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  Доклад о работе тридцать восьмой сессии 
Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО 
по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе 

  Введение 

1. Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономи-

ки и управления в лесном секторе провела свою тридцать восьмую сессию в 

Женеве 23–24 марта 2016 года.  

  Участники 

2. На сессии присутствовали делегаты из следующих стран: Австрии, Аф-

ганистана, Бельгии, Венгрии, Германии, Ирландии, Литвы, Нидерландов, Но р-

вегии, Польши, Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Турции, 

Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, 

Швеции, Эстонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии и Соединенных Штатов Америки. 
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3. На сессии присутствовали представители следующих учреждений ООН и 

межправительственных организаций: Европейского агентства по окружающей 

среде (ЕАОС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-

единенных Наций (ФАО) и Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата (РКИКООН).  

4. На сессии присутствовали представители Братиславской группы по под-

держанию связей процесса «Леса Европы». 

5. На сессии присутствовали представители одной неправительственной ор-

ганизации, а именно Европейской организации лесопильной промышленности.  

 I. Утверждение повестки дня (пункт 1 повестки дня) 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/1 

6. Сессию открыл г-н Иоганнес Ханглер, Австрия, Председатель Рабочей 

группы. Делегатов приветствовал секретарь Совместной рабочей группы  

г-н Флориан Штайерер. 

7. Участников сессии приветствовали г-н Марко Кейнер, исполняющий обя-

занности Директора Отдела ЕЭК ООН по лесам, землепользованию и жилищ-

ному хозяйству и г-жа Таис Линарес-Хувенал, руководитель Группы ФАО по 

экономике и статистике лесного сектора.  

8. После вступительной речи Председатель внес на рассмотрение повестку 

дня сессии (ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/1). Делегат от Франции выразил озабо-

ченность по поводу того, что документы для сессии отсутствовали на француз-

ском языке и что в повестку дня были включены три темы (КС-21, ФООНЛ и 

«Леса Европы»), которые являются чрезвычайно политическими по своему ха-

рактеру. Секретариат сообщил, что эти вопросы были включены лишь для ин-

формации. Если обсуждение приобретет слишком политический характер, де-

легатам предлагается поднять свои флаги. Соединенное Королевство просило, 

чтобы доклад о работе сессии был как можно более сжатым. Делегат от Вен-

грии обратился с просьбой провести после обеда в первый день работы сессии 

обсуждение за круглым столом. Эти выступавшие остались удовлетворенными 

ответами секретариата, и повестка дня была утверждена без поправок.  

9. Г-н Кристоф Дюрр, Председатель Комитета по лесам и лесной отрасли 

(КЛЛО), сообщил о результатах «Силва–2015», совместной сессии КЛЛО ЕЭК 

(семьдесят третья сессия) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) (тридцать восьмая сессия), и третьей Неделе европейских лесов, кото-

рые проходили в Энгельберге, Швейцария, 2–6 ноября 2015 года. 

10. Он рассказал о многих вопросах, которые были представлены и рассмот-

рены в Энгельберге, в том числе о прогрессе, достигнутом по линии выполне-

ния Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030  года (По-

вестка дня на период до 2030  года), и других региональных и глобальных про-

цессах, касающихся лесов. Кроме того, обсуждались такие темы, как представ-

ление информации о лесах, рынки лесных товаров и тенденции в области их 

развития, лесные экосистемные услуги и финансирование устойчивого лесо-

пользования, включая уменьшение опасности бедствий и управление водосбо р-

ными бассейнами, сохранение биоразнообразия, смягчение последствий изме-

нения климата, замещение и адаптация, а также восстановление лесов и ланд-

шафта.  
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11. Рабочая группа похвалила и поблагодарила Швейцарию за организацию 

столь успешного мероприятия и выразила признательность секретариату за 

проведенную подготовительную работу.  

 II. Доклад по итогам Международного дня лесов, 
проведенного на тему «Леса и вода»  
(пункт 3 повестки дня) 

12. Г-н Марко Кейнер проинформировал делегатов о мероприятиях, органи-

зованных по случаю Международного дня лесов в 2016 году. ЕЭК ООН и ФАО 

провели их 21 марта 2016 года во Дворце Наций в Женеве. В соответствии с 

решением, принятым Форумом Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФООНЛ) и Совместным партнерством по лесам, эти мероприятия были по-

священы теме «Леса и вода». 

13. Мероприятия длились полдня и были организованы Секцией лесного хо-

зяйства лесоматериалов ЕЭК/ФАО совместно с Секретариатом Конвенции 

ЕЭК ООН по водам и Протокола по проблемам воды и здоровья к этой Конве н-

ции, Группой ЕЭК ООН по жилищному хозяйству и землепользованию и Сек-

ретариатом Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях. Поддержку в 

рамках проведения этих мероприятий оказали Швейцарская Конфедерация и 

правительство Финляндии. Они были направлены на повышение уровня ин-

формированности о многочисленных связях, существующих между лесами и 

водными источниками.  

14. Эксперты по лесным экосистемным услугам и высокопоставленные 

должностные лица из лесного сектора, международные организации, ученые и 

НПО рассказали о связях, существующих между лесами и качеством воды, а 

также о влиянии землепользования на уменьшение опасности бедствий, связан-

ных с водой. В мероприятиях приняли участие приблизительно 120 человек, 

включая делегатов Рабочей группы, сотрудников постоянных представительств 

при ЮНОГ, учащихся Бернского университета прикладных наук и других заин-

тересованных лиц, занимающихся лесной, природоохранной и водной темати-

кой в Женеве. 

15. После рабочего совещания состоялся прием, организованный Швейцар-

ской Конфедерацией и Финляндией. Кроме того, во Дворце Наций была прове-

дена двухнедельная выставка фотографий Жан-Жака Кисслинга на тему лесов. 

 III. Обновленная информация о Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и других 
международных политических процессах, 
затрагивающих леса 

16. Г-жа Тина Луидже, руководитель Секции статистики окружающей среды 

и многоотраслевой статистики, Статистический отдел ЕЭК ООН, представила 

Рабочей группе обновленную информацию о последних изменениях в связи с 

Повесткой дня на период до 2030  года, уделив при этом основное внимание си-

стеме мониторинга и обзора Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и п о-

казателей ЦУР, касающихся лесов и лесного сектора.  
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17. Она сообщила делегатам о том, что 8 марта 2016  года Статистическая ко-

миссия ООН согласовала окончательный вариант перечня показателей ЦУР. 

Этот перечень будет представлен на утверждение Экономическому и Социаль-

ному Совету ООН (ЭКОСОС) в июне 2016 года, а Генеральной Ассамблее – 

в сентябре 2016 года. 

