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  Доклад о работе сорок второй сессии Совместной 
рабочей группы Европейской экономической комиссии 
и Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации Объединенных Наций по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе 

  Введение 

1. Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе (далее Совместная рабочая группа) провела свою сорок 

вторую сессию 22–24 марта 2021 года. Ввиду глобальной пандемии COVID-19, а также 

связанных с ней проблем в области охраны здоровья людей и соответствующих 

ограничений почти все эксперты в порядке исключения участвовали в официальной 

сессии в режиме онлайн. 

2. Тексты всех выступлений и электронные средства, упоминаемые в настоящем 

докладе, имеются по адресу https://unece.org/forests/jwpfsem2021. 

  Участники 

3. В работе сессии участвовали делегации следующих государств-членов: 

Австрии, Армении, Германии, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Литвы, 

Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Сербии, 

Словении, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, 

Чешской Республики, Швейцарии, Швеции, Эстонии. 

4. Были также представлены секретариаты следующих межправительственных 

организаций и процессов: Европейской комиссии. 
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5. В работе сессии приняли участие следующие органы и учреждения 

Организации Объединенных Наций (ООН): Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).  

6. На сессии присутствовали представители следующих неправительственных 

организаций: Ассоциации защиты прав фермеров (АЗПФ), Европейской 

конфедерации бумажной промышленности (ЕКБП), Европейской конфедерации 

деревообрабатывающей промышленности (ЕКДП), Европейской организации 

лесопильной промышленности, Европейской федерации производителей листовых 

древесных материалов, Программы одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), 

Программы «Устойчивое лесное хозяйство» (ПУЛХ), Союза европейских лесоводов 

(СЕЛ). 

7. На сессии присутствовали представители следующих академических 

организаций: Кафедры лесоводства Университета Виго, Европейского лесного 

института, Факультета сельского и лесного хозяйства Хельсинкского университета, 

Международного центра лесного хозяйства и лесной промышленности,  

Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, 

Университета Молизе. 

8. В работе сессии приняли участие представители следующих компаний и 

ассоциаций частного сектора: «Кранн — деревья для Ирландии», «Довтейл партнерс», 

«ПанБерн», Квебекское бюро по экспорту древесины. 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 

9. Сессию открыл г-н Маттиас Дитер, Председатель Совместной рабочей группы, 

который поприветствовал делегатов и выразил пожелание, чтобы в ближайшем 

будущем сессии проводились в очном формате, а не в режиме онлайн. Г-жа Паола 

Деда, Директор Отдела по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству, 

приветствовала делегатов и рассказала о стоящих перед Совместной рабочей группой 

задачах. 

10. После вступительной речи Председатель внес на рассмотрение повестку дня 

сессии (ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/1/Rev.1), которая была утверждена без изменений. 

Секретариат попросил обсудить в рамках пункта 10 повестки дня (Прочие вопросы) 

возможность выпуска справочных документов для сорок третьей сессии Совместной 

рабочей группы в 2022 году только на английском языке.  

  Пункт 2 

 Итоги работы совместной сессии Комитета по лесам и лесной 

отрасли Европейской экономической комиссии (семьдесят седьмая 

сессия) и Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (сороковая сессия)  

Документация:  ECE/TIM/2019/2 FO:EFC/2019/2 и ECE/TIM/2020/2 

11. Секретариат представил резюме обсуждений, проведенных на семьдесят 

седьмой сессии КЛЛО и сороковой сессии ЕКЛХ, которые состоялись в Женеве  

4–7 ноября 2019 года, а также на семьдесят восьмой сессии Комитета по лесам и 

лесной отрасли Европейской экономической комиссии, проходившей в Женеве  

4–6 ноября 2020 года, и рассказал об их последствиях для деятельности Совместной 

рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном 

секторе.  

12. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению. 
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  Пункт 3 

Пересмотр правил процедуры Совместной рабочей группы 

Документация:  ECE/TIM/EFC/WP.2/2019/2 и ECE/TIM/2018/2 

13. Секретариат проинформировал делегатов о вариантах правил процедуры, 

которые будут применяться к Совместной рабочей группе: i) пересмотренный свод 

правил процедуры КЛЛО, принятый на семьдесят седьмой сессии КЛЛО, или 

ii) автоматическое применение правил процедуры ЕЭК, или iii) разработка нового 

свода правил процедуры, специально предназначенного для Совместной рабочей 

группы. 

14. Делегаты отметили, что Правила процедуры ЕЭК могут не полностью 

подходить для Совместной рабочей группы, поскольку она является совместным 

органом ЕЭК и ФАО. Совместная рабочая группа просила секретариат разработать 

проект специального свода правил процедуры для рассмотрения и возможного 

принятия на следующей сессии. При разработке проекта секретариату было 

предложено связаться с государствами-членами для сбора предложений и определения 

конкретных областей, которые должны быть охвачены в новых правилах. 

  Пункт 4 

 Леса и циркулярная экономика 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/inf.3, ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/inf.4  

и ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/inf.5  

15. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о ходе работы по 

вопросу о лесах и циркулярной экономике. В частности, был представлен первый 

проект исследования о связи концепций циркулярной экономики с лесным сектором, 

а также информация о ходе работы над реестром существующих классификаций 

древесных отходов и планах дальнейшей деятельности.  

16. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению. 

Государства-члены поддержали работу секретариата по вопросу о лесах и 

циркулярной экономике и рекомендовали ему расширить деятельность по теме 

«Концепции циркулярности в лесной отрасли», с тем чтобы она охватывала 

следующие аспекты:  

a) циркулярнный характер углеродного цикла в устойчиво управляемых 

лесах и современные угрозы для лесов;  

b) уточнение роли биоэнергетики в циркулярной экономике; 

c) связь между концепциями циркулярной экономики, углеродным циклом 

и смягчением последствий изменения климата;  

d) обеспечение баланса между производством древесных материалов и 

другими экосистемными услугами леса;  

e) рассмотрение потенциальных негативных последствий рециркуляции и 

утилизации конкретных видов древесных отходов для выбросов углерода, а также 

необходимость тщательного анализа внедрения технологий циркулярности для 

максимизации выгод и смягчения непредвиденных последствий; 

f) взаимосвязь между циркулярной экономикой и биоэкономикой, а также 

концепция циркулярной биоэкономики, описывающая важность предпочтения 

биосырья для пополнения циркулярной системы.  
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  Пункт 5 

Руководство деятельностью в областях работы  

(мероприятия, не охваченные предыдущими пунктами  

повестки дня) 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2020/3, 4, 5, 6 и ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/3,  

4, 5, 6 

17. Секретариат представил информацию о мероприятиях, проведенных в каждой 

из четырех областей работы после предыдущей сессии Совместной рабочей группы, и 

предложил делегатам высказать свои замечания по этим и будущим мероприятиям.  

  Область работы 1 

Данные, мониторинг, представление информации и оценка  

 1. Лесные ресурсы 

18. Секретариат сообщил о касающихся лесных ресурсов мероприятиях, 

проведенных в Области работы 1: Данные, мониторинг, представление информации и 

оценка.  

19. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению 

и: 

a) высоко оценила результаты совместной работы ЕЭК, ФАО и процесса 

«Леса Европы» в области мониторинга лесных ресурсов, представления информации 

и оценки и поддержала продолжение этого сотрудничества;  

b) приветствовала проведенные недавно мероприятия, включая 

исследование о собственности на леса и страновые обзоры по лесам и 

лесопользованию на Кавказе и в Центральной Азии; 

c) рекомендовала продолжить реализацию проекта «Оценка причиняемого 

лесам ущерба/факторов негативного воздействия на леса в регионе ЕЭК», принимая 

во внимание i) анализ возможностей использования поврежденной древесины; 

ii) уточнение предлагаемых терминов; и iii) различия в практике представления 

информации о факторах негативного воздействия на леса;  

d) рекомендовала продолжить сотрудничество между ЕЭК, ФАО и 

процессом «Леса Европы» в рамках следующих этапов осуществления этого проекта 

и приветствовала интерес некоторых государств-членов к участию в нем; 

e) рекомендовала продолжить работу по распространению данных и других 

соответствующих материалов, используя преимущества электронных средств 

коммуникации; 

f) отметила работу Группы специалистов по мониторингу устойчивого 

лесопользования и призвала ее продолжить свою деятельность в рамках текущего 

мандата.  

 2. Статистика лесных товаров  

20. Секретариат проинформировал Рабочую группу о результатах работы 

Гармонизированной системы (ГС) с целью пересмотра ГС в 2022 году и планах на 

2027 год, проценте ответов на Совместный вопросник по лесному сектору (СВЛС) и 

их обработке, влиянии использования в публикуемых таблицах прогнозов только 

фактических прогнозов и состоянии данных о конструктивных изделиях из древесины. 

Количество ответов на СВЛС в 2020 году было самым высоким за всю историю, хотя 

корреспонденты оказались в сложных условиях.  
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21. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению 

и: 

a) поддержала работу в области статистики лесных товаров и высоко 

оценила прекрасное сотрудничество между членами Межсекретариатской рабочей 

группы по статистике лесного сектора;  

b) одобрила работу по совершенствованию торговой классификации 

Гармонизированной системы и планы просить членов Рабочей группы и групп 

специалистов представить материалы;  

c) призвала продолжать предпринимать усилия в области наращивания 

потенциала с целью улучшения понимание СВЛС, а также изучить возможность 

мелкомасштабного сотрудничества;  

d) отметила нормативную работу Группы специалистов по статистике 

лесных товаров в связи с разработкой СВЛС и призвала упростить его там, где это 

возможно;  

e) поблагодарила секретариат, группы специалистов и национальных 

корреспондентов за работу в области статистики лесных товаров, которая является 

одним из основных направлений деятельности Совместной секции и основой для 

других видов деятельности на национальном и международном уровнях.  

 3. Рынки лесных товаров  

22. Секретариат проинформировал делегатов о текущем статусе Ежегодного обзора 

рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), подчеркнув важность подготовки этой публикации 

как процесса, позволяющего Совместной секции повышать качество данных о лесных 

товарах и поддерживать связи с экспертами рынка, которые помогают в этом процессе 

и предоставляют рыночную информацию.  

23. Подготовка ЕОРЛТ-2020 была особенно сложной задачей для секретариата по 

причине отсутствия средств и связанных с COVID-19 ограничений, которые, среди 

прочих факторов, не позволили стажерам принять участие в подготовке публикации. 

