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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАО 

ДЛЯ ЕВРОПЫ  

Баку, Азербайджан, 19-20 апреля 2012 года 

Пункт 8 повестки дня 

СВОДНЫЙ ДОКЛАД СОВМЕСТНОЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ 

СЕССИИ КОМИТЕТА ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ ЕЭК ООН И 

ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО 

ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ФАО 

 

 

1. По приглашению правительства Турции в Анталье, Турция, с 10 по 14 октября 

2011 года была проведена совместная сессия Европейской комиссии по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) ФАО и Комитета по лесоматериалам (КЛМ) Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) под названием “Урман 2011 год: Роль лесов в 

Зеленой экономике”. Помимо приблизительно 160 национальных экспертов Турции в ней 

приняли участие 120 представителей государств-членов и Европейской комиссии. 

Представители трех международных организаций и двух региональных движений, равно как и 

одиннадцати международных неправительственных организаций также участвовали в сессии. 

2. На сессии на основе данных Европейского обзора лесного хозяйства за 2011 год и 

Глобальной оценки лесных ресурсов ФАО от 2010 года были рассмотрены состояние лесного 

хозяйства в регионе ЕЭК ООН и наметившиеся в этой области тенденции с уделением особого 

внимания данным и информации, относящейся к зеленой экономике. Представителям 

государств-членов были также представлены Второе перспективное исследование лесного 

хозяйства Европы (ЕФСО II) и краткие обновленные варианты Перспективного исследования 

лесного хозяйства Северной Америки и Перспективного исследования лесного хозяйства 

России. 

3. На основе консультаций и обсуждений с государствами-членами и другими 

заинтересованными лицами ЕЭК ООН/ФАО разработали проект Плана действий по 

построению Зеленой экономики, который был представлен участникам сессии. В Плане 

определены следующие пять широких областей деятельности:  

 Устойчивые производство и потребление продукции лесного хозяйства 
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 Низкоуглеродный лесохозяйственный сектор 

 Достойные рабочие места в лесохозяйственном секторе 

 Оценка и оплата услуг лесной экосистемы 

 Мониторинг лесохозяйственного сектора и управление им. 

4. В ходе последовавшего обсуждения проекта члены Комиссии и Комитета: 

i)   приветствовали План действий как основу для рассмотрения на сессии и как 

руководство к действию на национальном и международном уровнях; 

ii)   просили Секретариат организовать однодневное совещание с участием всех 

заинтересованных лиц для дальнейшей разработки плана и, в частности, определения 

мероприятий и участвующих в них сторон; 

iii)  просили Секретариат передать План действий в Экономический и социальный 

департамент Организации Объединенных Наций (ЭСД ООН) в качестве вклада в процесс 

подготовки форума “Рио+20” для его представления на форуме; 

iv)  приняли решение продолжать дорабатывать План действий на соответствующих 

совещаниях ЕЭК ООН/ФАО в 2012 и 2013 годах с целью представления его 

окончательного варианта для принятия на следующей сессии в 2013 году; 

v)   рекомендовали государствам-членам и международным организациям использовать 

План действий в качестве одной из основ определения соответствующих проблем, 

которыми следует заняться в рамках Совместной программы работы ЕЭК ООН/ФАО в 

области лесного хозяйства и лесоматериалов в ходе периода её согласования; 

vi)   просили Секретариат разработать электронную версию базы данных о 

соответствующих ситуационных исследованиях и опыте стран региона ЕЭК ООН в 

области функционирования лесохозяйственного сектора в условиях зеленой экономики, 

собранных у государств-членов и соответствующих организаций. 

5. В ходе сессии теме зеленой экономики была посвящена специальная её часть, 

состоящая из пяти круглых столов, на которых были обсуждены следующие ключевые 

вопросы: 

i)   На первом круглом столе основное внимание было уделено вопросам устойчивого 

производства и устойчивого потребления лесохозяйственной продукции. Комитет и 

Комиссия отметили необходимость в:  

 содействии устойчивому производству и устойчивому потреблению 

лесохозяйственной продукции;  

 создании равных условий для лесохозяйственных и других материалов и 

продукции при наиболее полном использовании результатов анализа их 

жизненного цикла;  

 более полном освещении показателей воздействия древесины на окружающую 

среду;  

 учете строительного сектора в производственно-сбытовой цепи.  

На сессии было отмечено, что в связи с признанной экологической устойчивостью 

лесохозяйственного сектора он своим примером может занять лидирующие позиции в этой 

деятельности, а План действий представляет собой один из инструментов достижения этой 

цели. 

ii)   На круглом столе по вопросам создания низкоуглеродного лесохозяйственного 

сектора были рассмотрены возможности и соответствующие финансовые, технические и 

политические потребности для создания условий “зеленого роста” на низкоуглеродной 

основе. Было признано, что производство энергии из древесины является сектором, 

который развивается быстрыми темпами и заслуживает повышенного внимания. Делегаты 

согласились с тем, что следует усилить работу по всем относящимся к лесному хозяйству 

компонентам смягчения последствий изменения климата (улавливание, замещение и 
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хранение углерода) при расчете углеродной составляющей в рамках режима Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК).  

iii)   Участники круглого стола по вопросам занятости в зеленом лесохозяйственном 

секторе обсудили пути содействия снижению потребления энергии и сырьевых 

материалов, борьбе с выбросами парниковых газов, минимизации отходов и загрязнения 

окружающей среды и сохранению и восстановлению экосистем. На сессии была признано 

существование проблемы старения сотрудников лесохозяйственного сектора и 

настоятельной необходимости привлекать на работу в сектор молодую рабочую силу. 

