
GE.12-20073  (R)  050312  060312  

  Доклад о работе совместной сессии Комитета  
по лесоматериалам (шестьдесят девятая сессия) 
и Европейской лесной комиссии 
(тридцать шестая сессия) 

1. По приглашению правительства Турции совместная сессия Европейской 
лесной комиссии ФАО (ЕЛК) (тридцать шестая сессия) и Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам (КЛ) (шестьдесят девятая сессия) под названием "Орман 
2011: Леса в условиях развития экологичной экономики" состоялась в Анталье, 
Турция, 10−14 октября 2011 года. Участие в сессии приняли приблизительно 
120 экспертов из региона ЕЭК ООН, а также примерно 160 национальных экс-
пертов. На сессии присутствовали представители следующих стран: Австрии, 
Боснии и Герцеговины, Германии, Дании, Ирландии, Казахстана, Канады, Кип-
ра, Латвии, Ливана, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской 
Федерации, Румынии, Сербии, Словакии, Соединенного Королевства, Соеди-
ненных Штатов, Туниса, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Хорватии, 
Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

2. На сессии присутствовал представитель Европейской комиссии. 

3. На сессии присутствовал представитель Программы Организации Объе-
диненных Наций по окружающей среде (ЮНЕП). 

4. На сессии были также представлены Европейское агентство по окру-
жающей среде (ЕАОС), Европейский лесной институт (ЕЛИ), Международный 
фонд спасения Арала (МФСА) и базирующаяся в Осло Группа по поддержанию 
связей процесса "Леса Европы" (Конференции по вопросам охраны лесов в Ев-
ропе на уровне министров). 

5. На сессии были представлены следующие международные неправитель-
ственные организации: Бюро семейных лесных хозяйств Скандинавских стран, 
Европейская конфедерация лесовладельцев (ЕКЛВ), Европейская конфедерация 
бумажной промышленности (ЕКБП), Европейская сеть предпринимателей лес-
ного хозяйства (ЕСПЛХ), Европейская федерация производителей листовых 
древесных материалов (ЕФПЛДМ), Европейская ассоциация государственных 
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лесных организаций (ЕАГЛО), Лесной попечительский совет (ЛПС), Междуна-
родная ассоциация студентов лесохозяйственных институтов (МАСЛИ), Компа-
ния "Пикте фандс", Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), 
Союз лесоводов Южной Европы (СЛЮЕ) и Университет города Падуя. 

6. Г-н Ахмет Ипек, руководитель Департамента иностранных дел, подго-
товки и исследований, Генеральный директорат лесного хозяйства, г-н Мустафа 
Куртулмушлу, Генеральный директор Генерального директората лесного хозяй-
ства, и г-н Махир Кучук, заместитель Государственного секретаря, Министер-
ство лесного и водного хозяйства, приветствовали делегации и поблагодарили 
их за участие в совещании "Орман 2011". Сопредседателями совместной сессии 
являлись г-жа Линда Лангнер (Соединенные Штаты), Председатель Комитета 
по лесоматериалам, и г-н Петер Бломбек (Швеция), Председатель Европейской 
лесной комиссии. Г-жа Лангнер открыла совместную сессию и поблагодарила 
принимающую сторону за оказанное гостеприимство и предоставленные воз-
можности для проведения сессии. 

7. Помощник Генерального директора Департамента лесного хозяйства 
ФАО и заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК ООН приветствовали де-
легации от имени этих двух организаций. 

 I. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2011/1−FO:EFC/2011/1 

8. Предварительная повестка дня была утверждена без каких-либо измене-
ний. 

 II. Присуждение премии за лучшую научную работу 

Документация: ECE/TIM/2011/1−FO:EFC/2011/1 

9. Секретариат представил информацию о премии ЕЭК/ФАО за лучшую на-
учную работу по вопросам устойчивого лесопользования. От имени Председа-
теля жюри профессора Петра Пасхалиса-Якубовича, Варшавский университет 
естественных наук, он рассказал о премии и процессе отбора кандидатов. 
Г-н Гийом Шаньяр выступил с кратким заявлением от имени спонсора, компа-
нии "Пикте фандс", и вручил премию в размере 10 000 долл. США г-же Хунюй 
Дин, которая выступила с лекцией на тему "Влияние изменения климата на ди-
намику развития европейских лесов в ближайшие 40 лет". Г-жа Дин заявила о 
своем решении пожертвовать присвоенную ей премию на деятельность, прово-
димую Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) 
в регионе Африканского Рога. Комитет и Комиссия дали высокую оценку этому 
великодушному жесту. 

 III. Основной доклад на тему «"Зеленая" экономика» 

10. Г-н Маттиас Швоерер (Германия) выступил с основным докладом на те-
му "Леса в условиях развития "зеленой" экономики". В качестве примера он 
привел Германию, при этом основное внимание было уделено усилиям, пред-
принимаемым на национальном и международном уровнях, с тем чтобы лесной 
сектор и лесная промышленность вносили еще больший вклад в развитие более 
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экологичной экономики. Он также представил результаты организованной его 
страной под эгидой ООН конференции на тему "Вклад лесов в развитие "зеле-
ной" экономики", которая состоялась в Бонне, Германия, 4−7 октября 2011 года 
и на которой было определено место лесного сектора в процессе перехода 
к "зеленой" экономике. Итоги Боннской конференции имеют большое значение 
для подготовки встречи на высшем уровне "Рио+20", поскольку свидетельству-
ют о той уникальной возможности, которую создает процесс перехода к "зеле-
ной" экономике для полной реализации потенциала лесов в деле решения теку-
щих глобальных проблем: как-то голод, нехватка воды, занятость, возобновляе-
мая энергия, эффективное использование ресурсов и низкоуглеродная экономи-
ка, изменение климата и утрата биоразнообразия. Государствам-членам было 
рекомендовано использовать результаты Боннской конференции в рамках под-
готовки к встрече на высшем уровне "Рио+20". 

 IV. Состояние лесов в регионе ЕЭК ООН 

Документация: ECE/TIM/2011/2; FO:EFC/2011/2 

11. Представитель секретариата выступил с докладом "Страны ЕЭК ООН 
в условиях "зеленой" экономики". На основе выводов, содержащихся в докладе 
"Состояние лесов в Европе, 2011 год", и результатов Глобальной оценки лесных 
ресурсов ФАО 2010 года он представил обновленную информацию о состоянии 
и динамике лесных ресурсов в регионе ЕЭК ООН, уделив при этом особое вни-
мание данным и информации по вопросам, касающимся "зеленой" экономики. 

 V. Перспективные исследования 

Документация: ECE/TIM/2011/INF.4; FO:EFC/2011/INF.4 

12. Исследование перспектив развития лесного сектора Европы II  
(ИПЛСЕ II) было представлено секретариатом, который рассказал об этом ис-
следовании, его целях и процессе подготовки. Г-н Кит Принс, консультант, и  
г-н Март-Ян Скелхас, исследователь, Университет города Вагенинген, основ-
ные авторы этого исследования, представили различные сценарии, рассмотрен-
ные в исследовании, и остановились на последствиях, которые будет иметь по-
литика в отдельных приоритетных областях для будущего европейских лесов. 
Г-жа Линда Лангнер кратко проинформировала делегатов о последних измене-
ниях, касающихся Исследования перспектив развития лесного сектора Север-
ной Америки, а г-н Максим Лобовиков, старший сотрудник по вопросам лесно-
го хозяйства, ФАО, представил обновленную информацию об Исследовании 
перспектив развития лесного сектора России. Г-н Рагнар Йонссон, исследова-
тель, программа "Будущие леса", представил перспективное исследование, 
в рамках которого методологии ИПЛСЕ II были применены к лесному сектору 
Швеции.  

13. Государствам-членам было рекомендовано адаптировать подход, исполь-
зованный в рамках ИПЛСЕ II, к своим национальным условиям и подготовить 
аналогичные исследования. Секретариат сообщил, что в ближайшие месяцы 
планируется провести серию мероприятий с целью налаживания контактов 
с директивными органами и другими заинтересованными сторонами. Эти меро-
приятия, в частности, предусматривают распространение информации об ос-
новных результатах ИПЛСЕ II и доклада "Состояние лесов в Европе, 2011 год" 
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(СЛЕ) на пятнадцатой сессии Вспомогательного органа по научным, техниче-
ским и технологическим консультациям Конвенции о биологическом разнооб-
разии, которая состоится в Монреале, Канада, 8 ноября 2011 года. Кроме того, 
в декабре 2011 года в Женеве будет проведен форум по вопросам политики для 
обсуждения вопроса о важности и использовании результатов ИПЛСЕ II и СЛЕ. 

