной тематике предстоит 
еще многое сделать, в частности путем повышения 
эффективности коммуникационной деятельности, 
т.е. пропаганды использования древесины, орга-
низации подготовки по вопросам производства и 
использования энергоносителей на базе древеси-
ны, проведения информационно-просветительской 
работы, поощрения взимания платы за экосистем-
ные услуги, создания консультативных форумов для 
передачи и сбора информации и т.д. 
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жающей среды или устойчивого землепользования. 
В ходе обзора документов по странам региона 
ВЕСЦА были обнаружены лишь следующие упоми-
нания лесного сектора:

•  Армения: повысить эффективность меро-
приятий по охране и рациональному 
использованию окружающей среды, в том 
числе лесов, и увеличить лесной покров

•  Азербайджан: утвердить программу по лесам 
и лесной закон на основе участия всех заин-
тересованных сторон

•  Беларусь: повысить потенциал в целях обе-
спечения устойчивого лесопользования. 
Рассмотреть вопрос об управлении лесами 
в районе, пострадавшем от радиационного 
заражения в результате Чернобыльской ката-
строфы

• Молдова: увеличить лесной фонд

•  Монголия: разработать лесную стратегию и 
увеличить площадь высокоплотных насажде-
ний на 1%

•  бывшая югославская Республика Македония: 
сократить темпы утраты лесов путем обеспе-
чения устойчивого лесопользования

•  Таджикистан: разработать национальную 
программу по лесам с целью ежегодного уве-
личения площади лесов на 4 500 га

•  Турция: подготовить стратегические доку-
менты, в том числе по лесному хозяйству.

То, что лесам уделяется относительно недостаточ-
ное внимание как в богатых лесными ресурсами 
странах, где существует потенциал для получения 
более высоких доходов от лесов, так и в бедных 
лесными ресурсами странах, где отсутствие лесов и 
факторы, представляющие угрозу лесам, причиня-
ют вред населению, вызвано тем, что лесной сектор 
(как на национальном, так и на международном 
уровнях) не смог аргументировано доказать важ-
ность устойчивого лесопользования и специальных 
выгод, которые можно получить от вложения госу-
дарственных средств в развитие лесного сектора. 
Это обусловлено целым комплексом причин, а не 
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Наличие в большинстве стран региона националь-
ных программ по лесам (НПЛ) является, однако, 
положительным моментом, особенно если они 
были разработаны при участии широкого круга 
заинтересованных сторон. Задача состоит в том, 
чтобы превратить НПЛ из внутреннего документа 
лесного сектора во влиятельный рычаг националь-
ного развития. 

Одним из следствий того, что вопросам лесно-
го хозяйства в национальных стратегиях развития 
не уделяется приоритетного внимания, является 
упоминавшаяся выше институциональная слабость, 
в частности, недостаточное финансирование госу-
дарственных лесных организаций.

4 Основные вопросы и проблемы, существующие в регионе
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5 Выводы и рекомендации

5.1 Справочная информация и процесс

Большая часть времени на Львовском форуме была посвящена всесто-
ронней и активной работе в группах с уделением основного внима-
ния подготовке выводов и рекомендаций по вопросу о роли лесного 
сектора в "зеленой" экономике. Участники были разделены на четыре 
региональные рабочие группы:

• Балканы

• Восточная Европа

• Северная и Центральная Азия 

• Украина

Каждая группа подготовила выводы и рекомендации по следующим 
четырем темам:

• устойчивая лесная промышленность и продукция

•  лесные экосистемные услуги и роль лесов в низкоуглеродной 
экономике

•  возможности для обеспечения занятости и получения средств к 
существованию в лесном секторе

•  организация управления лесным сектором в условиях развития 
"зеленой" экономики

Для подготовки этих выводов и рекомендаций группы рассмотре-
ли применительно к каждой теме один−два вопроса, используя так 
называемый "Н-образный формат": оценка того или иного вопроса 
по 10-балльной шкале, выявление сильных и слабых сторон в той или 
иной стране/регионе, определение мер, которые бы позволили нарас-
тить имеющиеся преимущества и устранить существующие недостат-
ки, причем работа велась на транспарентной и демократичной основе 
при помощи координаторов, которые являлись специалистами по 
соответствующим темам.

Координаторы на основе результатов обсуждений, состоявшихся во 
всех группах, подготовили по каждой теме резюме основных момен-
тов. 

5    Выводы 
и рекомендации
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Темы и вопросы, которые были рассмотрены рабочими группами на Львовском форуме

Устойчивая лесная промышленность и продукция

• Насколько устойчивой является заготовка деловой древесины в Вашей стране?

•  Насколько устойчивым является производство энергоносителей на базе древесины  
в Вашей стране?

Лесные экосистемные услуги и роль лесов в низкоуглеродной экономике 

• Какой вклад вносит лесной сектор в Вашей стране в развитие низкоуглеродной экономики?

•  Насколько эффективной и результативной является система управления лесными  
экосистемами в Вашей стране?

Возможности для обеспечения занятости и получения средств к существованию в лесном секторе

•  В какой мере работники лесного сектора Вашей страны способны содействовать  
обеспечению устойчивого лесопользования?

Организация управления лесным сектором в условиях развития "зеленой" экономики 

• Насколько лесной сектор Вашей страны готов к "зеленой" экономике?

•  Насколько конструктивным является участие различных заинтересованных сторон,  
как в секторе, так и за его пределами, в процессе разработки политики?

5.2 Балканы: рекомендации рабочей группы 

Устойчивая лесная промышленность и продукция

Производство деловой древесины 
 

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Надлежащие планы развития лесного хозяйства в государственных 
и частных лесах

Незаконная деятельность, связанная с лесными ресурсами

Наличие законодательства Большое влияние политики

Давние традиции ведения лесного хозяйства Слишком большое давление на ресурсы (вблизи дорог)

Сертификация лесов, отслеживаемость Низкий объем производства товаров с добавленной стоимостью

Низкий объем инвестиций в лесную инфраструктуру, особенно в дороги

В настоящей главе представлены выводы и реко-
мендации рабочих групп, а также резюме по темам, 
подготовленные координаторами в соответствии с 
достигнутой на Форуме договоренностью. В выво-
ды и рекомендации, утвержденные рабочими груп-
пами и представленные председателями и доклад-

чиками групп, были внесены лишь редакционные 
изменения. Поскольку каждая группа сама выбра-
ла методы своей работы и форму представления 
результатов, выводы и рекомендации рабочих 
групп имеют различный формат и охват.  
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• Исключить возможность оказания политического влияния на лесохозяйственные мероприятия.

• Разработать и осуществлять четкую стратегию развития сектора лесных товаров.

• Усовершенствовать систему продаж деловой древесины.

• Расширить финансовую поддержку лесного сектора (лесных дорог).

• Улучшить связи между "лесным хозяйством" и "деревообрабатывающей промышленностью".

•  Повысить уровень информированности об использовании древесины во всех областях  
деятельности человека. 

Производство энергоносителей на базе древесины

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Традиционное лесное хозяйство, надлежащая лесохозяйственная практика Экспорт энергоносителей на базе древесины (топливных древесных гранул) 

в Западную Европу

Хорошее качество топливной древесины Слаборазвитый внутренний рынок

Расширение масштабов использования древесной биомассы 
(лесосечных отходов)

Отсутствие инструментов политики для наращивания инвестиций 
в инфраструктуру сектора энергоносителей на базе древесной биомассы

Занятость сельского населения

 
Совершенствовать инструменты политики для наращивания инвестиций в развитие производства 
древесной биомассы: 

• ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: финансовая поддержка производителей и потребителей.

•  РЕГУЛИРОВАНИЕ: усовершенствование процедур для осуществления инвестиций в  
развитие сектора энергии на базе древесины.

•  КОММУНИКАЦИОННАЯ (ИНФОРМАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: расширение мероприятий  
по пропаганде преимуществ, которые дает использование энергии на базе древесины.
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Лесные экосистемные услуги и роль лесов в низкоуглеродной экономике

Вклад в развитие низкоуглеродной экономики

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Политика в целях увеличения площади лесов посредством облесения 
сельскохозяйственных земель, подвергшихся деградации 

Отсутствие надежных данных о производстве и потреблении древесины

Широкие масштабы использования древесины, в том числе для производства 
энергии (в том числе тепла для собственных нужд)

Низкий удельный вес лесного хозяйства в ВВП

Наличие в Балканских странах значительного лесного покрова Непроведение операций по прореживанию в молодых лесных насаждениях (не 
используется потенциальная производительность лесов)

Показатель секвестрации углерода превышает объем выбросов 
в промышленности 

Несогласованность в деятельности по пропаганде использования древесины: 
противоречивая информация

Топливная древесина на данный момент является более эффективным 
энергоресурсом, чем электроэнергия

Необходимость расширения масштабов облесения и сокращения выбросов 
углерода

Наличие утвержденного национального плана действий в целях адаптации 
лесов к изменению климата

Отсутствие (на всех уровнях) достаточных знаний о роли лесного хозяйства как 
источника углеродных кредитов

Устойчивость запасов лесонасаждений: объем лесозаготовок значительно 
ниже показателя прироста

Отсутствие научных исследований, посвященных взаимосвязям между лесным 
хозяйством и деятельностью по смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему

Интенсивное развитие сектора лесной биомассы Неэффективное использование древесины и ограниченные масштабы 
использования древесных отходов и рекуперированной древесины

Подписаны соответствующие международные соглашения (Киотский протокол, 
РКИКООН)

Порубочные остатки оставляются в лесах

Сформирована национальная нормативно-правовая и административная 
инфраструктура (назначенный национальный орган (ННО), …)

Разработаны некоторые проекты МЧР (не для лесного хозяйства) 
(документация в процессе подготовки)

•  Провести научные исследования с целью определения конкретных видов деятельности,  
которые могли бы служить источником углеродных кредитов.

•  Попытаться наладить партнерство между частным и государственным секторами с целью  
осуществления инвестиций в проекты, призванные содействовать развитию низкоуглеродной  
экономики.

•  Оказывать государственную поддержку крупным энергетическим предприятиям, которые  
планируют перейти на другие виды топлива (биомассу).

•  Оказывать финансовую поддержку в целях создания МСП в секторе возобновляемых  
энергоносителей.

•  Развивать трансграничное сотрудничество в целях охраны лесов, особенно от пожаров.

•  Развивать плантации с коротким оборотом рубки в целях производства энергоносителей.

•  Объединить мелких лесовладельцев с целью налаживания совместного выпуска продукции  
и осуществления совместных продаж.

•  Организовать курсы для подготовки сельского населения по вопросам использования  
возобновляемых энергоресурсов.
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Управление лесными экосистемами

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Наличие большой площади сертифицированных лесов 
(более 2 млн. га в Хорватии)

Процедуры оценки и взимания ПЭУ пока еще не введены

Наличие стратегических документов, закона об охране природы Охраняемые районы не обеспечены финансовыми ресурсами

В некоторых странах (Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии) закон 
предусматривает взимание "зеленого" (лесного) налога

Экотуризм не развит

Новые комплексные планы лесоустройства Компенсация применительно к лесам, расположенным в охраняемых районах, 
не производится

Увеличение доли охраняемых районов Отсутствие достаточного опыта в области оценки лесных экосистемных услуг

Наличие надлежащего законодательства, касающегося экосистемных услуг Отсутствие достаточных знаний о ПЭУ

Планирование лесохозяйственных мероприятий как в лесах, 
так и в охраняемых районах

Опыт в области сохранения биоразнообразия

Наличие крупных районов, охраняемых по линии проекта "ПРИРОДА-2000"

Богатое биоразнообразие лесов

• Создать условия, необходимые для развития экотуризма.

 ♦ Оказывать поддержку МСП. 

•  Создать финансовые механизмы для компенсации тех, кто предоставляет экосистемные  
услуги, за их деятельность:

 ♦ ПЭУ либо государственная поддержка либо и то и другое;

 ♦ обеспечение финансирования природоохранных мероприятий.

• Разработать надежную методологию оценки экосистемных услуг.

• Развивать кросс-секторальное сотрудничество. 

• Повышать эффективность надзора за всеми мероприятиями, осуществляемыми в лесах.

•  Повышать уровень информированности общественности об экосистемных услугах,  
источником которых являются леса:

 ♦ учебно-просветительские мероприятия.

•  Поощрять деятельность, в рамках которой основное внимание уделяется ПЭУ  
и возможностям получения прибыли поставщиками услуг.



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

42

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32

42

Возможности для обеспечения занятости и получения средств к существованию в лесном секторе

Работники лесного сектора

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Обеспечение занятости для сельского населения 
-  основа для работы в сельских районах 

Низкий уровень квалификации работников лесного хозяйства 
-  много травм

Давние традиции в области лесотехнического образования 
-  квалифицированные специалисты 

Отсутствие стратегии в области создания "зеленых рабочих мест"

Надлежащее распределение рабочей силы во всех районах Недостаточная укомплектованность штата министерств, в введении которых 
находятся вопросы лесного хозяйства 

Законодательство, обеспечивающее защиту прав рабочих Низкий объем инвестиций в технику 

Молодежь не желает работать в сельских районах

•  Разработать с учетом потребностей и потенциала секторов кросс-секторальную стратегию  
создания "зеленых рабочих мест".