18. Повестка дня на период до 2030  года предусматривает в системе монито-

ринга и обзора осуществления ЦУР три уровня: глобальный, региональный и 

национальный. Центральную роль в процессах обзора на глобальном уровне 

будет играть Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 

(ПФВУ). Условия функционирования такой системы обзора на национальном, 

региональном и глобальном уровнях пока еще не определены, при этом остает-

ся решить ряд важных вопросов. 

19. Г-жа Луидже пояснила, что показатели для оценки осуществления ЦУР 

были классифицированы в соответствии с многоуровневой системой: 1) показа-

тели, для которых имеется согласованная методология и существуют данные ; 

2) показатели, для которых имеется согласованная методология, но отсутствуют 

данные; 3) показатели, для которых отсутствуют как данные, так и методология. 

Эта многоуровневая система будет дополнительно обсуждена в конце марта 

Межучрежденческой экспертной группой по показателям достижения Целей в 

области устойчивого развития (МЭГ–ЦУР). Она подчеркнула, что важным фак-

тором обеспечения эффективного процесса обзора станут усилия по наращива-

нию потенциала с целью улучшения положения с наличием данных и их анали-

за
1
. 

20. Г-н Кристофер Принс отметил быстро изменяющийся характер этого 

процесса и сложности, связанные с разработкой показателей. Украина поинте-

ресовалась, будет ли представление информации по показателям обязательным 

или добровольным. Представляется, что оно будет обязательным, однако на 

данном этапе неясно, и это требует уточнения, кто будет обязан представлять 

информацию (государства-члены или другие структуры). Финляндия отметила, 

что предлагаемые показатели 15.а.1 и 15.b.1 являются одинаковыми. Делегат 

предложил следующую формулировку показателя 15.b.1 «официальная помощь 

в целях развития и государственные расходы на обеспечение устойчивого лесо-

пользования». Рабочая группа заключила, что секретариату следует довести эту 

озабоченность до сведения Статистической комиссии ООН.  

21. Г-н Кристоф Дюрр, Швейцария, кратко проинформировал участников об 

итогах Совещания группы экспертов ФООНЛ в Токио, Япония, 7–11 марта 

2016 года. Это неофициальное совещание было проведено с целью сбора заме-

чаний и предложений экспертов для Стратегического плана и первой Програм-

мы работы (в соответствии с мандатом ФООНЛ). Он сообщил о работе, кото-

рую предстоит провести с целью разработки Плана до ФООНЛ-12 (которую 

предварительно намечено провести в середине 2017  года), где будут приняты 

План и четырехлетняя Программа работы.  

22. На совещании в Токио эксперты согласились с тем, что План должен 

служить своего рода руководством для обеспечения устойчивого лесопользова-

ния (УЛП) на глобальном, региональном и национальном уровнях. Они призна-

ли необходимость проведения углубленного анализа в связи с этим Планом, а 

также с целями Повестки дня на период до 2030  года и Парижского соглашения 

об изменении климата.  

  

 1 С показателями ЦУР можно ознакомиться по адресу http://unstats.un.org/sdgs/. 

http://unstats.un.org/sdgs/
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23. Г-н Дюрр также представил наглядные материалы по структуре Плана и 

возможную матрицу подлежащих включению в этот План целей, задач, меро-

приятий, участников, средств осуществления и показателей и подчеркнул роль 

региональных организаций. 

24. Г-жа Людмила Марусакова, процесс «Леса Европы», Братиславская груп-

па по поддержанию связей, рассказала о задачах процесса «Леса Европы», 

накопленном им за 25 лет работы политическом опыте и итогах последней 

Конференции министров. Словакия возглавила этот процесс и в январе 

2016 года учредила Братиславскую группу по поддержанию связей. Первое со-

вещание на уровне экспертов будет организовано этой Группой 11–12 мая 

2016 года. Она также проинформировала делегатов о приоритетных направле-

ниях работы, которая будет проводиться в период председательства Словакии.  

 IV. Руководство деятельностью в Области работы 1: 
данные, мониторинг и оценка (пункт 5 а) повестки 
дня) 

  Представление данных на глобальном и региональном уровнях  

25. Г-н Флориан Штайерер сообщил о деятельности в Области работы  1: 

данные, мониторинг и оценка – лесные ресурсы. Он отметил роль Совместной 

секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, групп специалистов и 

национальных корреспондентов в деле представления ключевой информации 

для глобальных и региональных процессов, посвященных лесохозяйственной 

тематике, и подготовленных в 2015  году публикаций. Секретариат подчеркнул 

роль финансовых взносов и помощи натурой, предоставляемых государства - 

ми-членами, и весьма полезное сотрудничество со многими другими организа-

циями и международными процессами.  

26. Г-н Стейн Томтер кратко рассказал о деятельности ГС по мониторингу 

устойчивого лесопользования. Что касается будущей работы и планов в отно-

шении ОЛР–2020, то некоторые страны отметили желательность более частого 

представления обновленной информации по ключевым переменным показате-

лям и призвали наладить эффективные с точки зрения затрат связи с другими 

процессами представления информации. Рабочая группа поддержала проведе-

ние обследования по вопросу о собственности на леса и отметила сотруднич е-

ство с научно-исследовательскими кругами; в качестве примера конструктивно-

го сотрудничества была названа программа COST (проект FACESMAP). Что ка-

сается обследования, посвященного собственности на леса, то поступили неко-

торые предложения в отношении снижения уровня детализации в вопроснике. 

Государства-члены дали высокую оценку исследованию о собственности на ле-

са и отметили, что, хотя вопросник является амбициозным, он может стимул и-

ровать дальнейший прогресс в этой области.  

  Система оценки управления лесами (СЕМАФОР)  

27. Г-н Кристофер Принс кратко рассказал о СЕМАФОР и представил спра-

вочную информацию о других инициативах, направленных на оценку УЛП. 

Этот экспериментальный проект является полезным опытом и свидетельствует 

о пригодности методологии. Основной вопрос по-прежнему состоит в том, сле-

дует ли использовать амбициозные пороговые показатели, должны ли они быть 

одинаковыми для всех стран или определяться с учетом условий, существую-

щих в конкретных странах. Были обсуждены положительные и отрицательные 



EСЕ/TIM/EFC/WP.2/2016/2 

6 GE.16-06638 

стороны каждого подхода и представлена информация о следующих шагах по 

разработке методики. Делегат от Швеции отметил, что опыт, накопленный его 

страной, свидетельствует о том, что оценка УЛП основывается на «приблизи-

тельных» статистических данных. В них отсутствует внутренняя связь, по-

скольку данные по «проблемному району», определенному в случае Швеции, 

были использованы скорее всего в силу технических причин, а не из -за того, 

что они касались районов, устойчивое лесопользование в которых можно было 

бы поставить под сомнение. 

