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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2014 году 

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом лесопользовании 
и вкладе лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 

• Сбор национальных докладов в рамках общеевропейского процесса пред-
ставления информации 2015 года. 

• Сбор данных по общеевропейским показателям − через международных 
поставщиков данных. 

• Создание внутренней базы данных по общеевропейским показателям для 
представления информации об устойчивом лесопользовании в 2015 году. 

 b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования; 
и мониторинг роли лесов в "зеленой" экономике 

• Представление информации о прогрессе, достигнутом в деле выполнения 
глобальных целей в отношении лесов и УЛП в регионе ЕЭК 
(для ФООНЛ-11): таблицы выходных данных, проект доклада. 

• Представление на экспериментальной основе данных об устойчивости 
лесопользования: таблицы выходных данных. 

• Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по 
лесным ресурсам (СВЛР): региональные материалы для окончательного 
доклада; участие в совещании по СВЛР, Рим, Италия, 25 июня 2014 года, 
и в совещании Консультативной группы по ОЛР, Солт-Лейк-Сити, Соеди-
ненные Штаты, 2−5 октября 2014 года. 

• Подготовка справочного документа и концептуальной записки по вопросу 
об оценке роли лесов в "зеленой" экономике: первоначальный набор по-
казателей. 

• Подготовка концептуальной записки и вопросника для доклада, посвя-
щенного собственности на леса; создание Основной группы по вопросу о 
представлении информации о собственности на леса, организация сове-
щания Группы в Женеве, Швейцария, 10 апреля 2014 года, организация 
"круглого стола" по вопросу о представлении информации о собственно-
сти на леса в регионе ЕЭК ООН, Женева, Швейцария, 18 июня 2014 года. 

• Организация рабочего совещания для национальных корреспондентов и 
авторов с целью рассмотрения проектов доклада для ФООНЛ-11 и во-
просника для представления странам информации о собственности на ле-
са в регионе ЕЭК ООН, Женева, Швейцария, 21−23 октября 2014 года. 
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 с) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 
процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого 
лесопользования, включая региональные процессы, которые занимаются 
разработкой и применением критериев и показателей 

• Участие в работе международных процессов, включая участие в совеща-
нии Консультативной группы по представлению докладов ФООНЛ, Нью-
Йорк, Соединенные Штаты, 14−15 января 2014 года, совещании Консуль-
тативной группы процесса "Леса Европы" по СЛЕ-2015, Мадрид, Испа-
ния, 13 марта 2014 года, и совещании Рабочей группы Монреальского 
процесса, Красноярск, Российская Федерация, 16−22 августа 2014 года. 

• Поддержка работы, которую проводят страны в области сбора и обработ-
ки информации. 

• Учреждение Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесо-
пользования и организация ее первого совещания, Измир, Турция, 
13−15 мая 2014 года. 

 2. Лесные товары и рынки 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары 

• Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различных 
пород и ценах. 

• Представление в январе и июле данных в ФАОСТАТ. 

• Публикация в январе статистики цен на единицу продукции. 

• Обновление в мае и июле статистических данных о ценах. 

• Публикация в феврале долгосрочных рядов данных (1964−2012 го-
ды) на английском и русском языках. 

• Сбор летом 2014 года первоначальных данных за 2013 год. 

• Расширение масштабов использования базы данных КОМТРЕЙД Орга-
низации Объединенных Наций в сотрудничестве с Международной орга-
низацией по тропической древесине в целях повышения качества данных 
о торговле. 

• Разработка процедур оценки баланса древесины, включая коэффициенты 
пересчета. Таблицы национальных балансов древесины были составлены 
в 2013 году и в середине 2014 года, в настоящее время подготавливается 
документ для обсуждения. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 
аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров 
и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

• Публикация в августе 2014 года предварительного проекта Ежегодного 
обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ) и в октябре − его печатного вари-
анта. 