• Повысить эффективность управления ресурсами 

 ♦ Увеличить объем инвестиций 

 ♦ Создать новую организационную структуру (государственные предприятия, министерства и т.д.).

• Популяризировать лесное хозяйство

 ♦ Пропагандистская деятельность

 ♦ Коммуникационная деятельность 

 ♦ Учебные программы.

• Организовывать профессиональную подготовку работников лесного хозяйства.

• Повысить безопасность труда лесохозяйственных рабочих.

Организация управления лесным сектором в условиях развития "зеленой" экономики

Подготовка к формирующейся "зеленой" экономике

Позитивные аспекты в регионе Негативные аспекты в регионе
Новые нормативные рамки "Правительственный подход" (сверху вниз)

Наличие стратегического документа Отсутствие кросс-секторального сотрудничества

Участие в глобальных и региональных процессах (процессе "Леса Европы"…) Невыполнение существующих документов

• Развивать кросс-секторальное сотрудничество.

• Наращивать потенциал государственных административных органов.

•  Обеспечивать участие всех заинтересованных сторон (правительств, научных кругов,  
специалистов-практиков, НПО…).

• Укреплять мониторинг процесса осуществления. 
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5.3  Восточная Европа: рекомендации 
рабочей группы

Устойчивая лесная промышленность 
и продукция

Производство деловой древесины

• Улучшить лесную инфраструктуру.

•  При определении расчетной годичной лесо-
секи обеспечивать баланс между экологиче-
скими требованиями и потребностями рынка.

• Усилить борьбу с незаконными рубками.

•  Создавать отраслевые территориально про-
изводственные комплексы на основе принци-
пов "зеленой" экономики.

•  Создавать условия, благоприятствующие осу-
ществлению инвестиций в деревообработку.

Производство энергоносителей на базе древесины

•  Использование древесины в целях получе-
ния биоэнергии должно регулироваться госу-
дарством.

•  Необходим механизм для стимулирования 
производства древесины в целях получения 
биоэнергии.

•  Использование лесосечных отходов для 
производства энергии не должно наносить 
ущерб экологическим функциям лесов.

Участие заинтересованных сторон в разработке политики

• Привлекать политиков к разработке политики в области развития "зеленой" экономики.

• Обеспечить ответственность заинтересованных сторон.

•  Повысить уровень понимания заинтересованными сторонами важности их участия  
в процессе разработки политики.

• Улучшить/наладить кросс-секторальное сотрудничество.

• Наращивать потенциал государственных административных органов.

•  Создать консультативный форум (или аналогичный орган), который бы выполнял функции  
канала для сбора информации и выработки консенсуса по вопросам разработки политики

•  Для целей надлежащего материальнотех-
нического обеспечения следует оптимизи-
ровать размещение поставщиков и произ-
водственно-хозяйственных единиц (лесных 
ресурсов).

Лесные экосистемные услуги и роль лесов 
в низкоуглеродной экономике

Управление лесными экосистемами

Участники рабочей группы достигли полного вза-
имопонимания в вопросе о том, что необходимо 
осуществить следующие меры:

•  Провести исследования в целях идентифи-
кации экосистемных услуг, их картирования, 
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моделирования и экономической оценки; 
определить основных бенефициаров;

•  Улучшить связи с обществом и основными 
заинтересованными сторонами;

•  Разработать надлежащие правовые и инсти-
туциональные механизмы.

Вклад лесного сектора в развитие низкоуглеродной 
экономики

•  Разработать для лесного сектора региона 
политику в целях адаптации к изменению 
климата и смягчения его последствий.

•  Разработать политику в целях замещения 
невозобновляемых ресурсов.

•  Применять в лесном хозяйстве и деревоо-
брабатывающей промышленности инноваци-
онные экологически благоприятные техно-
логии.

•  Создать опытные территории для ведения 
лесного хозяйства по принципу "ближе к при-
роде" и использования инновационных эко-
логически благоприятных технологий.

•  Улучшить лесную инфраструктуру в целях ми 
нимизации экологических рисков и поощре-
ния развития других отраслей "зеленой" эко-
номики (туризма, биоэнергетики, сельского 
хозяйства и т.д.).

Возможности для обеспечения занятости 
и получения средств к существованию 
в лесном секторе

•  Обеспечить достаточный уровень заработ-
ной платы и социальные гарантии для всех 
работников лесного хозяйства.

•  Обеспечить стабильность систем регулиро-
вания ("правил игры") для внедрения прак-
тики УЛП.

•  Создать систему лесотехнического образова-
ния и повышения квалификации и/или улуч-
шить их качество.

•  Уменьшить на устойчивой основе контроль за 
лесоустроителями и лесными подрядчиками.

•  Повысить уровень информированности о 
роли лесов и лесного хозяйства в устойчивом 
развитии.

•  Поддерживать и/или поощрять сертифика-
цию лесов.

Организация управления лесным сектором 
в условиях развития "зеленой" экономики 

Готовность к формирующейся "зеленой" экономике

•  Улучшить связи на всех уровнях организации 
управления.

• Улучшить межсекторальное сотрудничество.

•  Создать экономические механизмы (различ-
ные стимулы) для предприятий и общества в 
условиях развития "зеленой" экономики.

•  Разработать критерии организации управле-
ния.

•  Улучшить методологию обеспечения участия 
заинтересованных сторон.

Участие заинтересованных сторон в разработке 
политики

•  Повысить уровень информированности 
общественности.

•  Укрепить потенциал, повысить эффектив-
ность учебных программ и коммуникацион-
ной деятельности.

•  Создать механизмы для обеспечения сотруд-
ничества в процессе принятия решений на 
различных уровнях.
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5.4 Северная и Центральная Азия: рекомендации рабочей группы

Устойчивая лесная промышленность и продукция

Энергоносители на базе древесины

Положительные моменты Отрицательные моменты
Приемлемый характер использования в сельских районах Неэффективное потребление биомассы

Наличие потенциала для восстановления ресурсов Незаконные рубки

Необходимость увеличения объемов

• Разработать новые технологии для проведения лесозаготовок в горных районах в целях:

 ♦ улучшения доступа в труднодоступные районы;

 ♦ сокращения ущерба, наносимого лесонасаждениям;

 ♦ улучшения структуры насаждений;

 ♦ повышения эффективности лесозаготовок;

 ♦ повышения эффективности операций по лесовозобновлению;

• Создать плантации быстрорастущих пород в целях:

 ♦ частичного удовлетворения спроса на деловую и топливную древесину;

 ♦ снижения давления на естественные леса;

 ♦ создания новых рабочих мест за счет получения доходов от продажи древесины.

•  Внедрить новые технологии и установить оборудование для обеспечения полной  
обработки древесины.

Лесные экосистемные услуги и роль лесов в низкоуглеродной экономике

Управление лесными экосистемами

Положительные моменты Отрицательные моменты
Создание новых охраняемых районов Отсутствие методов оценки лесных услуг

Активное участие гражданского общества Отсутствие надлежащей информации о лесных услугах

Наличие правительственных структур Отсутствие механизмов для взимания платы за экосистемные услуги 
(исключая рекреацию)

•  Разработать научно обоснованные методы 
оценки лесных услуг и создать механизмы 
взимания платы за экосистемные услуги на 
местном, региональном и глобальном уров-
нях, обеспечивающие получение доходов от 
лесных услуг и установление более высоких 
цен на древесину в целях:

 ♦  определения объема предоставляемых 
услуг и получения доходов, которые будут 

использоваться для охраны лесов и разви-
тия лесного хозяйства;

 ♦  обоснования необходимости проведения 
работ по лесовозобновлению;

 ♦ создания новых рабочих мест;

•  Провести исследования по вопросу о вли-
янии, которое оказывает на леса климат, с 
целью;
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Возможности для обеспечения занятости 
и получения средств к существованию 
в лесном секторе

•  Улучшить подготовку специалистов для рабо-
ты в секторе путем их обучения в высших 
учебных заведениях, профессиональнотехни-
ческих училищах и техникумах, системе повы-
шения квалификации, в частности в странах с 
развитым лесным сектором.

 ♦  Качество работы непосредственно зави-
сит от квалификации работников.

•  Изучить и разработать механизмы для опти-
мизации заработной платы и социального 
обеспечения.

 ♦  Надлежащие условия (заработная плата 
и социальное обеспечение) способствуют 
повышению производительности труда и 
достижению более высоких экономиче-
ских результатов.

Организация управления лесным сектором 
в условиях развития "зеленой" экономики

•  Повышать уровень информированности 
заинтересованных сторон о важности лесов.

•  Улучшить законодательство, касающееся 
обязанностей государственных должностных 
лиц представлять отчетность всем заинтере-
сованным сторонам.

•  Улучшить лесное законодательство в свете 
международного опыта и рекомендаций в 
отношении перехода к "зеленой" экономике.

 ♦  Мотивировать все заинтересованные 
стороны.

•  Разработать и утвердить на самом высоком 
уровне программу долгосрочного развития 
лесного сектора.

•  Значительно повысить статус и независи-
мость лесных органов и оптимизировать 
институциональную структуру.

•  Изучить и разработать нормы и правила 
использования лесных ресурсов.

 ♦  Большинство правил и норм относится к 
советской эпохе.

5.5  Украина: рекомендации рабочей 
группы

Устойчивая лесная промышленность 
и продукция

Деловая древесина

•  Совершенствовать нормативно-правовые 
рамки.

•  Создать экономические стимулы для обеспе-
чения устойчивого лесопользования.

•  Улучшить координацию между ключевыми 
субъектами лесного сектора.

• Развивать лесную инфраструктуру.

 ♦  прогнозирования возможного ущерба и 
определения необходимости и возмож-
ности осуществления мер в области адап-
тации.

•  Увеличить площадь лесов путем задейство-
вания инновационных средств и закладки на 
землях лесного фонда и общинных землях 
лесонасаждений различного целевого назна-
чения в целях:

 ♦ обеспечения секвестрации углерода;

 ♦  удовлетворения части местного спроса на 
древесину.

•  Расширить использование вторичных ресур-
сов, например, недревесных лесных товаров 
(орехов и ягод, медицинских растений, про-
дукции охотничьего промысла и т.д.).

 ♦  Многие недревесные лесные товары 
используются неэффективно и не подвер-
гаются дополнительной обработке.
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Энергоносители на базе древесины

•  Разработать нормативные документы в целях 
закладки энергетических плантаций и пере-
хода на принципы целевого лесоводства.

•  Изучить международный опыт в области тех-
нологии использования энергии на базе дре-
весины и применять наилучшую практику.

•  Увеличить площадь новых лесов (масштабы 
облесения).

•  Совершенствовать таксацию лесных ресур-
сов и разработать нормы для обеспечения 
рационального управления ими.

Лесные экосистемные услуги и роль лесов 
в низкоуглеродной экономике

Управление лесными экосистемами

•  Разработать стандарты, касающиеся исполь-
зования и стоимостной оценки лесных экоси-
стемных услуг.

• Изучить соответствующий опыт других стран.

•  Создать систему научно обоснованных эко-
номических стимулов для закладки защитных 
насаждений на брошенных землях.

•  Рассмотреть вопрос об использовании эко-
логических фондов для целей сохранения 
и развития лесных территорий и объектов 
природнозаповедного фонда 

Низкоуглеродная экономика

•  Улучшить нормативно-правовую базу низ-
коуглеродной экономики; разработать 
методологию экономического стимулирова-
ния деятельности в целях сокращения объе-
ма выбросов СО2 в атмосферу.

•  Провести анализ секвестрации углеро-
да лесами и роли лесов в деле смягчения 
последствий изменения климата.

• Поощрять облесение и лесовосстановление.

•  Поощрять использование древесины в каче-
стве возобновляемого источника энергии и 
внедрять энергосберегающие технологии.
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Возможности в области обеспечения занято-
сти и получение средств к существованию 
в лесном секторе

•  Сохранить государственную собственность 
на леса.

•  Расширить государственную экономическую 
и финансовую поддержку.

•  Улучшить финансовое обеспечение и соци-
альную защиту работников лесного сектора.

•  Разрешить принимать решения по вопросам 
управления лесами на местном уровне.

•  Привлечь специалистов сектора к разработке 
правовых рамок лесного хозяйства.

•  Расширять использование современных эко-
логически благоприятных технологий.

Организация управления лесным сектором 
в условиях развития "зеленой" экономики

Готовность к "зеленой" экономике

•  Уточнить национальные приоритеты в отно-
шении лесов и лесного сектора, с тем чтобы 
они служили основой для национальной лес-
ной политики.