14. В ходе последовавшего обсуждения внимание было обращено на необхо-
димость наращивания знаний и навыков в лесном секторе и обеспечения доста-
точно быстрой адаптации учреждений к ожидаемым изменениям. Представи-
тель ЕЛИ предложил, чтобы авторы Исследования перспектив развития лесного 
сектора России уделили основное внимание лесным ресурсам в южных и за-
падных районах России. В ответ представитель ФАО отметил, что в рамках это-
го исследования, которое является первым в своем роде, приоритетное внима-
ние будет уделено вопросам, касающимся экономической и физической доступ-
ности ресурсов. 

 VI. План действий ЕЭК ООН/ФАО для лесного сектора  
в условиях развития экологичной экономики 

Документация: ECE/TIM/2011/3; FO:EFC/2011/3 

15. Был представлен План действий для лесного сектора в условиях развития 
экологичной экономики. Он был подготовлен под эгидой ЕЭК ООН/ФАО на ос-
нове открытых консультаций с государствами-членами и заинтересованными 
сторонами, доработан секретариатом и рассмотрен на совещании с заинтересо-
ванными сторонами, состоявшемся  в мае 2011 года. Г-н Хейкки Гранхольм 
(Финляндия) и г-н Кристоф Дуерр (Швейцария) представили План действий и 
предусмотренные им пять областей деятельности в качестве основы для пяти 
тематических заседаний "за круглым столом", которые будут организованы 
в ходе нынешней сессии в рамках специального сегмента, посвященного "зеле-
ной" экономике. Эти пять областей деятельности являются следующими: 

• Устойчивое производство и потребление лесных товаров; 

• Низкоуглеродный лесной сектор; 

• Достойные "зеленые" рабочие места в лесном секторе; 

• Стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и их оплата; 

• Мониторинг и управление в лесном секторе. 

16. Комиссия и Комитет: 

 а) приветствовали План действий в качестве основы для проведения 
обсуждений на сессии и руководства к действию на национальном и междуна-
родном уровнях; 

 b) просили секретариат организовать в рамках сессии Объединенной 
рабочей группы по экономике и статистике лесного сектора в марте 2012 года 
однодневное совещание с заинтересованными сторонами в целях доработки 
плана и, в частности, определения мероприятий и соответствующих участни-
ков; 

 c) просили секретариат препроводить План действий Департаменту 
Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам 
в качестве вклада в процесс подготовки конференции "Рио+20", представить 
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План действий на Конференции ООН по устойчивому развитию в Рио-де-
Жанейро в 2012 году и дополнительно запросить мнения заинтересованных 
сторон, участвующих в этом совещании; 

 d) постановили продолжить работу по улучшению Плана действий 
в рамках соответствующих совещаний ЕЭК/ФАО в 2012 и 2013 годах с целью 
представления окончательного Плана действий на утверждение совместной 
сессии КЛ/ЕЛК в 2013 году; 

 е) рекомендовали государствам-членам и международным организа-
циям использовать План действий в качестве основы для определения соответ-
ствующих тем, которые могли бы быть охвачены совместной программой рабо-
ты ЕЭК/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству в период процесса обзо-
ра; 

 f) просили секретариат создать в Интернете базу данных, содержа-
щую соответствующие тематические исследования и информацию о накоплен-
ном в регионе ЕЭК опыте по вопросам, касающимся вклада лесного сектора в 
развитие "зеленой" экономики, которые должны быть собраны среди госу-
дарств-членов и соответствующих организаций. 

 VII. Специальный сегмент, посвященный "зеленой" 
экономике 

Документация: ECE/TIM/2011/4, FO: EFC/2011/4 

 а) Устойчивое производство и потребление лесных товаров 

17. На первом заседании "за круглым столом" было представлено три докла-
да. Г-н Роберт Джонс (Канада) рассказал об опыте его страны в области "поощ-
рения устойчивости целлюлозно-бумажного производства". Г-н Сильван Лаббе 
(Канада) выступил с докладом на тему "Деревообрабатывающая промышлен-
ность: от Киото до Рио", в котором основное внимание было уделено преиму-
ществам и возможностям использования древесины в интересах развития ус-
тойчивого сектора строительства. Г-н Гийом Шаньяр (компания "Пикте фандс") 
представил доклад на тему "Древесина − "умные" инвестиции в имеющий мно-
говековую историю, но по-прежнему "новый" ресурс", в котором он рассказал 
об основных тенденциях и основных движущих силах инвестиционной дея-
тельности на рынках лесоматериалов. Во всех трех докладах был рассмотрен 
вопрос о вкладе, который могут внести устойчивое производство и потребление 
лесных товаров в развитие "зеленой" экономики, и представлена информация 
об изменениях, необходимых для повышения экологичности сектора. 

18. После обсуждения вопроса об инвестициях в развитие устойчивых рын-
ков лесоматериалов Комитет и Комиссия признали, что План действий 
ЕЭК ООН/ФАО для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики 
не затрагивает вопрос об устойчивых инвестициях, в связи с чем было решено 
добавить в него соответствующий раздел. 

19. В ходе последовавших обсуждений были рассмотрены такие вопросы, 
как: 

• необходимость поощрения устойчивого производства и потребления лес-
ных товаров не только на основе добровольных договоренностей, 
но и путем принятия мер обязательного характера; 
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• необходимость обеспечения равных условий для изделий из древесины 
и другой продукции на основе использования анализа жизненного цикла; 

• вопрос о более эффективном распространении информации об экологи-
ческих характеристиках древесины, поскольку сектор в настоящее время 
не располагает общей стратегией для пропаганды ее устойчивости; 

• необходимость включения в производственно-распределительную цепоч-
ку сектора строительства. Поскольку экологическая устойчивость сектора 
лесного хозяйства является общепризнанным фактом, ему следует при-
нять меры, с тем чтобы служить для всех примером, а План действий мог 
бы стать средством достижения этой цели. 

 b) Низкоуглеродный лесной сектор 

20. В ходе этого заседания "за круглым столом" были рассмотрены возмож-
ности и соответствующие финансовые, технические и политические требования 
для обеспечения развития "экологичного" низкоуглеродного сектора. Г-н Кри-
стоф Бекасье (ФАО) выступил с докладом на тему "Взимание платы за экоси-
стемные услуги и возможности для осуществления проектов по линии СВОД+ 
в Средиземноморских лесах", в котором он рассказал о последних научных ме-
тодах и результатах моделирования, стоимостной оценки и управления произ-
водством недревесных лесных товаров и услуг леса в различных странах Сре-
диземноморья. Г-н Герт-Ян Набуурс (ЕЛИ) представил доклад на тему "Потен-
циальная роль европейских лесов и факторы, препятствующие развитию низко-
углеродного лесного сектора", в котором он подчеркнул важность разработки 
мер в области адаптации, учитывающих конкретные лесорастительные условия, 
и отметил большое потенциальное значение сектора для развития производства 
биоэнергии, которое зачастую недооценивается ввиду уделения приоритетного 
внимания другим секторам − производителям биоэнергии (например, сельскому 
хозяйству). Г-н Дэвид Эллул (ЕЭК ООН/ФАО) представил результаты "Совме-
стного обследования по вопросам производства и использования энергии на ба-
зе древесины" (СОЭД). Основное внимание во всех трех докладах было уделено 
способам максимизации вклада лесного сектора в деятельность по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации к нему. 

21. В ходе последовавших обсуждений была отмечена необходимость отсле-
живания изменений, происходящих на рынке и в политике сектора энергии на 
базе древесины. Было признано, что сектор энергии на базе древесины развива-
ется быстрыми темпами и заслуживает повышенного внимания. В этой связи 
высокую оценку получила информация, собранная в ходе проведения СОЭД. 
Различные мнения были высказаны в отношении наилучших способов стиму-
лирования каскадного использования древесины, а также по вопросу о том, 
следует ли для этого использовать рыночные силы или политические решения. 
Были обсуждены изменения в области учета углерода, содержащегося в лесах 
и лесных товарах, по линии режима РКИКООН1, при этом делегаты согласи-
лись с необходимостью укрепления всех связанных с лесами элементов дея-
тельности по смягчению последствий изменения климата (секвестрация, заме-
щение и хранение). 

