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Европейская экономическая 
комиссия 

Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 

Комитет по лесам и лесной отрасли Европейская комиссия по лесному хозяйству 

Семьдесят третья сессия 

Энгельберг, 2–6 ноября 2015 года 

Пункт 6 a) предварительной повестки дня  

Общие вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК 

по лесам и лесной отрасли и Европейской  

комиссии ФАО по лесному хозяйству 

Комплексная программа работы 

на период 2014–2017 годов 

Тридцать восьмая сессия 

Энгельберг, 2–6 ноября 2015 года 

 

 

 

  Обзор мероприятий, проведенных в 2015 году, 
и мероприятий, запланированных на 2016 год 
 

 

  Записка секретариата 
 

 

 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится информация о мероприятиях, прове-

денных в 2015 году по линии Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО на 

период 2014−2017 годов, а также предварительный перечень мероприятий, 

которые намечены на 2016 год и реализация которых будет зависеть от наличия 

ресурсов. 
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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2015 году 
 

 

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 
 

 

 1. Лесные ресурсы 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом 

лесопользовании и вкладе лесного сектора в развитие 

«зеленой» экономики 
 

 Представление данных на общеевропейском уровне в 2015 году: сбор 

национальных докладов и кабинетных исследований; подготовка третьей 

версии интерактивной базы данных (количественные показатели).  

 Представление данных о собственности на леса в регионе: подготовка 

окончательного варианта вопросника, начало процесса представления 

данных, сбор национальных докладов, создание базы предварительных 

данных. 

 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесов в «зеленой» экономике 
 

 Представление на экспериментальной основе данных об устойчивости 

лесопользования: сбор данных, налаживание диалога со странами, сбор 

результатов и подготовка проекта доклада.  

 Исследование ЕЭК ООН/ФАО «Леса региона ЕЭК: тенденции и вызовы в 

области достижения глобальных целей в отношении лесов»: подготовка 

окончательного варианта исследования, аналитического материала и 

материалов для распространения, представление исследования в ходе 

Международного дня лесов в Женеве, Швейцария, март 2015 года, и на 

одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, май 2015 года.  

 Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по 

лесным ресурсам (СВЛР): региональные материалы для окончательного 

доклада и его распространение; участие в параллельном мероприятии в 

рамках Всемирного лесохозяйственного конгресса ФАО и в совещании 

Консультативной группы по ОЛР, Дурбан, Южная Африка, сентябрь  2015 

года. 

 Представление информации о собственности на леса в регионе: начало 

процесса подготовки исследования по линии Проекта ЕЭК/ФАО/Программы 

COST «Изменения в структуре собственности на леса в Европе: значение 

для управления и политики» (FACESMAP); подготовка концептуальной 

записки; организация совещания Основной группы по вопросу о 

представлении информации о собственности на леса в Женеве, Швейцария, 

ноябрь 2015 года. 

 

с) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого 

лесопользования, включая региональные процессы, которые 

занимаются разработкой и применением критериев 

и показателей 
 

 Участие в работе международных процессов (например, процесса «Леса 

Европы», Монреальского процесса и т.д.), включая участие в процессе 
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обзора  общеевропейских показателей (январь, февраль и май 2014 года – 

Мадрид, Испания), и предоставление исходных данных и помощи в рамках 

подготовки выпуска доклада «Состояние лесов Европы» за 2015 год. 

 Поддержка работы, которую проводят страны и организации региона в 

области сбора и обработки информации.  

 Организация третьего совещания Группы специалистов по мониторингу 

устойчивого лесопользования, Энгельберг, Швейцария, 4–5 ноября 2015 

года. 

 

 

 2. Лесные товары и рынки 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах 

на лесные товары 
 

 Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различных 

пород и ценах. 

 Представление в январе и июле данных в ФАОСТАТ. 

 Публикация в январе статистики цен на единицу продукции.  

 Обновление в июле статистических данных о ценах.  

 Публикация в феврале долгосрочных рядов данных (1964−2013 годы).  

 Сбор летом 2015 года первоначальных данных за 2014 год.  

 Расширение масштабов использования базы данных КОМТРЕЙД 

Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с Международной 

организацией по тропической древесине в целях повышения качества 

данных о торговле. 