•  Разработать законодательную и нормативно-
правовую основу в целях перехода к "зеле-
ной" экономике.

•  Поощрять взаимовыгодное сотрудничество 
между правительством, частным сектором, 
научными кругами, НПО и другими заинте-
ресованными сторонами в целях развития 
"зеленой" экономики.

•  Повысить качество лесотехнического образо-
вания, лесоведения и подготовки.

Участие заинтересованных сторон

•  Повышать статус учреждений лесного секто-
ра (создать министерство лесного хозяйства).

•  Усовершенствовать механизмы для привле-
чения заинтересованных сторон к обсужде-

нию и решению вопросов, стоящих перед 
лесным сектором.

5.6  Устойчивая лесная промышленность 
и продукция: обзор темы 
координаторами

Вопросы более высокого уровня

•  Региональные вопросы, задачи и потребно-
сти не отражены должным образом в гло-
бальных повестках дня.

•  С тем чтобы содействовать достижению про-
гресса в секторе на региональном уровне, 
следует использовать организационный 
потенциал международных организаций.

•  Концепция "зеленой" экономики в лесном 
хозяйстве должна быть лучше инкорпориро-
вана в глобальную и региональную повестки 
дня.

Вопросы, являющиеся общими для всего 
региона ВЕСЦА

•  Отсутствие долгосрочного планирования и 
стратегического видения.

•  Решения не всегда принимаются на надле-
жащем уровне и являются доказательно обо-
снованными, при этом иногда они выносятся 
исходя из краткосрочных соображений.

•  Физическая инфраструктура, особенно доро-
ги, развита недостаточно.

•  Лесные товары не являются достаточно кон-
курентоспособными.

•  Существует необходимость в привлечении 
коммерческих инвестиций для развития 
деревообрабатывающей промышленности. 

•  Сектор страдает от отсутствия инновацион-
ных видов продукции, процессов и "зеленых" 
технологий.

•  Незаконные рубки по-прежнему являются в 
регионе проблемой, которая не решается 
надлежащим образом.

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32
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•  Процессы и процедуры в лесном секторе не 
являются достаточно транспарентными и в 
значительной мере забюрократизированы. 

•  Следует обеспечить, чтобы порубочные 
остатки и древесные отходы использовались 
и/или рециркулировались в максимально 
возможной степени.

Рекомендации

Глобальный и региональный уровень

•  Пропагандировать древесину в качестве воз-
обновляемого и нейтрального с точки зре-
ния выбросов углерода ресурса и материала 
путем организации соответствующих кампа-
ний и обмена информацией на глобальном, 
региональном и национальном уровнях.

•  Создать надлежащие условия для инвести-
ционной деятельности путем разработки 
механизмов поддержки и, в частности, обе-
спечения долгосрочной предсказуемости 
предложения древесины и осуществления 
инвестиций в физическую инфраструктуру.

Национальный уровень

•  Создать базовые условия, благоприятству-
ющие осуществлению инвестиций в лесном 
секторе.

•  Пересмотреть процедуры организации 
управления лесным сектором.

•  Улучшить подготовку специалистов лесного 
сектора всех уровней.

•  Создать механизм, благодаря которому дре-
весина, включая древесные отходы, находила 
бы наиболее подходящее применение.

•  Усилить меры наказания за незаконные рубки 
и применение неустойчивой лесохозяйствен-
ной практики.

•  Обеспечить согласованность между нацио-
нальной энергетической стратегией и рамоч-
ной программой развития сектора энергии 
на базе древесины. 

5.7 Лесные экосистемные услуги 
и роль лесов в низкоуглеродной 
экономике: обзор темы координаторами 

Уровень понимания концепций и их 
применения на практике является в регионе 
неодинаковым

Рекомендации

•  Увеличить, с учетом национальных условий, 
площадь лесов для производства товаров и 
услуг.

•  Разработать политику и стратегии для обе-
спечения практического применения кон-
цепции. 

•  Правовые и нормативные рамки пока еще в 
недостаточной степени способствуют приме-
нению этих концепций на практике. 

•  Необходимость наращивания институцио-
нального потенциала.

•  Данные о продукции, услугах и потреблении 
являются недостаточными для целей разра-
ботки политики.

•  Расширить в целях поддержки инноваций 
исследования по вопросам стоимостной 
оценки и ее практического применения. 

•  При создании новых механизмов учитывать 
потенциал как государственных, так и част-
ных инвестиций.

•  Наладить с заинтересованными сторонами и 
обществом диалог по вопросам, касающимся 
охраны лесов, лесных функций и роли лесов в 
углеродном цикле.

•  Изучать наилучшую практику европейских и 
других стран и обмениваться ею. 

•  Повышать производительность при одновре-
менном обеспечении экологических и соци-
альных гарантий.

5 Выводы и рекомендации
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5.8 Возможности в области 
обеспечения занятости и получения 
средств к существованию в лесном 
секторе: обзор темы координаторами

Сквозные и общие вопросы

•  Недостаточный уровень осведомленности 
населения о важности лесов (для охраны 
окружающей среды и обеспечения занято-
сти).

•  Снижение интереса к работе в лесном секто-
ре и ее привлекательности (развитие сель-
ских районов).

•  Давняя традиция подготовки квалифициро-
ванных лесоводов высокого профессиональ-
ного уровня.

•  Существенные различия в уровне квалифика-
ции лесоводов и лесохозяйственных рабочих. 

•  Низкая привлекательность работы в лесном 
секторе для молодых поколений:

 ♦  Низкая заработная плата по сравнению с 
другими секторами.

 ♦  Слабая система социального обеспечения.

 ♦  Работа в сельских районах, опасная про-
фессия.

•  Нормы гигиены и безопасности труда не 
соблюдаются надлежащим образом, а техно-
логии и оборудование являются устаревши-
ми.

•  Устаревшие и/или нестабильные учреждения 
и законодательство.

•  Низкий уровень инвестиций в целом и огра-
ниченное государственное финансирование 
сектора лесного хозяйства. 

Рекомендации

Национальный уровень

•  Повысить качество обучения работников 
всех уровней:

 ♦  лесохозяйственные рабочие: профессио-
нальная подготовка и повышение квали-
фикации;

 ♦  лесоводы (хорошее начальное образова-
ние): повышение квалификации.

•  Обеспечить достойную заработную плату и 
социальные гарантии.

•  Разработать и применять нормы и правила 
безопасности и гигиены труда.

•  Привлекать специалистов к разработке поли-
тики.

•  Предоставить сотрудникам на местах больше 
гибкости и инициативы в вопросах принятия 
решений, обеспечив при этом наличие четких 
общенациональных рамок и соответствую-
щих директивных указаний.

•  Повысить транспарентность и обеспечить 
стабильность процедур регулирования.

•  Улучшить государственное финансирование 
и увеличить объем инвестиций в лесной сек-
тор.

•  Разработать стратегии по созданию достой-
ных "зеленых" рабочих мест в лесном секто-
ре.

Региональный/глобальный уровень

•  Разработать соответствующие руководящие 
принципы, которыми могли бы пользовать-
ся правительства, желающие выработать 
национальную стратегию в области создания 
достойных "зеленых" рабочих мест.

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32
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5.9 Организация управления лесным 
сектором в условиях развития "зеленой" 
экономики: обзор темы координаторами

Общее

•  Добиться на глобальном и региональном 
уровнях единого понимания концепции орга-
низации управления.

•  Глобальные установки в отношении реги-
ональных принципов, касающихся лесов в 
условиях "зеленой" экономики.

•  Общие глобальные и региональные рамки 
политики и стратегий, касающихся "зеленой" 
экономики.

Общие вопросы и выводы

•  Чрезмерный уровень бюрократии в системе 
государственного управления препятству-
ет эффективному обеспечению устойчивого 
лесопользования.

•  Слабость учреждений и низкий статус лесно-
го сектора в национальных программах.

•  Чрезмерная роль государства и политиков 
препятствует инновационной деятельности.

•  Наличие возможностей для улучшения 
сотрудничества и контактов по сквозным 
вопросам.

•  Отсутствие комплексной лесной политики.

•  "Имплементационный разрыв" (т.е. наличие 
удовлетворительных законов и правил при 
их ненадлежащем осуществлении).

•  Отсутствие положений, которые бы гаранти-
ровали местному населению право владения 
и доступ к лесным товарам и услугам леса, 
в том числе на трансграничном уровне.

Общие рекомендации

Глобальный и региональный уровень

•  Обеспечить четкое понимание концепции 
роли лесов в условиях "зеленой" экономики.

•  Содействовать региональному обмену опытом.

Национальный уровень

•  Развивать профессиональные способности, 
необходимые для организации управления в 
условиях "зеленой" экономики.

•  Поддерживать тех, кто открыт к новому, и раз-
вивать их потенциал.

•  Содействовать согласованию и адаптации 
законодательных рамок.

•  Укреплять потенциал заинтересованных сто-
рон в целях обеспечения их конструктивного 
участия.
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6     Концепция и тезисы действий, 
принятые на Львовском форуме

6 Концепция и тезисы действий, принятые на Львовском форуме

В основу настоящих тезисов легли результаты обсуждений, состо-
явшихся на Львовском форуме и в его рабочих группах, чьи выводы 
и рекомендации включены в материалы Форума, а также отклики, 
поступившие от участников после Форума. Участники Форума поже-
лали подготовить и препроводить эти тезисы международному 
сообществу, например Форуму ООН по лесам.

Введение
На Львовском форуме были обсуждены возможности и задачи реги-
она в области обеспечения реализации полного потенциала лесов, а 
также разработана следующая концепция. Состоявшиеся на Форуме 
обсуждения основывались на Плане действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики14.

Регион постепенно приходит к пониманию всего потенциала лесов 
и их роли в экономическом развитии в контексте "зеленой" эконо-
мики. Леса выполняют разнообразные и сложные функции, которые 
являются центральным элементом экологического, социального и 
экономического развития. Леса служат источником древесины, обе-
спечивают защиту почв и водных ресурсов, хранят в себе углерод, 
способствуют сохранению биоразнообразия, являются источником 
энергоносителей и недревесных лесных товаров и помогают предот-
вращать стихийные бедствия. Леса имеют жизненно важное значение 
для населения стран Восточной Европы, Северной и Центральной 
Азии и всего мира, поскольку они обеспечивают средства к существо-
ванию и занятость.11

Реализации полного потенциала лесов в странах региона будут спо-
собствовать более глубокое понимание ключевой роли и функций 
лесов и деревьев, произрастающих вне лесов, с целью их полной 
интеграции в экономические программы и программы в области 
развития, а также наращивание их вклада в развитие "зеленой" эко-
номики, например, путем осуществления мер, предложенных в Плане 
действий, с тем чтобы сектор стал более низкоуглеродным, ресурсо-
эффективным и социально инклюзивным.

Организациям − членам Совместного партнерства по лесам, а также 
региональным и субрегиональным организациям предлагается содей-
ствовать осуществлению мер, определенных на Львовском форуме.

14 ECE/TIM/2012/10. План действий по-прежнему является предметом консультаций.



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

54

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32

54

общины. Использовать собранную информа-
цию в целях разработки политики и планов 
развития лесного хозяйства.

•  Целенаправленно использовать государ-
ственные и частные инвестиции для стиму-
лирования развития лесного хозяйства и 
лесного сектора и разработать комплексные 
региональные планы для достижения всех 
приоритетов и реализации потенциала лесов.

6.2  Эффективное использование 
всех ресурсов

Полный экономический потенциал недревесных лес-
ных товаров и рекреационных и социальных услуг 
все еще не раскрыт. Кроме того, не в полной мере 
используются и порубочные остатки и древесные 
отходы. Упускать возможность реализации пол-

ного потенциала лесных товаров и услуг нельзя. 
Эффективное использование ресурсов является 
важным вкладом в развитие низкоуглеродной эко-
номики, поскольку оно также способствует смяг-
чению последствий изменения климата. Взимание 
платы за экосистемные услуги стимулирует и обе-
спечивает предоставление услуг, которым сегодня 
зачастую грозит опасность или которые оказыва-
ются лесовладельцами бесплатно.

Инвестиции в современные и "зеленые" технологии 
и инновации позволят повысить эффективность 
и конкурентоспособность промышленности, 
транспорта и лесного хозяйства.

Львовский форум утвердил 10 ключевых тезисов:

6.1  Осмысление истинных 
ценностей лесов

Истинная экономическая ценность лесов, включая 
все их биологические и социальные функции, а также 
полный спектр лесохозяйственной деятельности 
и связанных с ней экономических операций должны 
быть осмыслены, учтены и интегрированы в про-
цесс принятия решений, в том числе инвестицион-
ных. Осмысление неденежных ценностей является 
одним из неотъемлемых элементов "зеленой" эко-
номики.