28. В ходе последовавшего обсуждения делегаты поддержали продолжение 

работы по линии этого проекта и высказали в этой связи ряд замечаний и пред-

ложений, в частности в отношении представления разъяснений касательно воз-

можного изменения и будущего использования этого метода, в том числе в рам-

ках представления информации для докладов «Состояние лесов в Европе» 

(СЛЕ), и способов его применения (нисходящий подход или ориентированные 

на страны оценки и их усовершенствованные варианты). Делегаты с призна-

тельностью отметили поддержку, оказанную этому проекту Финляндией. Неко-

торые страны просили предоставить им возможность изучить рукопись и вы-

сказать дополнительные замечания. Все пришли к мнению, что этот экспери-

ментальный проект позволит странам и секретариату приобрести большой по-

лезный опыт, в связи с чем его результаты, после их компиляции и краткого об-

зора, следует как можно скорее опубликовать и представить на следующей сес-

сии КЛЛО. Кроме того, был также обсужден вопрос о том, может ли этот под-

ход использоваться в рамках других процессов, например Монреальского пр о-

цесса, и что же является объектом оценки – «устойчивые леса» или «устойчи-

вое лесопользование».  

29. В заключение Совместная рабочая группа дала высокую оценку работе, 

проделанной на сегодняшний день по линии этого проекта, и полученным ре-

зультатам. Последние следует опубликовать и представить на соответствующем 

форуме с целью подготовки их обсуждения на совместной сессии КЛЛО и 

ЕКЛХ в 2017 году. 

  Статистика лесных товаров 

30. Секретариат представил информацию о деятельности в области статисти-

ки лесных товаров, проведенной после предыдущей сессии Рабочей группы, и 

планах на 2016 год. Эти планы включают распространение данных, полученных 

с помощью Совместного вопросника по лесному сектору (СВЛС) и Вопросника 

для сбора прогнозов по лесоматериалам (ВПЛ). Дополнительные планы работы 

предусматривают обновление статистических данных о ценах и публикацию 

результатов обследований, посвященных мясу дичи и коэффициентам пересче-

та. Была представлена схема планов сбора данных на ближайшие четыре  года. 

Рабочая группа приветствовала эту схему и предложила публиковать ее в буд у-

щем в качестве предсессионного документа.  

31. Секретариат обратил внимание на значительное увеличение, второй год 

подряд, числа стран, представивших ответы на СВЛС (с 42 до 45 стран) и ВПЛ 

(с 32 до 35 стран). Ответы, представленные на СВЛС, поступили во время для 

их использования при подготовке Ежегодного обзора рынка лесных товаров 

(ЕОРЛТ) (к предельному сроку, каковым являлось 2 июля 2015  года, был полу-

чен 41 ответ). Делегаты выразили удовлетворение в связи с этими результатами.  

32. Секретариат отметил, что после нескольких лет перерыва вновь была вы-

пущена публикация «Статистика лесных товаров» и что в настоящее время ве-

дется подготовка публикаций о торговле лесными товарами вторичной перера-
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ботки и лесоматериалами в разбивке по породам. Статистические данные о це-

нах продолжают вызывать большой интерес (о чем свидетельствует количество 

загрузок), при этом их подготовка требует минимальных затрат ресурсов.  

33. Секретариат также представил итоги совещания Межсекретариатской ра-

бочей группы (МРГ) по статистике лесного сектора. На этом совещании, кото-

рое состоялось в феврале 2016 года, Межсекретариатская рабочая группа 

МОТД, Евростата, ФАО и ЕЭК ООН провела обзор мероприятий, организован-

ных в 2015 году, обсудила планы на 2016 год, внесла ряд незначительных по-

правок в определения СВЛС и подготовила первоначальный перечень возмож-

ных изменений для внесения в 2022  году в Гармонизированную систему торго-

вой классификации
2
. 

34. Рабочая группа была проинформирована о представленном ГС по стати-

стике лесных товаров предложении в отношении внесения поправок в ГС-2022. 

Секретариат предложил распространить этот перечень среди государств -членов 

для его рассмотрения и представления замечаний. В ходе этой работы следует 

учесть результаты рассмотрения сводного материала, который будет представ-

лен Всемирной таможенной организацией (ВТамО) в сентябре 2016 года. Рабо-

чая группа настоятельно рекомендовала продолжать эту деятельность и выра-

зила надежду на то, что работа по пересмотру ГС будет и впредь успешной.  

35. Заместитель руководителя ГС г-жа Шейла Уорд представила итоги сове-

щания ГС, состоявшегося 22 марта 2016 года. ГС приняла решение продолжить 

работу по пересмотру классификации древесноволокнистых плит, попытаться 

улучшить определение щепы и стружки, уменьшить категории бумаги и картона 

и продолжить рассмотрение вопроса о расчете показателей в эквиваленте круг-

лого леса и пиломатериалов для целей суммирования общего объема потребл е-

ния древесины. ГС одобрила перечень изменений, подлежащих внесению в 

ГС-2022, и, в частности, поддержала предложение о включении конструктив-

ных изделий из древесины и брикетов. Она выступила за использование анали-

за целлюлозы при проверке достоверности базовых данных. Представитель 

промышленности отметил, что становится все труднее представлять отдельные 

данные по фанере хвойных и лиственных пород. ГС приняла решение о публи-

кации обследований по мясу дичи и коэффициентам пересчета, сделав при этом 

некоторые предложения в отношении пересмотра определений мяса дичи и 

предельных сроков для вопросника по коэффициентам пересчета. Она предло-

жила чаще проводить в предстоящем году виртуальные совещания, в частности 

по таким вопросам, как представление чрезмерного/недостаточного объема и н-

формации и технические стандарты.  

36. Делегаты Рабочей группы дали высокую оценку работе ГС и призвали ее 

продолжать предпринимать усилия в целях улучшения статистики лесных това-

ров. В ответ на предложение подготавливать в случае отсутствия данных оцен-

ки, а не просто повторять прежние данные, секретариат пояснил, что сделать 

это довольно сложно и что прежние попытки в этом направлении не увенчались 

успехом. 

37. Некоторые делегации выразили озабоченность по поводу того, что Евро-

стат стал свертывать работу по проверке достоверности данных на СВЛС, 

ослаблять свое сотрудничество с МРГ и тем самым увеличивать расхождения в 

информации, содержащейся в базах данных. Секретариат отметил, что Евростат 

  

 2 За ведение Гармонизированной системы описания и кодирования товаров отвечает 

Всемирная таможенная организация (ВТамО).  
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и правительства сами определяют свои приоритеты и что МРГ будет продол-

жать содействовать развитию сотрудничества в целях минимизации объема ра-

боты, который приходится выполнять в связи с представлением данных. 