  

 1 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. 
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 с) "Зеленые" рабочие места в лесном секторе 

22. В ходе этого заседания "за круглым столом" было отмечено, что "зеленая" 
экономика способствует созданию большего числа "зеленых" и достойных ра-
бочих мест. В своих выступлениях докладчики рассказали о том, как "зеленые" 
рабочие места способствуют сокращению потребления энергии и сырья, пре-
дотвращению выбросов парниковых газов, минимизации объема образования 
отходов и загрязнения, а также охране и восстановлению экосистем. Г-н Эдгар 
Кастенхольц (ЕСПЛХ) выступил с докладом на тему "Работа в лесном хозяйст-
ве в будущем − возможности и угрозы для традиционных "зеленых" рабочих 
мест", г-н Кристиан Савиньоль (Учебный лесохозяйственный центр региона 
Прованс−Альпы−Лазурный берег) представил доклад на тему "Повышение эко-
логичности работы в лесном секторе: Не бойтесь мечтать", а г-н Ричард Влоски 
(Университет штата Луизиана) сообщил о результатах опроса, посвященного 
"зеленым" рабочим местам в лесном секторе штата Луизиана. 

23. В ходе последовавшего обсуждения был отмечен факт отсутствия в на-
стоящее время общего определения "зеленых" рабочих мест в лесном секторе. 
С другой стороны, было подчеркнуто, что использование слишком узкого опре-
деления может привести к утрате возможностей, а потенциально − и к маргина-
лизации некоторых профессиональных групп. Ввиду старения рабочей силы, 
занятой в лесном секторе, была отмечена острая необходимость в привлечении 
на работу в сектор молодежи. Это требует проведения кампаний для повыше-
ния уровня информированности о той важной роли, которую играют работники 
лесного сектора в деле управления экосистемами и удовлетворения потребно-
стей общества. Достойная зарплата, надлежащая подготовка и безопасные ус-
ловия работы являются, как было отмечено, непременными условиями для 
найма и удержания квалифицированной рабочей силы. Было признано, что 
важная роль в деле создания благоприятных условий для проведения научно-
исследовательской деятельности и подготовки кадров отводится правительст-
вам. Кроме того, была подчеркнута роль государственного и частного секторов 
и сотрудничества между ними.  

 d) Биоразнообразие, стоимостная оценка лесных экосистемных услуг и их 
оплата 

24. В ходе этого заседания "за круглым столом" была изложена концепция 
стоимостной оценки экосистемных услуг и их роли в "зеленой" экономике. 
Г-жа Ивона Игуэро (ЮНЕП) выступила с докладом на тему "Взимание платы за 
экосистемные услуги − средство для привлечения внимания политиков и увели-
чения объема частного и государственного финансирования", в котором она 
рассказала об основных концепциях взимания платы за экосистемные услуги 
(ПЭУ). Д-р Пат Сноудон (консультант по экономическим вопросам и вопросам 
изменения климата, Лесохозяйственная комиссия Соединенного Королевства) 
выступил с докладом «ПЭУ и "зеленая" экономика в Соединенном Королевст-
ве». В своих выступлениях оба приглашенных эксперта отметили, что ПЭУ мо-
жет служить эффективным механизмом финансирования деятельности, направ-
ленной на сохранение и устойчивое использование естественных экосистем, 
к каковым относятся леса. Кроме того, они подчеркнули, что необходимо нара-
щивать инвестиции в природный и человеческий капитал и уделять одинаковое 
внимание экономической, социальной и экологической составляющим устойчи-
вого развития. 
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25. Выступавшие с мест высказали замечания относительно применимости 
обязательных и добровольных схем. Кроме того, была отмечена необходимость 
дополнительного изучения возможной роли страхования в развитии систем 
ПЭУ. 

 е) Мониторинг и управление в лесном секторе 

26. В ходе этого заседания "за круглым столом" основное внимание было 
уделено возможностям, имеющимся для обеспечения того, чтобы политика и 
учреждения способствовали наращиванию вклада лесного сектора в развитие 
более экологичной экономики как на национальном, так и на международном 
уровнях. Г-н Кит Принс рассказал о целях, условиях и результатах применения 
нового экспериментального метода оценки прогресса в области обеспечения 
устойчивого лесопользования, который был использован в докладе "Состояние 
лесов в Европе, 2011 год". Г-н Стив Смит (Европейская комиссия) проинфор-
мировал участников заседания о ходе работы и планах по разработке новой 
Стратегии и Плана действий ЕС в области развития лесного сектора с учетом, 
помимо прочего, необходимости повышения уровня экологичности экономики. 
Г-н Кай Линтунен (Ассоциация лесохозяйственных организаций Финляндии и 
Сеть коммуникаторов лесного сектора ЕЭК/ФАО) представил информацию о 
Стратегической рамочной программе коммуникационной деятельности лесного 
сектора в Европе, а также о целях, условиях и средствах ее осуществления. 
Стратегическая рамочная программа уже может применяться странами и соот-
ветствующими учреждениями и организациями на всех уровнях. 

27. В ходе последовавшего обсуждения было отмечено, что наличие качест-
венной информации является непременным условием для проведения эффек-
тивной оценки, принятия обоснованных политических решений и проведения 
успешной коммуникационной деятельности. Следует продолжать предприни-
мать усилия в целях представления по лесному сектору по возможности более 
полных данных, разработки методов анализа собранной информации и распро-
странения результатов. Было признано, что деятельность, осуществляемая на 
национальном уровне, имеет непреходящее значение. Делегаты отметили, что 
стратегии должны быть ориентированы на долгосрочную перспективу, учиты-
вать стратегии и политику других секторов и предусматривать осуществление 
финансовых мер. Информация о стратегиях должна распространяться на широ-
кой основе, с тем чтобы они пользовались поддержкой среди политиков и об-
щественности. Следует использовать самые разнообразные средства коммуни-
кационной деятельности, которые должны быть ориентированы на достижение 
конкретных целей и на конкретную аудиторию. Больше внимания следует уде-
лять выявлению ключевых получателей информации, исходя из того, что ус-
пешная коммуникационная деятельность всегда представляет собой двусторон-
ний процесс. Также необходимо обеспечить синергизм и согласованность стра-
тегий коммуникационной деятельности, осуществляемых в различных регио-
нах. 

28. Г-н Петер Чока (ФАО) проинформировал участников заседания о недав-
них инициативах, направленных на осуществление решений Комитета ФАО по 
лесному хозяйству (КЛХ) в отношении поддержки международных лесохозяй-
ственных коммуникационных сетей, в частности путем рассмотрения вопроса 
о проведении совместных сессий региональных лесохозяйственных комиссий и 
создания лесохозяйственных коммуникационных сетей на региональном уров-
не. 
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29. Представители Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК ООН/ФАО г-
жа Марта Гаворска (советник по вопросам политики, Европейская конфедера-
ция лесовладельцев) и г-н Гербен Янсе (международный координатор, Лесное 
агентство Швеции) представили проект "итогового послания", подготовленного 
в виде изложения целей и мер, которые подлежат осуществлению с учетом ре-
зультатов совместной сессии. Были высказаны замечания, после чего Комитету 
и Комиссии был представлен второй проект. "Итоговое послание", а также ре-
зюме основных вопросов, поднятых в ходе заседаний "за круглым столом", со-
держатся в приложении I. Это послание будет распространено через средства 
массовой информации в качестве основного итога обсуждений "за круглым сто-
лом". 

 VIII. Обсуждение положения на рынке 

30. Обсуждение началось с представления краткой информации о текущем 
положении на рынках лесных товаров в регионе ЕЭК ООН, которое характери-
зуется вялым подъемом, и о некоторых проблемах, с которыми в настоящее 
время сталкивается лесной сектор. Кроме того, было рассказано о некоторых 
инновациях, которые, в случае их коммерческого успеха, могут создать новые 
возможности для промышленности. 

