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Резюме 
 В настоящем документе представлен обзор мероприятий, проведенных 
совместной Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО и 
партнерами в целях осуществления Рованиемийского плана действий для лес-
ного сектора в условиях развития "зеленой" экономики. 

 Ожидается, что Комитет примет к сведению информацию об этих меро-
приятиях и даст руководящие указания в отношении дальнейшей работы по 
осуществлению Рованиемийского плана действий. 
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 I. Введение 

1. Рованиемийский план действий для лесного сектора в условиях развития 
"зеленой" экономики был принят на "Мется-2013", совместной сессии Комитета 
и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, состоявшейся в Финлян-
дии 9−13 декабря 2013 года. 

2. Этот План был включен в приложение к докладу о работе совместной 
сессии (см. документ ECE/TIM/2013/2–FAO:FO/EFC/2013/2). Этот вариант пла-
на был подготовлен для публикации в качестве исследования в формате А5 
(ECE/TIM/SP/35) в соответствии с макетом, использованным для публикаций 
"Леса и экономическое развитие" (ECE/TIM/SP/31) и "Ценность лесов" 
(ECE/TIM/SP/34). 

3. Ожидается, что эта публикация будет также иметься в электронном фор-
мате и использоваться в качестве основы для различных совещаний и проектов 
Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО (далее "Секция") и 
партнерами. 

 II. Осуществление Рованиемийского плана действий 

4. В настоящем разделе приводится обзорная информация о мероприятиях, 
проведенных в целях осуществления Рованиемийского плана действий, для че-
го используется структура его пяти компонентов. Более подробную информа-
цию о мероприятиях см. в соответствующих пунктах повестки дня, которые 
упоминаются в настоящем тексте, а также перечень мероприятий, содержащий-
ся в документе ECE/TIM/2013/9. Конкретные мероприятия Плана действий по-
мечены их номером (например: А.1.2 означает компонент А, задача 1, меро-
приятие 2). 

 А. Мероприятия, проведенные секретариатом, в том числе в 
партнерстве с другими организациями 

 1. Устойчивые структуры производства и потребления лесных товаров 

5. Работа Секции, посвященная рынкам лесных товаров, и их ежегодный 
обзор способствуют выполнению различных задач, предусмотренных этим ком-
понентом. В частности, по линии этой работы рассматриваются проблемы и 
возможности, существующие в области создания устойчивых структур потреб-
ления лесных товаров (А.0.2), и проводится мониторинг изменений в области 
сертификации и маркировки (А.1.1). В рамках этой работы также подготавлива-
ется ежегодный обзор рынков, одна из глав которого посвящена инновацион-
ным разработкам, связанным с применением древесины и использованием ле-
сов (А.4.1). 

6. Результаты исследования, посвященного политике и стимулам в целях 
поощрения использования древесины в инновационных и традиционных облас-
тях в строительстве (будут представлены на сессии Комитета), позволят полу-
чить представление о существующих инструментах политики в целях поощре-
ния использования древесных материалов в экостроительстве (А.6.2 и Е.4.2). 
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7. Кроме того, работа по линии Оценки лесных ресурсов позволяет подго-
тавливать информацию и данные для обеспечения того, чтобы леса региона 
продолжали оставаться источником достаточного предложения древесины 
(А.3.1). 

 2. Низкоуглеродный лесной сектор 

8. Следующее Совместное обследование по сектору энергии на базе древе-
сины, основанное на данных за 2013 год, позволит получить обновленную ин-
формацию об изменениях, происходящих в области производства энергоноси-
телей на базе древесины и торговли ими. В специальном исследовании, которое 
было проведено секретариатом и результаты которого были представлены на 
совещании Группы специалистов по перспективам развития лесного сектора в 
июне 2014 года, проводится сравнительный анализ прогнозов по сектору энер-
гии на базе древесины, содержащихся в исследовании EUWood1, и информации 
о выполнении программных целевых показателей на уровне ЕС, взятой из док-
ладов о ходе реализации национальных планов действий в области использова-
ния возобновляемых источников энергии2 (В.1.2). 