• Подготовка статистического приложения к ЕОРЛТ, включая данные о 
торговых потоках, производстве лесных товаров и торговле ими (август 
2014 года). 
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• Подготовка таблиц и диаграмм с прогнозами развития рынков для сессии 
в Казани и их последующая публикация на веб-сайте. 

• Подготовка обсуждения положения рынка и Заявления о состоянии рынка. 

• Публикация документа для обсуждения, посвященного национальным 
балансам делового круглого леса. 

 с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
лесных товаров 

• Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 
лесных товаров. 

• Рассмотрение международных классификаций и подготовка материалов 
для соответствующих международных организаций, например для Все-
мирной таможенной организации и Отдела статистики ООН. 

• Организация первых совещаний Группы специалистов по статистике лес-
ных товаров и Группы специалистов по устойчивым лесным товарам, 
16 июня 2014 года, Женева. 

 3. Энергия на базе древесины 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
по сектору энергии на базе древесины 

• Распространение данных, полученных в рамках Совместного обследова-
ния по сектору энергии на базе древесины 2011 года. 

• Рассмотрение и выпуск вопросника для следующего совместного обсле-
дования по сектору энергии на базе древесины (СОЭД) (на основе дан-
ных 2013 года) вместе с соответствующим руководством для корреспон-
дентов. 

 b) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
энергии на базе древесины 

• Участие во Всемирных днях устойчивой энергетики, 26−28 февраля 
2014 года, Вельс, Австрия. 

• Организация совещания Группы специалистов по энергоносителям на ба-
зе древесины, 16 июня 2014 года, Женева. 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 
по вопросам политики 

 а) Инструменты для разработки политики 

• Подготовка исследования, посвященного политике и стимулам для поощ-
рения использования древесины в строительстве; результаты будут пред-
ставлены в рамках пункта 1 b) повестки дня сессии Комитета в 2014 году 
(Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий 
для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики). 
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• Подготовка к проведению перспективных исследований: совещание 
Группы специалистов по перспективам развития лесного сектора, 16 ию-
ня 2014 года, Женева, и консультации по актуальным вопросам политики. 
Информация об этой работе будет представлена в рамках пункта 3 d) по-
вестки дня сессии Комитета в 2014 году (см. также пункт 3 d) − Вопросы 
политики для следующего раунда перспективных исследований). 

  Участие в работе над касающимися политики разделами исследований, 
подготавливаемых в рамках областей работы 1, 3 и 4. Организация 
мероприятий в целях налаживания диалога по вопросам политики, 
касающейся лесов и лесной отрасли, и участие в таких мероприятиях, 
включая: 

• Глава Ежегодного обзора рынка лесных товаров, посвященная политике. 

• Разделы доклада о глобальных целях в отношении лесов, посвященные 
политике. 

 b) Последующая деятельность в связи с Планом действий для лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики 

• Публикация и издание Плана действий в качестве исследования в августе 
2014 года (ECE/TIM/SP/35). 

• Организация совещания Группы специалистов по лесной политике, Кра-
ков, Польша, 16−18 сентября 2014 года (см. ECE/TIM/2014/INF.1). 

 с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
разработки политики в лесном секторе 

• Организация двух рабочих совещаний на тему "Леса и цели в области ус-
тойчивого развития (ЦУР): региональный взгляд", Женева, 22−23 января 
и 16 июня 2014 года. Доклад государств-членов для Рабочей группы от-
крытого состава по целям в области устойчивого развития в феврале 
2014 года. Доклад для Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам ста-
тистики, экономики и управления в лесном секторе, бюро КЛЛО и ЕКЛХ 
и Комитета ФАО по лесному хозяйству (КОФО) в июне 2014 года. Уча-
стие в Политическом форуме высокого уровня по вопросам устойчивого 
развития в июле 2014 года в Нью-Йорке. Демонстрация работы, посвя-
щенной мониторингу и оценке данных о лесных ресурсах и УЛП, в ходе 
Консультации на уровне министров стран региона ЕЭК ООН по вопросам 
мониторинга и подотчетности в связи с повесткой дня в области развития 
на период после 2015 года, 15–16 сентября 2014 года. 