С целью получения от лесов максимальной прибыли 
стоимостная оценка лесных товаров и услуг долж-
на основываться на данных и информации о всех 
лесных функциях, товарах и услугах и связанных с 
ними операциях.

Возможные меры включают:

•  Определить параметры и осуществить сбор 
данных, которые позволяют лучше осмыс-
лить весь спектр денежных и неденежных 
ценностей лесов и их функций, включая дре-
весину и недревесные лесные товары и их 
рынки, а также услуги. Собрать высокока-
чественную информацию, которая могла бы 
служить основой для принятия решений. 
Примером одной из областей, где существуют 
возможности для улучшений, является экоту-
ризм, повышение качества данных по кото-
рому позволило бы получить представление 
о социальных и экономических аспектах воз-
действия, оказываемого лесами на местные 
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Возможные меры включают:

•  Определить экономические, социальные и 
экологические функции, источником кото-
рых могут являться леса, и затем разрабо-
тать стратегии в целях создания и внедре-
ния систем взимания платы за экосистемные 
услуги, в том числе на региональном уровне.

•  Осуществлять инвестиции в транспортную 
инфраструктуру.

6.3  Разумное использование энергии

Леса являются одним из ключевых возобновляемых 
источников энергии во многих странах региона, при 
этом во многих случаях энергия на базе древесины 
имеет непреходящее значение для жизнеобеспече-
ния населения в сельских районах и способствует 
сокращению масштабов нищеты. В области раз-

вития производства и использования энергии на 
базе древесины на устойчивой основе существу-
ет большой потенциал. Однако, хотя древесина, 
в случае ее производства на устойчивой основе, 
является возобновляемым и нейтральным с точки 
зрения выбросов углерода энергоресурсом и вносит 
важный вклад в формирование "зеленой" экономи-
ки, энергоносители на базе древесины никогда не 
должны производиться и использоваться в ущерб 
основополагающим функциям лесов.

Таким образом, при решении вопроса о том, в каких 
масштабах следует использовать лесные ресурсы 
в энергетических целях, следует учитывать воз-
можность возникновения конфликта с теми, кто 
использует древесину в других целях, а также дефи-

цит ресурсов. Для производства энергии следует 
использовать древесину, которая не может слу-
жить сырьем для лесной промышленности.

Возможные меры включают:

•  Разработать национальную энергетическую 
политику, включая рамочную программу раз-
вития сектора энергии на базе древесины, 
и обеспечить, чтобы вопросы, связанные с 
потенциальным использованием и относи-
тельным дефицитом древесного топлива, 
решались с учетом условий, существующих в 
каждой стране.

•  Внедрять2 современные, чистые15 и высоко-
эффективные энергетические технологии.

6.4  Создание достойных 
и "зеленых" рабочих мест

Для обеспечения устойчивого лесопользования 
необходима устойчивая рабочая сила, однако 
вопросам, касающимся рабочей силы, на полити-
ческом уровне зачастую не уделяется должного 
внимания. Работникам лесного сектора потребу-
ются новые навыки и знания для выполнения задач, 
которые ставит перед ними "зеленая" экономика, 
но предстоит еще многое сделать, прежде чем все 
рабочие места в лесном секторе станут "достой-
ными зелеными рабочими местами", т.е. рабочими 
местами, которые способствуют развитию "зеле-
ной" экономики и позволяют женщинам и мужчи-
нам заниматься продуктивным трудом в условиях 

15 Особенно с низким уровнем выбросов тонкодисперсных частиц.
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свободы, равенства, безопасности и уважения чело-
веческого достоинства16.23  

Возможные меры включают:

•  Обеспечить эффективный контроль за осу-
ществлением трудового законодательства и 
соответствующих норм.

•  Улучшить социальные условия работников 
лесного сектора.

•  Улучшить безопасность и гигиену труда, в 
частности лесохозяйственных рабочих.

6.5 Устранение угроз для лесов

Лишь здоровые леса могут на устойчивой основе 
служить источником товаров и услуг и способ-
ствовать развитию  "зеленой" экономики в долго-
срочном плане. Однако изменение климата, вклю-
чая усиление частоты и интенсивности ураганов, 
засух и лесных пожаров, вредители и болезни, инва-
зивные виды и деятельность человека представ-
ляют собой все большую угрозу для лесов регио-
на. Некоторые леса в регионе могут даже превра-
титься из поглотителей углерода в источники его 
выбросов.

Возможные меры включают:

•  Учитывать вопросы, касающиеся адаптации 
лесов к изменению климата и их вклада в 
смягчение последствий изменения климата, 
в рамках разработки планов развития лес-
ного хозяйства, научно-исследовательской 
деятельности и лесохозяйственной практики.

•  Наращивать трансграничное сотрудничество 
по вопросам охраны лесов.

16 Согласно МОТ, "достойный труд" предполагает наличие 
возможностей заниматься производительной трудовой 
деятельностью, приносящей справедливый доход, обеспечивает 
безопасные условия труда и социальную защиту трудящихся 
и членов их семей, открывает широкие возможности для 
приобретения большего объема опыта и знаний и способствует 
социальной интеграции, дает людям свободу высказывать свою 
озабоченность, объединяться в организации и участвовать в 
принятии затрагивающих их жизнь решений и гарантирует всем 
равные возможности и равное обращение.

6.6  Определение принципов 
организации управления 
и их соблюдение

Надлежащая организация управления лесным сек-
тором является необходимым условием его устой-
чивого развития и обеспечения того, чтобы он вно-
сил вклад в развитие "зеленой" экономики в целом. 
"Организация управления" предполагает наличие 
официальных и неофициальных правил и процес-
сов, с помощью которых государственные и част-
ные субъекты выражают свои интересы, исходя из 
которых принимаются, осуществляются и неу-
клонно претворяются в жизнь соответствующие 
решения. Ключевыми факторами, обеспечивающи-
ми надлежащую организацию управления деятель-
ностью в областях работы, относящихся к манда-
ту ФАО, являются:

•  Участие − люди имеют возможность свобод-
но, в полном объеме, активно и конструктив-
но участвовать в планировании, разработ-
ке, мониторинге и оценке затрагивающих их 
решений;

•  Ответственность − государственные долж-
ностные лица отвечают за свои действия 
перед организациями, в которых они рабо-
тают, и перед народом, которому они служат;

•  Транспарентность − государственные долж-
ностные лица в максимально возможной сте-
пени открыты в вопросах, касающихся их 
решений и действий;
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•  Равенство и справедливость − все группы, 
особенно наиболее уязвимые, имеют равные 
возможности для повышения или поддержа-
ния своего благополучия;

•  Эффективность и результативность − процес-
сы и учреждения, максимально эффективно 
используя имеющиеся в их распоряжении 
ресурсы, приносят результаты, которые удов-
летворяют потребности общества; и

•  Верховенство права − правительства обя-
заны соблюдать законы в той же мере, что и 
граждане, а сами законы соответствуют нор-
мам международного права прав человека.

Эти принципы должны применяться во всем реги-
оне.

Соблюдение этих принципов имеет наиважнейшее 
значение для создания необходимого институцио-
нального потенциала в целях обеспечения устойчи-
вого управления лесами. Кроме того, их соблюдение 
способствует обновлению лесного законодатель-
ства и норм, их осуществлению и обеспечению пра-
воприменения в лесном секторе, включая ПУЛС. 

Возможные меры включают:

•  Децентрализовать в тех случаях, когда это 
необходимо, полномочия по принятию реше-
ний с целью их передачи субъектам местного 
уровня.

•  Выполнять обязательства, закрепленные в 
Санкт-Петербургской декларации по про-
блемам правоприменения и управления в 
лесном секторе Европы и Северной Азии и 

Рамочной конвенции по защите и устойчиво-
му развитию Карпат.

•  Разработать критерии для оценки эффектив-
ности организации управления.

•  Принимать меры в целях борьбы с незакон-
ными рубками и связанной с ними торговлей.

•  Привести законодательные и нормативные 
рамки функционирования лесного сектора 
региона в соответствие с современными тре-
бованиями.

6.7 Повышение квалификации

Подготовка и обучение должны охватывать все 
многочисленные функции лесов и способствовать 
получению о них комплексного представления, что 
необходимо для понимания традиционных и новых 
видов деятельности и управления ими, а также 
решения возникающих задач, в частности связан-
ных с ролью лесного сектора в "зеленой" экономике. 

Хотя специалисты лесного хозяйства в регионе, 
как правило, имеют хорошую подготовку, они не 
проходят курсов повышения квалификации, на 
которых они могли бы ознакомиться с последни-
ми тенденциями, в том числе в других секторах. 
Лесохозяйственные рабочие в регионе имеют зача-
стую лишь элементарную подготовку. Обеспечение 
всем занятым в лесном секторе доступа к непре-
рывному профессиональному обучению является 
важным элементом устойчивого подхода к управ-
лению лесным хозяйством и реализации полного 
потенциала лесов в условиях "зеленой" экономики. 
Также необходимо улучшить контакты с други-
ми секторами в области обучения и подготовки. 
Организация непрерывного профессионального обу-
чения будет также способствовать постоянному 
углублению знаний по вопросам сохранения биораз-
нообразия и развития "зеленого" производства. 

Возможные меры включают:

•  Провести реформу и ввести комплексные и 
многоуровневые программы подготовки и 
обучения, которыми были бы охвачены все 
ценности и функции национальных лесов.

•  Укрепить и повысить уровень профессио-
нальной подготовки в регионе.
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Возможные меры включают:

•  Разработать на основе опыта и результатов 
Львовского форума и с учетом конкретных 
национальных условий региональные руко-
водящие принципы функционирования лес-
ного сектора в условиях "зеленой" экономи-
ки.

6.10  Пропаганда роли лесного 
сектора в "зеленой" экономике

Лесной сектор может и должен служить примером 
для подражания и играть ведущую роль в процессе 
перехода к "зеленой" экономике. Однако сектор еще 
не осознает своего полного потенциала, и ему не 
уделяется приоритетного внимания в большин-
стве национальных стратегических планов в обла-
сти обеспечения устойчивого развития, что отча-
сти обусловлено слабостью многих его учреждений. 
Необходимо пропагандировать роль лесного секто-
ра в "зеленой" экономике и с этой целью разъяснять 
на основе объективных доказательств ценности, 
источником которых является лесной сектор, 
а также значение лесов для решения задач, связан-
ных со снабжением населения чистой водой и про-
довольствием, получением возобновляемых энер-
гоносителей и сокращением масштабов нищеты, 
а также с другими важными элементами "зеленой" 
экономики.

Возможные меры включают:

•  Взять на себя руководство деятельностью по 
повышению уровня осведомленности всех 
слоев общества о потенциале лесного секто-
ра и стоящих перед ним задачах.

•  Содействовать осуществлению Плана дей-
ствий для лесного сектора в условиях разви-
тия "зеленой" экономики.

6.8  Развитие инноваций 
и налаживание партнерских 
отношений

Инновационная продукция и услуги могут способ-
ствовать созданию новых рынков и содействовать 
развитию более экологичной и справедливой эко-
номики. Созданию новых возможностей для поощ-
рения и поддержки инноваций в лесном секторе и 
лесном хозяйстве могло бы способствовать объе-
динение усилий с другими секторами, в том числе 
с секторами, которые проводят работу в таких 
областях, как возобновляемые источники энергии, 
водные ресурсы, продовольствие и сельское хозяй-
ство. Также должно быть налажено партнерство 
в отношении биопродукции, "зеленых" технологий 
и рециркуляции, что может способствовать инно-
вациям и созданию новых рынков, а также решению 
таких давних проблем, как отсутствие надлежа-
щей инфраструктуры, в частности лесных дорог. 
В лесном секторе следует развивать государствен-
но-частные партнерства и другие формы сотруд-
ничества между частным и государственным сек-
торами.

Возможные меры включают:

•  Оказывать поддержку и содействие новым 
кросс-секторальным партнерствам путем 
осуществления инициатив в таких приоритет-
ных областях, как сельское хозяйство, произ-
водство энергии на базе древесины и водные 
ресурсы.

•  Содействовать передаче инновационных тех-
нологий.

6.9 Трансграничное сотрудничество

Львовский форум подтвердил, что в регионе суще-
ствуют общие вопросы, связанные с функциониро-
ванием лесного сектора в условиях "зеленой" эко-
номики, и что трансграничное сотрудничество 
между соседними странами или даже на региональ-
ном и глобальном уровнях могло бы помочь стра-
нам и заинтересованным сторонам разработать 
общие стратегии и наладить обмен опытом и 
знаниями. Некоторые региональные и международ-
ные структуры, в том числе те, которые оказали 
содействие в проведении Львовского форума, могли 
бы оказать поддержку в этой работе.
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План действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики (по состоянию 
на август 2012 года)

В настоящем приложении представлена основная структура Плана 
действий, а также представляющие интерес для директивных орга-
нов стран региона ВЕСЦА элементы Плана, которые сгруппирова-
ны по рассматривавшимся на Форуме темам. Полный текст плана 
(ECE/TIM/2012/10) можно загрузить по адресу: http://www.unece.
org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20121015/ECE_TIM_2012_10_E_
Action_Plan.pdf.