Проблемы были решены благодаря сокращению объема Обзора рынка; помощи 

натурой, полученной от авторов и государств-членов; а также автоматизации и 

стандартизации таблиц и диаграмм.  

24. Секретариат отметил, что, хотя Обзор рынка уменьшился, он по-прежнему 

содержит исчерпывающую информацию и доступен в печатном виде, в формате PDF, 

а также в веб-формате, который подходит для мобильных устройств, и может быть 

легко представлен на любом языке с помощью онлайновых инструментов перевода. 

Кроме того, в этом году версии Обзора на русском и французском языках появились в 

феврале (гораздо раньше, чем в прошлые годы). Секретариат сообщил Совместной 

рабочей группе, что в результате бюджетного кризиса Обзор в этом году вряд ли будет 

официально переведен на русский и французский языки.  

25. Планируется, что Обзор рынка за 2021 год сохранит свой нынешний сжатый 

формат. Секретариат выразил благодарность правительству Швеции за 

предоставление финансирования и помощи натурой. Тем не менее группа, 

работающая над Обзором рынка, будет сокращена в связи с предстоящим выходом на 

пенсию одного сотрудника.  

26. Наконец, секретариат кратко рассказал о другой работе Совместной секции, 

касающейся рынков, включая организацию обсуждения положения на рынке на сессии 

КЛЛО, сообщения стран о положении на рынке и работу Группы специалистов по 

устойчивым лесным товарам, которая в ноябре 2020 года провела успешный  

онлайн-вебинар по вопросам использования древесины в строительстве.  

27. Совместная рабочая группа:  

a) признала важность рынков лесных товаров как области работы и 

Ежегодного обзора рынка лесных товаров и поддержала текущий план секретариата в 

отношении этой публикации. Было высказано общее мнение, что информация о 
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конструктивных изделиях из древесины и сборных домах может стать основной для 

будущих улучшений в сообщениях стран о положении на рынке. эти вопросы могли 

бы также более подробно освещаться в ЕОРЛТ;  

b) выразила поддержку нынешнему формату обсуждения положения на 

рынке и предложила сделать его более продолжительным;  

c) поблагодарила г-на Матью Фонсеку за его работу в Совместной секции.  

 4. Энергоносители на базе древесины 

28. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о проведенных в 

прошлом году мероприятиях, которые были посвящены энергоносителям на базе 

древесины. Секретариат также подчеркнул важность и актуальность работы в 

отношении энергоносителей на базе древесины, особенно с учетом того, что в 

настоящее время она считается приоритетной для глобальной и региональной 

политической повестки дня.   

29. Секретариат поблагодарил национальных корреспондентов и Группу 

специалистов по энергоносителям на базе древесины за их поддержку в 

предоставлении соответствующей информации и статистических данных об 

источниках и потребителях энергоносителей на базе древесины в согласованном и 

стандартизированном формате.  

30. Секретариат отметил, что он работает над улучшением качества и наличия 

информации об энергоносителях на базе древесины. Это включает представление 

материалов для работы ФАО по улучшению моделирования энергоносителей на базе 

древесины для статистики ФАО, а также для Глобального базового набора показателей 

по лесам Совместного партнерства по лесам.  

31. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о том, что 

предварительные результаты совместного обследования по энергоносителям на базе 

древесины еще отсутствуют и что количество полученных ответов в этот раз ниже, 

чем обычно.  

32. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению 

и: 

a) поблагодарила секретариат за своевременный выпуск 15 января 

2021 года пресс-релиза об основных выводах Совместного обследования по 

энергоносителям на базе древесины за базисный 2017 год; 

b) предложила организовать онлайновый семинар по наращиванию 

потенциала в области статистики энергоносителей на базе древесины, с тем чтобы 

повысить процент и качество ответов. Она также призвала привлечь к подготовке 

этого семинара Группу специалистов по энергоносителям на базе древесины, а также 

другие организации (например, Евростат);  

c) призвала секретариат продолжать сотрудничество с другими 

организациями и, в частности, связаться с Комиссией ЕС, которая в ближайшие годы 

создаст новую схему отчетности по энергоносителям на базе древесины. Более тесное 

сотрудничество, вероятно, снизит нагрузку на национальных корреспондентов в плане 

представления отчетности и повысит наглядность данных, присылаемых в рамках 

Совместного обследования по энергоносителям на базе древесины; 

d) настоятельно призвала секретариат предоставить необходимые ресурсы 

для обработки, анализа и распространения информации, полученной в рамках 

Совместного обследования по энергоносителям на базе древесины; 

e) отметила, что одной из основных задач будущей работы по 

энергоносителям на базе древесины является определение источников древесины, 

которая в настоящее время классифицируется как поступающая из неизвестных 

источников; 

f) отметила, что две темы, определенные Группой специалистов по 

энергоносителям на базе древесины, являются очень актуальными, и призвала 
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продолжить работу над темами «энергоносители на базе древесины и качество 

воздуха», а также «углеродный след энергоносителей на базе древесины».  

  Область работы 2 

Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

 1. Лесная политика 

33. Секретариат представил информацию о мероприятиях, проведенных в Области 

работы 3: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики. 

