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  Обзор мероприятий и программы работы на 2011 год 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе содержится краткая информация о мероприяти-
ях, проведенных в 2010−2011 годах в рамках осуществления программы рабо-
ты. Мероприятия перечисляются в разбивке по элементам программы, вклю-
ченным в Стратегический план на 2008−2013 годы, и в соответствии с класси-
фикацией мероприятий, используемой при планировании программ ЕЭК. В на-
стоящий документ также включен предварительный перечень мероприятий на 
2011−2012 годы, который представляется на рассмотрение и утверждение Ко-
митету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии. 
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 I. Мероприятия, проведенные в 2010−2011 годах 

 А. Лесные ресурсы 

1. Публикации и исследования: 

• Основной доклад "Состояние лесов в Европе, 2011 год" 
(СЛЕ-2011), совместно с процессом "Леса Европы" и ФАО 

• Основные моменты доклада "Состояние лесов в Европе, 2011 год" 
(СЛЕ-2011) 

• Улучшенный вариант классификации видов европейских лесов 

• Публикация, посвященная частным лесовладениям 

• Глава, посвященная экспериментальному применению классифика-
ции видов европейских лесов, для СЛЕ-2011. 

2. Сбор и обработка данных: 

• Вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов ФАО 2010 года 

• Аналитические таблицы с количественными данными для 
СЛЕ-2011, совместно с ФАО 

• Сбор и проверка достоверности данных, представленных 35 стра-
нами по количественным показателям для СЛЕ-2011 

• Создание интерактивной базы количественных данных для 
СЛЕ-2011, совместно с процессом "Леса Европы" и Статистиче-
ским отделом ЕЭК ООН (в процессе создания) 

• Сбор и анализ 28 сообщений, содержащих данные в соответствии с 
новой квалификацией видов европейских лесов. 

3. Руководящие документы: 

• Руководящие/справочные документы для национальных респон-
дентов по вопросам представления данных по количественным по-
казателям 

• Руководящие принципы подготовки СЛЕ-2011, для авторов 

• Руководящие/справочные документы по вопросам представления 
данных в соответствии с классификацией видов европейских лесов. 

4. Совещания и мероприятия: 

• Два совещания Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по монито-
рингу устойчивого лесопользования 

• Два совещания Консультативной группы по представлению данных 
для СЛЕ-2011 

• Совещание авторов СЛЕ-2011 

• Совещание экспертов по обзору данных по количественным пока-
зателям для СЛЕ-2011 
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• Рабочее совещание по вопросам применения классификации видов 
европейских лесов 

• Семинар на тему "Состояние лесов в регионе ЕЭК ООН" (март 
2011 года). 

 В. Политика и учреждения лесного сектора 

5. Публикации и исследования: 

• Документ для обсуждения "Лесной сектор в условиях развития 
экологичной экономики" 

• Проект плана действий для лесного сектора в условиях развития 
экологичной экономики 

• Справочник по лесному сектору − справочник международных уч-
реждений и инструментов политики в лесном секторе Европы. 

6. Сбор и обработка данных: 

• Сбор данных об изменениях в политике, законодательстве и дея-
тельности учреждений лесного сектора, включая национальные 
программы по лесам (для СЛЕ-2011). 

7. Совещания и мероприятия: 

• Пять совещаний бюро КЛ и ЕЛК 

• Семинар, посвященный разработке международного правового до-
кумента − извлечение уроков из опыта Конвенций ЕЭК и других 
органов 

• Совещание с заинтересованными сторонами с целью разработки 
плана действий для лесного сектора в условиях развития экологич-
ной экономики 

• Орман 2011: Леса в условиях развития экологичной экономики (со-
вместная сессия Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО). 

8. Прочие мероприятия: 

• Участие в мероприятиях в связи с Международным годом лесов 
(включая выставки, мероприятия и подготовку материалов для 
средств массовой информации), проведение которых было начато в 
январе 2011 года 

• Премия ЕЭК/ФАО за лучшую научную работу по вопросам устой-
чивого лесопользования 

• Участие в соответствующих совещаниях процесса "Леса Европы". 

 С. Рынки и статистика 

9. Публикации и исследования: 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров, выпуски за 2009−2010 и 
2010−2011 годы 

• Заявление КЛ о состоянии рынка, 2010 и 2011 годы 
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• Два документа для обсуждения, "Значение рынков лесных товаров 
Китая для региона ЕЭК ООН" и "Коэффициенты пересчета для 
лесных товаров в регионе ЕЭК ООН" 

• Проект документа для обсуждения "Энергия на базе древесины в 
регионе ЕЭК ООН" 

• Публикация данных по лесным товарам за 2005−2009 годы, вклю-
чая товары вторичной переработки 

• Публикация данных по лесным товарам за 2009−2010 годы, вклю-
чая товары вторичной переработки 

• Прогнозы Комитета по лесоматериалам на 2010−2011 и 
2011−2012 годы, таблицы 

• Прогнозы Комитета по лесоматериалам на 2010−2011 и 
2011−2012 годы, диаграммы. 