9. Инициатива "Леса для моды" и соответствующие мероприятия, организо-
ванные по случаю Международного дня лесов в 2014 году, являются примером 
работы Секции по поощрению использования низкоуглеродных материалов 
вместо высокоуглеродных/невозобновляемых видов сырья (В.1.7). 

10. Исследование с анализом преимуществ и недостатков "каскадного" под-
хода к использованию древесины планируется провести в 2015 году (В.2.1). 

11. Работа по линии Оценки лесных ресурсов способствует улучшению на-
циональных систем учета лесов и мониторинга накоплений углерода в лесах 
(В.4.2). 

 3. Достойные "зеленые" рабочие места в лесном секторе 

12. В круг ведения Группы специалистов по "зеленым" рабочим местам были 
включены некоторые мероприятия по вопросам, касающимся рабочей силы в 
лесном секторе (C.1.1, C.1.2, C.3.1, C.3.2, и C.3.3; см. приложение V к докумен-
ту ECE/TIM/2013/2–FAO:FO/EFC/2013/2). Эта Группа была учреждена в июне 
2014 года и в настоящее время подготавливает план своей работы. 

13. Секция также активно участвовала в работе процесса "Леса Европы", по-
священной "зеленой" экономике и социальным аспектам устойчивого лесополь-
зования, в частности в его рабочем совещании, состоявшемся в Сантандере, 
Испания, в апреле 2014 года. Это подпадает под ряд мероприятий, предусмот-
ренных Рованиемийским планом действий (C.0.1, C.0.2, C.1.1, C.1.2, C.2.1, 
C.2.2). Кроме того, итогом проводимых в настоящее время консультаций станут, 
как ожидается, рекомендации в отношении улучшения контроля за безопасно-
стью и гигиеной труда лесохозяйственных рабочих (С.2.2). 

14. В декабре 2013 года на "Мется-2013" в рамках параллельного мероприя-
тия, организованного Международным союзом лесных научно-исследова-
тельских организаций и Международной ассоциаций студентов лесохозяйст-

  

 1 Доклад EUWood имеется по адресу 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/bioenergy/bioenergy_en.htm. 

 2 Более подробная информация имеется по адресу 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm. 



ECE/TIM/2014/4 

4 GE.14-15360 

венных институтов, была начата подготовительная работа по вопросу об улуч-
шении ситуации в области лесохозяйственного образования (C.5.1 и C.5.2). 

 4. Предоставление лесных экосистемных услуг на долгосрочной основе 

15. В марте 2014 года Секция опубликовала совместное с ЮНЕП исследова-
ние № 34 "Ценность лесов: плата за экосистемные услуги в условиях "зеленой" 
экономики"3, в основу которого легли их знания о лесных экосистемных услу-
гах и результаты сотрудничества с другими партнерами (D.0.1). Секция также 
приняла участие в начальной фазе работы процесса "Леса Европы" по стоимо-
стной оценке лесных экосистемных услуг, которая станет вкладом в осуществ-
ление других мероприятий, например D.1.2 и D.1.4.  

 5. Разработка политики и мониторинг лесного сектора в связи с развитием 
"зеленой" экономики 

16. Продолжало поддерживаться и развиваться сотрудничество, налаженное 
между различными организациями в рамках подготовки оценок лесных ресур-
сов на основе совместного вопросника по лесным ресурсам и процесса пред-
ставления информации по общеевропейским критериям и показателям (E.2.1). 
На заседании за круглым столом, состоявшемся в рамках "Мется-2013", была 
начата работа по подготовке наборов данных по соответствующим показателям 
в целях демонстрации вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 
(E.2.3, см. также пункт 2 c) повестки дня). Ожидается, что полученные данные 
будут сопоставимыми с информацией по другим показателям в отношении лес-
ного сектора, в частности с информацией по показателям устойчивого лесо-
пользования. Секция также подготавливает доклад, который станет вкладом в 
следующую сессию Форума Организации Объединенных Наций по лесам и ко-
торый будет посвящен четырем глобальным целям в отношении лесов (E.2.4, 
см. пункт 3 b)). 

17. Методология оценки устойчивости лесопользования в регионе ЕЭК ООН 
получила дальнейшее развитие благодаря поддержке со стороны Группы спе-
циалистов по устойчивому лесопользованию (E.3.1).  

