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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по устойчивой лесной продукции 

Связь с Комплексной программой работы: 

Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия в работе по 

устойчивому развитию рынков лесной продукции и соответствующей политики 

в регионе ЕЭК в рамках сети по оказанию экспертного и консультативного 

содействия, в том числе по приоритетным направлениям работы. 

2. Пропаганда тезиса о том, что устойчивая лесная продукция может играть 

важную роль в экологизации экономики, обеспечении производства 

экологически устойчивой продукции и устойчивых источников доходов для 

населения. 

B. Направления деятельности 

1. Выработка рекомендаций и обеспечение взаимодействия с лучшими 

специалистами и (или) доступа к источникам информации в целях организации: 

• обсуждений состояния рынка в ходе заседаний Комитета по лесам и лесной 

отрасли; 

• семинара (семинаров) по всем вопросам, касающимся лесной продукции, в том 

числе роли лесной продукции в "зеленой" экономике, использования 

древесины в "зеленом" строительстве, инновационной продукции из 

древесины, и другим темам в соответствии с программой работы. 

2. Оказание консультативной помощи и взаимодействие с экспертами при 

подготовке публикаций и материалов по вопросам развития рынков, в том числе 

при подготовке и техническом редактировании Ежегодного обзора рынка 

лесных товаров. 

3. Выработка предложений по организации семинаров по вопросам 

наращивания потенциала в целях расширения производства и применения 

устойчивой лесной продукции и оказание помощи в их проведении. 

4. Выработка рекомендаций для секретариата по организации заседаний по 

вопросам, касающимся устойчивого использования лесной продукции.  

5. Оказание секретариату консультативной помощи по стратегиям 

осуществления Программы работы в области маркетинга лесной продукции.  

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Проведение в Комитете по лесам и лесной отрасли обсуждений 

состояния рынка по важной и актуальной для региона тематике рынка лесной 

продукции (по одному разу в 2014 и 2015 годах). 

2. Проведение ежегодного заседания для обсуждения перечня рекомендаций 

по совершенствованию содержания, структуры и направленности работы в 

области маркетинга лесных товаров в целом и Ежегодного обзора рынка лесных 

товаров в частности (как правило, в рамках заседания группы, проводимого во 

время заседания Комитета по лесам и лесной отрасли). 
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3. Проведение двух семинаров по вопросам наращивания потенциала для 

стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (по одному в 2014 и 

2015 годах). 

D. Справочная информация 

Учреждена/ 

утверждена: 

Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской 

комиссией ФАО по лесному хозяйству, Рованиеми, 

Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года, с возможностью 

продления. 

Методы работы: Ежегодное заседание. Остальные методы работы будут 

определены Группой. 

Представление 

отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по 

вопросам статистики, экономики и управления. 

Руководитель 

Группы1: 

Руководитель: Оэн O’Дрисколл (Ирландия). Заместители 

руководителя: Джереми Волл (Европейская комиссия), 

Бранко Главонич (Сербия). 

Взаимодействие: Руководитель Группы и секретарь обеспечивают тесное 

коммуникационное взаимодействие и сотрудничество с 

группами специалистов по статистическому учету 

продукции лесного хозяйства и энергоносителям 

древесного происхождения. 

 

  

 1 Оэн O’Дрисколл, руководитель Группы, и заместители руководителя Группы Джереми 

Волл и Бранко Главонич были недавно избраны на последнем заседании Группы в 

октябре 2012 года. 