  Рынки лесных товаров 

38. Рабочая группа была кратко проинформирована о публикации 

ЕОРЛТ 2014–2015. Он был размещен на веб-сайте в августе 2014 года и выпу-

щен в качестве печатного издания заблаговременно до сессии Комитета в Эн-

гельберге. Секретариат поблагодарил Российскую Федерацию за ее финансовую 

помощь, а также другие страны за помощь натурой. Рабочая группа была про-

информирована о том, что в 2015 году специальная глава ЕОРЛТ была посвя-

щена институциональной собственности на леса, в 2016  году она будет посвя-

щена сектору деревянных поддонов и деревянной тары и упаковки в регионе 

ЕЭК ООН. 

39. Секретариат представил результаты недавнего опроса читателей ЕОРЛТ. 

Г-н Кристофер Гастон, член ГС по устойчивым лесным товарам, руководил 

проведением этого опроса, равно как и проведением предыдущего опроса в 

2011 году. 

40. Секретариат представил результаты последнего обсуждения положения 

на рынке, состоявшегося в ходе Силва–2015. Обсуждение положения на рынке 

было организовано таким образом, чтобы, в соответствии с предложением го-

сударств-членов, сосредоточить внимание на рассмотрении не только ситуации 

на региональных рынках, но и одной выбранной конкретной темы или группы 

товаров. В Энгельберге такой темой стало деревянное строительство, при этом 

некоторые эксперты выступили с сообщениями об использовании лесоматериа-

лов лиственных пород и клееных многослойных лесоматериалов с крестообраз-

ным расположением слоев. 

41. Г-н Эоин О’Дрисколл, руководитель группы ГС по устойчивым товарам, 

представил информацию о достижениях и мероприятиях в 2015  году. Члены 

Группы рассмотрели ЕОРЛТ. ГС провела совещание в Энгельберге (ноябрь 

2015 года), в котором приняло участие 20 экспертов, и еще одно совещание в 

Женеве непосредственно перед тридцать восьмой сессией Рабочей группы, в 

котором также приняло участие большое число экспертов. В сотрудничестве с 

ГС по «зеленым» рабочим местам в Подгорице, Черногория, было успешно 

проведено рабочее совещание по укреплению потенциала, посвященное рынкам 

лесных товаров и занятой в лесном секторе рабочей силе (декабрь 2015  года), 

при этом ГС выразила благодарность Финляндии за ее финансовую помощь. 

Сотрудничество между этими двумя группами дает хорошие результаты, и ГС 

по устойчивым лесным товарам открыта к развитию в будущем сотрудничества 

с другими группами. Основное внимание будет, вероятно, уделено организации 

рабочего совещания в западной части Балканского полуострова, или, возможно, 

в Болгарии, а также участию в кросс-секторальном мероприятии вместе с сек-

тором жилищного строительства, которое будет посвящено мерам, направлен-

ным на сокращение выбросов углерода при строительстве жилья. Была отмече-

на необходимость в финансовых средствах для проведения этой работы. Важно, 

чтобы в ходе следующей Недели лесов на обсуждение положения на рынке бы л 

выделен весь день. 

  Энергоносители на базе древесины 

42. Секретариат представил результаты рабочего совещания на тему «Увели-

чение объема производства энергии при меньшем расходе древесины », которое 
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состоялось в октябре, и поблагодарил правительство Германии за финансовую 

поддержку. Рабочей группе был показан видеофильм по некоторым итогам ра-

бочего совещания, с которым сегодня можно ознакомиться в Ютюбе на страни-

це ЕЭК ООН. Секретариат также рассказал о своих усилиях по улучшению 

кросс-секторального сотрудничества с другими международными организация-

ми. Кроме того, был представлен краткий анализ Совместного обследования 

ЕЭК ООН/ФАО по сектору энергоносителей на базе древесины (СОЭД), а также 

информация о текущей работе по подготовке предстоящей публикации,  посвя-

щенной энергоносителям на базе древесины. Были обсуждены некоторые труд-

ности, возникшие при сборе данных, а также области, где можно повысить э ф-

фективность, например, путем налаживания работы с Международным энерге-

тическим агентством (МАЭ) по вопросам сбора данных. По мнению ряда деле-

гатов, СОЭД является очень подробным. Они рекомендовали сохранить двух-

летний цикл сбора данных. Кроме того, поступило предложение подготовить 

следующее СОЭД самое позднее к концу апреля 2017 года. Рабочая группа при-

ветствовала концепцию публикаций. Поступила рекомендация включить в пуб-

ликацию подробный перечень определений, поскольку терминология между 

субрегионами существенным образом разнится. Рабочая группа одобрила сле-

дующий раунд СОЭД, отметив, что любые усилия по упрощению вопросника 

будут лишь приветствоваться.  

43. Г-н Казимир Неместоти, руководитель Группы специалистов по энерго-

носителям на базе древесины, сообщил о проделанной работе. Существенное 

падение цен на нефть воспрепятствовало развитию сектора энергоносителей на 

базе древесины. С другой стороны, достигнутая на КС-21 РКИКООН догово-

ренность может привести к значительному повышению спроса на эту продук-

цию. Была обсуждена предстоящая публикация об энергоносителях на базе дре-

весины с целью оценки ее актуальности с учетом происходящих на рынках из-

менений, при этом было отмечено, что благодаря СОЭД она содержит значи-

тельный объем данных, анализ которых мог бы позволить получить большее 

представление о ситуации в этом секторе. Был обсужден вопрос о том, какие 

результаты может дать предстоящее совещание ГС в Хорватии (14–16 июня 

2016 года). Один из делегатов отметил, что другие организации также подго-

тавливают данные и информацию об энергоносителях на базе древесины, и за-

явил, что, по его мнению, было бы полезным сопоставить результаты для по-

нимания причин существующих различий. Г-н Неместоти отметил, что эта ра-

бота ведется и что предпринимаются все усилия для ее улучшения и налажива-

ния контактов с другими организациями. В качестве примера в этой связи было 

приведено хорошее сотрудничество, поддерживаемое с Европейской комиссией 

и Евростатом, которые являются членами Группы. Г-н Неместоти также сооб-

щил о совместной работе над коэффициентами пересчета для энергоносителей 

на базе древесины, которые сегодня имеются в формате Excel на 10 языках 

(www.bioenergy4business.eu/services/fuel_parameters_tool). 

