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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по энергоносителям древесного 

происхождения 

Связь с Комплексной программой работы: 

Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" и Область работы 2 "Диалог 

и консультативная помощь по вопросам политики" 

A. Цели 

1. Оказание консультативной помощи и содействия деятельности 

секретариата ЕЭК/ФАО в рамках областей работы 1 и  2 по вопросам методики, 

осуществления и дальнейших шагов по итогам Совместного обследования 

сектора производства энергии на основе древесины ЕЭК/ФАО и конкретных 

исследований по тематике применения энергоносителей древесного 

происхождения. 

2. Содействие углубленному изучению статистики по использованию 

энергоносителей древесного происхождения в качестве основы для разработки 

рациональных мер политики. 

B. Направления деятельности 

1. Мониторинг и анализ вопросов государственной политики в связи с 

использованием дерева в качестве энергоносителя и его последствий для 

лесного хозяйства. 

2. Выработка руководящих указаний в отношении сбора и анализа данных 

при проведении Совместного обследования сектора производства энергии на 

основе древесины (СОЭД), в том числе в части показателей, структуры 

вопросника СОЭД и рассмотрения энергетических параметров древесной массы 

(например, теплотворности и коэффициентов пересчета).  

3. Развитие потенциала государств-членов ЕЭК по сбору достоверной 

статистики об источниках и использовании энергоносителей древесного 

происхождения. 

4. Распространение информации об энергоносителях древесного 

происхождения и осуществление контактов с соответствующими ГС и другими 

организациями, заинтересованными в вопросах статистического учета 

энергоносителей древесного происхождения. 

C. Основные ожидаемые результаты 

1. Перечень рекомендаций в отношении методики, анализа и проведения 

Совместного обследования сектора производства энергии на основе древесины.  

2. Предложения по основной направленности работы над публикациями и 

материалами по тематике энергоносителей древесного происхождения.  

3. Повышение качества и количества ответов на вопросник СОЭД. 

D. Справочная информация 

Учреждена/ 

утверждена: 

Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской 

комиссией ФАО по лесному хозяйству, Рованиеми, 

Финляндия, 2013 год. 



 

2 

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 Группы: Будет избран на первом заседании Группы. 

Взаимодействие: Руководитель Группы и секретариат обеспечивают 

тесное сотрудничество с Группой специалистов по 

устойчивой лесной продукции и Группой специалистов 

по статистическому учету продукции лесного 

хозяйства. 

 