• Участие в рабочем совещании Альпийской конвенции на тему «"Зеленая" 
инфраструктура для роста: потенциальная роль альпийских лесов в разви-
тии "зеленой" экономики в Европе» (Гальбьяте, Италия, март 2014 года). 

• Участие в работе процесса "Леса Европы", посвященной социальным во-
просам и "зеленым" рабочим местам (рабочее совещание в Сантандаре, 
Испания, апрель 2014 года, и последующая деятельность). 

• Участие в организации курса лекций для аспирантов на тему "Мировое 
лесное хозяйство и глобальные вопросы", май 2014 года, Нанси, Фран-
ция. 

• Участие в сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству, Рим, июнь 
2014 года, и состоявшихся параллельных мероприятиях. 
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• Участие в  шестьдесят  восьмой  Международной конференции Лесопро-
мышленного общества в Квебеке, август 2014 года. 

 d) Вклад в обеспечение устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК ООН 
путем развития международного сотрудничества в области управления 
лесными пожарами 

• Подготовка окончательного доклада Регионального форума ЕЭК ООН/ 
ФАО по трансграничному управлению пожарами (ноябрь 2013 года,  
Женева). 

• Последующая деятельность в связи рекомендациями Регионального фо-
рума с  уделением  особого  внимания i) выяснению  заинтересованности 
ООН и других международных организаций в продолжении и расшире-
нии работы с учетом постепенного сворачивания деятельности Группы 
специалистов по лесным пожарам, ii) завершению подготовки междуна-
родных добровольных руководящих принципов в отношении пожарной 
авиации и iii) созданию временного секретариата Международного меха-
низма по оказанию поддержки в случае природных пожаров (ММППП). 

• Организация последующего совещания специалистов, 28 июня 2014 года, 
Фрайбург, Германия. 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 

 а) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 
лесопользования, лесных товаров и услуг 

• Международный день лесов: 21 марта 2014 года. Организация кросс-
секторального мероприятия "Леса для моды" с целью повышения уровня 
информированности об актуальных вопросах и синергизме, существую-
щем между лесным хозяйством и индустрией моды. Эта инициатива по-
лучила широкое освещение в международной прессе и позволила повы-
сить уровень информированности о работе, проводимой Комитетом. 

• Международный день биологического  разнообразия: 22 мая 2014 года. 
Церемония посадки деревьев, с тем чтобы подчеркнуть жизненно важное 
значение сохранения биоразнообразия и улучшения состояния окружаю-
щей среды в интересах будущих поколений. 

• Международный день окружающей среды: 5 июня 2014 года. Обеденная 
лекция, посвященная текущему состоянию мировых лесов в условиях из-
менений, происходящих в окружающей среде. В рамках этого мероприя-
тия была также рассмотрена гипотеза ряда ведущих ученых в отношении 
того, как будут выглядеть леса через 300 лет. 

 b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 
пресс-релизов и специальных исследований 

• Подготовка информационно-просветительского материала в виде инфор-
мационного листка с основными тезисами о лесах, лесных товарах и их 
роли в "зеленой" экономике. 

• Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб по 
связям с общественностью. 
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• Ведение и совершенствование веб-сайта. 

• Подготовка и распространение пресс-релизов и информационных бюлле-
теней по актуальным темам, рассматривавшимся в 2014 году. 

 с) Информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного 
сектора с целью информирования других секторов о важности лесов 
и лесных товаров (например, в рамках мероприятий, посвященных 
развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия, 
охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.) 

• Подготовка и распространение пресс-релизов о рынках лесных товаров. 

• Организация совещания Группы специалистов по коммуникационной 
деятельности лесного сектора, Берлин, Германия, 23−25 апреля 2014 года. 

• Подготовка публикации в связи с инициативой "Леса для моды". 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

 а) Консультативные услуги по вопросам политики и содействие 
налаживанию диалога 

• Подготовка концептуальной записки в отношении организации краткого 
курса по лесной политике для сотрудников среднего звена директивных 
органов (текущая работа, при условии наличия финансовых ресурсов). 

 b) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала 

• Данные о лесных товарах: совещание национальных корреспондентов 
стран СНГ, Анкара, Турция, 27−28 мая 2014 года. 