Достойные заработки, соответствующая профессиональная подготовка и безопасные 

условия работы являются непременными условиями набора и удержания 

квалифицированной рабочей силы. Была подчеркнута роль правительств и частного 

сектора и сотрудничества между ними.  

iv)   Четвертый круглый стол был посвящен обсуждению концепции оценки экосистемных 

услуг в зеленой экономике. Участники сессии пришли к заключению, что оплата 

экосистемных услуг может стать эффективным механизмом финансирования 

деятельности по сохранению и сбалансированному использованию таких природных 

экосистем, как леса, и предложили включить вопрос о возможной роли страхования в 

разработку схем Оплаты экосистемных услуг (ОЭСУ). 

v)   На круглом столе, посвященном вопросам мониторинга лесохозяйственного сектора и 

управления им, было подчеркнуто, что для нацеленной оценки ресурсов, выработки 

основанной на имеющихся данных политики и успешного налаживания связей 

совершенно необходима достоверная информация. Следует продолжать предпринимать 

усилия, направленные на достижение полноты отчетности о лесохозяйственном секторе, 

на разработку методов анализа собранной информации и на распространение результатов. 

Участники сессии были проинформированы об усилиях ФАО, направленных на оказание 

помощи коммуникационным сетям в области лесного хозяйства. 

vi)   Представители Сети пользователей систем связи по тематике лесного хозяйства ЕЭК 

ООН/ФАО представили проект перечня “ключевых вопросов”, подготовленный в форме 

списка целей и мер, которым необходимо способствовать как одному из результатов 

работы совместной сессии. 

6. Делегаты были проинформированы о деятельности, рекомендациях и решениях 

Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) ФАО, Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам, Средиземноморской недели лесов и форума Леса Европы, включая решение начать 

переговоры о заключении юридически обязательного соглашения по европейским лесам. 

Комитет и Комиссия: 

 приветствовали обязательство заинтересованных доноров предоставить 

дополнительные средства для работы Межправительственного комитета по 

проведению переговоров, включая оплату прикомандированных сотрудников;  

 просили ЕЭК ООН и ФАО соответствующим образом содействовать проведению 

переговоров по заключению Юридически обязательного соглашения по 

европейским лесам;  

 просили ЕЭК ООН и ФАО продолжать содействовать разработке и выполнению 

Программы работы по европейским лесам в соответствии с Совместной 

программой работы ЕЭК ООН/ФАО. 

7. Комитет и Комиссия приняли решение расширить мандат и принять новые полномочия 

Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного хозяйства с 

тем, чтобы в них была учтена работа групп специалистов и гармонизирована их отчетность. 

Новые правила будут действовать в течение испытательного периода продолжительностью два 

года до завершения намеченного на 2013 год завершения Стратегического пересмотра 

совместной программы работы в области лесного хозяйства и лесоматериалов.  
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8. Комитет и Комиссия приняли решение относительно путей, методологии и графика 

осуществления Стратегического пересмотра совместной интегрированной субпрограммы ЕЭК 

ООН/ФАО в области лесоматериалов и лесного хозяйства. Секретариату было поручено 

выполнить это решение таким образом, чтобы итоги, включая новую Совместную программу 

работы ЕЭК ООН/ФАО в области лесного хозяйства и лесоматериалов на период с 2014 года по 

2017 год, могли бы быть представлены на совместной сессии в 2013 году.  

9. Участники сессии также рассмотрели проект Программы работы в рамках 

Субпрограммы в области лесоматериалов и лесного сектора на 2012-2013 годы и уполномочили 

представить его Исполнительному комитету ЕЭК ООН на утверждение. 

10. На сессии был рассмотрен ход исполнения рекомендаций, касающихся лесного 

хозяйства и изменения климата и принятых на предыдущих сессиях Комиссии и КЛХ, и высоко 

оценены результаты этой работы. Комиссия предложила создать глобальную платформу по 

вопросам лесного хозяйства и изменения климата с целью упрощения обмена информацией, 

повышения научной и политической эффективности предпринимаемых шагов. На европейском 

уровне ФАО и ЕЭК ООН было предложено интегрировать и координировать свои усилия с 

существующими инициативами с целью достижения максимальных результатов и 

подчеркивать положительные свойства лесохозяйственной продукции в их планах действий по 

приданию экономике европейских стран зеленого характера. 