34. Совместная рабочая группа: 

a) приветствовала представленную информацию и просила секретариат 

продолжать поддерживать реализацию Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года на национальном уровне и ускорить проведение мероприятий 

в рамках КПР;  

b) просила секретариат внести вклад в реализацию Стратегического плана 

ФООНЛ. 

 2.  Перспективы развития лесного сектора 

35. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о ходе работы над 

перспективным исследованием по лесному сектору (ПИЛС) в 2019/2020 годах, а также 

о связанных с этим мероприятиях. 

36. Г-н Джеффри Престемон, ученый-лесовод и руководитель проекта в Лесной 

службе США и руководитель Группы специалистов по перспективам развития лесного 

сектора, проинформировал Совместную рабочую группу о проделанной к настоящему 

времени работе, текущих планах по распространению результатов исследования и 

других запланированных мероприятиях на 2021 год. 

37. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о том, что ПИЛС 

будет переведено на русский и французский языки.  

38. Совместная рабочая группа: 

a) приветствовала прогресс в подготовке ПИЛС и применяемый 

комплексный подход к моделированию для всего региона ЕЭК; 

b) была проинформирована о мероприятиях по моделированию развития 

лесного сектора в государствах-членах и планах по поддержке распространения 

ПИЛС; и 

c) подчеркнула важность исследования и его данных для разработки 

политики. 

 3. Бореальные леса  

39. Г-н Даррен Слиип, старший директор, Отдел науки и стратегий в области 

охраны природы, Программа «Устойчивое лесное хозяйство», и руководитель Группы 

специалистов по бореальным лесам, проинформировал Совместную рабочую группу 

о недавних и планируемых мероприятиях Группы специалистов по бореальным лесам, 

в том числе о выводах круглого стола «Обзор вклада бореальных лесов в достижение 

Целей в области устойчивого развития», который состоялся в рамках Регионального 

форума по устойчивому развитию в регионе ЕЭК 15 марта 2021 года.  

40. Совместная рабочая группа:  

a) выразила удовлетворение работой Группы специалистов по бореальным 

лесам и дала ей высокую оценку, особенно ее потенциалу стать эффективной 

платформой для научно-политического диалога; 

b) рекомендовала продолжить работу ГС по бореальным лесам в рамках 

новой Комплексной программы работы на 2022–2025 годы. 
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  Область работы 3 

Коммуникационная и информационно-просветительская 

деятельность 

41. Секретариат представил Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о недавних коммуникационных мероприятиях, в том числе о тех, 

которые пришлось перенести в Интернет в связи с пандемией COVID-19. Они 

включали виртуальную выставку о биоразнообразии лесов, которая была открыта в 

ноябре 2020 года и до сих пор доступна онлайн.  

42. В ознаменование Всемирного дня окружающей среды 2020 года (5 июня) был 

организован глобальный конкурс фотографий, призванный привлечь внимание к 

тревожной скорости, с которой исчезают естественные места обитания различных 

видов во всем мире. 

43. Международный день лесов (МДЛ) был отмечен 21 марта 2021 года 

видеороликом «Леса в скорлупе», в котором рассказывается о менее известной роли 

лесов как важного источника питательной и здоровой пищи, способного 

преобразовать продовольственные системы в движущие силы устойчивого развития 

во всем мире. 

44. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению 

и:  

a) призвала секретариат продолжать использовать опыт Сети 

коммуникаторов лесного сектора;   

b) рекомендовала распространять информацию об устойчивом 

использовании лесных ресурсов, которое уже имеет место в регионе ЕЭК;  

c) призвала оказывать дальнейшую поддержку государствам-членам в 

решении проблемы распространения ложных сведений об устойчивом 

лесопользовании, в частности, в бореальных лесах;  

d) подчеркнула важность распространения Перспективного исследования 

по лесному сектору;  

e) предложила установить более тесную связь с деятельностью в других 

областях работы (включая их ГС) с целью ее коммуникационной поддержки; 

f) выразила удовлетворение лесным информационным бюллетенем.  

  Область работы 4 

Наращивание потенциала 

45. Секретариат проинформировал Совместную рабочую группу о мероприятиях 

по наращиванию потенциала, проведенных в Области работы 4. Эти мероприятия 

касались лесных ресурсов, лесных товаров, статистики и консультирования по 

вопросам лесной политики. Секретариат также рассказал об основных результатах 

финансировавшегося по линии СРООН проекта «Системы учета для целей 

обеспечения устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии», 

который был осуществлен в 2016–2020 годы.  

46. Совместная рабочая группа приняла представленную информацию к сведению 

и:  

a) высоко оценила работу секретариата по реализации проектов по 

наращиванию потенциала в области разработки критериев и показателей устойчивого 

лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии;  

b) приветствовала работу по наращиванию потенциала в странах Кавказа и 

Центральной Азии и подчеркнула важность оказания поддержки в части СВЛС всем 

странам региона ЕЭК;  
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c) призвала использовать онлайн-инструменты для наращивания 

потенциала и работы в небольших группах для обмена знаниями;  

d) поддержала продолжение деятельности по наращиванию потенциала в 

области статистики лесных товаров и представления информации об энергоносителях 

на базе древесины;  

e) признала важность оказания поддержки странам в разработке 

национальных перспективных исследований по лесному сектору;  

f) приветствовала работу над платформой знаний как инструмента 

поддержки стран Кавказа и Центральной Азии в их работе по восстановлению лесных 

ландшафтов.  