 Разработка процедур оценки баланса древесины. Таблицы национальных 

балансов древесины были составлены в 2013 году и в середине 2014 года, 

в настоящее время завершается подготовка документа для обсуждения.  

 Разработка совместно с ФАО и МОТД вопросника по коэффициентам 

пересчета. 

 Проведение в регионе ЕЭК ООН экспериментального обследования по мясу 

диких животных. 

 

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 
 

 Публикация в середине августа 2015 года предварительного проекта 

Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), а в октябре − его 

печатного варианта. 

 Подготовка статистического приложения к ЕОРЛТ, включая данные о 

торговых потоках, производстве лесных товаров и торговле ими (август 

2015 года). 

 Сбор и последующая публикация на веб-сайте национальных сообщений о 

положении на рынках (октябрь 2015 года).  

 Подготовка таблиц и диаграмм с прогнозами развития рынков для сессии в 

Энгельберге и их последующая публикация на веб-сайте (ноябрь 2015 года). 
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 Подготовка проводимого КЛЛО обсуждения положения рынка и его 

Заявления о состоянии рынка (ноябрь 2015 года).  

 Подготовка документа для обсуждения, посвященного национальным 

балансам делового круглого леса. 

 

с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся лесных товаров 
 

 Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 

лесных товаров. 

 Выступления с докладами по вопросам, касающимся рынков («Wood in the 

global context: relevance and future challenges», Университет прикладных 

наук, Берн, Швейцария; «International Trends in Harvesting and Exports», 

дистанционное выступление на сорок третьем Ежегодном весеннем 

симпозиуме по инновационным технологиям заготовки и использования 

древесины, Гаинсвиль, Флорида; «Forest products conversion factors: 

Importance for international data and statistics», Общество по измерению 

лесоматериалов, Кёр-д’Але́н, Айдахо, Соединенные Штаты Америки. 

 Рассмотрение международных классификаций и подготовка материалов для 

соответствующих международных организаций, например для Всемирной 

таможенной организации и Отдела статистики ООН.  

 Совещание Группы специалистов по статистике лесных товаров, 17 марта 

2015 года, Женева, и совещание Группы специалистов по устойчивым 

лесным товарам, 2 ноября 2015 года, Энгельберг. 

 

 

 3. Энергоносители на базе древесины 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины 
 

 Ведение базы данных об энергоносителях на базе древесины.  

 Анализ и публикация в режиме онлайн данных, полученных в рамках 

Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины  

2013 года (СОЭД-2013). 

 Рабочее совещание на тему «Увеличение объема производства энергии при 

меньшем расходе древесины», Женева, Швейцария, 6–7 октября 2015 года. 

 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 
 

 Подготовка к публикации доклада о секторе энергоносителей на базе 

древесины с разъяснением процесса сбора данных и анализом тенденций в 

области предложения энергоносителей на базе древесины и спроса них, 

включая, в соответствующих случаях, национальные тематические 

исследования, посвященные сбору данных об энергоносителях на базе 

древесины. 

 

с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 
 

 Представление информации о работе, посвященной энергоносителям на 

базе древесины, на соответствующих международных совещаниях и 

сотрудничество с соответствующими процессами (например, с 
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Международным энергетическим агентством, Международным агентством 

по возобновляемым источникам энергии, и т.д.).  

 Совещание Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины, 

11–13 марта 2015 года, Женева. 

 

 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 
 

 

а) Последующая деятельность в связи с Планом действий для лесного 

сектора в условиях развития «зеленой» экономики 
 

 Мониторинг осуществления Плана действий в регионе ЕЭК ООН.  

 Распространение Плана действий и его представление на соответствующих 

совещаниях 

 Организация в рамках ЭКСПО-2015 в сотрудничестве с Альпийской 

конвенцией параллельного мероприятия на тему «Многообразные 

ценности горных лесов Европы: каковы перспективы в условиях 

«зеленой» экономики?», 2 июня 2015 года, Милан. 

 Совещание высокого уровня по вопросам циркумбореального 

сотрудничества, 29 мая 2015 года, Рованиеми, Финляндия.  

 Организация совещания Группы специалистов по лесной политике, 7–9 

октября 2015 года, Прага, Чешская Республика.  

 Подготовка исследования, посвященного политике и стимулам для 

поощрения использования древесины в строительстве.  