11. В соответствии с поручением КЛХ Комиссия обсудила проект долгосрочной стратегии 

процесса глобальной оценки лесных ресурсов и одобрила её цели, смысл и содержание. Далее 

было решено самое большое внимание уделять качеству оценки, а не расширению её охвата. 

Была отмечена необходимость в сосредоточении усилий на решении ключевых вопросов и 

получении устойчивых во времени результатов. Стратегическое видение непрерывных 

изменений к лучшему было признано жизненно важным фактором, поскольку стратегия 

рассчитана на почти два десятилетия, в течение которых технологические и информационные 

потребности будут меняться.  

12. Комиссия разработала для КЛХ свои рекомендации, представленные в Приложении I. 

13. Комиссия была проинформирована о рассмотрении мандата и методов работы Рабочей 

группы ЕКЛХ по управлению горными водоразделами и приняла решение включить вопрос о 

мандате и методах работы Рабочей группы в деятельность по всеобъемлющему согласованию 

работ, осуществляемую в рамках Совместной программы работы ЕЭК ООН/ФАО в области 

лесного хозяйства и лесоматериалов.  

14. Комиссия избрала г-на Андрея Филипчука (Российская Федерация) своим 

Председателем и г-д Питера Бломбека (Швеция), Бекира Кайачяна (Турция) и Роберта Бусинка 

(Нидерланды) заместителями Председателя с полномочиями с конца тридцать шестой сессии 

до конца тридцать седьмой сессии.  

15. По приглашению правительства Финляндии тридцать седьмая сессия ЕКЛХ будет 

проведена совместно с семьдесят первой сессии КЛМ в 2013 году в этой стране.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Представляемые на рассмотрение КЛХ рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству ФАО 

 

Первоочередные вопросы, которые должен 

рассмотреть КЛХ 

Предполагаемый результат 

рассмотрения (информация/решение) 

Возможные последующие действия КЛХ и 

ФАО 

Пути претворения в жизнь решений форума 

“Рио+20” по лесохозяйственному сектору с 

учетом развития событий в других секторах. 

Проведение консультаций для 

членов и ФАО  

Рассмотрение на следующей сессии 

(2014 год) 

Пути усиления роли оценки, анализа и 

мониторинга при выработке политики. 

Долгосрочная стратегия в том, что касается 

глобальной оценки лесных ресурсов (ГОЛР). 

Роль анализа и прогнозов, помогающих 

разрабатывать политику в области лесного 

хозяйства 

 Мониторинг состояния лесов и прогресса, 

достигнутого на пути к устойчивому 

управлению лесным хозяйством 

Принятие решения  

 

Проведение консультаций для 

членов и ФАО 

 

Проведение консультаций для 

членов и ФАО 

Регулярное рассмотрение КЛХ хода 

выполнения решения в том, что касается 

ГОЛР 

Обращение внимания КЛХ на результаты 

и основные аспекты региональных и 

глобальных перспективных исследований 

Регулярное рассмотрение 

Способы содействия межрегиональному и 

межотраслевому сотрудничеству по вопросам 

лесного хозяйства на региональном уровне в 

целях принятия упорядоченных и 

целенаправленных мер. 

Принятие рекомендации Регулярное рассмотрение хода 

выполнения рекомендации 
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Представляемые на рассмотрение КЛХ рекомендации Европейской комиссии по лесному хозяйству ФАО, 

касающиеся Программы работы ФАО 

 

Первоочередные вопросы для 

включения в Программу 

работы ФАО 

Цель деятельности по решению 

первоочередных вопросов 

Виды деятельности, направленной на 

достижение целей, и уровень их осуществления 

(национальный/региональный/глобальный) 

Признаки, 

определяющие факт 

достижения цели 

Уточнение, 

усовершенствование и 

распространение данных о 

роли лесов и 

лесохозяйственного сектора 

в том, чтобы устойчивое 

развитие имело зеленую 

направленность. 

Всеобъемлющий подход к шагам, 

направленным на то, чтобы 

экономика стала зеленой. 

   

Осуществление принятой 

КЛХ долгосрочной стратегии 

ГОЛР.  

Удовлетворение растущих 

потребностей правительств в 

информации по лесному хозяйству с 

помощью программы ГОЛР.  

  

Продолжение осуществления 

и усовершенствование 

программы проведения 

перспективных исследований 

лесохозяйственного сектора.  

Обеспечение прочной основы для 

разработки политики и стратегии в 

области лесного хозяйства.   

  

Разработка региональных 

основ адаптации к изменению 

климата и содействие 

взаимодействию ученых и 

политиков и просвещению в 

этой области.  

Упрощение взаимодействия ученых 

и политиков в том, что касается 

изменения климата; содействие 

более полному учету 

лесохозяйственного сектора в 

политике и мерах по адаптации к 
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Повышение понимания роли 

лесохозяйственной 

продукции в деле смягчения 

последствий изменения 

климата. 

изменению климата и смягчению его 

последствий. 
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