31. Затем выступили несколько экспертов. Д-р Ричард Влоски (Университет 
штата Луизиана) рассказал о своем опыте работы с предприятиями лесной про-
мышленности и проведения семинаров по наращиванию потенциала в целях 
повышения конкурентоспособности на основе уже зарекомендовавшей себя 
практики деловой деятельности и инноваций. Г-н Питер Уилсон (Центр древе-
сины при Университете им. Напира, Эдинбург) рассказал о расширении мас-
штабов применения древесины при возведении крупных современных строений 
и настоятельно рекомендовал архитекторам и инженерам по-новому взглянуть 
на те возможности, которые открывает использование древесины. Выступление 
г-на Ульриха Леберле (Европейская конфедерация бумажной промышленности) 
было посвящено инновациям в целлюлозно-бумажной промышленности и фак-
торам, которые лежат в основе этих тенденций. Г-н Франсиско Агилар (Универ-
ситет штата Миссури) отметил растущее значение энергии на базе древесины, 
чему, в частности, способствуют политические меры, направленные на обеспе-
чение энергетической безопасности и сокращение выбросов парниковых газов. 
Прогнозируется, что рынки топливных древесных гранул будут продолжать 
расширяться, однако проводимые в Соединенных Штатах и ЕС исследования по 
вопросу о нейтральности (как считалось ранее) производства и использования 
энергии на базе древесины с точки зрения выбросов углерода, в зависимости от 
их результатов, могут изменить ситуацию. 

32. Был одобрен новый формат организации обсуждения положения на рын-
ке. Что касается следующего обзора рынка, то некоторые страны призвали уде-
лять внимание не только рыночным механизмам, но и каскадному использова-
нию древесины (которое охватывает производство первичной продукции, ее ре-
циркуляцию с целью выпуска других товаров и, на заключительном этапе, ис-
пользование рекуперированной древесины для производства энергии). Однако с 
учетом озабоченности по поводу пригодности для энергетических целей древе-
сины, содержащей загрязнители, например, соли, формальдегид и сульфат ме-
ди, было рекомендовано повышать уровень информированности о подходе, ос-
нованном на каскадном использовании древесины, с целью обеспечения приня-
тия положений, предусматривающих применение этого подхода с начального 
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этапа деревообработки до заключительной стадии использования. Было реко-
мендовано, чтобы Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам способствовал тому, 
чтобы этому вопросу уделялось больше внимания, в частности путем разработ-
ки соответствующих руководящих указаний. 

33. В ходе обсуждения участники отметили, что Основными препятствиями 
на пути увеличения доли древесины на рынке строительных материалов явля-
ются: фрагментация отрасли (отсутствие общей генеральной линии) в сравне-
нии с производителями стали и бетона, ограничительные и устаревшие правила 
строительства, трудности, существующие в области исчисления полных издер-
жек строительства из дерева, а также укоренившееся мнение о том, что древе-
сина старомодна. Кодексы экостроительства, которые должны были бы благо-
приятствовать расширению использования древесины в качестве единственного 
действительно возобновляемого и нейтрального с точки зрения выбросов угле-
рода строительного материала, разработаны, как представляется, таким обра-
зом, что преимущества, полученные древесиной, если таковые вообще имеют-
ся, весьма незначительны. Если промышленность не предпримет каких-либо 
действий с целью изменения бытующего мнения, ситуация вряд ли улучшится. 
Однако, несмотря на эти трудности, доля строительства из дерева на рынках во 
многих странах растет. 

34. Было также отмечено, что топливные древесные гранулы стали одним из 
основных видов сырья для производства энергии на базе древесины благодаря 
высокому энергосодержанию, низкому содержанию влаги и их форме, упро-
щающей погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку. Однако, с эконо-
мической точки зрения, во многих случаях выгоднее использовать неагломери-
рованное древесное топливо, например щепу, особенно когда древесина может 
производиться и использоваться на месте. 

35. Г-н Влоски руководил работой заседания по рассмотрению проекта заяв-
ления о состоянии рынка, который затем 14 октября был рассмотрен в редакци-
онном комитете (с заявлением Комитета по лесоматериалам о состоянии рынков 
лесных товаров в 2011 и 2012 годах можно ознакомиться на вебсайте Секции 
лесного хозяйства и лесоматериалов). Делегаты просили секретариат широко 
распространить заявление о состоянии рынка и рекомендовали государствам-
членам, заинтересованным сторонам и участникам также распространить это 
заявление на широкой основе и использовать его в своей работе. 

36. Г-н Крис Гастон ("ФПИнновейшнз", Канада) представил результаты все-
объемлющего опроса читателей Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 
2009−2010 годы, который был совместно проведен ЕЭК ООН/ФАО и Группой 
специалистов по маркетингу лесных товаров через Интернет. Ответы были по-
лучены от 355 респондентов, которые представляли все государства − члены 
ЕЭК ООН и в своем большинстве являлись сотрудниками правительственных 
учреждений, учебных заведений и научно-исследовательских институтов. Рес-
понденты дали высокую оценку качеству и полезности публикации. Что касает-
ся предпочтений, отдаваемых печатному изданию и электронной версии, то го-
лоса распределились поровну. Было высказано пожелание улучшить электрон-
ную версию этой публикации путем включения гиперссылок на таблицы с бо-
лее обширными данными и обеспечения возможности прямого перехода из со-
держания в соответствующие разделы публикации. 

37. В ходе последовавшего обсуждения делегаты отметили относительно ог-
раниченное число читателей, представляющих промышленность, и заявили, что 
необходимо лучше информировать отрасль об этой публикации. Многие делега-
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ты сообщили, что решительно выступают за то, чтобы выпуск Ежегодного об-
зора рынка лесных товаров оставался одним из ключевых направлений работы 
Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО. Секретариат от-
метил, что в ближайшие два года расходы, не связанные с персоналом, будут 
сокращены по сравнению с уровнем 2010 года приблизительно на две трети. 
Поэтому, хотя секретариат и разделяет мнение о том, что Обзор рынка относит-
ся к категории ключевых материалов, которые высоко ценятся государствами-
членами, необходимо предпринять дополнительные усилия с целью поиска ре-
сурсов для выпуска этой публикации, поскольку для ее подготовки потребуются 
внебюджетные средства, в связи с чем секретариат обратился с призывом о вы-
делении финансовых ресурсов и представлении идей об источниках финанси-
рования. 

38. Комитет по лесоматериалам рекомендовал: 

 а) продолжать осуществлять деятельность по вопросам маркетинга и 
выпускать Обзор рынка в качестве ежегодной публикации; 

 b) улучшить Интернет-версию Обзора с учетом предложений, посту-
пивших от респондентов. 

39. Участники сессии одобрили предложение о переименовании Группы спе-
циалистов по маркетингу лесных товаров в "Группу специалистов по устойчи-
вым лесным товарам". Новое название лучше отражает нынешние приоритеты, 
мандат, круг ведения и направления деятельности Группы, при этом все эти ас-
пекты будут рассмотрены в рамках предстоящего стратегического обзора ЕЭК 
и ФАО. 

 IX. Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии 

Документация: ECE/TIM/2011/7; FO: EFC/2011/7; ECE/TIM/2011/9; 
FO: EFC/2011/9; ECE/TIM/2011/10; FO: EFC/2011/10; 
ECE/TIM/2011/Add.1; FO: FC/2011/10/Add.1; 
ECE/TIM/2011/11; FO: EFC/2011/11 

40. Комитету и Комиссии было предложено принять к сведению информацию 
о деятельности, проводимой по линии программы работы, провести обзор ме-
роприятий, запланированных на 2011−2012 годы, и рассмотреть вопрос о пере-
смотре круга ведения Объединенной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по эконо-
мике и статистике лесного сектора. Комитету и Комиссии было также предло-
жено рассмотреть предложения в отношении стратегического обзора комплекс-
ной программы работы по лесному хозяйству и лесоматериалам и провести об-
зор мероприятий, проведенных в рамках Международного года лесов. 

 а) Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 
Наций в меняющихся международных условиях: брифинг и обсуждение 
последних событий 

Документация: ECE/TIM/2011/7; FO: EFC/2011/7 

41. Секретариат кратко проинформировал делегатов о мероприятиях, реко-
мендациях и решениях Комитета ФАО по лесному хозяйству, Форума Органи-
зации Объединенных Наций по лесам, участников Недели средиземноморских 
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лесов и процесса "Леса Европы" (Конференции по вопросам охраны лесов 
в Европе на уровне министров). 