 

b) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой 

в рамках областей работы 1, 3 и 4 
 

 Глава Ежегодного обзора рынка лесных товаров, посвященная политике. 

 Разделы доклада о глобальных целях в отношении лесов, «Леса региона 

ЕЭК», посвященные политике. 

 

с) Перспективы развития лесного сектора: 
 

 Совещание Группы специалистов по перспективам развития лесного 

сектора, 22–23 января 2015 года, Испра, Италия. 

 Совещание Группы специалистов по перспективам развития лесного 

сектора, 17–18 сентября 2015 года, Брюссель, Бельгия.  

 

d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 
 

 Совещание Группы специалистов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» 

рабочим местам в лесном секторе, 24–25 марта 2015 года, Женева, 

Швейцария. 

 Совещание Группы специалистов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по «зеленым» 

рабочим местам в лесном секторе, 8–9 сентября 2015 года, Ла-Бастид-де-

Журдан, Франция. 

 Организация параллельного мероприятия в рамках «Силва-2015», ноябрь 

2015 года, Энгельберг, Швейцария. 
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e) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, 

и оказание им поддержки 
 

 Участие в одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций 

по лесам, 13 мая 2015 года, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, и организация 

параллельного мероприятия. 

 Участие в Совещании процесса «Леса Европы» на уровне экспертов, 2 июля 

2015 года, Мадрид, Испания. 

 Участие во Всемирном лесохозяйственном конгрессе ФАО и в 

параллельных мероприятиях, сентябрь 2015 года, Дурбан, Южная Африка.  

 Мониторинг межправительственных консультаций по повестке дня на 

период после 2015 года. 

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в деятельности процесса «Леса Европы». 

 

 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 
 

 

а) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 

лесопользования, лесных товаров и услуг 
 

 Международный день лесов – 21 марта 2015 года. Организация 20 марта 

2015 года в Женеве, Швейцария, мероприятия на тему «Леса для 

продовольствия − продовольствие для лесов», включая конференцию, прием 

и открытие выставки на тему «Леса − источник знаний», схожей с 

прогулкой по лесу, в ходе которой внимание публики было обращено на 

социальные, экологические, культурные и гастрономические блага, 

обеспечиваемые лесами. 

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 

пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере 

поступления соответствующих результатов и получения новых данных 
 

 Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб по 

связям с общественностью. 

 Ведение и совершенствование веб-сайта. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов/информационных бюллетеней  

по актуальным темам, рассматривавшимся в 2015 году.  

 Регулярный выпуск лесного информационного бюллетеня.  

 

с) Информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного 

сектора с целью информирования других секторов о важности лесов 

и лесных товаров (например, в рамках мероприятий, посвященных 

развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия, 

охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.) 
 

 Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках лесных товаров.  

 Организация совещаний Группы специалистов по коммуникационной 

деятельности лесного сектора, 26–27 февраля 2015 года, Энгельберг, 

Швейцария (целевая группа для «Силва-2015»), и 20–22 мая 2015 года, 
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Барселона, Испания, принимающая сторона – Европейский лесной 

институт. 

 

 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 
 

 

а) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала 
 

 Работники лесного сектора: Угрозы для устойчивости занятой в лесном 

секторе рабочей силы, Женева, Швейцария, 17 марта 2015 года.  

 Рынки лесных товаров и занятая в лесном секторе рабочая сила (в одной из 

стран Балканского полуострова), декабрь 2015 года.  

 

b) Разработка и осуществление проектов, финансируемых по линии 

СРООН
1
: Устойчивое лесопользование в целях развития более 

экологичной экономики в странах Кавказа и Центральной 

Азии (2013–2015 годы) и Системы учета для целей обеспечения 

устойчивого лесопользования в странах Кавказа 

и Центральной Азии (2016–2017 годы) 
 

 Разработка национальных планов действий для лесного сектора в условиях 

развития «зеленой» экономики или поддержка  национальных процессов в 

области разработки и осуществления лесной политики.  

 Второе региональное рабочее совещание для всех семи стран, участвующих 

в проекте (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан и Узбекистан), в сотрудничестве с финансируемым ЕС 

проектом RERAM (Ресурсоэффективность и использование сырья в 

деревообрабатывающей промышленности стран Восточной Европы), 

Тбилиси, Грузия, 

21–24 апреля 2015 года. 