  Пункт 6 

 Стратегический обзор Комплексной программы работы 

Документация: ECE/TIM/2020/2, ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/7 и  

   ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/inf.1 

 1. Руководящие указания в отношении пересмотренного проекта Комплексной 

программы работы на 2022–2025 годы 

47. Секретариат представил информацию о ходе процесса стратегического обзора, 

в том числе о разработке новой Комплексной программы работы (КПР) на  

2022–2025 годы. Совместной рабочей группе был представлен второй проект новой 

КПР (ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/7). 

48. Г-н Кайт Андерсон, старший советник Федерального управления по вопросам 

окружающей среды Швейцарии, исполнял функции ведущего сегмента, посвященного 

рассмотрению второго проекта, и предложил членам Совместной рабочей группы 

высказать свои предложения и замечания.  

49. Члены Совместной рабочей группы рассмотрели текст второго проекта, задали 

вопросы и предложили конкретные изменения. Секретариат разъяснил вопросы, 

принял к сведению предложения и учтет их при подготовке пересмотренного 

проекта КПР.   

 2. Руководящие указания в отношении возможной структуры и сферы охвата 

деятельности групп специалистов в поддержку будущей Комплексной 

программы работы на 2022–2025 годы 

50. Секретариат представил возможные структуры и сферу охвата деятельности 

групп специалистов в поддержку будущей Комплексной программы работы, а также 

внес некоторые конкретные предложения: 

 a) подтвердить мандат Группы специалистов по бореальным лесам и 

включить в него конкретные задачи и мероприятия на период действия ее мандата; 

 b) продлить мандат Группы специалистов по мониторингу устойчивого 

лесопользования; 

 c) продлить мандат Группы специалистов по устойчивым лесным товарам; 

 d) объединить Группу специалистов по статистике лесных товаров и 

Группу специалистов по энергоносителям на базе древесины в одну новую группу под 

названием «Группа специалистов по статистике лесных товаров и энергоносителей на 

базе древесины»; 

 e) не продлевать мандат Группы специалистов по перспективам развития 

лесного сектора на период действия Комплексной программы работы; 

 f) не продлевать мандаты Группы специалистов по «зеленым» рабочим 

местам и Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного сектора. 
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51. Затем представители присутствовавших делегаций имели возможность по 

очереди высказать свои позиции. С заявлениями выступили представители следующих 

стран: Австрии, Германии, Испании, Канады, Литвы, Норвегии, Польши, Португалии, 

Российской Федерации, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов 

Америки, Украины, Финляндии, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции 

и Эстонии. 

52. Делегаты дали высокую оценку роли и работе групп специалистов, которые,  

по их мнению, являются важнейшими опорами Комплексной программы работы 

ЕЭК/ФАО. Делегаты также высоко оценили справочный документ, подготовленный 

секретариатом для содействия этому обсуждению, и общее намерение упорядочить 

работу групп и повысить эффективность. Особо была отмечена созданная недавно 

платформа информации и знаний INForest, которая является наглядным примером 

работы ГС и секретариата. Делегаты также подчеркнули важность сотрудничества 

между группами, которое должно развиваться как посредством онлайновых 

неформальных встреч и мероприятий, так и путем осуществления совместной 

деятельности. 

53. Совместная рабочая группа дала следующие руководящие указания 

относительно возможной будущей структуры групп специалистов: 

• Группа специалистов по бореальным лесам: был достигнут общий консенсус в 

отношении того, что мандат этой недавно созданной ГС должен быть продлен 

на весь период осуществления КПР на 2022–2025 годы. 

• Группа специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования: было 

выражено общее удовлетворение работой этой группы, которая была очень 

продуктивной на протяжении многих лет и которую необходимо сохранить для 

обеспечения непрерывности работы в этой области.  

• Группа специалистов по устойчивым лесным товарам: был достигнут общий 

консенсус в отношении того, что мандат этой ГС должен быть продлен на весь 

период осуществления КПР на 2022–2025 годы. 

• Объединение Группы специалистов по статистике лесных товаров и Группы 

специалистов по энергоносителям на базе древесины: было признано, что 

вопрос об энергоносителях на базе древесины является весьма актуальным и 

требует наличия потенциала в рамках новой КПР. Хотя большинство делегатов 

высоко оценило аргументы, приведенные в пользу этого предложения, они 

выразили обеспокоенность по поводу того, что секретариату будет 

обременительно обслуживать эту новую группу по причине ее размеров, и 

подчеркнули, что сфера деятельности группы не должна быть слишком 

широкой. Создание в рамка объединенной группы специальных подгрупп/ 

тематических групп может стать гарантией того, что на оба аспекта будет 

выделяться необходимое время и что им будет уделяться должное внимание; 

было отмечено, что для каждой из подгрупп государствам-членам следует 

назначить разных экспертов. Кроме того, было предложено рассматривать 

вопрос об энергоносителях на базе древесины и в рамках других ГС, если это 

уместно. 