42. Г-н Арне-Ивар Слетнес (Группа по поддержанию связей процесса "Леса 
Европы", Осло) кратко проинформировал делегатов о состоявшейся в Осло 
Конференции, и решении министров начать ведение переговоров по юридиче-
ски обязательному соглашению (ЮОС) в отношении лесов в Европе 
(14−16 июня 2011 года). 

43. Затем последовало небольшое обсуждение. Российская Федерация заяви-
ла, что, хотя она и поддерживает решение о начале переговоров по ЮОС, раз-
работка такого документа, как она неоднократно подчеркивала, должна осуще-
ствляться в соответствии с практикой и нормами Организации Объединенных 
Наций. Она также подчеркнула, что все принятые в Осло документы, которые 
имеют нормативный характер, должны быть переведены на русский язык. 

44. Делегация Швейцарии вновь заявила, что Федеральный совет ее страны 
принял решение участвовать в переговорах по юридически обязательному со-
глашению в отношении лесов в Европе, если будут соблюдены определенные 
условия. В частности, переговоры должны проводиться под эгидой независимо-
го органа и обслуживаться Организацией Объединенных Наций, а более кон-
кретно − ЕЭК ООН, ФАО и ЮНЕП. Именно при этом понимании Швейцария 
подписала принятый в Осло на уровне министров мандат на ведение перегово-
ров по этому соглашению. Швейцария также окажет финансовую помощь для 
покрытия путевых расходов экспертов из стран с переходной экономикой в свя-
зи с их участием в совещаниях Президиума и в переговорах по ЮОС.  

45. Представитель Норвегии поблагодарил страны за их вклад в работу Кон-
ференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, которая 
состоялась в Осло в июне 2011 года. Норвегия отметила важность итоговых до-
кументов Конференции и подчеркнула, что Межправительственный комитет по 
ведению переговоров решит, каким должен быть процесс переговоров исходя из 
принятого в Осло на уровне министров мандата, включая правила процедуры. 
Это заявление было также поддержано Австрией. 

46. Другие выступавшие подчеркнули важность сотрудничества между орга-
низациями в целях поддержки этой работы. 

47. Комитет и Комиссия: 

• приветствовали готовность заинтересованных доноров предоставить вне-
бюджетные ресурсы для поддержки деятельности Межправительственно-
го комитета по ведению переговоров, включая откомандирование сотруд-
ников; 

• просили ЕЭК ООН и ФАО участвовать, соответствующим образом, в об-
служивании переговоров по юридически обязательному соглашению в 
отношении лесов в Европе. Это включает подготовку и обработку соот-
ветствующих документов, их перевод на рабочие языки ЕЭК ООН и пре-
провождение Межправительственному комитету по ведению перегово-
ров; 

• просили ЕЭК/ФАО продолжать вносить вклад в разработку и осуществ-
ление программы работы процесса "Леса Европы" в соответствии с ком-
плексной программой работы ЕЭК/ФАО. 
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 b) Предложение о пересмотре круга ведения Объединенной рабочей группы 
ЕЭК ООН/ФАО по экономике и статистике лесного сектора 

Документация: ECE/TIM/2011/8; FO:EFC/2011/8 

48. Комитет и Комиссия изучили предложение бюро КЛ и ЕЛК расширить 
мандат Рабочей группы по экономике и статистике лесного сектора с целью ох-
вата работы, проводимой группами специалистов, и согласования системы их 
подотчетности. Предложение бюро обоих органов было принято при том пони-
мании, что новая организационная схема будет использоваться в течение двух-
летнего испытательного периода до завершения в 2013 году стратегического 
обзора комплексной программы работы по лесному хозяйству и лесоматериа-
лам, в рамках которого будет повторно рассмотрена деятельность Рабочей 
группы. Комитет и Комиссия переименовали Рабочую группу в "Совместную 
рабочую группу по вопросам статистики, экономики и управления в лесном 
секторе". Новый круг ведения Рабочей группы содержится в приложении II. 

 с) На пути к проведению в 2013 году стратегического обзора комплексной 
программы работы по лесному хозяйству и лесоматериалам 

Документация: ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9 

49. Секретариат внес на рассмотрение документ ECE/TIM/2011/9-
FO:EFC/2011/9, содержащий предложение бюро КЛ и ЕЛК в отношении подхо-
да, методологии и расписания стратегического обзора совместной комплексной 
программы ЕЭК/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству, который подле-
жит проведению раз в четыре года. С учетом итогов процесса стратегического 
обзора будут определены приоритеты на период до 2017 года. 

50. Комитет и Комиссия приняли предложение, содержащееся в документе 
ECE/TIM/2011/9-FO:EFC/2011/9, и поручили секретариату его реализацию, с 
тем чтобы результаты, в том числе новая совместная комплексная программа 
работы ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам на период 
2014−2017 годов, могли быть представлены на совместной сессии в 2013 году. 

 d) Обзор мероприятий и программа работы на 2011 год 

Документация: ECE/TIM/2011/10; FO:EFC/2011/10; ECE/TIM/2011/10/Add.1; 
FO:EFC/2011/10/Add.1 

51. Секретариат представил краткую информацию о мероприятиях, прове-
денных в 2010−2011 годах в рамках осуществления программы работы, а также 
перечень мероприятий на 2011−2012 годы, уделив при этом особое внимание 
мероприятиям, проведение которых потребует дополнительного финансирова-
ния. 

52. На основе состоявшихся обсуждений был подготовлен обновленный пе-
речень мероприятий, который содержится в приложении III. Звездочками поме-
чены мероприятия, для осуществления которых имеется лишь часть средств 
или для завершения которых требуются финансовые ресурсы. 

53. Комитет и Комиссия рассмотрели документ ECE/TIM/2011/10/Add.1-
FO:EFC/2011/10/Add.1, который содержит проект программы работы по под-
программе "Лесоматериалы и лесное хозяйство" на 2012−2013 годы и основы-
вается на существующей Совместной программе работы ЕЭК/ФАО по лесному 
хозяйству и лесоматериалам, принятой в 2008 году. Сессия приняла к сведению 
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этот документ и поручила представить его Исполнительному комитету 
ЕЭК ООН для официального утверждения. 

54. Рассмотрение этого пункта повестки дня было завершено представлени-
ем информации о деятельности Субрегионального отделения ФАО для Цен-
тральной и Восточной Европы в Будапеште и Субрегионального отделения 
ФАО для Центральной Азии в Анкаре. 

 е) Обзор мероприятий, организованных в рамках Международного года лесов 

Документация: ECE/TIM/2011/11; FO: EFC/2011/11 

55. Секретариат внес на рассмотрение документ ECE/TIM/2011/11-FO: 
EFC/2011/11, в котором была представлена информация о мероприятиях, орга-
низованных Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 
в 2011 году в ознаменование Международного года лесов, включая выставки, 
семинары, информационно-просветительские мероприятия и подготовку видео-
ролика. Затем выступил представитель ФАО, который рассказал о различных 
мероприятиях, проведенных в ознаменование Международного года лесов, 
включая выпуск публикаций и фильмов, показ по основным телевизионным ка-
налам рекламных роликов, проведение информационно-просветительских ме-
роприятий, совещаний и конференций и подготовку Интернет-инструментария 
для коммуникационной деятельности. 

56. Секретариат напомнил о рекомендации, которая была вынесена на по-
следней сессии Европейской лесной комиссии, состоявшейся в Лиссабоне 
27−30 апреля 2010 года, относительно организации в 2013 году второй Недели 
европейских лесов. Один из возможных вариантов состоит в том, чтобы при-
урочить это мероприятие к сессии КЛ/ЕЛК. Комитет и Комиссия постановили 
поручить бюро КЛ/ЕЛК вынести решение по этому вопросу с учетом ресурсов, 
имеющихся для проведения такой работы. 