44. Секретариат устроил показ небольшого фильма о надлежащем использо-

вании древесины в целях отопления, который был снят в контексте рабочего со-

вещания на тему «Увеличение объема производства энергии при меньшем рас-

ходе древесины» (http://www.youtube.com/watch?v=9z-EGVeKTrc). 

http://www.bioenergy4business.eu/services/fuel_parameters_tool
http://www.youtube.com/watch?v=9z-EGVeKTrc)
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 V. Руководство деятельностью в Области работы 2: 
диалог и консультативная помощь по вопросам 
политики (пункт 5 b) повестки дня) 

  Перспективы развития лесного сектора 

45. Секретариат представил обзорную информацию о работе, посвященной 

перспективам развития лесного сектора. Следующая серия перспективных ис-

следований запланирована на 2018 год. Вопрос о финансировании исследова-

ния по Европе еще не решен. Некоторая работа по моделированию уже была 

проведена в Северной Америке, в ходе которой были учтены предложения де-

легатов некоторых стран по корректировке данных, однако всеобъемлющая ра-

бота по подготовке моделей для Европы или Российской Федерации еще не 

начата. В настоящее время проводится работа с целью согласования будущих 

перспективных исследований по трем субрегионам ЕЭК ООН в том, что касает-

ся вопросов политики, моделирования и составления сценариев. В конце 

2016 года в Российской Федерации планируется провести рабочее совещание 

для обсуждения способов более эффективного согласования исследований по 

трем субрегионам. 

46. Г-н Джефф Престемон, заместитель Руководителя ГС по перспективам 

развития лесного сектора, рассказал о проделанной работе. В прошлом году 

было проведено одно совещание Группы, в Брюсселе, при этом актив Группы 

провел многочисленные обсуждения. Планируется, что новое перспективное 

исследование ввиду использования модели глобальной торговли будет иметь 

глобальный охват. 

47. Российская Федерация приветствовала процесс согласования перспек-

тивных исследований по трем субрегионам ЕЭК ООН. Она подтвердила, что 

организует рабочее совещание по перспективным исследованиям 24–25 ноября 

2016 года (сроки подлежат подтверждению) в Москве или Московской области. 

Это рабочее совещание будет проводиться совместно с ГС ЕЭК ООН/ФАО по 

перспективным исследованиям. Российская Федерация подчеркнула важность 

учета в следующих перспективных исследованиях последствий изменения кл и-

мата, отметив, в частности, последствия изменения климата для уровня воздей-

ствия внешних факторов, вызывающих нарушения. США также подчеркнули 

важность учета изменения климата в перспективных исследованиях. Г -н Пре-

стемон отметил, что план состоит в анализе возможности включения этих эле-

ментов в процесс моделирования и сценарии предстоящего исследования.  

  Лесная политика 

48. Секретариат представил информацию о мероприятиях и достижениях в 

Области работы 2 (Диалог и консультативная помощь по вопросам политики), в 

частности о: 1) подготовке основной документации для «Силва-2015», содер-

жащей информацию о процессе разработки политики, 2) последующей дея-

тельности по осуществлению Рованиемийского плана действий (РПД) для ле с-

ного сектора в условиях развития «зеленой» экономики и распространении ин-

формации об этом плане, 3) мониторинге изменений в глобальной политике, ко-

торые затрагивают леса и лесную отрасль, включая Повестку дня на период до 

2030 года, ЦУР и работу ФООНЛ, и 4) организации национальных диалогов по 

вопросам лесной политики. Информация о работе над перспективными иссле-

дованиями была представлена отдельно днем ранее. 
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49. Г-жа Марта Гаворская, Руководитель ГС по лесной политике, сообщила о 

проделанной работе. Она проинформировала делегатов о текущих направлен и-

ях работы Группы, сославшись при этом на мандат, который был продлен в 

2013 году. Она отметила, что второе совещание ГС по лесной политике состоя-

лось в октябре 2015 года в Праге, Чешская Республика, по приглашению Мин и-

стерства сельского хозяйства Чешской Республики и Чешского государственно-

го лесохозяйственного предприятия. Она, в частности, отметила сложность 

ландшафта международной лесной политики ввиду недавних изменений в гло-

бальной и региональной политике и сообщила, что ГС продолжит обмен опы-

том в области осуществления РПД. 

50. Участники совещания ГС обсудили вопрос о том, каким образом можно 

обеспечить реализацию глобальных ЦУР и целевых показателей, касающихся 

лесов, на региональном и национальном уровнях и какую поддержку ЕЭК ООН 

и ФАО могли бы оказать государствам-членам в этом деле. Они также рассмот-

рели вопрос о роли Группы в этом процессе. Кроме того, они обсудили вопрос о 

том, какую поддержку могли бы оказать ЕЭК ООН и ФАО государствам -членам 

в деле осуществления Документа по лесам и четырех Глобальных целей в от-

ношении лесов, а также таким образом можно было бы содействовать разработ-

ке Стратегического плана ФООНЛ. 

51. Она также отметила, что третье совещание ГС запланировано на осень 

2016 года. Место его проведения еще не подтверждено, и предложения госу-

дарств-членов об его организации будут только приветствоваться. ГС будет 

продолжать оказывать поддержку осуществлению РПД путем организации об-

мена опытом и информацией и уделения особого внимания сбору надежных 

данных и проведению сравнительного анализа соответствующих целевых пока-

зателей, подробному обсуждению новых вопросов, связанных с лесной полит и-

кой, изучению подходящих методов коммуникационной деятельности внутри 

лесного сектора и за его пределами и оказанию поддержки наращиванию по-

тенциала в странах.  

52. Далее она отметил, что ГС дала высокую оценку материалам, представ-

ленным ГС по перспективам развития лесного сектора, и надеется на дальней-

шее сотрудничество и взаимодействие в рамках процесса обзора хода подготов-

ки ПИЛСЕ III, включая организацию совместного совещания. 

53. Секретариат просил посоветовать, каким образом ему следует оказывать 

поддержку странам в деле осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

и разработки связанных с ЦУР показателей в отношении лесов. Он также про-

сил Рабочую группу дать ему руководящие указания в отношении того, каким 

образом ему следует поддерживать процесс разработки Стратегического плана 

ФООНЛ и его четырехлетней Программы работы. Руководитель ГС по лесной 

политике просила дать совет в отношении приоритетных направлений предло-

женной работы. Она просила Рабочую группу и секретариат призвать заинтере-

сованные органы и государства-члены оказать дополнительную поддержку и 

помощь в целях осуществления мероприятий ГС и укрепления сети и ее потен-

циала. 

54. Государства-члены поблагодарили г-жу Гаворскую за ее выступление и 

заявили о своей поддержке работы ГС, отметив, что ее деятельность охватывает 

весь регион. Было высказано мнение, что ГС могла бы внести вклад в разработ-

ку Стратегического плана на следующем совещании ФООНЛ, которое состоит-

ся в апреле 2016 года. Рабочая группа с удовлетворением отметила заинтересо-

ванность ГС работать вместе с ГС по перспективам развития лесного сектора. 