10. Сбор и обработка данных: 

• Сбор и проверка достоверности данных о торговле, потреблении и 
производстве лесных товаров за 2008−2009 годы (для ЕЭК ООН и 
других баз данных, например ФАОСТАТ) 

• Сбор и проверка достоверности данных о производстве и исполь-
зовании энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН за 2009 год 
(совместный вопросник по энергии на базе древесины) 

• Ведение баз статистических данных о ценах в режиме онлайн. 

11. Совещания и мероприятия: 

• Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам, 2010 год 

• Рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО/ВТО по новым торговым мерам 
на рынках лесоматериалов 

• Совещания Группы специалистов по маркетингу лесных товаров 
(Япония, Республика Корея и Швейцария, 2010 год), (Соединенные 
Штаты, 2011 год) 

• Рабочее совещание "Корпоративная социальная ответственность в 
лесном секторе стран Юго-Восточной Европы" (Сербия, 2010 год) 

• Совещание Межсекретариатской рабочей группы по статистике 
лесного сектора 

• Участие в рабочем совещании, посвященном незаконным рубкам 
(Бельгия, 2010 год) 

• Две ежегодные сессии Рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по эконо-
мике и статистике лесного сектора (РГЭСЛС) в 2010 году. 

 D. Мероприятия по наращиванию потенциала, проведенные во 
всех областях работы 

12. Совещания и мероприятия: 
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• Совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по вопросам ле-
сохозяйственной политики в странах Восточной Европы и Цен-
тральной Азии (Турция, 2010 год) 

• Рабочее совещание по совершенствованию маркетинга лесных то-
варов в целях обеспечения устойчивого экономического развития 
сельских районов в Юго-Восточной Европе (Македония, 2010 год) 

• Рабочее совещание "Варианты политики в целях развития сектора 
энергии на базе древесины в странах СНГ" (Беларусь, 2010 год) 

• Рабочее совещание по вопросам совершенствования маркетинга 
лесных товаров с учетом экологических проблем и потребностей 
общества в Юго-Восточной Европе (Словения, 2011 год). 

 Е. Перспективные исследования и кросс-секторальные вопросы 

13. Публикации и исследования: 

• Исследование перспектив развития лесного сектора в Европе II 

• Документ для обсуждения "Взимание оплаты за экосистемные ус-
луги (ПЭУ): какова роль экологичной экономики?". 

• Участие в подготовке доклада ЕЭК ООН "ЦРДТ в Центральной 
Азии: достижения, проблемы и перспективы"1. 

14. Совещания и мероприятия: 

• Два ежегодных совещания Сети коммуникаторов лесного сектора 
ЕЭК ООН/ФАО (Швеция, 2010 год, Венгрия, 2011 год) 

• Неделя лесов и водных ресурсов ЕЭК ООН/ФАО, 4−8 июля 
2011 года, включая рабочее совещание на тему "Плата за экоси-
стемные услуги (ПЭУ): какова роль экологичной экономики?" 

• Совещания: Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективам 
развития лесного сектора, Основная группа экспертов по перспек-
тивам развития лесного сектора, Сеть коммуникаторов лесного сек-
тора, Совместная сеть экспертов ЕЭК ФАО/МОТ по обеспечению 
устойчивого лесопользования, Группа специалистов по лесным по-
жарам 

• Участие в третьей Международной конференции лесохозяйствен-
ных учебных центров, организованной Сетью экспертов 
ЕЭК/ФАО/МОТ (Австрия, 2011 год). 

15. Руководящие документы: 

• Руководство по надлежащей практике мобилизации ресурсов дре-
весины в Европе на устойчивой основе, совместная публикация с 
ФАО, процессом "Леса Европы" и Европейской комиссией. 

16. Прочие мероприятия: 

• Информационные мероприятия по вопросам, касающимся лесов, 
в связи со Всемирным днем окружающей среды. 