 Х. Вопросы, касающиеся Комитета по лесоматериалам 

 а) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят четвертой сессией ЕЭК ООН 

Документация: ECE/TIM/2011/12; FO:EFC/2011/12 

57. Секретариат представил записку с информацией о решениях, которые 
были приняты шестьдесят четвертой сессией Европейской экономической ко-
миссии Организации Объединенных Наций, состоявшейся в Женеве 29−31 мар-
та 2011 года, и которые имеют отношение к работе Комитета по лесоматериа-
лам и совместной программе работы ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесома-
териалам. ЕЭК вновь заявила, что поддерживает механизм совместного секре-
тариата, программу работы ЕЭК/ФАО (ПР) и деятельность, которую проводит 
совместная секция с целью оказания по линии совместной ПР помощи другим 
региональным и глобальным процессам. Участники были также проинформи-
рованы о текущем обзоре программ ЕЭК и согласились с тем, что необходимо 
проинформировать Исполнительный комитет ЕЭК об обзоре комплексной про-
граммы работы ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам, который 
проводится параллельно с обзором программ ЕЭК, с целью обеспечения согла-
сованности между этими двумя мероприятиями. 

58. Комитет принял к сведению решения и представленную информацию. 
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 b) Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам: выборы должностных лиц 

Документация: ECE/TIM/2011/13; FO: EFC/2011/13 

59. Секретариат внес на рассмотрение подготовленное по просьбе бюро КЛ 
предложение об изменении численного состава бюро для обеспечения соответ-
ствия с практикой ЕЛК. Согласно этому предложению, численный состав бюро 
КЛ должен был быть увеличен с трех до четырех членов. Комитет согласился с 
предложенными изменениями и принял решение назначить еще одного члена 
бюро КЛ. Г-н Кристоф Дуерр (Швейцария) был избран на пост заместителя 
Председателя. 

60. Комитет также избрал г-на Бранко Главоньича (Сербия) и г-на Хейкки 
Гранхольма (Финляндия) заместителями Председателя, а г-жу Линду Лангнер 
(Соединенные Штаты) − Председателем, с тем чтобы они занимали эти посты 
до конца семидесятой сессии. 

 с) Сроки и место проведения следующей сессии 

61. Секретариат проинформировал Комитет о том, что семидесятая сессия 
Комитета по лесоматериалам состоится в Женеве 15−19 октября 2012 года.  

62. Представитель Финляндии предложил организовать у себя в стране сле-
дующую совместную сессию КЛ/ЕЛК, которая намечена на 2013 год, и сооб-
щил о готовности правительства покрыть все дополнительные расходы, связан-
ные с проведением этого совещания вне учреждений ООН. Ему было предло-
жено связаться с Секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО с це-
лью достижения окончательной договоренности. 

 11. Вопросы, касающиеся Европейской лесной комиссии ФАО 

 а) Мероприятия ФАО по вопросам изменения климата, проведенные после 
тридцать пятой сессии Комиссии 

Документация: ECE/TIM/2011/14-FO:EFC/2011/14 

63. Секретариат напомнил о рекомендациях, которые были вынесены на пре-
дыдущих сессиях Европейской лесной комиссии (ЕЛК) и Комитета по лесному 
хозяйству по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, и проинфор-
мировал Комиссию о соответствующей деятельности ФАО. В настоящее время 
работа ФАО по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, направлена 
на достижение следующих основных целей: стимулирование регионального со-
трудничества, оказание помощи странам в деле обеспечения учета различных 
аспектов изменения климата в их политике развития лесного сектора, оказание 
поддержки деятельности по разработке и осуществлению СВОД+, содействие 
обмену опытом и распространению информации и укрепление лесохозяйствен-
ной составляющей кросс-секторальных инициатив по вопросам изменения 
климата. 

64. Комиссия с удовлетворением отметила результаты работы, о которых бы-
ло сообщено в документе секретариата. Она подчеркнула необходимость коор-
динации усилий по оказанию поддержки странам в деле смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к нему. Комиссия предложила создать глобаль-
ную платформу по вопросам, касающимся лесов и изменения климата, с целью 
облегчения обмена опытом, результатами научных исследований и информаци-
ей о мерах, которые позволили сделать политику более эффективной. Что каса-
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ется европейского уровня, то ФАО и ЕЭК было предложено объединять и коор-
динировать свои усилия с существующими инициативами с целью получения 
максимальной отдачи и обеспечения синергизма. Комиссия отметила, что изде-
лия из древесины, которая является возобновляемым ресурсом, могут исполь-
зоваться для длительного хранения углерода и замещать материалы из невозоб-
новляемых ресурсов. Она настоятельно призвала ФАО и ЕЭК пропагандировать 
положительные качества изделий из древесины в рамках осуществления своих 
планов действий по повышению уровня экологичности европейской экономики. 

 b) Подготовка долгосрочной стратегии для программы Глобальной оценки 
лесных ресурсов 

Документация: ECE/TIM/2011/15-FO:EFC/2011/15 

65. Г-н Кен Макдикен (ФАО) рассказал о подготовке долгосрочной стратегии 
для процесса глобальной оценки лесных ресурсов, которая была начата в соот-
ветствии с просьбой, высказанной Комитетом по лесному хозяйству (КЛХ) на 
его двадцатой сессии. Он изложил цели, мероприятия и задачи на период 
2012−2030 годов. В рамках этой стратегии ФАО определила: как использовать 
сильные стороны текущего процесса, возможности для обеспечения его посто-
янного совершенствования с целью удовлетворения глобальных потребностей, 
возможности для налаживания успешного партнерства и улучшения подходов к 
коммуникационной и информационно-пропагандистской деятельности и по-
требности в ресурсах. 

66. Комиссия дала высокую оценку представленному проекту долгосрочной 
стратегии, при этом ее цели, замысел и содержание получили общее одобрение. 
Было решено, что основной акцент следует делать на качество, а не на расши-
рение охвата. Была отмечена необходимость сосредоточения внимания на клю-
чевых вопросах и получения сопоставимых во времени результатов. Было об-
суждено предложение о подготовке отдельного добровольного общего руково-
дства по вопросам мониторинга состояния лесов на национальном уровне, при 
этом было решено, что это предложение заслуживает дальнейшего изучения. 
Было отмечено, что чрезвычайно важно обеспечить совместимость Оценки 
лесных ресурсов с другими региональными и глобальными процессами пред-
ставления отчетности о лесах, при этом была подчеркнута необходимость при-
влечения стран к разработке методов и переменных показателей ОЛР и их ин-
формирования, по мере осуществления стратегии, о соответствующих измене-
ниях. Было особо отмечено, что обеспечение совершенствования этого процес-
са на непрерывной основе имеет жизненно важное значение, поскольку страте-
гия рассчитана почти на два десятилетия, за которые изменится как технология, 
так и потребности в информации. Участники отметили, что тесное сотрудниче-
ство между процессом "Леса Европы"/КЛ/ЕЭК и ОЛР имеет чрезвычайно 
большое значение и что КЛ/ЕЭК вносит важный вклад в процесс ОЛР. 

 c) Многолетняя программа работы Комитета ФАО по лесному хозяйству 
на период 2012−2015 годов 

Документация: ECE/TIM/2011/16-FO:EFC/2011/16 

67. Г-н Петер Чока (ФАО) представил информацию о процессе разработки 
многолетней программы работы (МПР) Комитета ФАО по лесному хозяйству 
(КЛХ). 
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68. По мнению Комиссии, МПР и подготовка материалов для КЛХ являются 
двумя взаимозависимыми процессами, которые способствуют повышению эф-
фективности. Материалы региональных лесохозяйственных комиссий будут ис-
пользоваться для составления повесток дня предстоящих сессий Комитета и в 
то же время способствовать рассмотрению новых возникающих вопросов и во-
просов, имеющих особое значение для региона, а МПР поможет государствам-
членам оценить, насколько эффективно Комитет выполняет свой мандат. 

69. Председатель КЛХ пояснил, какие материалы следует представлять ре-
гиональным лесохозяйственным комиссиям для целей составления повесток 
дня КЛХ и определения приоритетных направлений программы работы ФАО. 

70. Комиссия выработала соответствующие рекомендации, которые были 
представлены в рамках рассмотрения пункта 11 е). 

 d) Обзор мандата и процедур Рабочей группы ЕЛК по вопросам управления 
горными водосборными бассейнами 

Документация: ECE/TIM/2011/17-FO:EFC/2011/17 

71. Г-н Томас Хофер (ФАО) объяснил процедуры, которые были выбраны для 
проведения обзора мандата и процедур Рабочей группы ЕЛК по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами. После изложения предысто-
рии обзора, его тем и предварительных результатов он представил рекоменда-
ции, вынесенные на двадцать восьмой сессии Рабочей группы, которая состоя-
лась 13−15 сентября в Кастамону, Турция. 