 с) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН1: Устойчивое 
лесопользование в целях развития более экологичной экономики в странах 
Кавказа и Центральной Азии 

• Разработка руководящих принципов подготовки. 

• Первое региональное рабочее совещание для всех семи стран, участвую-
щих в проекте, 8−11 апреля, Астана, Казахстан; национальное рабочее 
совещание и учебный семинар-практикум в Астане, Казахстан, 14−18 ап-
реля 2014 года. 

• Национальное рабочее совещание и  учебный семинар-практикум в Тби-
лиси, Грузия, 9−11 и 13 июня 2014 года. 

• Национальное рабочее совещание и учебный семинар-практикум в Ду-
шанбе, Таджикистан, 23−25 и 27 июня 2014 года. 

• Национальное рабочее совещание в Ереване, Армения, 10−12 сентября 
2014 года. 

• Национальное рабочее совещание в Бишкеке, Кыргызстан, 30 сентября − 
2 октября 2014 года. 

• Национальное рабочее совещание в Баку, Азербайджан, 19−21 ноября 
2014 года. 

  

 1 СРООН: Счет развития Организации Объединенных Наций. 
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• Разработка национальных планов действий для лесного сектора в услови-
ях развития "зеленой" экономики для стран, отобранных для эксперимен-
та: Грузия, Казахстан и Таджикистан. 

• Четыре рабочих совещания на местном уровне после проведения нацио-
нальных рабочих совещаний во всех странах, участвующих в проекте, и 
два дополнительных учебных семинара-практикума в целях оказания 
поддержки разработке плана действий в каждой стране, отобранной для 
эксперимента. 

 d) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
разработки политики для лесного сектора 

• Организация совещания Группы специалистов по "зеленым" рабочим 
местам в лесном секторе (Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО), 
16 июня 2014 года, Женева. 

 Е. Мониторинг программы работы и руководство 
ее осуществлением 

 а) Межправительственные совещания 

• Организация сессии Рабочей группы по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе, 17−18 июня 2014 года, Женева. 

• Организация семьдесят второй сессии Комитета по лесам и лесной от-
расли, 18−21 ноября 2014 года, Казань, Российская Федерация. 

 b) Совещания бюро 

• Организация совещаний бюро обоих органов: 20 марта 2014 года, Жене-
ва, и 24−25 июня, Рим, в рамках сессии Комитета ФАО по лесному хозяй-
ству. 

 II. Предварительный перечень мероприятий, 
намеченных на 2015 год 

 А. Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о лесных ресурсах, функциях и услугах, устойчивом лесопользовании 
и вкладе лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 

• Представление информации о собственности на леса в регионе ЕЭК 
ООН: окончательный вариант вопросника для стран, налаживание взаи-
модействия в целях представления данных, представление национальных 
докладов в рамках подготовки исследования о собственности на леса в 
регионе ЕЭК ООН; первоначальная база данных. 

• Разработка концепции электронного архива в целях повышения эффек-
тивности сбора, обработки и распространения данных. 
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• Интерактивная база данных по итогам сбора общеевропейских данных об 
устойчивом лесопользовании в 2015 году (количественные показатели). 

 b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования; 
и мониторинг роли лесного сектора в "зеленой" экономике 

• Представление информации о прогрессе, достигнутом в деле выполнения 
глобальных целей в отношении лесов и УЛП в регионе ЕЭК 
(для ФООНЛ-11): подготовка окончательного доклада. 

• Представление на экспериментальной основе данных об устойчивости 
лесопользования: подготовка окончательного доклада. 

• Оценка роли лесов в "зеленой" экономике: организация тематического 
рабочего совещания, подготовка предварительного набора показателей. 

• Представление информации о собственности на леса в регионе 
ЕЭК ООН: подготовка предварительного проекта исследования. 