Структура плана

План действий состоит из пяти компонентов, применительно к каждому 
из которых определены соответствующие области деятельности:

А.  Устойчивые структуры производства и потребления 
лесных товаров

 0.  Стратегия для обеспечения устойчивости производства, 
потребления и торговли лесными товарами

 1.  Сертификация устойчивого лесопользования и соответ-
ствующая маркировка, а также другие нормы устойчивого 
лесопользования

 2.  Практика закупок как государственного, так и частного секторов

 3.  Мобилизация ресурсов древесины и увеличение  
потенциального устойчивого предложения древесины

 4.  Инновации в лесном хозяйстве, а также в производстве и 
использовании лесных товаров

 5. Анализ жизненного цикла (АЖЦ)

 6. Политика и нормы экостроительства

 7. Торговля древесиной и лесными товарами

B. Низкоуглеродный лесной сектор

 0. Стратегия развития низкоуглеродного лесного сектора

 1.  Замещение невозобновляемых материалов и энергоносителей

 2.  Эффективное производство и использование древесины: 
удаление отходов на всех этапах от леса до потребителя

 3. Адаптация лесов к изменению климата

 4. Секвестрация и хранение углерода

C.  Достойные "зеленые" рабочие места в лесном секторе

 0.  Стратегия создания достойных "зеленых" рабочих мест в лес-
ном секторе

 1. Квалифицированная рабочая сила

 2.  Безопасность и гигиена труда лесохо-зяйственных рабочих
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 3. Лесохозяйственные операции

 4.  Социально-экономические последствия 
политики развития "зеленой" экономики

D.  Стоимостная оценка лесных экосистем-
ных услуг и введение платы за эти услуги

 0.  Стратегия в области стоимостной оценки 
лесных экосистемных услуги введение 
платы за эти услуги

 1.  Стоимостная оценка лесных экосистемных 
услуг

 2.  Взимание платы за лесные экосистемные 
услуги: от теории к практике

 3. Леса и здоровье человека

E.  Мониторинг и управление в лесном сек-
торе в условиях развития "зеленой" эко-
номики

 0.  Стратегия мониторинга и управления в 
лесном секторе в условиях развития 
"зеленой" экономики

 1.  Применение и совершенствование кри-
териев и показателей устойчивого лесо-
пользования

 2.  Оценка устойчивости лесопользования в 
регионе

 3.  Инструменты политики и институциональ-
ные рамки для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики

 4.  Распространение информации об устойчи-
вом лесопользовании и "зеленой" эконо-
мике и их пропаганда

 5.  Коммуникационная и информационно- 
просветительская работа, а также сотруд-
ничество/координация с другими отрасля-
ми "зеленой" экономики

Отдельные области деятельности Плана 
действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики, 
сгруппированные по рассматривавшимся 
на Форуме темам

Устойчивая лесная промышленность и продукция

Компонент А посвящен обеспечению устойчивости 
производства и потребления лестных товаров. Его 
задача состоит в том, чтобы разработать и попу-
ляризировать реалистичные и масштабные стра-
тегии в области создания устойчивых структур 
производства, потребления и торговли лесными 
товарами. 

Предусмотренные Компонентом А области деятель-
ности, которые представляют наибольший интерес 
и важность для участников Львовского форума, 
являются следующими:

•  Стратегия для обеспечения устойчивости 
производства, потребления и торговли 
лесными товарами, в частности разработка 
стратегий устойчивого производства и потре-
бления в условиях развития "зеленой" эконо-
мики, причем не только для лесных товаров 
(А.0.1);

•  Сертификация устойчивого лесопользования 
и соответствующая маркировка, а также 
другие нормы устойчивого лесопользова-
ния, в частности разработка национальных 
стандартов, удовлетворяющих требованиям 
нескольких систем сертификации (А.1.4);

•  Практика закупок, как государственного, так 
и частного секторов, в частности согласова-
ние закупочной политики и практики госу-
дарственного и частного секторов для обе-
спечения надлежащего учета соображений 
устойчивости и недопущения дискримина-
ции лесных товаров (А.2.2);

•  Мобилизация ресурсов древесины и увеличе-
ние потенциального устойчивого предложе-
ния древесины, в частности проведение наци-
ональных исследований с целью изучения 
возможностей в области увеличения потен-
циального устойчивого предложения древе-
сины (А.3.2) и осуществление инвестиций в 
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инфраструктуру для мобилизации ресурсов 
древесины (А.3.4);

•  Инновации в лесном хозяйстве, а также в про-
изводстве и использовании лесных товаров, 
в частности создание условий и применение 
подходов, благоприятствующих инновацион-
ной деятельности (А.4.4);

•  Анализ жизненного цикла (АЖЦ), в частности 
оказание содействия разработке и использо-
ванию в маркировке информации об экологи-
ческих характеристиках (А.5.4) и использова-
ние инструментов АЖЦ для всеобъемлющего 
анализа различных вариантов (А.5.5);

•  Политика и нормы экостроительства, 
в частности оказание содействия разработ-
ке и применению на национальном уровне 
стандартов экостроительства, предусматри-
вающих применение одинаового подхода ко 
всем материалам (А.6.5);

•  Торговля древесиной и лесными товарами, 
в частности обмен национальным опытом в 
области разработки и применения норм в 
отношении незаконных рубок (А.7.1).

Лесные экосистемные услуги и роль лесов 
в низкоуглеродной экономике

Компонент В посвящен развитию низкоуглеродно-
го лесного сектора. Его цель состоит в том, чтобы 
лесной сектор вносил "максимально возможный 
вклад в смягчение последствий изменения климата 
(секвестрация, хранение и замещение) и адаптацию 
к нему".

Предусмотренные Компонентом В области деятель-
ности, которые представляют наибольший интерес 
и важность для участников Львовского форума, 
являются следующими:

•  Стратегия развития низкоуглеродного лес-
ного сектора, в частности проведение обзора 
национальных стратегий в области смягчения 
последствий изменения климата и адаптации 
к нему для обеспечения того, чтобы лесной 
сектор играл оптимальную роль (при над-
лежащем балансе между мерами в области 
секвестрации углерода и замещения невоз-

обновляемых материалов и видов топлива), 
а вопросы изменения климата надлежащим 
образом учитывались в НПЛ и чтобы полити-
ка, проводимая по двум направлениям, была 
согласованной (В.0.2);

•  Замещение невозобновляемых материалов 
и энергоносителей, в частности оказание 
содействия использованию древесины в 
строительстве  (В.1.4) и мобилизации ресур-
сов древесины путем совершенствования 
механизма функционирования рынка энер-
гии на базе древесины (В.1.8);

•  Эффективное производство и использование 
древесины: удаление отходов на всех этапах 
от леса до потребителя, в частности раз-
работка прикладных решений для использо-
вания древесины, заготавливаемой в рамках 
ухода за ландшафтом, и рекуперированных 
изделий из древесины (В.2.4) и недопущение 
в тех случаях, когда это возможно, удаления 
древесных и бумажных отходов на свалку 
(В.2.5);

•  Адаптация лесов к изменению климата, 
в частности разработка стратегий в целях 
использования лесов в качестве средства для 
адаптации общества и окружающей среды 
к изменению климата (В.3.7) и разработка и 
осуществление стратегий в области управле-
ния рисками и адаптации лесов (В.3.8);

•  Секвестрация и хранение углерода, в част-
ности улучшение мониторинга накопления 
углерода в лесах и товарах из заготовлен-
ной древесины (В.4.2) и создание националь-
ных законодательных и институциональных 
рамок, которые бы позволяли вознаграждать 
лесовладельцев и предприятия лесной про-
мышленности за секвестрацию и хранение 
углерода (В.4.6).

Компонент D посвящен стоимостной оценке лесных 
экосистемных услуг и введению платы за эти услуги. 
Его цель состоит в том, чтобы "определить функции 
лесов, произвести их стоимостную оценку и ввести 
плату за экосистемные услуги (ПЭУ) для поощрения 
устойчивых структур производства и потребления". 
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Предусмотренные Компонентом D области деятель-
ности, которые представляют наибольший интерес 
и важность для участников Львовского форума, 
являются следующими:

•  Стоимостная оценка лесных экосистемных 
услуг, в частности подготовка национальных 
обзоров с анализом положения в области 
использования лесных экосистемных услуг и 
оценка их стоимости (D.1.4); 

•  Взимание платы за лесные экосистемные 
услуги: от теории к практике, в частности 
наращивание национального потенциала в 
целях разработки и применения систем ПЭУ 
и включение ПЭУ в существующие страте-
гии  (D.2.2), а также разработка руководящих 
принципов политики и инструментов, кото-
рые будут служить основой для ПЭУ, и опре-
деление возможных вариантов финансирова-
ния ПЭУ (D.2.3).

Возможности для обеспечения занятости и получения 
средств к существованию в лесном секторе

Компонент С посвящен достойным "зеленым" рабо-
чим местам в лесном секторе. Его цель состоит в 
том, чтобы "рабочая сила была способна обеспечи-
вать устойчивое лесопользование, а лесной сектор 
содействовал достижению социальных целей "зеле-
ной" экономики путем создания достойных рабочих 
мест".

Предусмотренные компонентом С области деятель-
ности, которые представляют наибольший интерес 
и важность для участников Львовского форума, 
являются следующими:

•  Стратегия создания достойных "зеленых" 
рабочих мест в лесном секторе, в частно-
сти рассмотрение вопросов, затрагивающих 
работников лесного сектора, для выработ-
ки рекомендаций в отношении приорите-
тов (С.0.1);

•  Квалифицированная рабочая сила, в частности 
рассмотрение и обсуждение на политиче-
ском уровне основных факторов, представля-
ющих угрозу для устойчивости рабочей силы, 
и возможных мер по их устранению (С.1.2), 
разработка трехсторонних (правительства/

профсоюзы/работодатели) подходов к созда-
нию "зеленых" рабочих мест в лесном секто-
ре, используя при этом такие инструменты, 
как нормативные положения, минимальные 
стандарты, сертификация и т.д. (С.1.3), увели-
чение объема инвестиций в обучение и под-
готовку субподрядчиков, лесохозяйственных 
рабочих и лесовладельцев (С.1.4), оказание 
содействия ассоциациям, например ассоци-
ациям субподрядчиков, в целях расширения 
доступа к подготовке (С.1.5);

•  Безопасность и гигиена труда лесохозяй-
ственных рабочих, в частности улучшение 
контроля за безопасностью и гигиеной труда 
лесохозяйственных рабочих (С.2.2), обеспе-
чение соблюдения соответствующего законо-
дательства и разработка, если необходимо, 
норм для учета изменений в технологиях и 
меняющихся социальных условий (С.2.4) и 
финансирование информационно-пропаган-
дистской работы, с тем чтобы работодатели и 
трудящиеся были надлежащим образом осве-
домлены о нормах безопасности и гигиены 
труда (С.2.5);

•  Лесохозяйственные операции, выявление 
наилучшей практики проведения экологиче-
ски эффективных и устойчивых лесохозяй-
ственных операций и обмен ею (С.3.1).

Организация управления лесным сектором в условиях 
развития "зеленой" экономики

Компонент Е Плана действий посвящен мониторин-
гу и организации управления лесным сектором. 
Цель Компонента Е состоит в "обеспечении того, 
чтобы лесной сектор региона осуществлял поли-
тику и располагал учреждениями, которые способ-
ствуют устойчивому лесопользованию, чтобы про-
цесс разработки политики основывался на факти-
ческих данных, чтобы инструменты политики были 
эффективными, действенными и справедливыми 
и чтобы мониторинг осуществлялся надлежащим 
образом и способствовал учету вопросов, связан-
ных с развитием "зеленой" экономики, в политике 
лесного сектора". 