 Оценка проекта (2013–2015 годы) и подготовка доклада по проекту. 

 Подготовка полного предложения по новому проекту, который будет  

финансироваться по линии СРООН.  

 

 

 Е. Мониторинг программы работы и руководство 

ее осуществлением 
 

 

а) Межправительственные совещания 
 

 «Силва-2015» – совместная сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной 

отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, 2–6 ноября 

2015 года, Энгельберг, Швейцария. 

 Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе, 18–20 

марта 2015 года, Женева, Швейцария. 

 

b) Совещания бюро 
 

 Организация совещаний бюро обоих органов: 13 января 2015 года, Нью-

Йорк, Соединенные Штаты, 19–20 марта 2015 года, Женева, Швейцария, 

15 мая 2015 года, Нью-Йорк, Соединенные Штаты, 1 июля 2015 года, 

__________________ 

 
1
 СРООН: Счет развития Организации Объединенных Наций.  



ECE/TIM/2015/7 

FO:EFC/2015/7 
 

 

8/13 GE.15-13586 

 

Мадрид, Испания, и, возможно, еще одно совещание в октябре 2015 года, 

Мадрид, Испания. 
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 II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных 
на 2016 год 
 

 

 А. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 
 

 

 1. Лесные ресурсы 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом 

лесопользовании и вкладе лесного сектора в развитие «зеленой» 

экономики 
 

 Представление информации о собственности на леса в регионе: комплект 

окончательных докладов (национальные доклады и кабинетные 

исследования), компиляция данных о собственности на леса.  

 Обзор процесса и результатов цикла представления информации о лесах и 

устойчивом лесопользовании в регионе в 2015 году.  

 Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по 

лесным ресурсам (СВЛР): сотрудничество с ФАО и другими партнерами по 

СВЛР в целях планирования и организации региональных мероприятий в 

связи с циклом представления информации в 2020 году.  

 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли лесного сектора в «зеленой» экономике 
 

 Представление информации о собственности на леса в регионе: подготовка 

исследования по вопросу о собственности на леса в регионе по линии 

Проекта ЕЭК ООН/ФАО/Программы COST «Изменения в структуре 

собственности на леса в Европе: значение для управления и политики » 

(FACESMAP). 

 Представление на экспериментальной основе данных об устойчивости 

лесопользования: подготовка окончательного доклада.  

 Оценка роли лесов в «зеленой» экономике: организация тематического 

рабочего совещания по вопросу о роли лесов в «зеленой» экономике, 

подготовка обзорных докладов по оценке лесных экосистемных услуг и 

вклада лесного сектора в «зеленую» экономику. 

 

с) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого 

лесопользования, включая региональные процессы, которые 

занимаются разработкой и применением критериев и показателей 
 

 Участие в работе международных процессов (например, процесса «Леса 

Европы», Монреальского процесса). 

 Поддержка работы, которую проводят в регионе страны и организации в 

области сбора и обработки информации о лесах.  

 Организация совещания(й) Группы специалистов по мониторингу 

устойчивого лесопользования. 

 

 



ECE/TIM/2015/7 

FO:EFC/2015/7 
 

 

10/13 GE.15-13586 

 

 2. Лесные товары и рынки 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные 

товары 
 

 Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различных 

пород и ценах. 

 Улучшение существующей базы данных.  

 Разработка процедур оценки баланса древесины, включая коэффициенты 

пересчета. 

 

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 
 

 Публикация Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ).  

 Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ.  

 Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка.  

 Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 

рынка. 

 Публикация анализа по одному из рынков. 

 

с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся лесных товаров 
 

 Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 

лесного сектора и в международных совещаниях. 

 Рассмотрение международных классификаций.  

 Организация совещания(й) Группы специалистов по статистике лесных 

товаров и Группы специалистов по устойчивым лесным товарам.  

 

 

 3. Энергоносители на базе древесины 
 

 

а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины 
 

 Ведение базы данных об энергоносителях на базе древесины.  

 Распространение данных, собранных по линии Совместного обследования 

по сектору энергоносителей на базе древесины 2013 года, на 

соответствующих международных совещаниях.  

 Совместное обследование по сектору энергоносителей на базе древесины 

2015 года (СОЭД), направление вопросника.  