 с) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 
процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого 
лесопользования, включая региональные процессы, которые занимаются 
разработкой и применением критериев и показателей 

• Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) и Совместный вопросник по 
лесным ресурсам (СВЛР): региональный вклад в распространение окон-
чательных результатов. 

• Участие в работе международных процессов (например, процесса "Леса 
Европы", Монреальского процесса и т.д.), включая участие в междуна-
родных совещаниях. 

• Поддержка работы, которую проводят страны в области сбора и обработ-
ки информации о лесах, включая участие в национальных совещаниях. 

• Совещание(я) Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесо-
пользования. 

 2. Лесные товары и рынки 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары 

• Подготовка данных о лесных товарах, торговле древесиной различных 
пород и ценах. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 
аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров 
и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

• Публикация Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ). 

• Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ. 

• Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка. 

• Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 
рынка. 

• Публикация коэффициентов пересчета для лесных товаров. 
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 с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
лесных товаров 

• Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 
лесного сектора и в международных совещаниях. 

• Рассмотрение международных классификаций, касающихся лесных това-
ров, например Согласованной системы, Международной стандартной 
торговой классификации, Международной стандартной отраслевой клас-
сификации и Классификации основных продуктов. 

• Организация совещаний Группы специалистов по статистике лесных то-
варов и Группы специалистов по устойчивым лесным товарам. 

 3. Энергия на базе древесины 

 а) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
по сектору энергии на базе древесины 

• Обработка данных, собранных для следующего раунда СОЭД, которое 
будет основываться на данных за 2013 год. 

 b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 
на энергоносители на базе древесины и их предложение 

• Подготовка публикации о секторе энергии на базе древесины в регионе 
ЕЭК ООН, на основе данных СОЭД за 2013 год. 

 с) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
энергии на базе древесины 

• Участие в соответствующих международных совещаниях. 

• Организация совещаний Группы специалистов по энергоносителям на ба-
зе древесины. 

 В. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 
по вопросам политики 

 а) Инструменты для разработки политики  

• Публикация исследования, посвященного политике и стимулам для по-
ощрения использования древесины в строительстве. 

• Исследование, посвященное лесной политике, институциональным меха-
низмам и инструментам в регионе ЕЭК ООН (в привязке к ОР1), в целях 
проведения анализа на предмет их пригодности для условий "зеленой" 
экономики и выработки предложений в отношении их улучшения. 

• Исследование с анализом преимуществ и недостатков "каскадного" под-
хода к использованию древесины. 

• Подготовка к проведению перспективных исследований: совещание Груп-
пы специалистов по перспективам развития лесного сектора и консульта-
ции по вопросам политики. 
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 b) Участие в работе над касающимися политики разделами исследований, 
подготавливаемых в рамках областей работы 1, 3 и 4. Организация 
мероприятий в целях налаживания диалога по вопросам политики, 
касающейся лесов и лесной отрасли, и участие в таких мероприятиях 

• Рассмотрение главы Ежегодного обзора рынка лесных товаров, посвя-
щенной политике. 

• Оказание поддержки в деле налаживания диалогов по вопросам лесной 
политики на национальном уровне: при условии поступления соответст-
вующих запросов от государств-членов. 

• Организация рабочего совещания с целью рассмотрения политических 
рамок для создания единых/гармонизированных систем маркировки и 
сертификации лесных товаров. 

 с) Последующая деятельность в связи с Планом действий для лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики 

• Мониторинг осуществления Плана действий в регионе. 

• Организация совещания Группы специалистов по лесной политике. 

• Участие в региональном диалоге (который был намечен на 2014 год, но 
впоследствии был перенесен на более поздний период) путем организа-
ции совещания в целях поощрения международного сотрудничества и 
обмена опытом по вопросам разработки специальных адаптационных ре-
жимов управления в контексте изменения климата. Тематический семи-
нар/рабочее совещание на тему, которая будет определена. 

 d) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
разработки политики для лесного сектора 

• Участие в одиннадцатой сессии Форума Организации Объединенных На-
ций по лесам, май 2015 года, Нью-Йорк, и организация параллельного 
мероприятия. 