• Непродление мандата Группы специалистов по перспективам развития 

лесного сектора на период действия Комплексной программы работы: был 

достигнут общий консенсус в отношении того, что деятельность этой Группы 

может быть приостановлена на данном этапе ввиду завершения Перспективного 

исследования по лесному сектору 2021 года при условии, что секретариат 

продолжит работу по его распространению и наращиванию потенциала. 

Несколько стран предложили использовать вместо слова «непродление» слово 

«приостановление», чтобы было ясно, что это будет временной паузой в работе 

Группы. В окончательном предложении, которое будет представлено на 

рассмотрение и утверждение КЛЛО/ЕКЛХ, должно быть четко указано, что 

ГС по перспективам развития лесного сектора не прекращает, а просто 

приостанавливает свою деятельность на период 2022–2025 годов, поскольку 

ожидается, что она возобновит свою работу в последующий период. Было 
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предложено включить соответствующий пункт в пункт 16 е) КПР, чтобы 

секретариат мог возобновить работу над перспективами развития лесного 

сектора, если сочтет это необходимым.   

• Непродление мандата Группы специалистов по «зеленым» рабочим местам: 

консенсус относительно прекращения деятельности этой Группы специалистов 

достигнут не был, при этом было высказано общее мнение, что ее работа и 

мероприятия имеют важное значение. Для расширения сотрудничества 

необходимо определить и использовать приемлемые варианты для проведения 

процессом «Лесной Европы» и ЕЭК/ФАО совместной работы по этому важному 

вопросу. ЕЭК было предложено изучить с МОТ вопрос о том, может ли МОТ 

обеспечить секретариатскую поддержку Группы в рамках ее сотрудничества с 

ЕЭК и ФАО. 

• Непродление мандата Группы специалистов по коммуникационной 

деятельности лесного сектора: существует, как представляется, общий 

консенсус по поводу важности сохранения этой ГС, при этом ФАО обеспечит 

ее секретариатское обслуживание и усилит ее связи с работой ЕЭК/ФАО. 

В качестве альтернативы всем ГС следует активизировать свою работу по 

распространению информации и сообщать о результатах своей 

соответствующей деятельности. 

54. Совместная рабочая группа просила секретариат подготовить с учетом 

вышеизложенного предложение по новой структуре групп специалистов в рамках 

новой КПР. Это предложение будет представлено на рассмотрение и утверждение 

совместной сессии КЛЛО/ЕКЛХ в октябре 2021 года. 

  Пункт 7 

 Обзор связанной с лесами и лесным сектором работы, которую 

проводят Европейская экономическая комиссия 

и Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, и перечень мероприятий, запланированных 

в Комплексной программе работы на 2022 год 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/Inf.2 

55. Секретариат представил Совместной рабочей группе предварительный 

перечень мероприятий, запланированных на 2022 год. Совместная рабочая группа 

рассмотрела перечень мероприятий, содержащийся в документе ECE/TIM/EFC/ 

WP.2/2021/Inf.2 (Предварительный перечень мероприятий и публикаций, 

запланированных на 2022 год).  

56. Утвержденный перечень мероприятий с поправками, внесенными Совместной 

рабочей группой, приводится в приложении. 

57. Совместная рабочая группа была также проинформированы о деятельности 

ЕЭК и ФАО, не связанной с осуществлением Комплексной программы работы. 

58. Секретариат представил краткий обзор от имени следующих подпрограмм ЕЭК: 

Секции статистики окружающей среды и многоотраслевой статистики, Группы 

экспертов по возобновляемой энергетике (ГЭВЭ), Комитета по экологической 

политике (КЭП), Рамочной классификации ресурсов Организации Объединенных 

Наций (РКООН) и Системы управления ресурсами Организации Объединенных 

Наций (СУРООН).  

59. Г-н Норберт Винклер, Региональное отделение ФАО для Европы и Центральной 

Азии, представил обзорную информацию о работе ФАО в отношении лесов в регионе 

ЕЭК, которая не связана с Комплексной программой работы. С этими двумя 

материалами можно ознакомиться на веб-сайте ЕЭК. 
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  Пункт 8  

 Выборы должностных лиц   

60. В конце сорок второй сессии г-н Маттиас Дитер, Германия, Председатель сорок 

первой и сорок второй сессий, был избран заместителем Председателя.  

Г-жа Магдалена Волицка-Посядала, Польша, заместитель Председателя сорок первой 

и сорок второй сессий, была избрана в качестве нового Председателя. Г-н Михаль 

Синек, Чешская Республика, был избран новым заместителем Председателя. Они 

будут занимать эти посты до конца сорок третьей сессии. 

61. Рабочая группа выразила свою признательность г-ну Джеффу Престемону, 

Соединенные Штаты Америки, за его преданность делу и работу в качестве 

Председателя и заместителя Председателя Рабочей группы в период 2015–2021 годов, 

а также Маттиасу Дитеру за его работу на посту Председателя. 

  Пункт 9 

 Сроки и место проведения следующей сессии  

62. Совместная рабочая группа постановила, что сорок третья сессия Совместной 

рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики  и управления в лесном 

секторе будет проведена 22–24 марта 2022 года в Женеве.  