Предусмотренные Компонентом Е области деятель-
ности, которые представляют наибольший интерес 
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и важность для участников Львовского форума, 
являются следующими:

•  Стратегия мониторинга и организация 
управления лесным сектором в условиях раз-
вития "зеленой" экономики, в частности про-
ведение обзоров положения дел в области 
управления лесным сектором в отдельных 
странах, рассмотрение вопроса о том, име-
ется ли для этих целей достаточная вспомо-
гательная информация (Е.0.2) и наращивание 
потенциала всех заинтересованных сторон 
(Е.0.4);

•  Применение и совершенствование критериев 
и показателей устойчивого лесопользования, 
в частности наращивание потенциала в целях 
представления пригодных для использова-
ния данных по всем показателям (Е.1.2) и под-
готовка основанных на фактических данных 
регулярных докладов об устойчивом лесо-
пользовании, используя для этого междуна-
родные и национальные критерии и показа-
тели (Е.1.4);

•  Оценка устойчивости лесопользования в 
регионе, в частности оценка устойчивости 
лесопользования на национальном уровне 
(Е.2.3);

•  Инструменты политики и институциональ-
ные рамки для лесного сектора в условиях раз-
вития "зеленой" экономики, в частности под-
готовка на национальном уровне подробных 
и объективных исследований с целью ана-
лиза существующих инструментов политики 
и рассмотрение вопроса о том, являются ли 
они надлежащими для целей развития "зеле-
ной" экономики (Е.3.4), и оказание содействия 
ведению устойчивого лесного хозяйства в 
сельских районах (развитие предпринима-
тельства, наращивание потенциала и иннова-
ционная деятельность) (Е.3.5);

•  Распространение информации об устойчиом 
лесопользовании и "зеленой" экономике и их 
пропаганда, в частности наращивание ком-
муникационного потенциала лесного секто-
ра (Е.4.1) и проведение коммуникационной 
деятельности в целях пропаганды древесины 

в качестве экологически предпочитаемого 
строительного материала (Е.4.2);

•  Коммуникационная и информационнопро-
светительская работа, а также сотрудни-
чество/координация с другими отраслями 
"зеленой" экономики, в частности обеспечение 
участия заинтересованных сторон из лесного 
сектора в кросс-секторальных процессах и 
инициативах, касающихся "зеленой" эконо-
мики (Е.5.3), и включение предмета "Леса и 
"зеленая" экономика" в учебные программы 
(Е.5.5).
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Таблица 1 приложения: Лесные ресурсы стран Восточной Европы, Северной и Центральной Азии

Площадь 
лесов

Лесной 
покров

Динамика, 
2005−2010 

годы

Доля 
общественной 
собственности

Защитные 
функции как 

"основное 
целевое 

назначение"

Запасы 
древостоя

Запасы 
древостоя 

на га

Удельный 
вес лесов 

в площади 
охраняемых 

районов

1 000 га % %/год % % от площади 
лесов млн. м3 м3 %

БАЛКАНЫ 19 635 32,8 0,7 78 18 3 452 176

Албания 776 28,3 -0,1 98 17 75 97 21

Босния и Герцеговина 2 185 42,7 0,0 79 0 358 164

Болгария 3 927 36,1 1,4 89 12 656 167 8

Хорватия 1 920 34,3 0,2 73 4 410 214 3

Черногория 543 40,4 0,0 67 10 72 133 2

Румыния 6 573 28,6 0,5 80 39 1 390 211 27

Сербия 2 713 31,0 1,7 51 7 415 153 17

бывшая югославская 
Республика Македония

998 39,2 0,5 90 0 76 76

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 827 811 48,1 0,0 100 9 85 270 103

Беларусь 8 630 41,6 0,5 100 19 1 580 183 14

Молдова 386 11,7 1,3 100 10 48 124 17

Российская Федерация 809 090 49,4 0,0 100 9 81 523 101 2

Украина 9 705 16,8 0,3 100 31 2 119 218

СЕВЕРНАЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

22 974 4,2 -0,3 100 55 1 881 82

Казахстан 3 309 1,2 -0,2 100 0 364 110

Кыргызстан 954 5,0 1,8 100 75 45 47 8

Монголия 10 898 7,0 -0,8 100 45 1 426 131 47

Таджикистан 410 2,9 0,0 88 11 5 12 11

Туркменистан 4 127 8,8 0,0 100 97 15 4

Узбекистан 3 276 7,7 -0,1 100 93 26 8 6

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 15 274 16,1 0,7 100 33 2 153 141

Армения 262 9,3 -1,5 100 46 33 126

Азербайджан 936 11,3 0,0 100 92 127 136

Грузия 2 742 39,5 -0,1 100 79 467 170 20

Турция 11 334 14,7 1,0 100 17 1 526 135 100

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ, ВСЕГО

885 694 36,5 0,0 99 11 92 756 105

Источник: ОЛР-2010.
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Вывозки делового 
круглого леса

Вывозки 
древесного 

топлива

Общий объем 
вывозок

Доля древесного топлива в 
общем объеме вывозок

1 000 м3 с.к. 1 000 м3 с.к. 1 000 м3 с.к. %

БАЛКАНЫ 23 249 9 711 32 960 29

Албания 27 164 191 86

Босния и Герцеговина 3 006 1 337 4 343 31

Болгария 3 772 1 938 5 710 34

Хорватия 3 077 1 181 4 258 28

Черногория 221 305 526 58

Румыния 12 012 3 000 15 012 20

Сербия 1 002 1 306 2 308 57

бывшая югославская Республика Македония 132 480 612 78

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 152 869 57 568 210 437 27

Беларусь 6 571 1 074 7 645 14

Молдова 41 299 340 88

Российская Федерация 134 870 50 905 185 775 27

Украина 11 387 5 290 16 677 32

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 603 859 1 462 59

Казахстан 535 231 766 30

Кыргызстан 9 16 25 64

Монголия 50 574 624 92

Таджикистан 0 7 7 100

Туркменистан 0 10 10 100

Узбекистан 9 21 30 70

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 12 031 10 468 22 499 47

Армения 11 76 87 87

Азербайджан 4 4 8 50

Грузия 111 666 777 86

Турция 11 905 9 722 21 627 45

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА,  
СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ВСЕГО

188 752 78 606 267 358 29

Источник: ОЛР-2010.

Таблица 2 приложения: Вывозки древесины в Восточной Европе, Северной и Центральной Азии
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Площадь 
лесов 

на душу 
населения

Площадь 
лесов на душу 

сельского 
населения

Удельный вес 
лесного сектора 
в ВВП, 2006 год

Занятость 
в лесном 

хозяйстве

Занятость 
в лесном 
секторе 

(вкл. лесное 
хозяйство)

Соотношение общего 
числа занятых в 

лесном секторе и 
площади лесов

НПЛ 
(дата принятия)

га/чел. га/чел. % чел. чел. чел./1 000 га

БАЛКАНЫ 0,4 0,8 1,35 101 525 279 896 14

Албания 0,2 0,5 0,15 1 571 2 129 3 Нет

Босния и 
Герцеговина 0,6 1,1 2,46 7 362 14 161 6 Данные отсутствуют 

Болгария 0,5 1,8 0,88 15 446 48 957 12 2003

Хорватия 0,4 1,0 1,25 9 283 25 936 14 2003

Черногория 0,9 2,2 1,29 711 3 226 6 Данные отсутствуют

Румыния 0,3 0,7 1,74 56 872 151 329 23 2000

Сербия 0,3 0,6 0,63 5 782 25 698 9 2005

бывшая 
югославская 
Республика 
Македония

0,5 1,5 0,44 4 498 8 460 8 2006

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 4,1 14,4 0,87 571 899 1 193 166 1

Беларусь 0,9 3,3 2,11 33 200 102 800 12 2007

Молдова 0,1 0,2 0,73 3 707 5 907 15 Данные отсутствуют 

Российская 
Федерация

5,7 21,2 0,79 382 920 849 294 1 2003

Украина 0,2 0,7 1,16 152 072 235 165 24 2010

СЕВЕРНАЯ И 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ

0,4 1,2 0,08 24 225 32 102 1

Казахстан 0,2 0,5 0,08 9 894 14 072 4 2004

Кыргызстан 0,2 0,3 0,18 3 301 4 596 5 2005

Монголия 4,1 9,6 0,23 501 1 178 0 2002

Таджикистан 0,1 0,1 0,03 2 195 2 524 6 2008

Туркменистан 0,8 1,6 0,01 2 200 2 310 1 Нет

Узбекистан 0,1 0,2 0,10 6 134 7 422 2 2006

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 0,2 0,5 0,68 43 295 182 990 12

Армения 0,1 0,2 0,12 2 378 3 373 13 Да

Азербайджан 0,1 0,2 0,03 2 084 3 884 4 Нет

Грузия 0,6 1,4 0,24 5 984 8 884 3 2006

Турция 0,2 0,5 0,73 32 849 166 849 15 2004

ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ, ВСЕГО

2,2 6,8 0,84 740 944 1 688 154 2

Таблица 3 приложения: Роль лесов в обществе стран Восточной Европы, Северной и Центральной Азии

Источник: ОЛР-2010 и ФАО.



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

67

7 Приложения

67

Деловой круглый лес Пиломатериалы Листовые древесные 
материалы Бумага и картон

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 метрич. т

БАЛКАНЫ 19 431 6 872 4 052 1 560

Албания 80 8 11 0

Босния и Герцеговина 2 330 967 29 119

Болгария 3 546 518 797 253

Хорватия 3 546 695 146 542

Черногория 0 0 0 0

Румыния 9 827 4 121 2 851 266

Сербия 0 558 217 359

бывшая югославская Республика 
Македония

104 4 0 21

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 148 953 33 622 12 512 9 037

Беларусь 7 621 2 507 474 550

Молдова 43 34 0 98

Российская Федерация 134 053 29 285 10 206 7 516

Украина 7 236 1 795 1 833 874

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 140 493 91 522

Казахстан 73 101 86 210

Кыргызстан 9 83 0 310

Монголия 49 300 2 0

Таджикистан 0 0 0 0

Туркменистан 0 0 0 0

Узбекистан 8 10 3 2

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 15 567 6 259 6 506 5 050

Армения 2 1 6 8

Азербайджан 3 2 1 3

Грузия 105 70 5 2

Турция 15 457 6 186 6 494 5 037

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ВСЕГО

184 090 47 246 23 161 16 169

Источник: ФАОСТАТ.

Таблица 4 приложения: Производство лесных товаров, 2009−2011 годы (средний показатель за три года)
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Деловой 
круглый лес

Пиломатериалы Листовые 
древесные 
материалы

Бумага и 
картон

Общий объем 
потребления

Объем 
потребления на 

душу населения, 
всего

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 метрич. т 1 000 м3 УНД м3 УНД/чел.

БАЛКАНЫ 18 653 3 261 3 622 2 438 20 880 0,40

Албания 80 10 123 17 282 0,09

Босния и Герцеговина 2 236 313 193 106 1 289 0,34

Болгария 3 194 301 531 436 3 011 0,40

Хорватия 3 014 394 273 629 3 457 0,78

Черногория Данные отсутствуют Данные отсутствуют 26 6 Данные отсутствуют Данные отсутствуют

Румыния 9 949 1 431 2 041 609 8 245 0,39

Сербия 59 794 393 597 4 295 0,44

бывшая югославская Республика 
Македония

135 65 43 37 326 0,16

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 123 245 14 524 11 354 8 559 76 884 0,38

Беларусь 5 676 2 455 617 616 7 871 0,81

Молдова 79 174 0 147 857 0,24

Российская Федерация 113 036 11 484 8 956 6 308 59 103 0,42

Украина 4 453 411 1 782 1 487 9 054 0,20

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ 503 2 939 1 042 806 10 163 0,17

Казахстан 148 584 462 382 3 237 0,21

Кыргызстан 17 263 91 331 1 839 0,34

Монголия 50 301 29 15 668 0,25

Таджикистан 0 58 0 1 112 0,02

Туркменистан 0 24 2 1 52 0,01

Узбекистан 289 1 709 458 76 4 256 0,19

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 16 673 7 288 6 973 7 086 50 720 0,56

Армения 2 40 83 26 304 0,10

Азербайджан 12 540 275 54 1 666 0,19

Грузия 121 21 94 29 299 0,07

Турция 16 537 6 688 6 522 6 977 48 452 0,66

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ВСЕГО 159 074 28 013 22 992 18 888 158 647 0,39

 

Таблица 5 приложения: Потребление лесных товаров, 2009−2011 годы (средний показатель за три года)

Источник: ФАОСТАТ.
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ИМПОРТ ЭКСПОРТ

Деловой 
круглый 

лес

Пило- 
материалы

Листовые 
древесные 
материалы

Бумага и 
картон

Деловой 
круглый лес

Пило- 
материалы

Листовые 
древесные 
материалы

Бумага и 
картон

1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 метрич. т 1 000 м3 1 000 м3 1 000 м3 1 000 метрич. т

БАЛКАНЫ 779,0 841,8    1 976,8     1 391,5     1 557,5     4 452,0     2 407,0        513,3   

Албания 0,6 23,9 111,8 18,0    0,5   21,4    -       1,1   

Босния и Герцеговина 92,3 43,5 181,3 73,5    185,7       697,5   17,3   87,0   

Болгария 44,6 54,0 351,6   264,9  396,4       270,8       618,4   81,0   

Хорватия 6,7 240,3 244,7     224,8       538,0       541,3       117,7       137,7   

Черногория - 3,9 26,7    6,6   14,5   51,7      0,7      0,4   

Румыния 517,3 48,0 759,1     425,1      395,3    2 738,0    1 569,8   81,4   

Сербия 85,4 347,3 255,0     348,0   26,0       111,7   79,5       109,4   

бывшая югославская 
Республика Македония

32,1 80,7 46,6   30,7      1,2   19,6      3,6   15,3   

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 142,6 189,9    2 167,0     2 426,0    25 850,4    19 287,2     3 324,8     2 904,5   