 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 
 

 Завершение подготовки к публикации доклада о секторе энергоносителей на 

базе древесины с разъяснением процесса сбора данных и анализом 

тенденций в области предложения энергоносителей на базе древесины и 

спроса на них, включая, в соответствующих случаях, национальные 
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тематические исследования, посвященные сбору данных об 

энергоносителях на базе древесины.  

 

с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 
 

 Представление информации о работе, посвященной энергоносителям на 

базе древесины, на соответствующих международных совещаниях и 

сотрудничество с соответствующими процессами (например, с 

Международным энергетическим агентством, Международным агентством 

по возобновляемым источникам энергии, и т.д.). 

 Совещание Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины, 

февраль 2016 года, Загреб, Хорватия.  

 

 

 В. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 
 

 

а) Последующая деятельность в связи с Планом действий для лесного 

сектора в условиях развития «зеленой» экономики 
 

 Мониторинг осуществления Плана действий в регионе ЕЭК ООН.  

 Распространение Плана действий и его представление на соответствующих 

совещаниях. 

 Организация совещания(й) Группы специалистов по лесной политике. 

 

b) Участие в касающихся политики элементах деятельности, проводимой 

в рамках областей работы 1, 3 и 4 
 

 Глава Ежегодного обзора рынка лесных товаров, посвященная политике.  

 

с) Перспективы развития лесного сектора: 
 

 Организация совещания(й) Группы специалистов по перспективам развития 

лесного сектора. 

 

d) «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 
 

 Организация совещания(й) Группы специалистов МОТ/ЕЭК ООН/ФАО по 

«зеленым» рабочим местам в лесном секторе.  

 Организация рабочего совещания на тему «Леса и здоровье» 

(потенциальные новые рабочие места в лесном секторе).  

 

e) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, и оказание 

им поддержки 
 

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в работе, связанной с повесткой дня на период после 2015 года.  

 Мониторинг происходящих изменений и участие, в соответствующих 

случаях, в работе, связанной с новым соглашением по климату, решение в 

отношении которого будет принято в Париже в декабре 2015 года.  

 Мониторинг происходящих изменений и участие , в соответствующих 

случаях, в деятельности процесса «Леса Европы». 
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f) Инструменты для разработки политики – исследования и публикации 
 

 Исследование для системы эколого-экономического учета (СЭЭУ) по лесам 

(рамочная основа ведения экосистемного учета Отдела статистики ООН).  

 

 

 С. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 
 

 

а) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 

лесопользования, лесных товаров и услуг 
 

 Международный день лесов: 21 марта 2016 года.  

 Другие соответствующие мероприятия.  

 

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 

пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере 

поступления соответствующих результатов и получения новых данных 
 

 Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб по 

связям с общественностью. 

 Ведение и совершенствование веб-сайта. 

 Подготовка и распространение пресс-релизов/информационных бюллетеней 

по актуальным темам, рассматривавшимся в 2016 году.  

 Регулярный выпуск лесного информационного бюллетеня.  

 

с) Информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного 

сектора с целью информирования других секторов о важности лесов 

и лесных товаров (например, в рамках мероприятий, посвященных 

развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия, 

охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.) 
 

 Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках лесных товаров.  

 Организация совещания(й) Группы специалистов по коммуникационной 

деятельности лесного сектора. 

 

 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 
 

 

а) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала, 

посвященных: 
 

 собственности на леса; 

 энергоносителям на базе древесины (в связи с Совместным обследованием 

по сектору энергоносителей на базе древесины);  

 рынкам лесных товаров; 

 национальным системам статистики лесного сектора;  

 возникающим вопросам. 
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b) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН
2
: Системы 

учета для целей обеспечения устойчивого лесопользования в странах 

Кавказа и Центральной Азии (2016–2017 годы) 
 

 Разработка руководящих принципов подготовки.  

 Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала.  

 

 

 Е. Мониторинг программы работы и руководство 

ее осуществлением 
 

 

а) Межправительственные совещания 
 

 Организация сессии Комитета по лесам и лесной отрасли.  

 Организация сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе . 

 

b) Совещания бюро 
 

 Организация, при необходимости, совещаний бюро обоих органов.  

 

__________________ 

 
2
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