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Резюме 

 Настоящий документ содержит выводы и рекомендации, сформулирован-

ные по итогам «Оценки актуальности Комплексной программы работы 

ЕЭК/ФАО на период 2014–2017 годов с точки зрения потребностей государств – 

членов и вызовов, стоящих перед лесным сектором». 

 Эта оценка была проведена в соответствии с Планом работы ЕЭК по про-

ведению оценки на 2016–2017 годы. Внутренняя оценка была проведена неза-

висимым экспертом, а ее результаты были представлены секретариату ЕЭК. 

В этой связи секретариат ЕЭК подготовил ответ руководства. Полные тексты 
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UNECE» по адресу www.unece.org/info/open-unece/evaluation в разделе «Forestry 

and Timber». 
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 I. Выводы 

1. Последовательность изложения выводов соответствует порядку поста-

новки вопросов в матрице оценки (см. основной доклад), они были сформул и-

рованы по итогам интернет-опроса и состоявшихся бесед. 

 A. Вызовы, существовавшие в регионе на момент разработки 

Комплексной программы работы (КПР) на период 

2014–2017 годов  

2. Оценка вызовов, существовавших прежде в регионе, была проведена на 

основе обзора документов ЕЭК. Были выявлены вызовы в таких областях, как 

производство, рынки и организация управления лесами, сохранение биоразно-

образия, изменение климата и факторы, оказывающие негативное воздействие 

на леса. Некоторые вызовы конкретно касались определенных субрегионов, 

например сокращение спроса на бумагу, картон и балансовую древесину в за-

падных странах – членах ЕЭК и организация управления лесным хозяйством 

в восточных странах – членах ЕЭК, а также в странах Северной и Централь-

ной Азии. Однако сохранение биоразнообразия и, в частности, эвтрофикация 

почв являлись общими вопросами для всего региона ЕЭК.  

 B. Вызовы, существующие на региональном и национальном 

уровнях в настоящее время (по состоянию на май 2016 года)  

3. В качестве шести ключевых вызовов, существующих на региональном 

уровне, наиболее часто назывались «достижение целей в области обеспечения 

устойчивости», «адаптация к изменению климата/уязвимость перед изменением 

климата», «смягчение последствий изменения климата», «налаживание коорди-

нации между различными субъектами лесного сектора», «надлежащая органи-

зация управления лесами (например, для борьбы с незаконными рубками, обез-

лесиванием)» и «освоение новых рынков сбыта древесины». По мнению ре-

спондентов, изменение климата и связанные с ним изменения в режимах нег а-

тивного воздействия, оказываемого различными факторами (например, пожа-

рами, вредителями), обусловили необходимость в новых стратегиях в области 

адаптации. В других комментариях отмечалось, что одним из вызовов считается 

достижение целей в области обеспечения устойчиво сти в связи с ЦУР. Приме-

нительно к формированию биоэкономики в качестве вызовов были названы фи-

нансирование и развитие рентабельного лесного хозяйства, а также повышение 

роли лесного сектора в рамках перехода к «зеленой» экономике. 

4. На национальном уровне, по мнению опрошенных, существуют в целом 

такие же вызовы. К числу четырех наиболее часто упоминавшихся вызовов от-

носятся достижение целей в области обеспечения устойчивости, налаживание 

координации между различными субъектами лесного сектора, адаптация к из-

менению климата/уязвимость перед изменением климата и финансирование 

лесного хозяйства. 
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 C. Решение вызовов  

5. Для выяснения того, каким образом КПР способствовала решению суще-

ствующих вызовов, респондентам было предложено дать оценку значимости 

работы Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (КЛЛО), Европейской комис-

сии ФАО по лесному хозяйству (ЕКЛХ), Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО 

по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе (Совмест-

ная рабочая группа) и Групп специалистов (ГС) для предпринимаемых в реги-

оне усилий по решению этих вызовов. По оценке подавляющего большинства 

респондентов, эти органы являются востребованными. Лишь немногие заявили, 

что их работа не имеет особого значения. В комментариях отмечалось, что о б-

мен информацией, предоставление консультативных услуг и деятельность в об-

ласти наращивания потенциала являются важными элементами для решения 

существующих вызовов. Однако было также заявлено, что не следует ослаблять 

внимание, которое традиционно уделялось рынкам древесины и развитию от-

расли. Вопрос об обеспечении гендерного равенства в связи с прежними, теку-

щими или будущими вызовами не поднимался.  

6. По мнению более 70% опрошенных, в КПР либо частично, либо полно-

стью учтены главные вызовы, существующие на национальном уровне в их 

странах. В числе вызовов, которым, как сочли некоторые респонденты, не уде-

лено должного внимания, были названы финансирование лесного хозяйства, 

лесные пожары и налаживание координации между различными субъектами 

лесного сектора. К числу ГС, работа которых имеет особенно большое значение 

с точки зрения решения вызовов, существующих на национальном уровне, бы-

ли отнесены ГС по устойчивым лесным товарам, ГС по статистике лесных то-

варов и ГС по мониторингу устойчивого лесопользования (УЛП). Некоторые 

комментарии касались сотрудничества и обмена информацией, например для 

усиления синергизма между ГС, и стратегий в связи с изменением климата, в 

частности, в целях разработки набора общедоступных моделей в области адап-

тации. Было предложено создать ГС по вопросам изменения климата. 