72. Комиссия приняла к сведению результаты обзора и выразила удовлетво-
рение в связи с активизацией деятельности Рабочей группы в последнее время. 
Она постановила рассмотреть  мандат и процедуры Рабочей группы в рамках 
общего обзора совместной комплексной программы работы ЕЭК/ФАО по лес-
ному хозяйству и лесоматериалам, включая последствия для ресурсов. Комис-
сия просила секретариат соответствующим образом обновить опросник, ис-
пользовавшийся для целей обзора. 

 е) Рекомендации для двадцать восьмой сессии Региональной конференции 
ФАО для Европы и двадцать первой сессии Комитета ФАО по лесному 
хозяйству 

73. Рекомендации Комиссии содержатся в приложении IV к настоящему док-
ладу. Хотя в ходе сессии Комиссия сосредоточила свое внимание на выявлении 
ключевых вопросов, она просила бюро доработать таблицы путем включения 
дополнительной информации в отношении возможных мероприятий и показа-
телей. 

 f) Выборы должностных лиц 

74. Комиссия избрала г-на Андрея Филипчука (Российская Федерация) Пред-
седателем и гг. Петера Бломбека (Швеция), Бекира Каясана (Турция) и Роберта 
Бисинка (Нидерланды) − заместителями Председателя, с тем чтобы они зани-
мали эти посты с конца тридцать шестой сессии до конца тридцать седьмой 
сессии. Она поблагодарила г-жу Консейсан Феррейра (Португалия) за ее вклад 
в работу Комиссии на постах Председателя и заместителя Председателя. 
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 g) Сроки и место проведения следующей сессии 

75. По приглашению правительства Финляндии тридцать седьмая сессия 
ЕЛК состоится совместно с семьдесят первой сессией КЛ в 2013 году. Точные 
сроки будут определены в консультации с секретариатом. 

 12. Прочие вопросы 

76. До сведения Комитета и Комиссии не было доведено никаких прочих во-
просов. 

 13. Утверждение доклада о работе совместной сессии 
и ее закрытие 

77. Комитет и Комиссия утвердили настоящий доклад. Они выразили благо-
дарность правительству Турции за теплый прием и прекрасную организацию 
сессии. Секретариат подтвердил, что окончательный вариант доклада на четы-
рех рабочих языках Комитета и Комиссии будет, по возможности, распростра-
нен в ближайшее время. 
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Приложение I 

  Итоговое послание на тему "Леса в условиях развития 
"зеленой" экономики", подготовленное Сетью 
коммуникаторов лесного сектора 

 После пяти заседаний "за круглым столом"2, в ходе которых был пред-
ставлен огромный объем информации, и изучения дополнительных предложе-
ний, изложенных в более чем двухстах письменных замечаниях, были опреде-
лены следующие три основные цели: 

 Пропагандировать блага, источником которых являются леса. От-
стаивать важность многочисленных благ, источником которых являются леса, 
лесные товары и услуги, для людей, экономики и окружающей среды. Прово-
дить соответствующую работу среди ключевых директивных органов, предпри-
нимателей, средств массовой информации и общественности. Распространять 
информацию об инновационном потенциале лесных товаров. Примеры таких 
инноваций включают "умные" изделия из бумаги, композиты на базе древесины 
и биотопливо на базе целлюлозы. Участвовать в форумах и налаживать диалог с 
целью дальнейшего укрепления взаимодействия между лесным сектором и об-
ществом. Особое внимание в рамках этих усилий следует уделять партнерам по 
развитию "зеленой" экономики, в частности экостроителям и производителям 
биотоплива. 

 Обеспечить признание того факта, что "углеродный след" лесных 
товаров не является глубоким. Обеспечивать использование анализа полного 
жизненного цикла при проведении сравнения между лесными товарами и аль-
тернативными материалами, например в рамках экостроительства и программ 
государственных экозакупок. Это позволит в полном объеме учитывать воздей-
ствие, которое оказывают на окружающую среду все товары, и получать более 
высокие результаты в плане охраны окружающей среды. Предоставлять властям 
информацию о всех экономических и экологических последствиях, которые 
имеют меры, затрагивающие лесной сектор, с тем чтобы они могли принимать 
более обоснованные решения. 

 Разрабатывать политику развития "зеленой" экономики, полностью 
опирающуюся на связанные с лесами меры. Представлять политикам обос-
нованные с экономической и научной точек зрения политические аргументы. 
Использовать эти аргументы в целях усиления роли, которую играют лесные 
товары и услуги леса, а также существующие в лесном секторе рабочие места 
в "зеленой" экономике. Демонстрировать директивным органам стоимость эко-
системных услуг. Обеспечивать учет стоимости экосистемных услуг в политике 
и нормативных решениях с целью достижения более высоких результатов в эко-
логической и экономической сферах. 

  

 2 Пять заседаний "за круглым столом" были проведены на следующие темы:  
1 − Устойчивое потребление и производство лесных товаров; 2 − Низкоуглеродный 
лесной сектор; 3 − "Зеленые" рабочие места в лесном секторе; 4 − Биоразнообразие, 
стоимостная оценка экосистемных услуг и их оплата; 5 − Мониторинг и управление 
в лесном секторе. 
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 Настоящее "итоговое послание" конференции представляет собой резюме 
основных итогов конференции, которые все должны понимать и распространять 
на широкой основе. Для достижения этой цели можно, в частности, руково-
дствоваться Стратегическими рамками коммуникационной деятельности лесно-
го сектора в Европе. 

  Ключевые моменты заседаний "за круглым столом" 

 1. Устойчивое потребление и производство 

• Поощрять инвесторов активно работать с компаниями с целью обеспече-
ния применения устойчивой корпоративной практики 

• Разрабатывать и продвигать на рынок инновационные товары и услуги 

• Уделять основное внимание конкурентоспособности и "продавать" ус-
тойчивость лесных товаров и лесного хозяйства 

• Стать ближе к потребителю: разрабатывать товары, которые хотят люди 
(удобные для использования, привлекательные, затратоэффективные 
и т.д.) 

• Создать равные условия игры для лесных товаров путем использования 
анализа полного жизненного цикла при проведении сравнения между 
лесными товарами и материалами-конкурентами, например сталью, бето-
ном и нефтепродуктами 

• Разрабатывать планы и, в частности, повышать эффективность с целью 
решения проблем, связанных с возможной нехваткой предложения и уси-
лением конкуренции за изделия из древесины в связи с повышением 
спроса на энергию на базе древесины и экологически благоприятные то-
вары. 

 2. Низкоуглеродный лесной сектор 

• Максимизировать вклад лесов в смягчение последствий изменения кли-
мата путем оптимизации так называемых трех "S": "Sequestration" (секве-
страция (рост деревьев), "Storage" (сохранение) (леса и изделия из древе-
сины) и "Substitution" (замещение) 

• Инкорпорировать анализ полного жизненного цикла в "зеленую" полити-
ку и коммерческие системы, например в программы экозакупок и эко-
строительства 

• Интегрировать стоимость экосистемных услуг в механизм принятия по-
литических решений 

• Повышать уровень информированности общественности о состоянии, 
использовании и уникальности лесов в регионе ЕЭК. 

 3. "Зеленые" рабочие места 

• Повышать привлекательность работы в лесном секторе 

• Неустанно обращать внимание на потенциал лесного сектора в плане соз-
дания новых рабочих мест 
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• Инвестировать в обеспечение надлежащих условий работы и организо-
вывать подготовку специалистов для заполнения "зеленых" рабочих мест 

• Продолжать разрабатывать концепцию достойных "зеленых" рабочих 
мест (в том, что касается как содержания работы, так и требований к ее 
выполнению). 