  

 1 http://www.unece.org/commission/MDGs/2010_MDG_Optimized.pdf. 
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 II. Предварительный перечень мероприятий 
на 2011−2012 годы 

 А. Лесные ресурсы 

17. Публикации и исследования: 

• Вклад в осуществление стратегии Глобальной оценки лесных ре-
сурсов ФАО (ГОЛР) 

• Участие в разработке проекта вопросника для ГОЛР-2015 

• Участие в разработке электронного формата доклада ОЛР 

• Информационная вебплатформа для СЛЕ-2011, совместно с про-
цессом "Леса Европы" (запланирована на 2011 год) 

• Учебные материалы для учащихся на основе доклада "Состояние 
лесов в Европе, 2011 год" 

• Документ для обсуждения "Виды европейских лесов" 

• Брошюра "Виды европейских лесов" (должна быть опубликована 
осенью 2011 года) 

• Разработка (совместно с процессом "Леса Европы" и ЕЛИ) планов 
проведения обзора общеевропейских критериев и показателей УЛП 
(предварительно, в зависимости от будущих решений) 

• Разработка концепции представления отчетности на общеевропей-
ском уровне, 2015 год (предварительно, в зависимости от будущих 
решений) 

• Повышение эффективности УЛП (совместно с Европейским лес-
ным институтом и процессом "Леса Европы"), включая разработку 
метода оценки прогресса в области обеспечения устойчивого лесо-
пользования 

• Участие в проекте ЕЛИ по вопросам обеспечения УЛП на нацио-
нальном уровне (участие в организации ряда субрегиональных ра-
бочих совещаний) 

• Участие в глобальной инициативе по совершенствованию критери-
ев и показателей (совместно с процессом "Леса Европы" и Монре-
альским процессом). 

18. Совещания и мероприятия: 

• Совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу 
устойчивого лесопользования 

• Последнее совещание Консультативной группы по вопросам пред-
ставления данных для СЛЕ-2011. 

 В. Политика и учреждения лесного сектора 

19. Совещания и мероприятия: 
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• Подготовка и обслуживание совещаний Межправительственного 
комитета по ведению переговоров (МКП) для подготовки юридиче-
ски обязательного соглашения в отношении лесов в Европе (ЮОС), 
включая организацию и обслуживание совещаний Президиума 
МКП (совместно с другими партнерами) 

• Совещание(я) с целью доработки Плана действий для лесного сек-
тора в условиях развития экологичной экономики. 

 С. Рынки и статистика 

20. Публикации и исследования 

• Публикация данных по энергии на базе древесины за 2009 год, ко-
нец 2011 года или начало 2012 года 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011−2012 годы 

• Заявление КЛ о состоянии рынка, 2012 год 

• Улучшение статистических данных о производстве топливных дре-
весных гранул и торговле ими 

• Сбор и проверка достоверности данных о торговле, потреблении и 
производстве лесных товаров за 2010−2011 годы (для ЕЭК ООН и 
других баз данных, например ФАОСТАТ) 

• Публикация данных о лесных товарах за 2007−2011 годы, включая 
товары вторичной обработки 

• Прогнозы Комитета по лесоматериалам на 2012−2013 годы, табли-
цы 

• Прогнозы Комитета по лесоматериалам на 2012−2013 годы, диа-
граммы 

• Введение базы статистических данных о ценах в режиме онлайн. 

21. Совещания и мероприятия: 

• Рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного 
сектора (РГЭСЛС), 2012 год 

• Ежегодная сессия Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, 2012 год 

• Совещание Группы специалистов по маркетингу лесных товаров 

• Совещание Межсекретариатской рабочей группы по статистике 
лесного сектора 

• Начало работы по сбору данных о производстве и использовании 
энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН за 2011 год (Со-
вместный вопросник по энергии на базе древесины). 
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 D. Мероприятия по наращиванию потенциала, подлежащие 
проведению во всех областях работы 

22. Совещания и мероприятия: 

• Рабочее совещание на тему "Мобилизация экологичных ресурсов − 
устойчивый подход в Румынии" (запланировано на конец 2011 го-
да) 

• Рабочее совещание ЕЭК ООН/ФАО на тему "Повышение качества 
данных об энергии на базе древесины в международной статисти-
ке − на основе опыта использования Совместного вопросника по 
энергии на базе древесины" 

• Рабочее совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по во-
просам лесохозяйственной политики в странах Восточной Европы 
и Центральной Азии (будет запланировано в 2012 году). 

 Е. Перспективные исследования и кросс-секторальные вопросы 

23. Совещания и мероприятия: 

• Рабочее совещание по вопросам воздействия изменения климата на 
работу в лесном хозяйстве, будет организовано Сетью экспертов 
ЕЭК/ФАО/МОТ по обеспечению устойчивого лесопользования 

• Конференции по лесным пожарам 

• Совещания: Группа специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективам 
развития лесного сектора, Основная группа экспертов по перспек-
тивам развития лесного сектора, Сеть коммуникаторов лесного сек-
тора, Совместная сеть экспертов ЕЭК/ФАО/МОТ по обеспечению 
устойчивого лесопользования и Группа специалистов по лесным 
пожарам 

• Участие в различных мероприятиях с целью распространения ре-
зультатов СЛЕ-2011 и ИПЛСЕ II, а также их организация. 

    
 