63. Совместная рабочая группа просила выделить на сессию три дня, с тем чтобы 

можно было организовать интерактивные заседания и располагать достаточным 

временем для наверстывания обсуждений, пропущенных за последние два года из-за 

отмены сессии в 2020 году и проведения сессии в смешанном режиме в 2021 году по 

причине принятия санитарных мер против COVID-19.  

  Пункт 10 

 Прочие вопросы  

64. Совместная рабочая группа просила секретариат подготовить всю 

документацию для ее сорок третьей сессии на всех официальных языках ЕЭК. 

  Пункт 11 

 Утверждение доклада  

65. Совместная рабочая группа утвердила доклад о работе своей сессии на основе 

проекта, подготовленного секретариатом.   

66. Сессия закрылась в 17 ч 23 мин в среду, 24 марта.  
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Приложение 

(только на английском языке) 

 I. Tentative list of activities for 2022 

 A. Work Area 1: Data, monitoring, reporting and assessment 

 1. Forest resources 

(a) Collection, validation and dissemination of statistics on forest resources, functions 

and services, progress toward Sustainable Forest Management (SFM), and the contribution 

of the forest sector to a green economy 

• Reporting on the Global Forest Resource Assessment (FRA) and the Collaborative 

Forest Resources Questionnaire (CFRQ): cooperation with the FAO and other 

CFRQ partners on the preparation of the data collection for the 2025 reporting 

process; 

• Joint pan-European reporting on forests: cooperation with Forest Europe and FAO 

FRA secretariat on the preparation of  the next reporting cycle (subject to the 

agreement with partners); 

• Cooperation with member States, and other national and international partners on 

the exchange of information and the development forest information systems, 

including  national forest data banks; 

• Dissemination of the results of the 2020 global and the pan-European reporting on 

forests and SFM. 

(b) Analysis and assessment of the state of forests and the sustainability of forest 

management; and the monitoring of the role of the forest sector in a green economy 

• Assessment of forest conditions and the impact of biotic and abiotic disturbances; 

thematic study and review of formats for international reporting on forest 

disturbances - continuation of the project, including the organization of a 

scientific-technical conference in Vienna, Austria. 

(c) Cooperation with, and support to, international processes in SFM, including regional 

criteria and indicator (C&I) processes 

• Participation in the FAO FRA Advisory Group; 

• Support to the United Nations Forum on Forests (UNFF) secretariat on reporting 

on the implementation of the United Nations Strategic Plan for Forests 2017-2030; 

• Cooperation with, and support to countries, organizations and international 

processes (e.g. Forest Europe) in the ECE region on monitoring SFM; 

• Contribution to capacity building on forest monitoring in countries of the 

Caucasus, Central Asia, Eastern and South-East Europe; 

• Organization of the meeting(s) of the ECE/FAO Team of Specialists on 

Monitoring SFM1. 

 2. Forest products and markets 

 (a) Collection, validation and dissemination of statistics on production, trade, 

consumption and prices of forest products 

• Preparation of historical data on forest products, species trade, and prices; 

  

  1 depending on the approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025. 
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• Preparation of forecast data on forest products production and trade; 

• Improvement of the existing database and expansion of available information; 

• Dissemination through FAOSTAT and ECE websites. 

(b) Analysis of markets for forest products, notably relevant policy aspects, including the 

Forest Products Annual Market Review (FPAMR) and annual Market Discussions 

• Publication of the FPAMR 2021-2022; 

• Preparation of data and the statistical annex for the FPAMR 2021-2022; 

• Preparation of tables and graphs for the Market Forecasts 2022-2023; 

• Preparation of the Market Discussion 2022 and the Market Statement 2022; 

• Dissemination of analysis at industry meetings. 

(c) Support of international processes in forest products 

• Participation in the Intersecretariat Working Group on Forest Sector Statistics and 

attendance at other international meetings; 

• Organization of meetings of the ECE/FAO Team of Specialists on Forest Products 

Statistics and the ECE/FAO Team of Specialists on Sustainable Forest Products2. 

 3. Wood energy 

(a) Collection, validation and dissemination of statistics on wood energy 

• Analysis of results of the Joint Wood Energy Enquire (JWEE) 2019; 

• Issuance of a new database on wood energy with 2019 (JWEE2019) and previous 

year’s data; 

• Dissemination of the JWEE2019 data at relevant international meetings; 

• Revision of the JWEE for collecting 2021 data (JWEE2021);  

• Launch of the JWEE 2021 questionnaire. 

(b) Analysis of energy-related issues, including demand for, and supply of, wood energy 

• Preparation of new information materials on wood energy, such as policy brief, 

short study, etc. on topics such as wood energy and Sustainable Development 

Goals (SDGs), wood energy and climate change and wood energy and air quality; 

• Upon request provide input on forests to the ECE Environmental Performance 

Reviews. 

(c) Support of international processes in wood energy 

• Presentation of the wood energy work at relevant international meetings and 

cooperation with relevant processes (e.g. International Energy Agency, 

International Renewable Energy Agency, World Sustainable Energy Days etc.); 

• Organization of meetings of the ECE/FAO Team of Specialists on Wood Energy3. 