Была подчеркнута важность концентрации усилий и включения связанных с 
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ЦУР показателей в отношении лесов в существующие процессы представления 

информации (например, для ОЛР и СЛЕ).  

55. Была подчеркнута важность обмена информацией об осуществлении РПД 

и оказания помощи членам из стран с переходной экономикой, с тем чтобы они 

могли более активно участвовать в этом процессе. Улучшению ситуации могло 

бы способствовать, например, создание субрегионального форума для налажи-

вания сотрудничества. 

56. Было заявлено о поддержке работы ГС и отмечена важность уделения о с-

новного внимания региональной политике, дальнейшей работе по осуществле-

нию РПД и более комплексному учету изменений в политике на национальном 

уровне. Следует поддерживать и поощрять проекты в области наращивания по-

тенциала в этой области, а также следить за работой глобальных процессов по 

вопросам политики. ГС было предложено рассмотреть вопрос о том, каким об-

разом ФАО и ЕЭК ООН могли бы содействовать обеспечению увязки ЦУР с 

Международным соглашением ФООНЛ по лесам. Также было отмечено, что 

работа, касающаяся политики в области производства и использования энерго-

носителей на базе древесины, должна относиться к сфере компетенции ГС по 

лесной политике. 

57. Была подчеркнута важность совместной работы групп специалистов, при 

этом было отмечено, что в политике происходят многочисленные изменения, 

которые непосредственно затрагивают сектор энергоносителей на базе древе-

сины, например на уровне Европейского союза, и что эти изменения следует 

отслеживать. 

58. Секретариат и Руководитель ГС приняли эти замечания к сведению.  

 VI. Руководство деятельностью в Области работы 3: 
коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность  
(пункт 5 с) повестки дня) 

59. Секретариат проинформировал Рабочую группу о вкладе Секции в про-

ведение глобальных и региональных мероприятий, организованных в 2015 году, 

включая ФООНЛ-11, Всемирный лесохозяйственный конгресс, Конференцию 

министров процесса «Леса Европы», Неделю европейских лесов и «Силва-

2015». Кроме того, секретариат представил Рабочей группе краткую информа-

цию о мероприятиях по случаю Международного дня лесов, которые проходили 

на тему «Леса и вода» и были организованы 21 марта 2016 года во Дворце 

Наций, Женева, Швейцария. 

60. Секретариат сообщил о мероприятиях, проведенных Группой специали-

стов по коммуникационной деятельности лесного сектора, «Сетью коммуника-

торов лесного сектора» (СКЛС), после предыдущей сессии Рабочей группы (на 

основе доклада ГС). Следующее совещание Целевой группы СКЛС состоится 

11–12 апреля 2016 года в Вене, Австрия. Совещание ГС СКЛС (которое будет 

организовано совместно с Рабочей группой по коммуникационной деятельно-

сти и связям с общественностью Международного союза лесных научно -

исследовательских организаций (МСЛНИО)) состоится 29 августа – 1 сентября 

2016 года в Портланде, штат Орегон, США.  

61. Рабочая группа признала важность коммуникационной и информацион-

но-просветительской деятельности, осуществляемой секретариатом, и с удовле-
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творением отметила прогресс, достигнутый в этой области за последние не-

сколько лет. Она предложила улучшить веб-сайт, с тем чтобы публикации и 

другие материалы стали более доступными для широкой общественности. Она 

рекомендовала секретариату продолжать принимать меры для обеспечения то-

го, чтобы работа СКЛС была в большей степени увязана с Комплексной про-

граммой работы КЛЛО и ЕКЛХ, а также усиливать связь с деятельностью дру-

гих ГС. Она просила СКЛС рассмотреть способы оценки различных социаль-

ных сетей и возможность обмена наилучшей практикой в области использова-

ния этого средства коммуникации. 

62. Рабочая группа обсудила важность перевода публикаций на русский и 

французские языки. С учетом действующей квоты каждые два года может осу-

ществляться перевод лишь трех публикаций. Каких-либо выводов по этому во-

просу сформулировано не было, и странам было предложено поделиться сво и-

ми соображениями с секретариатом после сессии.  

 VII. Руководство деятельностью в Области работы 4: 
наращивание потенциала (пункт 5 d) повестки дня) 

63. Секретариат проинформировал Рабочую группу об итоговых результатах 

осуществления проекта в области наращивания потенциала под названием 

«УЛП в целях развития более экологичной экономики в странах Кавказа и Цен-

тральной Азии» (2013–2015 годы), который финансировался по линии Счета 

развития Организации Объединенных Наций (СРООН). В рамках этого проекта 

была оказана помощь в деле разработки национальных планов действий для 

развития лесного сектора в условиях «зеленой» экономики, а также поддержка 

соответствующим процессам по формированию национальной лесной полити-

ки. 

64. Секретариат проинформировал Рабочую группу о новом финансируемом 

по линии СРООН проекте, который запланирован на 2016–2019 годы, «Системы 

учета для целей обеспечения УЛП в странах Кавказа и Центральной Азии». Бы-

ло получено уведомление об окончательном утверждении предложения по это-

му проекту, и соответствующая деятельность начнется к июню 2016 года. Пер-

вое региональное рабочее совещание запланировано провести 15–18 ноября 

2016  года (сроки подлежат подтверждению).  

65. Кроме того, секретариат кратко проинформировал Рабочую группу о ра-

бочем совещании в области наращивания потенциала в странах западной части 

Балканского полуострова на тему «Рынки лесных товаров и занятая в лесном 

секторе рабочая сила», которое было организовано в декабре 2015 года в Под-

горице, Черногория, вместе с ГС по устойчивым лесным товарам и ГС по «зе-

леным» рабочим местам в лесном секторе. 

66. Г-н Андреас Бернаскони, заместитель Руководителя ГС МОТ/ЕЭК 

ООН/ФАО по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе, сообщил о дея-

тельности Группы в период после предыдущей сессии Рабочей группы, а также 

о плане действий ГС на 2014–2016 годы. Основные будущие мероприятия 

включают подготовку карты с указанием «зеленых» рабочих мест в лесном сек-

торе и соответствующих профессий и ее размещение в Интернете, оказание 

поддержки в деле подготовки публикации о занятой в лесном секторе рабочей 

силе и будущих «зеленых» рабочих местах, оказание поддержки в деле органи-

зации Международной конференции лесохозяйственных учебных центров 
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(июнь 2016 года, Солсона, Испания) и организацию осенью 2016 года в Ирла н-

дии рабочего совещания на тему «Леса и здоровье». 