Беларусь 24,9 8,8     503,4       276,1    1 969,9   60,3       360,4       209,6   

Молдова 39,0 143,4    0,1   55,1      2,5      4,0      0,3     5,7   

Российская Федерация 20,6 26,5      1 142,9    1 270,0   21 037,1   17 827,3    2 392,9     2 477,7   

Украина 58,1 11,2       520,6       824,8    2 840,8     1 395,6       571,1       211,4   

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ 368,7 2 446,1     956,2       297,2      5,4      0,5      5,0   14,0   

Казахстан 74,3 483,8     377,3       179,7      0,1      0,3      0,9      8,1   

Кыргызстан 7,6 180,7 90,8   21,3        -          -        0,0      0,3   

Монголия 2,1 0,8 27,2   14,5      1,2      0,1      0,1      0,0   

Таджикистан - 57,7      -        1,0        -        0,0        -        0,1   

Туркменистан - 23,8    2,9      1,0        -        0,0      0,9      0,0   

Узбекистан 284,7 1 699,2     458,0   79,7      4,1      0,1      3,1      5,5   

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ 1 117,0 1 178,3 1 385,0   2 266,9   10,5       149,2   917,4   230,5   

Армения 1,2 42,5 76,6   17,5      0,2      4,1      0,1      0,0   

Азербайджан 9,1 538,6 274,1   51,6      0,0      0,7      0,1      0,5   

Грузия 16,7 2,1 91,7   27,8      0,9   51,3      3,1      0,0   

Турция 1 090,0 595,0    942,6    2 170,0   9,3   93,1        914,1        230,0   

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, 
СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
АЗИЯ, ВСЕГО

2 407,4 4 656,0   6 485,0     6 381,5   27 423,8    23 889,0     6 654,1     3 662,3   

Таблица 6 приложения: Импорт и экспорт лесных товаров Восточной Европы, Северной 
и Центральной Азии

Источник: ФАОСТАТ.



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

70

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32

70

САЛЬДО ТОРГОВОГО 
БАЛАНСА

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВЛИ ДОЛЯ

Всего Экспорт Импорт Сальдо торгового 
баланса

Импорта в общем 
объеме видимого 

потребления 
(в пересчете на м3 УНД)

1 000 м3 УНД Млн. долл. США Млн. долл. США Млн. долл. США %

БАЛКАНЫ 5 146 2 871 2 453 418 51

Албания -249 7 26 -19 104

Босния и Герцеговина 1 109 308 189 119 57

Болгария 537 353 380 -27 56

Хорватия 579 531 401 130 48

Черногория 40 17 18 -1

Румыния 5 055 1 415 812 602 41

Сербия -1 652 229 573 -344 56

бывшая югославская Республика 
Македония -272 12 55 -43 114

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 65 423 10 160 4 360 5 800 17

Беларусь 1 568 400 599 -199 24

Молдова -477 26 99 -73 59

Российская Федерация 61 058 8 667 2 472 6 195 11

Украина 3 274 1 066 1 190 -123 43

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ -7 565 19 1 019 -1 000 75

Казахстан -2 223 12 502 -490 70

Кыргызстан -574 0 76 -76 31

Монголия -99 0 18 -18 15

Таджикистан -112 0 11 -11 100

Туркменистан -52 1 4 -3 103

Узбекистан -4 505 6 407 -401 107

КАВКАЗ И ТУРЦИЯ -11 149 593 3 399 -2 807 27

Армения -262 0 65 -65 89

Азербайджан -1 659 1 155 -154 100

Грузия -168 22 61 -39 91

Турция -9 060 570 3 118 -2 549 24

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА, СЕВЕРНАЯ 
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ВСЕГО 51 855 13 643 11 231 2 412 28

Примечание: Сальдо торгового баланса = экспорт - импорт. 
Источник: ФАОСТАТ.

Таблица 7 приложения: Торговля лесными товарами в Восточной Европе, Северной 
и Центральной Азии: сальдо торгового баланса и стоимостной объем торговли
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Список участников

Фамилия Имя Учреждение Должность

АРМЕНИЯ
1. Саакян Самвел Государственная некоммерческая лесохозяйственная 

организация "Армлес" 
Заместитель Директора

2. Шахназарян Камо Лесное хозяйство "Лалвар" Директор 

АВСТРИЯ
3. Гшвандтль Ингвальд Федеральное министерство сельского и лесного хозяйства, 

окружающей среды и водного хозяйства
Директор

АЗЕРБАЙДЖАН
4. Аббасов Агиль Министерство экологии и природных ресурсов Ведущий консультант
5. Мамедова Гульнара Министерство экологии и природных ресурсов Ведущий консультант

БЕЛАРУСЬ

6. Малашевич Игорь  Министерство лесного хозяйства Начальник управления
7. Шатравко Валентин Министерство лесного хозяйства Начальник управления

БОСНИЯ и ГЕРЦЕГОВИНА

8. Бечирович Дженан Сараевский университет, Факультет лесного хозяйства Научный сотрудник
9. Чомич Драган Университет города Баня-Лука, Факультет лесного хозяйства Старший научный 

сотрудник

БОЛГАРИЯ
10. Чамбов Валентин Агентство лесного хозяйства Главный эксперт
11. Илиев Петко Агентство лесного хозяйства Старший эксперт

КИТАЙ
12. Дай Гуанцуй Национальный исследовательский центр экономики и развития 

лесного хозяйства Китая, Государственная администрация 
лесного хозяйства КНР

Старший научный 
сотрудник

13. Лю Минь Национальный исследовательский центр экономики и развития 
лесного хозяйства Китая, Государственная администрация 
лесного хозяйства КНР

Младший научный 
сотрудник

ХОРВАТИЯ
14. Лацич Роберт Министерство сельского хозяйства, Департамент лесного 

и охотничьего хозяйства и деревообрабатывающей 
промышленности

Начальник Отдела 
деревообрабатывающей 
промышленности

15. Посавец Степан Загребский университет, Факультет лесного хозяйства Доцент

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16. Вентрубова Катерина Министерство сельского хозяйства Старший сотрудник

ФИНЛЯНДИЯ
17. Вялкки Элина Лесной научно-исследовательский институт Финляндии Научный сотрудник 

ГРУЗИЯ
18. Иорданишвили Натия Агентство природных ресурсов, Департамент лесного хозяйства 

и природопользования
Старший специалист
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19. Церцвадзе Реваз Агентство природных ресурсов, Департамент лесного хозяйства 
и природопользования

Главный консультант

КАЗАХСТАН
20. Атымтаев Жанат Комитет лесного и охотничьего хозяйства, Министерство 

сельского хозяйства Республики Казахстан
Эксперт

21. Байзаков Сабит Научно-исследовательский институт лесного хозяйства Директор, Национальная 
академия наук

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
22. Чжо Чхул Хюнь Лесной научно-исследовательский институт Республики Корея Научный сотрудник

КЫРГЫЗСТАН
23. Алиев Майрамбек Департамент развития лесных экосистем Государственного 

агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
Главный специалист

24. Осмонов Канатбек Профсоюз работников лесных отраслей Кыргызской Республики Председатель 
25. Ражапбаев Муслим Национальная академия наук Кыргызской Республики Ученый секретарь 

Института леса

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
26. Шушлевская Марьяна Фармахем Начальник Департамента
27. Стояновская Македонка Факультет лесного хозяйства Профессор
28. Додева Станислава Отделение Швейцарского агентства по сотрудничеству Сотрудник Национальной 

программы

МОЛДОВА
29. Грубый Генадие Агентство "Молдсилва", Управление лесного фонда и охраняемых 

районов
Начальник  

30. Талмачи Йон Институт лесных исследований и лесоустройства Заместитель Директора

МОНГОЛИЯ
31. Ноосгой Энкхтаиван Лесное агентство Монголии Начальник Отдела по 

вопросам ведения лесного 
хозяйства с участием  
заинтересованных сторон

ЧЕРНОГОРИЯ
32. Янкович Милош Министерство сельского хозяйства и развития села Советник по вопросам 

развития лесного 
хозяйства

33. Пейович Срдан МПРР Инженер лесного 
хозяйства

ПОЛЬША
34. Ратайчак Ева Институт древесиноведения Директор по науке

РУМЫНИЯ
35. Пахонту Чиприан Национальная лесная администрация "Ромсилва" Советник по вопросам 

политики
36. Симьонеску Эуджен Министерство окружающей среды и лесного хозяйства Генеральный директор 

Департамента лесного 
хозяйства



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

73

7 Приложения

73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
37. Гуторенко Олег Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации Председатель 
38. Корчагин Олег Научно-исследовательский институт лесной генетики и селекции Директор
39. Лалетин Андрей Движение "Друзья сибирских лесов" Председатель 
40. Мартынюк Александр Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства 

и механизации лесного хозяйства
Директор 

41. Рафаилов Михаил Управление экономики, стратегического планирования и 
системного анализа в области лесных отношений, Федеральное 
агентство лесного хозяйства

Заместитель Начальника 
Управления

СЕРБИЯ
42. Главоньич Бранко Белградский государственный университет, Факультет лесного 

хозяйства
Заслуженный профессор

СЛОВАКИЯ
43. Коцак Ярослав Компания "Рокосан" Совладелец 
44. Новотний Юлиус Компания "Форест консалт" Руководитель проекта
45. Сзоке Штефан Компания "Рокосан" Совладелец

СЛОВЕНИЯ
46. Веселич Живан Лесная служба Словении Помощник Директора

ШВЕЙЦАРИЯ
47. Бельтрани Гвидо Швейцарское бюро сотрудничества в Украине Директор
48. Блазер Йюрген Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству Советник по мировым 

лесным ресурсам
49. Дуерр Кристоф Федеральноe управлениe окружающей среды Швейцарии Международная лесная 

политика
50. Манзер Рольф Федеральноe управлениe окружающей среды Швейцарии Начальник Отдела лесов
51. Маркович Елена Бернский университет прикладных наук Научный сотрудник

ТАДЖИКИСТАН
52. Саидов Мадиброн Государственное агентство лесного хозяйства Заместитель 

Председателя

США
53. Марторана Миша Посольство США в Киеве Специалист по 

экономическому анализу
54. Сухина Оксана Посольство США в Киеве, Украина Специалист по 

экологическому и научно-
техническому анализу

УЗБЕКИСТАН
55. Мирзаев Олимхон Джамбайское лесное хозяйство Директор  

УКРАИНА

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
56. Тарасенко Володимир Министерство экологии и природных ресурсов, Отдел охраны 

и сохранения растительного мира
Начальник 

57. Кобылянский Казимир Министерство экологии и природных ресурсов, Отдел охраны 
и сохранения растительного мира

Главный специалист
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ
58. Сивец Виктор Государственное агентство лесных ресурсов Украины Председатель 
59. Макарчук Ярослав Государственное агентство лесных ресурсов Украины Заместитель 

Председателя
60. Полякова Любовь Государственное агентство лесных ресурсов Украины, Отдел 

науки, международных отношений и связей с общественностью
Главный специалист

УНИВЕРСИТЕТЫ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ
61. Букша Игор Украинский научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства и агролесомелиорации
Первый заместитель 
Директора

62. Кийко Орест Национальный лесотехнический университет Украины Заведующий кафедрой 
технологии мебели и 
изделий из древесины

63. Коржов Володимир Украинский научно-исследовательский институт горного 
лесоводства

Заместитель Директора

64. Криницкий Григорий Национальный лесотехнический университет Украины Проректор
65. Лакида Петро Национальный университет биоресурсов и природопользования, 

Учебно-научный институт лесного и садово-паркового хозяйства
Директор 

66. Матусевич Любовь Национальный университет биоресурсов и природопользования, 
Кафедра таксации и лесоустройства

Доцент

67. Миклуш Степан Национальный лесотехнический университет Украины Декан Лесохозяйственного 
факультета

68. Парпан Василь Украинский научно-исследовательский институт горного 
лесоводства 

Директор 

69. Паславский Михаил Национальный лесотехнический университет Украины Кафедра экологии
70. Шпарик Юрий Украинский научно-исследовательский институт горного 

лесоводства
Заведующий 
Лабораторией экологии

71. Соловий Игор Национальный лесотехнический университет Украины Доцент
72. Ткач Виктор Украинский научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства и агролесомелиорации
Директор 

73. Ткач Людмила Харьковский национальный аграрный университет, Факультет 
лесного хозяйства

Декан

74. Туница Юрий Национальный лесотехнический университет Украины Ректор 
75. Василишин Роман Национальный университет биоресурсов и природопользования, 

Кафедра лесного менеджмента
Научный сотрудник

76. Якуба Мирослава Национальный лесотехнический университет Украины Старший преподаватель

УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
77. Диденко Виктор Винницкое областное управление лесного и охотничьего 