 B. Work Area 2: Policy dialogue and advice 

(a) Contribution to the policy-related components of activities under Work Areas 1, 3  

and 4 

  

  2 depending approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025 

  3 depending approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025 
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• Organization of National Forest Policy Dialogues (NFPD) workshops in interested 

countries (Armenia, Turkmenistan, Uzbekistan and possibly others); 

• Monitoring and developments in global and regional forest policy process (UNFF; 

Forest Europe, SDG) and contributions, as relevant, to these processes; 

• Support to the continued implementation of the United Nations Strategic Plan for 

Forests by providing policy dialogues at the regional and national level. 

(b) The role of the forest sector in a circular bio-economy 

• Analysing how circular bio-economy concepts are related to the forest-based 

sector4; 

• Exploration of wood-based value chains in a circular bio-economy5; 

• Promotion and dissemination of information about a circular bio-economy, 

including its  social dimension.  

(c) Forest Sector Outlook 

• Dissemination of the Forest Sector Outlook Study in the ECE region; 

• Presentation of the results of the Forest Sector Outlook Study at relevant 

international meetings and cooperation with relevant stakeholders at national, 

regional and international levels; 

• Organization of meeting(s) of the ECE/FAO Team of Specialists on Forest Sector 

Outlook6; 

• Organization of capacity building in the area of forest sector outlook modelling. 

(d) Monitoring and support of international processes relevant to policymaking for the 

forest sector 

• Organisation of the Ministerial Roundtable on Forest Landscape Restoration in 

support of the Bonn Challenge in Eastern and South East Europe in Turkey; 

• Organisation of a follow-up meeting for the Caucasus and Central Asia on Forest 

Landscape Restoration in the region and implementation of the Strategy for 

Landscape Restoration and Greening Infrastructure in Caucasus and Central Asia. 

(e) Boreal Forests  

• Organization of meeting(s) of the ECE/FAO Team of Specialists on Boreal 

Forests7; 

• Preparation of a policy brief and communication material to promote the 

importance of boreal forests for climate action and achievement of Sustainable 

Development Goals;  

 C. Work Area 3: Communication and outreach 

(a) Organization of events and campaigns in support of SFM and forest products and 

services 

• International Day of Forests (IDF) to be celebrated on 21 March 2022 , Geneva, 

Switzerland; 

• Side event at the fifteenth session of the United Nations Forum on Forests 

(UNFF16), May 2022, New York, United States of America; 

  

  4 depending on the decision of the Joint Session of COFFI and EFC in autumn 2021. 

  5 depending on the decision of the Joint Session of COFFI and EFC in autumn 2021. 

  6 depending approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025. 

  7 depending approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025. 
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• Communicating the potential of forest landscape restoration in ECE region 

through various events; 

• Communicating the potential of sustainable wood products in contributing to 

SDG12  through various events and exhibitions; 

• Communication campaigns (e.g. ECCA30, Trees in Cities Challenge, Forests for 

Fashion initiative);  

(b) Dissemination of information via policy briefs, press briefs and ad hoc studies, 

whenever results are available and new information is released 

• Promotion and dissemination of studies and publications; 

• Promotion of the new web page on forest-statistics: https://forest-data.unece.org/ 

in meetings and press releases.  

(c) Press releases will be published to present the outcomes of workshops, events and 

publications. Outreach activities beyond the forest sector, disseminating information that 

highlights the relevance of forests and forest products to other sectors (e.g. energy events, 

biodiversity and environment meetings, sustainable construction and building, etc.) 

• Events organized in the margins of main forest related as well as cross-sectional 

meetings. 

 D.  Work Area 4: Capacity-building 

(a) Organization of capacity-building workshops on: 

• Wood energy data collection for national correspondents (Joint Wood Energy 

Enquiry 2021); 

• Forest products statistics for national correspondents to the JFSQ; 

• Sustainable Forest Management; 

• Monitoring natural disturbances; 

• Forest landscape restoration in the ECE region in support of the UN Decade on 

Ecosystem Restoration;  

• Forest sector modelling  depending on requests of countries and the resources of 

the Secretariat. 

(b) Team of Specialists on Green Jobs in the Forest Sector 

• Organization of meeting(s) of the ECE/FAO Team of Specialists on Green Jobs in 

the Forest Sector8. 

 E.  Secretariat services to its governing bodies and their subsidiary body 

(a) Intergovernmental Meetings 

• Organization of the 43rd  session of the Joint ECE/FAO Working Party on Forest 

Statistics, Economics and Management in 2022; 

• Organization of the 80th Session of the Committee on Forests and the Forest 

Industry in 2022. 

(b) Bureaux Meetings 

• Organization of the Joint COFFI and EFC Bureaux meetings upon request of the 

Chairs of COFFI and EFC. 

  

  8 depending approval of composition of the future Teams of Specialists in the future Integrated 

Programme of Work 2022-2025. 

https://forest-data.unece.org/
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 II. List of publications for 2022 

Title English French Russian 

        

Forest Products Annual Market Review 2021-2022 E-600 [F-50] R-150 

Forestry and Timber Publication (2022)  E-600 [F-200] R-200 

Forestry and Timber Publication (2022)  E-600  R-150 

Forestry and Timber Publication (2022) English only, online publications 

Forestry and Timber Publication (2022) English only, online publications 

Forestry and Timber Publication (2022) English only, online publications 

Forestry and Timber Publication (2022) English only, online publications 
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