 D. Оказание поддержки  

7. Респондентам было предложено дать оценку уровню поддержки, оказы-

ваемой тремя органами их стран. По мнению 40% опрошенных, поддержка, 

оказываемая КЛЛО, ЕКЛХ и Совместной рабочей группой, заслуживает высо-

кой или хорошей оценки. Такой же оценки, как отметили респонденты, заслу-

живает и поддержка, которую оказывают ГС. Как отмечается в разделе о прове-

денных встречах, высокая оценка дается поддержке, оказываемой в рамках под-

готовки нормативных документов, организации семинаров, рабочих совещаний 

и мероприятий, а также разработки политики.  

 E. Обоснованность потребностей, определенных в регионе 
в рамках Стратегического обзора 2011–2012 годов  

8. Подавляющее большинство (93%) респондентов ожидает, что в 2018–2021 го-

дах вызовы будут такими же, как и в настоящее время. В ходе встреч задавался 

вопрос, будут ли иметь какие-либо последствия вопросы, которым сегодня 

в политической повестке дня во многих странах уделяется повышенное внима-

ние, например миграция. Никто из респондентов не смог установить какой-

либо прямой связи между этими вопросами и проблематикой лесного хозяй-

ства.  
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 F. Будущие вызовы и потребности  

9. Что касается будущих вызовов и потребностей, то был высказан весьма 

широкий спектр мнений. Если говорить кратко, то они касались таких темати-

ческих областей, как изменение климата и факторы негативного воздействия на 

леса, лесные ресурсы и биомасса, «зеленая» экономика и устойчивость, товары 

и прочие потребности и вызовы. Исходя из того, что, согласно результатам о б-

зора литературы, ключевыми областями, вызывавшими озабоченность, явля-

лись производство, рынки и организация управления лесами, сохранение био-

разнообразия, изменение климата и факторы негативного воздействия на леса, 

становится очевидным, что интернет-опрос не выявил каких-либо принципи-

ально новых вызовов. Однако такие темы, как изменение климата и факторы 

негативного воздействия на леса, приобрели, как представляется, большее зна-

чение. Эти темы упоминались в документах, но вскользь. В ответах же и ком-

ментариях, представленных в ходе интернет-опроса, они упоминаются доволь-

но часто. Это, возможно, свидетельствует о повышении значимости этих во-

просов. 

10. Хотя приоритеты под действием внешних факторов и рыночных сил мо-

гут меняться, в нынешней КПР трудно найти области, которые могут утратить 

свою значимость в ближайшие годы.  

 II. Рекомендации 

 A Продолжать уделять внимание всей цепочке создания 

добавленной стоимости, от лесов до производства лесных 

товаров/лесоматериалов и рынков  

11. Основная рекомендация состоит в том, чтобы продолжать уделять внима-

ние всей цепочке создания добавленной стоимости, от лесов до производства 

лесных товаров/лесоматериалов и рынков, что, как представляется, является 

одним из наиболее важных сравнительных преимуществ, которые дает сов-

местная работа ЕЭК/ФАО. По мнению ряда стран, особое внимание следует и 

впредь уделять экономическим вопросам, связанным с ведением лесного хозяй-

ства (учету лесных ресурсов, стоимостной оценке товаров и услуг, источником 

которых являются леса, внедрению цифровых технологий), и маркетингу ле с-

ных товаров, а также, когда необходимо, вопросам организации управления и 

институционального строительства. Безусловно, что одной из сильных сторон 

ЕЭК/ФАО является сбор данных, аналитическая обработка и распространение 

информации об устойчивом лесопользовании, экономической политике, лесной 

отрасли и торговле. Это сравнительное преимущество и обеспечиваемые им 

уникальные возможности должны быть полностью сохранены.  

 B. Продолжать использовать совещания для содействия 

взаимному обогащению знаниями и обмена опытом  

12. Рекомендуется на регулярной основе проводить совместные совещания 

ЕЭК/ФАО, Региональных лесохозяйственных комиссий (РЛХК) ФАО для Евро-

пы и Центральной Азии и процесса «Леса Европы» в целях содействия взаим-

ному обогащению знаниями, обмена опытом и более широкой координации 
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усилий, предпринимаемых на политическом уровне, особенно в европейском 

контексте. Также чрезвычайно важно надлежащим образом увязывать Совмест-

ную программу работы ЕЭК ООН/ФАО с деятельностью Регионального отде-

ления ФАО для Европы и Центральной Азии, которое наделено техническим 

мандатом содействовать наращиванию потенциала и укреплению учреждений 

в нуждающихся в таком сотрудничестве странах Восточной, Южной и 

Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.  