хозяйства
Первый заместитель 
Начальника Управления

78. Гузенко Руслан Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства Первый заместитель 
Начальника Управления

79. Горда Василь Черкасское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

80. Гуменюк Игор Тернопольское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления
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81. Гурко Анатолий Николаевское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

82. Ивашинюта Сергий Ривненское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

83. Кашпор Валерий Черновицкое областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

84. Хоптинец Володимир Хмельницкое областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

85. Магда Иван Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству, 
Автономная Республика Крым

Первый заместитель

86. Михайленко Володимир Херсонское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

87. Олийник Роман Ивано-Франковское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

88. Петренко Сергий Донецкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства Первый заместитель 
Начальника Управления

89. Пономаренко Юрий Черниговское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

90. Попов Олександер Харьковское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

91. Пукман Василь Закарпатское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

92. Ревенко Наталья Кировоградское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления, 
Главный лесничий

93. Шеремета Сергий Волынское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

94. Шевченко Володимир Луганское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Заместитель Начальника 
Управления

95. Шибико Олександр Яворовская районная государственная администрация Главный специалист 
по вопросам лесного 
хозяйства

96. Скрипник Олександр Одесское областное управление лесного и охотничьего хозяйства Первый заместитель 
Начальника Управления

97. Целень Ярослав Львовское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

98. Тенянко Олексий Полтавское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

99. Товстуха Олександер Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства Заместитель Начальника 
Управления, Главный 
лесничий

100. Величко Валерий Днепропетровское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Первый заместитель 
Начальника Управления

101. Венгерчук Валентин Житомирское областное управление лесного и охотничьего 
хозяйства

Начальник Отдела лесного 
хозяйства

ОХРАНЯЙМЫЕ РАЙОНЫ
102. Мочан Василь Национальный природный парк "Зачарованный край" Заместитель Директора
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103. Деркач Василь Компания "Свитанок" Директор 

104. Дулкай Виталий Компания "Шале. Деревянный дом" Директор по производству

НПО "ФОРЗА", АГЕНТСТВО СОДЕЙСТВИЯ  
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА

105. Лойко Леся НПО "ФОРЗА" Председатель  
106. Волошина Наталья НПО "ФОРЗА" Эксперт по вопросам 

развития общин и 
туризма

107. Дербаль Юрий НПО "ФОРЗА" Эксперт по вопросам  
лесного хозяйства и 
окружающей среды

108. Устич Радмила НПО "ФОРЗА" Эксперт по 
экономическим вопросам

109. Костюкова Ольга НПО "ФОРЗА" Управляющий финансовой 
службой

110. Чернявский Микола НПО "ФОРЗА" Эксперт по вопросам 
устойчивого развития 
лесного хозяйства

НПО  
111. Станкевич-Коваль Катерина Молодежная организация "Экосфера" Эксперт
112. Щока Ирина Агентство регионального развития "Транскарпатия" Координатор проекта
113. Дугинец Володимир Львовский региональный центр инвестиций и развития Заместитель Директора

СМИ
114. Гончарова Наталья "5-й Канал" Корреспондент 

115. Пона Орест "5-й Канал" Оператор 
116. Опрыск Оксана Газета "Украинский лесовод" Журналист 
117. Масюк Василь Журнал "Деревообробник" Главный редактор
118. Качмарик Ирина "12-й Канал" Журналист 

119. Середа Олена Газета "Бизнес" Журналист 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ФООНЛ
120. Макалпайн Джен Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам Директор 
121. Накамура Рио Секретариат Форума Организации Объединенных Наций по лесам Сотрудник по вопросам 

лесопользования

СЕКЦИЯ ЕЭК ООН/ФАО
122. Деда Паола       Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Начальник 
123. Рииб Доминик Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Заместитель Начальника
124. Бризе Арно Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Сотрудник по вопросам 

лесной политики
125. Фонсека Матью Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Ответственный за выпуск 

документов
126. Михаляк Роман Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Сотрудник по вопросам 

лесного хозяйства
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127. Принс Кристофер Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО Консультант

ФАО
128. Орсаг Дьёндьи Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной Азии, 

Будапешт
Младший технический 
сотрудник по вопросам 
лесного хозяйства

ВСЕМИРНЫЙ БАНК
129. Кастрен Туука Всемирный банк Старший специалист по 

лесному хозяйству
130. Дивис Питер Всемирный банк Старший специалист по 

лесному хозяйству
131. Слензак Алексей Всемирный банк Старший сотрудник по 

оперативным вопросам

ПРОЦЕСС "ЛЕСА ЕВРОПЫ"
132. Норьега Ана Белен Процесс "Леса Европы"/Мадридская группа по поддержанию 

связей
Руководитель 

133. Эстрада Вилки Елена Процесс "Леса Европы"/Мадридская группа по поддержанию 
связей

Советник по вопросам 
политики

ФАО
134. Куплевацкая-

Бутту
Ирина ФАО Сотрудник по вопросам 

лесного хозяйства

ГИЗ 

135. Фоэлльми Хильмар ГИЗ Старший советник по 
техническим вопросам

ОРГАНИЗАЦИЯ "ХЕЛВЕТАС СУИСС ИНТЕРКООПЕРЕЙШН"
136. Зибер Патрик Организация "Хелветас Суисс Интеркооперейшн" Советник по вопросам 

окружающей среды и 
изменения климата



The European Forest Sector Outlook Study II 2010-2030

78

Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 32

78

 Публикации ЕЭК ООН/ФАО
  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011–2012 годы  ECE/TIM/SP/30

   Примечание: другие публикации и информация, касающаяся ситуации  
 на рынке, имеются в электронном формате на нашем веб-сайте.

  Женевская серия исследований по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

   Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки,  
2006–2030 годы        ECE/TIM/SP/29

  Перспективное исследование по лесному сектору Европы, 2006–2030 годы ECE/TIM/SP/28

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2010–2011 годы   ECE/TIM/SP/27

  Частные лесовладения в Европе      ECE/TIM/SP/26

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2009–2010 годы   ECE/TIM/SP/25

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2008–2009 годы   ECE/TIM/SP/24

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2007–2008 годы   ECE/TIM/SP/23

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2006–2007 годы   ECE/TIM/SP/22

  Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2005–2006 годы   ECE/TIM/SP/21

   Перспективное исследование по лесному сектору Европы:  
1960–2000–2020 годы, Основной доклад     ECE/TIM/SP/20

  Лесохозяйственная политика и учреждения Европы, 1998–2000 годы ECE/TIM/SP/19

   Краткий национальный очерк о секторе лесного хозяйства  
и лесной промышленности: Российская Федерация    ECE/TIM/SP/18

   (Краткие национальные очерки также имеются по Албании, Армении, Беларуси, Болгарии, 
бывшей Чешской и Словацкой Федеративной Республике, Эстонии, Грузии, Венгрии, Литве, 
Польше, Румынии, Республике Молдова, Словении и Украине)

   Лесные ресурсы Европы, СНГ, Северной Америки, Австралии, Японии  
и Новой Зеландии        ECE/TIM/SP/17

Приобрести вышеуказанные публикации или подписаться на них можно через Службу изданий Организации 
Объединенных Наций:

Заказы из стран Африки, Европы и Ближнего Востока 
следует направлять по адресу: 
 

 

Sales and Marketing Section, Room C-113
United Nations
Palais des Nations
CH - 1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: + 41 22 917 0027
Электронная почта: unpubli@unog.ch

Заказы из стран Северной Америки, Латинской Америки, 
Карибского бассейна, Азии и Тихого океана следует 
направлять по адресу:

Sales and Marketing Section, Room DC2-853
United Nations
2 United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
United States, of America
Факс: + 1 212 963 3489
Электронная почта: publications@un.org

 
Веб-сайт: http://www.un.org/Pubs/sales.htm
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   Женевская серия документов ЕЭК ООН/ФАО по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности 
для обсуждения (только на языке оригинала)

   Econometric Modelling and Projections of Wood Products Demand, Supply and Trade in Europe *ECE/TIM/DP/59

  Swedish Forest Sector Outlook Study        ECE/TIM/DP/58

  The Importance of China’s Forest Products Markets to the UNECE Region    ECE/TIM/DP/57

   Good Practice Guidance on Sustainable Mobilisation of Wood: Proceedings from 
the Grenoble Workshop          *ECE/TIM/DP/56

   Harvested Wood Products in the Context of Climate Change Policies: Workshop Proceedings - 2008  *ECE/TIM/DP/55

  The Forest Sector in the Green Economy       ECE/TIM/DP/54

  National Wood Resources Balances: Workshop Proceedings      *ECE/TIM/DP/53

  Potential Wood Supply in Europe        *ECE/TIM/DP/52

  Wood Availability and Demand in Europe       *ECE/TIM/DP/51

  Forest Products Conversion Factors for the UNECE Region     ECE/TIM/DP/49

   Mobilizing Wood Resources: Can Europe’s Forests Satisfy the Increasing Demand for Raw Material 
and Energy Under Sustainable Forest Management? Workshop Proceedings - January 2007  *ECE/TIM/DP/48

   European Forest Sector Outlook Study: Trends 2000-2005 Compared to the EFSOS Scenarios  ECE/TIM/DP/47

  Forest and Forest Products Country Profile; Tajikistan      *ECE/TIM/DP/46

  Forest and Forest Products Country Profile: Uzbekistan      ECE/TIM/DP/45

  Forest Certification – Do Governments Have a Role?      ECE/TIM/DP/44

   International Forest Sector Institutions and Policy Instruments for Europe: A Source Book  ECE/TIM/DP/43

  Forests, Wood and Energy: Policy Interactions       ECE/TIM/DP/42

  Outlook for the Development of European Forest Resources     ECE/TIM/DP/41

  Forest and Forest Products Country Profile: Serbia and Montenegro    ECE/TIM/DP/40

  Forest Certification Update for the UNECE Region, 2003     ECE/TIM/DP/39

  Forest and Forest Products Country Profile: Republic of Bulgaria     ECE/TIM/DP/38

   Forest Legislation in Europe: How 23 Countries Approach the Obligation to Reforest, 
Public Access and Use of Non-Wood Forest Products      ECE/TIM/DP/37

  Value-Added Wood Products Markets, 2001-2003      ECE/TIM/DP/36

  Trends in the Tropical Timber Trade, 2002-2003       ECE/TIM/DP/35

   Biological Diversity, Tree Species Composition and Environmental Protection in the  
Regional FRA-2000         ECE/TIM/DP/33

  Forestry and Forest Products Country Profile: Ukraine      ECE/TIM/DP/32

   The Development of European Forest Resources, 1950 To 2000: a Better Information Base  ECE/TIM/DP/31

  Modelling and Projections of Forest Products Demand, Supply and Trade in Europe   ECE/TIM/DP/30

  Employment Trends and Prospects in the European Forest Sector     ECE/TIM/DP/29
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  Forestry Cooperation with Countries in Transition      ECE/TIM/DP/28

  Russian Federation Forest Sector Outlook Study      ECE/TIM/DP/27

  Forest and Forest Products Country Profile: Georgia      ECE/TIM/DP/26

  Forest certification update for the UNECE region, summer 2002     ECE/TIM/DP/25

   Forecasts of economic growth in OECD and central and eastern European countries  
for the period 2000-2040         ECE/TIM/DP/24

  Forest Certification update for the UNECE Region, summer 2001      ECE/TIM/DP/23

  Structural, Compositional and Functional Aspects of Forest Biodiversity in Europe   ECE/TIM/DP/22

  Markets for secondary processed wood products, 1990-2000      ECE/TIM/DP/21

  Forest certification update for the UNECE Region, summer 2000     ECE/TIM/DP/20

  Trade and environment issues in the forest and forest products sector    ECE/TIM/DP/19

  Multiple use forestry         ECE/TIM/DP/18

  Forest certification update for the UNECE Region, summer 1999     ECE/TIM/DP/17

   A summary of “The competitive climate for wood products and paper packaging:  
the factors causing substitution with emphasis on environmental promotions”   ECE/TIM/DP/16

  Recycling, energy and market interactions       ECE/TIM/DP/15

  The status of forest certification in the UNECE region      ECE/TIM/DP/14

  The role of women on forest properties in Haute-Savoie (France): Initial research   ECE/TIM/DP/13

   Interim report on the Implementation of Resolution H3 of the Helsinki Ministerial  
Conference on the protection of forests in Europe (Results of the second enquiry)   ECE/TIM/DP/12

  Manual on acute forest damage        ECE/TIM/DP/7

 * имеются лишь на веб-сайте

 Вышеуказанные публикации могут быть бесплатно получены в:

UNECE/FAO Forestry and Timber Section

United Nations Economic Commission for Europe
Palais des Nations

CH-1211 Geneva 10, Switzerland
Факс: +41 22 917 0041

Электронная почта: info.ECE-FAOforests@unece.org
Материалы для загрузки на компьютер имеются по адресу: www.unece.org/forests