 4. Биоразнообразие и экосистемные услуги 

• Активно выявлять возможности для осуществления проектов в области 
взимания платы за экосистемные услуги (ПЭУ) 

• Уточнить модели и доводы в пользу использования систем ПЭУ, включая 
их недостатки, а также их воздействие на рынок и менее благополучные 
слои населения 

• Четко определять (долгосрочного(ых)) поставщика(ов) и пользовате-
ля(ей) услуг по линии отдельных проектов 

• Поощрять политиков и национальные правительства к осуществлению 
деятельности в поддержку ПЭУ, грантов и других связанных с лесами 
инициатив в области развития "зеленой" экономики. 

 5. Мониторинг и управление 

• Осуществлять на национальном уровне сбор данных, соответствующих 
международным принципам, с тем чтобы можно было проводить сравни-
тельный анализ для целей принятия обоснованных решений 

• Обеспечивать, чтобы политические решения основывались на объектив-
ной оценке устойчивости 

• Привлекать заинтересованные стороны к разработке мер по результатам 
мониторинга 

• Устранять озабоченности общественности по поводу лесного хозяйства 
в регионе ЕЭК ООН путем широкого распространения информации о по-
лученных результатах. 
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Приложение II 

  Круг ведения Рабочей группы по вопросам 
статистики, экономики и управления 
в лесном секторе 

1. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО и содействует осуще-
ствлению комплексной программы работы этих двух органов. Она проводит 
свои сессии ежегодно для руководства деятельностью во всех пяти областях 
программы работы. Рабочая группа также содействует обмену информацией 
о работе Групп специалистов, определяет приоритетные направления деятель-
ности и соответствующие возникающие новые вопросы и препровождает пред-
ложенные приоритеты Комитету и Комиссии для рассмотрения.  

2. Рабочая группа: 

 a) следит на постоянной основе за существующими на международ-
ном уровне потребностями в статистической и другой информации, относящей-
ся к сектору лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности 
и лесных товаров, включая производство энергии на базе древесины, и разраба-
тывает программы для удовлетворения этих потребностей. Особое внимание 
уделяется совершенствованию качества, понятий, определений и методики 
в целях повышения международной сопоставимости статистических данных 
и другой информации; 

 b) разрабатывает по просьбе вышестоящих органов методологии для 
использования в рамках экономического анализа по сектору, а также методы 
сбора, проверки достоверности, анализа и распространения информации и ста-
тистических данных; 

 c) осуществляет по просьбе вышестоящих органов специальные про-
екты по вопросам экономики и статистики, относящимся к лесному сектору 
и лесным товарам, а также проекты, касающиеся политики и учреждений лес-
ного сектора. 

3. В рамках комплексной программы Рабочая группа: 

 a) оказывает Комитету и Комиссии содействие и техническую кон-
сультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в том 
числе в рамках подготовки исследований, например Исследования перспектив 
развития лесного сектора и Ежегодного обзора рынка лесных товаров: 

 i) получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улуч-
шения понимания их соответствующих мандатов и работы, выявления 
возможных областей для развития синергизма и обеспечения обмена 
опытом между Группами специалистов и делегациями государств-членов. 
При необходимости Рабочей группе может быть предложено пересмот-
реть и обновить мандаты; 

 ii) повышает уровень осведомленности государств-членов и соответ-
ствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и ре-
зультатах работы Групп специалистов; 
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 b) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения во-
просов, которые касаются информации о лесах и управления ими и которые 
представляют общий интерес, включая наилучшую практику устойчивого лесо-
пользования и ее влияние на общую устойчивость лесов, управление природ-
ными ресурсами и другие вопросы, как то биоразнообразие и изменение клима-
та; 

 c) определяет темы и вопросы для углубленного обсуждения и рас-
смотрения в рамках ежегодного рабочего совещания, приуроченного к сессии 
Рабочей группы; 

 d) сотрудничает с другими международными органами, включая про-
цесс "Леса Европы", Евростат, Международную организацию по тропической 
древесине и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения коор-
динации деятельности и избежания любого ненужного дублирования работы. 
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Приложение III 

  Предварительный перечень мероприятий  
на 2011−2012 годы 

 А. Лесные ресурсы 

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) 

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

• Сотрудничество с процессами, занимающимися разработкой и со-
вершенствованием критериев и показателей (с процессом "Леса 
Европы" и Монреальским протоколом) 

• Дальнейшая разработка концепции устойчивого лесопользования и 
методов ее реализации на практике* 

• Дальнейшее совершенствование мониторинга лесов и системы 
представления отчетности*. 

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 

Совещания и мероприятия: 

• Подготовка и обслуживание совещаний Межправительственного 
комитета по ведению переговоров (МКП) для подготовки юридиче-
ски обязательного соглашения в отношении лесов в Европе (ЮОС), 
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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 "зеленой" экономики. 

 С. Рынки и статистика 

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 

• Начало работы по сбору данных о производстве и использовании 
энергии на базе древесины в регионе ЕЭК ООН за 2011 год (Со-
вместный вопросник по сектору энергии на базе древесины)*. 

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. 



EСЕ/TIM/2011/20 
FO:EFC/2011/20 

26 GE.12-20073 

 D. Мероприятия по наращиванию потенциала, подлежащие 
проведению во всех областях работы 

Совещания и мероприятия: 

• Рабочее совещание на тему "Мобилизация "зеленых" 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 
сектору 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 

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 результатов СЛЕ-
2011 и ИПЛСЕ II, а также их организация*. 
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Приложение IV 

 Рекомендации РЛХК для КЛХ 

Приоритетные вопросы для рассмотрения КЛХ 
Ожидаемые результаты рассмотрения  
(информация/решение) 

Возможные последующие мероприятия КЛХ 
и ФАО 

Каким образом обеспечить осуществление решений 
Конференции "Рио+20" в лесном секторе с учетом 
изменений, происходящих в других секторах 

Подготовка рекомендации для членов 
и ФАО 

Рассмотрение на следующей сессии 
(2014 год) 

Каким образом повысить роль оценки, анализа 
и мониторинга при разработке политики 

  

• Долгосрочная стратегия для глобальной 
оценки лесных ресурсов (ОЛР) Решение 

• Роль анализа и перспективных исследований 
при разработке лесохозяйственной политики 

Рекомендации для членов и ФАО 

• Мониторинг состояния лесов и прогресса, достигну-
того в деле обеспечения устойчивого лесопользова-
ния 

Рекомендации для членов и ФАО 

Рассмотрение КЛХ на периодиче-
ской основе хода работы по подго-
товке ОЛР 

Результаты и основные моменты ре-
гиональных и глобальных перспек-
тивных исследований доводятся до 
сведения КОФО 

Проведение периодических обзоров 

Каким образом содействовать развитию на региональ-
ном уровне сотрудничества между различными органи-
зациями и секторами по вопросам, касающимся лесов, 
с целью обеспечения осуществления хорошо 
налаженной и целенаправленной деятельности 

Рекомендация Периодический анализ прогресса 
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 Рекомендации РЛХК для КЛХ относительно программы работы ФАО 

Приоритеты для программы работы ФАО 
Цели работы по приоритетным 
направлениям 

Мероприятия для достижения поставленных 
целей и уровень, на котором они должны 
осуществляться (национальный/региональный 
/глобальный) 

Показатели достижения 
результатов 

Проведение разъяснительной рабо-
ты по вопросу о вкладе лесов и 
лесного сектора в устойчивое с 
экологической точки зрения разви-
тие, наращивание этого вклада 
и распространение соответствую-
щей информации. 

Комплексный подход к деятель-
ности по повышению уровня эко-
логичности экономики. 

  

Осуществление долгосрочной 
стратегии ОЛР, принятой КЛХ. 

Обеспечение того, чтобы про-
грамма ОЛР удовлетворяла рас-
тущие потребности правительств 
в информации о лесах. 

  

Продолжение и расширение про-
граммы исследований перспектив 
развития лесного сектора. 

Создание прочной основы для 
разработки политики и стратегий 
в лесном секторе. 

  

Создание региональных платформ 
в целях адаптации к изменению 
климата и обеспечение взаимоувяз-
ки науки и политики и извлечения 
соответствующих уроков. Улучше-
ние понимания роли лесных това-
ров в деятельности по смягчению 
воздействия антропогенной дея-
тельности на изменение климата. 

Обеспечение взаимоувязки науки 
и политики по вопросам измене-
ния климата; содействие более 
глубокой интеграции лесного 
сектора в политику и деятель-
ность в области смягчения по-
следствий изменения климата и 
адаптации к нему. 

  

    


