Introduction to Joint Forest Sector
Questionnaire - Совместный вопросник по
лесному сектору – введение
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формате

Overview - Общий обзор
FORESTS

▪ Background - Общие сведения
▪ Questionnaire structure, including definitions - Структура вопросника,
определения

▪ Product structure - Номенклатура товаров
▪ JFSQ cycle and dissemination - Цикл СВЛС и публикация данных

Background
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▪ Joint Forest Sector Questionnaire is developed by ECE, FAO, Eurostat,
ITTO and managed through Intersecretariat Working Group on Forest
Sector Statistics (annual meetings)
▪ Replaces (since 1997) 27 questionnaires issued by the 4 participating
organizations – now 3 joint questionnaires plus organization-specific (ECE
1, Eurostat 3, ITTO 3)
▪ Available in English, French, Russian, Spanish
▪ Questions only asked once, shared data
▪ Who uses it - we do in our publications, researchers, companies, investors,
IPCC for harvested wood products, support SDG 15. FAOSTAT Forestry
every day has 200 unique users and 700 downloads.

Общие сведения
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▪ Совместный вопросник по лесному сектору разработан ЕЭК, ФАО, Евростат и МОТД,
за работу с вопросником отвечает Межсекретариатская рабочая группа по статистике
лесного сектора (совещания проводятся один раз в год)
▪ Если до 1997 года использовались 27 вопросников четырех организаций-участниц, то
сегодня – 3 совместных вопросника и вопросники отдельных организаций (ЕЭК – 1,
Евростат – 3, МОТД – 3)
▪ Доступен на английском, испанском, русском и французском языках

▪ Вопросы не повторяются, доступ к данным имеют все организации-участницы
▪ Пользователи: мы (используем данные в наших публикациях), исследователи,
компании, инвесторы, МГЭИК (в части для товаров из заготовленной древесины),
поддержка по ЦУР 15. Раздел ФАОСТАТ, посвященный лесному сектору, ежедневно
посещают 200 уникальных пользователей, которые загружают данные около 700 раз.

JFSQ Data Exchange - Обмен данными СВЛС
FORESTS

ITTO Producers, Yokohama Производители – члены МОТД,
Йокогама (40)

EU / EFTA
Luxembourg ЕС/ЕАСТ
Люксембург
(31)

ECE Geneva - ЕЭК
Женева (22)

FAO Rome - ФАО Рим
(99 countries - стран)

Questionnaire Structure JQ1 –
Структура вопросника СВ1
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JQ1 covers removals and production in volume units of 1000 m3 or 1000 metric tonnes for primary products,
roundwood, sawnwood, panels, pulp and paper - Раздел СВ1 содержит вопросы об объемах вывозок и
производства (единицы измерения – 1000 м3 или 1000 метрических тонн) лесных товаров первичной
обработки, круглого леса, пиломатериалов, листовых древесных материалов, древесной массы и бумаги

English and Russian questionnaires and definitions available at - Вопросники и
определения на английском и русском языках доступны по ссылке http://www.unece.org/index.php?id=29752

Main items JQ1
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Checks
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Questionnaire Structure JQ2 –
Структура вопросника СВ2
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JQ2 covers imports and exports in volume and value (1000 national currency) for same products as JQ1 - Раздел СВ2
содержит вопросы об объемах импорта и экспорта товаров, указанных в разделе СВ1, в количественном и
денежном (1000 единиц национальной валюты) выражении

English and Russian questionnaires and
definitions available at - Вопросники и
определения на английском и русском
языках доступны по ссылке
http://www.unece.org/index.php?id=29752

Questionnaire Structure JQ3 –
Структура вопросника СВ3
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JQ3 covers imports and exports in value only for secondary products - Раздел СВ3 содержит вопросы об
объемах импорта и экспорта изделий, прошедших вторичную обработку (только в денежном выражении)

English and Russian questionnaires and definitions available at - Вопросники и
определения на английском и русском языках доступны по ссылке http://www.unece.org/index.php?id=29752

Questionnaire Structure - supplementary
FORESTS

▪ Classifications available
▪ Annex 1: Production – CPC, Eurostat has Prodcom
▪ Annex 2 and 3: Trade - HS 2017, 2012, SITC Rev.4, Eurostat has CN
▪ Annex 4: Individual codes to automate data retrieval with HS

▪ Conversion factors
▪ Manual
▪ Product structure
▪ Standard symbols
▪ Changes to this year

▪ Definitions are in separate file

Структура вопросника – дополнительные сведения
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▪

Доступные номенклатуры
▪

Приложение 1. Производство – коды СРС, Евростат использует Prodcom

▪

Приложения 2 и 3. Торговля – ГС2017, ГС2012, МСТК Rev.4, Евростат использует CN

▪

Приложение 4. Коды товаров ГС

▪

Коэффициенты пересчета

▪

Руководство

▪

▪

Номенклатура товаров

▪

Стандартные обозначения

▪

Изменения на текущий год

Определения приводятся
в отдельном файле

Product Structure JQ code –
Номенклатура товаров коды СВ
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• Aggregates (top level) single digit - Общие группы (верхний уровень) – одна цифра
• Subitems start with aggregate number - Код подгруппы начинается с кода общей группы
• Species group identified with C (Coniferous) or NC (non-coniferous) or NC.T (tropical) Обозначение групп древесных пород: C – древесина хвойных пород, NC – древесина
лиственных пород, NC.T – древесина тропических пород
• “Of which” indicates subitem list is not complete - "В том числе" указывает на часть
товаров в подгруппе

Product Structure diagram and manual Номенклатура товаров диаграмма и руководство
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See diagram at http://www.fao.org/forestry/statistics/80572/en/, manual in JFSQ - Диаграмма –
см. http://www.fao.org/forestry/statistics/80572/en/, Руководство приводится в СВЛС

JFSQ Cycle
March 30 launch
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December 15 FAO second
release

November 1 –
FAO deadline

May 15 - ECE
deadline

August 15 –
FPAMR and FAO
first release

Цикл СВЛС
30 март – начало
цикла
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15 декабря –
второй данных
ФАО

1 ноября – срок
ФАО

15 мая – срок
ЕЭК

15 августа –
ЕОРЛТ и первый
выпуск данных
ФАО

Thank you!

Спасибо за внимание!
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Секция лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭКООН/ФАО