• Сотрудничество с процессом "Леса Европы" по вопросам, касающимся 
"зеленой" экономики. 

• Участие, при необходимости, в международных совещаниях, касающихся 
лесов. 

 С. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 

 а) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 
лесопользования, лесных товаров и услуг 

• Международный день лесов: 21 марта 2015 года. В настоящее время под-
готавливается мероприятие для изучения связей, существующих между 
лесами и продовольствием. 

• Неделя европейских лесов и "Силва-2015": 2−6 ноября 2015 года. Сле-
дующая совместная сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и 
Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству состоится в городе 
Энгельберг, Швейцарские Альпы, и будет приурочена к третьей Неделе 
европейских лесов. 
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• Другие соответствующие мероприятия в целях обеспечения того, чтобы 
леса и устойчивое лесопользование занимали более заметное место в об-
суждении повестки дня на период после 2015 года (включая ЦУР) и в 
"зеленой" экономике.  

 b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 
пресс-релизов и специальных исследований 

• Разработка специального информационно-просветительского материала 
для иллюстраций важности и роли устойчивого лесопользования в устой-
чивом развитии и, соответственно, в повестке дня в области развития на 
период после 2015 года.  

• Регулярное обновление списка средств массовой информации/служб по 
связям с общественностью. 

• Ведение и совершенствование веб-сайта. 

• Расширение масштабов использования социальных медиа/сетей и видео-
фильмов. 

• Подготовка и распространение пресс-релизов и информационных бюлле-
теней по актуальным темам, которые будут рассматриваться в 2015 году. 

 с) Информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного 
сектора с целью информирования других секторов о важности лесов 
и лесных товаров (например, в рамках мероприятий, посвященных 
развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия, 
охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.) 

• Подготовка кросс-секторальных мероприятий по случаю "Силва-2015"/ 
Недели европейских лесов. 

• Организация совещания Группы специалистов по коммуникационной 
деятельности лесного сектора, которое, как ожидается, состоится в Бар-
селоне, Испания, в конце весны. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

 а) Консультативные услуги по вопросам политики и содействие 
налаживанию диалога 

• Диалоги по вопросам лесной политики на национальном уровне. 

• Подготовка концептуальной записки в отношении краткого курса по лес-
ной политике для работников среднего звена директивных органов (те-
кущая работа, при условии наличия финансовых средств). 

 b) Организация рабочих совещаний по укреплению потенциала 

• Улучшение данных об энергии на базе древесины в целях разработки бо-
лее эффективной политики. 

 с) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН: Устойчивое 
лесопользование в целях развития более экологичной экономики в странах 
Кавказа и Центральной Азии 

• Создание веб-центра для организации сбора и обработки информации. 
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• Оставшиеся рабочие совещания, которые подлежат проведению на мес-
тах в странах, охваченных проектом (если таковые останутся). 

• Завершение работы по составлению планов действий в трех странах, ото-
бранных для эксперимента (Грузия, Казахстан и Таджикистан), и подго-
товка документации по вопросам разработки планов действий. 

• Второе региональное рабочее совещание для всех стран − участниц про-
екта, апрель 2015 года. 

 d) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, касающихся 
разработки политики для лесного сектора 

• Совещание(я) Группы специалистов по "зеленым" рабочим местам в лес-
ном секторе (Совместная сеть МОТ/ЕЭК/ФАО). 

 Е. Мониторинг программы работы и руководство 
ее осуществлением 

 а) Межправительственные совещания 

• Организация сессии Рабочей группы по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе, намеченной на 18−20 марта 2015 года. 

• Организация совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли и 
Европейской комиссии по лесному хозяйству, "Силва-2015", которая со-
стоится в Энгельберге, Швейцария, 2−6 ноября 2015 года. 

 b) Совещания бюро 

• Организация, при необходимости, совещаний бюро обоих органов. 

    