67. Рабочая группа с удовлетворением отметила работу в области наращива-

ния потенциала, проведенную секретариатом и ГС по «зеленым» рабочим ме-

стам, и указала на важность информационного взаимодействия до и после ме-

роприятий в целях повышения активности и привлечения стран. Рабочее сове-

щание в Черногории является, по ее мнению, хорошим примером. Она реко-

мендовала инкорпорировать ЦУР и вопросы, касающиеся глобальной повестки 

дня в области развития, в работу по наращиванию потенциала, проводимую в 

рамках финансируемых по линии СРООН проектов. Рабочая группа поддержа-

ла текущие и будущие мероприятия ГС по «зеленым» рабочим местам и отме-

тила ее важный вклад в повышение уровня информированности и в работу, ка-

сающуюся социальных аспектах «зеленой» экономики. 

 VIII. Дискуссия за круглым столом, посвященная 
потенциальным последствиям КС-21 РКИКООН 
для лесов и лесного сектора 

68. С учетом итогов самооценки, проведенной в ходе ее тридцать пятой сес-

сии, Рабочая группа просила секретариат организовывать в ходе сессий дискус-

сии за круглым столом. После консультаций с бюро Рабочей группы, а также с 

бюро ЕКЛХ и КЛЛО секретариат организовал дискуссию за круглым столом, 

посвященную потенциальным последствия КС-21 РКИКООН для лесов и лес-

ного сектора. Этому вопросу посвящен компонент В РПД, «Низкоуглеродный 

лесной сектор», цель которого состоит в «наращивании потенциала лесного 

сектора в целях адаптации к изменению климата и управлению рисками, свя-

занными с изменением климата». 

69. Г-н Джеф Престемон выполнял функции ведущего дискуссии за круглым 

столом. Г-н Дирк Немитц (сотрудник по программе, РКИКООН) представил до-

кумент «Итоги КС-21 РКИКООН, касающиеся лесов». Г-н Хейкки Гранхольм 

(Директор, Департамент природных ресурсов, Министерство сельского и лес-

ного хозяйства Финляндии) выступил с сообщением о том, как Парижское со-

глашение может сказаться на касающейся лесов политике в Финляндии. Про-

фессор Томаш Завила-Недзьвецкий (заместитель Генерального директора, Ге-

неральный директорат государственных лесов, Польша) представил чрезвычай-

но подробную информацию о том, как Польша готовится к представлению в бу-

дущем данных о выбросах углеродов в привязке к лесопользованию. Профессор 

Герт-Ян Набююрс (профессор, европейские лесные ресурсы, Альтер-

ра/Вагенингенский университет и Научно-исследовательский центр) сообщил 

делегатам о научных перспективах, а также о том, как Парижское соглашение 

может повлиять на будущие научно-исследовательские разработки, касающиеся 

лесов. Г-н Себастьян Рютер (старший научный сотрудник, Институт лесохозяй-

ственных исследований имени Фон Тюнена) выступил с сообщением о потен-

циальной системе учета углерода в изделиях из заготовленной древесины.  

Г-жа Таис Линарес-Хувенал (Руководитель Отдела экономики и статистики 

лесного хозяйства, ФАО) выступила с сообщением о потенциальных послед-

ствиях КС-21 РКИКООН для будущей работы ФАО, касающейся лесов.  

70. Резюме дискуссии за круглым столом содержится в приложении.  
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 IX. Доклад секретариат о мерах, которые были приняты 
по итогам самооценок, проведенных на тридцать 
пятой и тридцать седьмой сессиях Рабочей группы 

71. Секретариат представил информацию о положении дел в области осу-

ществления замечаний и предложений в отношении повышения эффективности 

деятельности Рабочей группы. Секретариат осуществил приблизитель-

но 50% всех мер, предложенных в ходе тридцать седьмой сессии, при этом вы-

полнено более двух третьих замечаний и предложений, высказанных на трид-

цать пятой сессии. 

 X. Стратегический обзор Комплексной программы 
работы 

72. Секретариат проинформировал Рабочую группу о мероприятиях по оцен-

ке и обзору, запланированных на 2016–2017 годы. В первой половине 2016 года 

ЕЭК ООН проведет внутреннюю оценку актуальности Комплексной программы 

работы. Секретариат также представил расписание проведения Стратегического 

обзора Комплексной программы работы в 2016–2017 годах. Основным итогом 

Обзора станет предложение по новой комплексной программе работы  

на 2018–2021 годы. 

 XI. Прочие вопросы 

 Рабочая группа выразила признательность г-же Элине Маки-Симола за ее 

самоотверженную работу на посту Председателя и заместителя Председателя 

Рабочей группы в 2011–2016 годах. 

 XII. Сроки и место проведения следующей сессии  
(пункт 10 повестки дня) 

73. Рабочая группа постановила провести свою следующую сессию 3–5 мая 

2017 года. 

 XIII. Выборы должностных лиц (пункт 11 повестки дня) 

74. В конце тридцать восьмой сессии г-н Иоганнес Ханглер, Австрия, Пред-

седатель тридцать седьмой и тридцать восьмой сессии, был назначен замести-

телем Председателя. Г-н Джефф Престемон, США, заместитель Председателя 

тридцать седьмой и тридцать восьмой сессии, был избран в качестве нового 

Председателя. Г-н Матиас Дитер, Германия, был избран в качестве заместителя 

Председателя. Они будут занимать эти посты до конца тридцать девятой се с-

сии. Секретариат пояснил, что в этом году не удалось включить в состав долж-

ностных лиц представителей из числа женщин ввиду отсутствия предложений 

по кандидатурам со стороны государств-членов. Он обещал сделать все от него 

зависящее с целью усиления акцента на гендерный аспект в ходе следующего 

раунда выборов должностных лиц. 
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 XIV. Утверждение доклада (пункт 12 повестки дня) 

75. Рабочая группа утвердила доклад в конце сессии на основе проекта, под-

готовленного секретариатом. 
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  Приложение: Резюме дискуссии за круглым столом 

1. Дискуссия за круглым столом, которая состоялась в ходе сессии Сов-

местной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе 23–24 марта 2016 года в Женеве, Швейцария, бы-

ла посвящена рассмотрению различных аспектов темы «Потенциальные по-

следствия КС-21 РКИКООН для лесов и лесного сектора». Приглашенные экс-

перты обсудили итоги КС-21 РКИКООН в привязке к лесной политике и разви-

тию системы лесопользования в странах, а также потенциальные последствия 

КС-21 для научно-исследовательской деятельности, изделий из заготовленной 

древесины и работы ФАО в отношении лесов. Ведущим дискуссии за круглым 

столом являлся Джефф Престемон, Лесная служба МСХ США, Соединенные 

Штаты. 