 C. Использовать совместные совещания для встреч 

с заинтересованными сторонами из всех регионов северного 

лесного пояса  

13. Другая рекомендация состоит в том, чтобы использовать совместные со-

вещания в качестве возможности для встреч с соответствующими заинтересо-

ванными сторонами из всех регионов северного лесного пояса (Северной Ам е-

рики, Европы, России, включая Сибирь, и Центральной Азии). В этой связи 

необходимо напомнить, что в странах этого пояса произрастают все бореальные 

леса мира и значительная часть лесов умеренной зоны, на которые приходится 

более 40% общемировой площади лесов. Следует использовать эту уникальную 

возможность для налаживания более широких политических диалогов по во-

просам, касающимся УЛП, лесов и изменения климата, гендерных аспектов 

и организации управления сектором (как на глобальном (Форум Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ)), так и региональном (Северная Аме-

рика/процесс «Леса Европы») уровнях). 

 D. Содействовать рассмотрению касающихся сектора тем, 

которым не уделяется достаточного внимания на других 

форумах  

14. Хотя, по общему мнению, программа работы на 2014–2017 годы является 

в целом актуальной благодаря, в частности, четкой расстановке подлежащих 

рассмотрению тем по степени их важности, одна из сильных сторон, и это ш и-

роко признается на протяжении уже многих лет, состоит в способности стим у-

лировать обсуждение секторальных вопросов, которым не было уделено доста-

точного внимания на других международных форумах. Важной темой для пред-

стоящей КПР является, в частности, усиление работы по конкретным аспектам 

«зеленой» экономики, включая i) более углубленный экономический анализ 

и обзор реализации экспериментальных проектов в области получения и эф-

фективного использования лесной и древесной биомассы в интересах развития 

низкоуглеродной экономики и удовлетворения будущих потребностей в энер-

гии, ii) устойчивость лесов и древесных пород умеренной и бореальной зон 

к воздействию изменения климата и экономические последствия и iii) проведе-

ние, как было предложено некоторыми странами, комплексной работы по во-

просам строительства из дерева и замещения изделиями из древесины других 

материалов в секторе строительства.  
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 E. Использовать Рованиемийский план действий в качестве 

основы для институционального развития в Восточной Европе 

и Центральной Азии  

15. Что касается Рованиемийского плана действий, то многие приветствовали 

участие в его подготовке большого числа различных заинтересованных сторон, 

включая представителей деревообрабатывающей промышленности и НПО.  

Однако его реализация на национальном уровне в ряде стран сопряжена с опре-

деленными трудностями. Было предложено использовать Рованиемийский план 

действий в качестве основы для проведения экономических исследований и ин-

ституционального развития в лесном секторе Восточной Европы и Централь-

ной Азии, например по линии работы РЛХК ФАО.  

 F. Координировать деятельность с работой, проводимой по линии 

других международных соглашений 

16. В ближайшем будущем появление более широких концепций развития, 

включая осуществление Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и вопл о-

щение Парижского соглашения об изменении климата в конкретные действия 

в лесном секторе и смежных отраслях экономики, окажет влияние на самые 

различные аспекты работы ЕЭК/ФАО. В частности, необходимо будет пред-

ставлять соответствующую информацию в целях мониторинга и создания по-

тенциала для применения основанных на ЦУР более широких подходов в нуж-

дающихся в этом странах. Кроме того, ЕЭК/ФАО могли бы быть разработаны 

соответствующие подходы к сбору и обработке данных о лесах с целью под-

держки осуществления ЦУР в странах-членах.  

17. Одним из способов укрепления потенциала, безусловно, является учет 

гендерных аспектов в лесной политике и обеспечение участия женщин в ле с-

ном секторе, а также в управлении им, как, например, это рекомендуется в ито-

говом документе ГС по гендерным аспектам и лесному хозяйству (ФАО, 

2006 год) и в некоторых более недавних публикациях (ЕЭК, ФАО, 2015 год а), 

2015 год с)). Шагом вперед в этом направлении могла бы стать разработка 

национальных гендерных стратегий для лесного сектора, а также укрепление 

сотрудничества и повышение уровня интеграции женщин в лесное хозяйство 

(ЕЭК, ФАО, 2015 год b)). Также потребуется разработать соответствующие ме-

ры с целью усиления роли лесов и лесных товаров в различных отраслях эко-

номики стран. Стимулом для КЛЛО в этой связи могла бы служить работа, про-

водимая ООН и ФАО в такой более обширной области, как окружающая среда. 

Наглядным тому примером являются Айтинские целевые задачи.  

 G. Рассмотреть вопрос об интеграции частного сектора в работу 

ЕЭК/ФАО  

18. Было также рекомендовано рассмотреть вопрос о способах более эффек-

тивного привлечения субъектов частного сектора к работе ЕЭК/ФАО, посвя-

щенной, в частности, экономическим вопросам, в том числе таким аспектам, 

как национальные счета, законность, условия производства и сбыта, а также 

трансатлантическая торговля (например, посредством укрепления групп специ-

алистов и организации специальных рабочих совещаний в рамках проводимых 

в Женеве сессий). 
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19. И, наконец, последнее, но не менее важное, было рекомендовано уделить 

особое внимание 70-й годовщине сотрудничества между ЕЭК ООН и ФАО, ко-

торая будет отмечаться в следующем году. 

    