18. Мероприятия, проводимые Сетью коммуникаторов лесного сектора, на-
прямую способствуют наращиванию коммуникационного потенциала сектора 
путем совершенствования коммуникационной деятельности на национальном и 
международном уровнях и обмена опытом. Коммуникационные мероприятия 
Секции, в частности по случаю Международного дня лесов, который отмечает-
ся 21 марта ("Леса для моды" в 2014 году и "Леса для продовольствия" в 
2015 году), также способствуют наращиванию потенциала сектора (E.4.1).  

19. Мероприятия, проводимые Секцией в целях наращивания потенциала в 
области представления данных о лесах, лесных товарах и энергоносителях на 
базе древесины, также направлены на укрепление потенциала всех заинтересо-
ванных сторон, с тем чтобы они могли представлять пригодные для использо-
вания данные по показателям устойчивого управления лесами и их использова-
ния в регионе ЕЭК (E.0.4, E.2.2, E.3.4, см. также раздел III). 

  

 3 Имеется по адресу http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP-
34Xsmall.pdf. 
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 В. Мероприятия, проведенные государствами-членами и другими 
заинтересованными сторонами 

20. Результаты обсуждений, проведенных с государствами-членами и други-
ми организациями (например, обмены мнениями, состоявшиеся в рамках по-
следней сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе в июне 2014 года), показали, что еще 
пока относительно рано давать оценку их вкладу в осуществление Рованиемий-
ского плана действий, который был принят менее года назад. Однако государст-
ва-члены, которые пожелают сделать это, могут подготовить краткое сообщение 
о национальном подходе к вопросам развития лесного сектора в условиях "зе-
леной" экономики и выступить с ним в рамках пункта 2 b) предварительной по-
вестки дня. 

21. Кроме того, предлагается провести опрос среди правительств государств-
членов и других заинтересованных сторон в регионе для сбора информации об 
их деятельности в целях формирования основ "зеленой" экономики в лесном 
секторе.  

 III. Деятельность в поддержку осуществления 
Рованиемийского плана действий 

22. На следующем совещании Группы специалистов по лесной политике ос-
новное внимание будет уделено тому, как государства-члены и другие заинтере-
сованные стороны используют Рованиемийский план действий для разработки 
своих собственных стратегий, политики или мер, которые могли бы осуществ-
ляться лесным сектором в условиях развития "зеленой" экономики. Это сове-
щание планируется провести в Кракове, Польша, 16−18 сентября 2014 года. 
Информация, собранная в ходе этого совещания, могла бы быть также исполь-
зована при подготовке к опросу, упомянутому в разделе II.B. Более подробная 
информация об итогах этого совещания будет представлена в документе 
ECE/TIM/2014/INF.1. 

23. Проект в области наращивания потенциала "Устойчивое лесопользование 
в целях развития более экологичной экономики в странах Кавказа и Централь-
ной Азии", финансируемый по линии Счета развития Организации Объединен-
ных Наций, также основывается на Рованиемийском плане действий, а его 
учебные модули были разработаны с учетом положений Плана действий. Осу-
ществление этого проекта началось в 2013 году и продолжится до конца 
2015 года. Более подробную информацию см. в документе ECE/TIM/2014/11. 

 IV. Вопросы для рассмотрения 

24. С учетом вышеизложенного делегатам Комитета предлагается: 

• принять к сведению упомянутые в документе мероприятия; 

• дать руководящие указания в отношении будущей работы в поддержку 
осуществления Рованиемийского плана действий; 

• сообщать на сессиях Комитета о национальном подходе, используемом в 
целях формирования основ "зеленой" экономики в лесном секторе; 
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• просить Секцию лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
провести опрос среди правительств государств-членов и других заинте-
ресованных сторон в регионе и подготовить доклад о проводимых ими 
мероприятиях по формированию основ "зеленой" экономики в лесном 
секторе для его представления на следующей совместной сессии Комите-
та и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, "Силва-2015", ко-
торая состоится в Энгельберге, Швейцария, в ноябре 2015 года. 

    