2. Дирк Немитц, РКИКООН, представил документ «Итоги КС-21 

РКИКООН, касающиеся лесов». Особое внимание в ходе выступления было 

уделено беспрецедентной статье 5 Парижского соглашения. Это соглашение по-

сылает мощный сигнал политикам в отношении важности экосистем, особенно 

лесов. Г-н Немитц заявил, что без надлежащего управления лесами цель по 

ограничению глобального потепления 1,5 °C не будет достигнута. Другими 

важными итогами КС-21 являются предполагаемые определяемые на нацио-

нальном уровне вклады (ПОНВ), финансирование борьбы с изменением клима-

та для обеспечения сдвигов в инвестициях и их масштабности и программа 

действий в целях поощрения большей активности сторон, субнациональных о р-

ганов власти, частного сектора и гражданского общества.  

3. Хейкки Гранхольм, Министерство сельского и лесного хозяйства, Фин-

ляндия, представил доклад «Изменения в лесной политике государств-членов 

после КС-21 РКИКООН – Финляндия». Хранение углерода в лесах является 

важным аспектом равно как и использование материалов, источником которых 

служат леса, управляемые на устойчивой основе. Принятый на КС -21 целевой 

показатель в отношении сбалансированности уровней секвестрации и выбросов 

CO2 к началу второй половины нынешнего столетия имеет для лесного сектора 

бо́льшее значение, чем целевой показатель ограничить глобальное потепление 

1,5 °C или 2 °C. Возможность компенсации выбросов CO2 в результате его сек-

вестрации лесами является уникальной для лесного сектора.  

4. Томаш Завила-Недзьвецкий, Генеральный директорат государственных 

лесов Польши, выступил с докладом «Стратегии управления лесами в целях 

смягчения последствий изменения климата после КС-21 РКИКООН – Польша». 

Он заявил, что ответственное лесопользование может внести весомый вклад в 

достижение целей в области сокращения выбросов ПГ. В Польше созданы экс-

периментальные лесные углеродные фермы в целях стимулирования проведе-

ния дополнительных лесохозяйственных мероприятий, способствующих более 

эффективному смягчению последствий изменения климата. Эти дополнитель-

ные мероприятия направлены на восстановление различных многоярусных ле с-

ных насаждений, повышение уровня биоразнообразия, обеспечение водоудер-

жания и совершенствование лесохозяйственных методов для сокращения объе-

ма выбросов. Проект предусматривает как внедрение лесохозяйственной прак-

тики для наращивания секвестрационного потенциала, так и создание нацио-

нальной системы, которая создаст возможности для надлежащего учета и сбыта 

единиц абсорбции, полученных в результате принятия дополнительных мер в 

лесном хозяйстве. 



EСЕ/TIM/EFC/WP.2/2016/2 

18 GE.16-06638 

5. Герт-Ян Набююрс, Вагенингенский университет и Научно-исследователь-

ский центр, выступил с докладом «Потенциальные последствия КС-21 

РКИКООН для касающейся лесов научно-исследовательской деятельности». 

Основное внимание в ходе выступления было уделено Европейскому союзу 

(ЕС), где леса секвестрируют значительный объем выбросов СО 2 (порядка 

10% общего объема выбросов в ЕС). Г-н Набююрс привел примеры стран, где 

лесной сектор вносит положительный вклад в ВВП и в то же время служит п о-

глотителем углерода. Исследования играют чрезвычайно важную роль в деле 

оптимизации секвестрации и продуктивных функций леса. Кроме того, иссле-

дования могут помочь получить надежные данные независимых наблюдений и 

разработать инструменты для оценки национального потенциала в области 

смягчения последствий выбросов углерода.  

6. Себастьян Рютер, Институт лесохозяйственных исследований имени фон 

Тюнена, выступил с докладом «Потенциальные последствия КС-21 РКИКООН 

для изделий из заготовленной древесины». Показатели выбросов/секвестрации 

по изделиям из заготовленной древесины основываются на данных об объеме 

производства конкретных стран (включая экспорт). Г-н Рютер подробно расска-

зал о контексте, в котором разрабатывались основы учета для изделий из заго-

товленной древесины. Он отметил, что правовые рамки из Киотского протокола 

были использованы в законодательстве ЕС, которое будет служить целям обе с-

печения соблюдения. Успех расчета показателей выбросов и секвестрации в 

значительной мере зависит от качества данных, представляемых странами.  

7. Таис Линарес-Хувенал, ФАО, выступила с докладом «Потенциальные по-

следствия КС-21 РКИКООН для будущей работы ФАО в отношении лесов». 

Была представлена информация о некоторых инициативах ФАО, касающихся 

борьбы с изменением климата в секторе сельского, лесного и рыбного хозяй-

ства, в частности речь шла о выпуске публикаций, сборе данных, улучшении 

анализа, разработке проектов и стратегиях в области мобилизации ресурсов. 

ФАО готова оказывать странам поддержку в деле достижения целевых показа-

телей в области предотвращения выбросов углерода и адаптации согласно их 

предполагаемым определяемым на национальном уровне вкладам (ПОНВ). 

8. Эти шесть выступлений стимулировали активное обсуждение. Страны 

отметили явное несоответствие между двумя поставленными целями: увели-

чить объем хранения углерода и в то же время повысить устойчивость лесон а-

саждений к воздействию заболеваний, пожаров и погодных явлений. Повыше-

ние устойчивости лесонасаждений может означать применение методов (пере-

ход с хвойных на смешенные насаждения, проведение рубок ухода и т.д.), кото-

рые могут привести к уменьшению объема накопления углерода в насаждении. 

Было подчеркнуто, что каждой стране необходимо разработать свои собствен-

ные решения и подходы для достижения установленных на международном 

уровне целевых показателей, и именно эту свободу действий обеспечивает Па-

рижское соглашение. Участники отметили, что некоторые положительные эф-

фекты в плане увеличения объема накопления углерода не связаны с лесохозя й-

ственной деятельностью. Некоторые леса в регионе ЕЭК ООН не являются до-

ступными или пригодными для ведения рентабельного активного хозяйства, и , 

хотя в настоящее время эти леса накапливают углероды, темы секвестрации уг-

лерода в будущем нельзя гарантировать или полностью контролировать за счет 

лесохозяйственных мероприятий. 
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9. Запись выступлений имеется на английском, русском и французском язы-

ках на веб-сайте Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов  

ЕЭК ООН/ФАО по адресу www.unece.org/index.php?id=41852. 

    

http://www.unece.org/index.php?id=41852

