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  Обзор мероприятий, проведенных в 2021 году, 
и мероприятий, запланированных на 2022 год 

  Записка секретариата 

 Резюме 

 В настоящем документе содержится информация о мероприятиях, проведенных 

в 2021 году Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО по 

линии Варшавской комплексной программы работы Европейской экономической 

комиссии/Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ЕЭК/ФАО) на 

период 2018−2021 годов. В нем также представлен предварительный перечень 

мероприятий, которые намечены на 2022 год и реализация которых будет зависеть от 

наличия ресурсов. 

 Должное внимание уделено тому, чтобы мужчины и женщины имели равные 

возможности участвовать во всех перечисленных видах деятельности и пользоваться 

их плодами. В равной степени это касается и уважения прав людей с инвалидностью. 

 Комитету и Комиссии предлагается одобрить мероприятия, запланированные 

на 2022 год. Итоги обсуждения этого пункта повестки дня будут приняты во внимание 

при рассмотрении пункта 3 e) повестки дня, который посвящен Комплексной 

программе работы (КПР) на 2022–2025 годы. 
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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2021 году  

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг, представление 

информации и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, прогрессе в области обеспечения 

устойчивого лесопользования (УЛП) и вкладе лесного сектора в развитие 

устойчивой экономики 

i) Представление данных о Глобальной оценке лесных ресурсов (ОЛР) и 

Совместном вопроснике по лесным ресурсам (СВЛР): сотрудничество с ФАО и 

другими партнерами по СВЛР в части проведения анализа процесса 

представления данных в 2020 году и подготовки к следующему циклу. 

ii) Совместное представление данных о лесах на европейском уровне: 

сотрудничество с процессом «Леса Европы» и секретариатом ФАО по ОЛР в 

части проведения анализа процесса представления данных в 2020 году и 

подготовки к следующему циклу. 

iii) Распространение информации о результатах представления данных о 

лесах и УЛП на глобальном и европейском уровнях в 2020 году; вклад в 

развитие платформы INForest. 

iv) Распространение информации о национальных банках данных о лесах в 

государствах — членах ЕЭК. 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли, которую играет лесной сектор в устойчивой экономике 

i) Оценка состояния лесов и воздействия биотических и абиотических 

негативных факторов; тематическое исследование и обзор форматов для 

представления на международном уровне отчетности о воздействии негативных 

факторов на леса — продолжение проекта. 

ii) Подготовка пяти аналитических записок, посвященных критериям и 

показателям устойчивого лесопользования и их применению. 

iii) Публикация исследования «Представление отчетности по вопросам 

устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии». 

c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки 

международным процессам по вопросам обеспечения УЛП, включая 

региональные процессы, занимающиеся разработкой и применением критериев 

и показателей 

i) Участие в работе Консультативной группы ФАО по ОЛР. 

ii) Оказание поддержки секретариату Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам (ФООНЛ) в его работе, связанной с представлением 

информации об осуществлении Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы. 

iii) Сотрудничество со странами, организациями и международными 

процессами (например, с процессом «Леса Европы») и оказание им поддержки 

в деле мониторинга УЛП в регионе ЕЭК. 

iv) Вклад в укрепление потенциала в области мониторинга лесов в странах 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

v) Организация совещаний Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

мониторингу УЛП, 2 декабря 2020 года и 21 апреля 2021 года, онлайн. 
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 2. Лесные товары и рынки 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах 

i) Подготовка хронологических данных о лесных товарах, торговле 

древесиной различных пород и ценах. 

ii) Подготовка прогнозов в отношении производства лесных товаров и 

торговли ими. 

iii) Совершенствование существующей базы данных и увеличение объема 

имеющейся информации, вклад в развитие платформы INForest. 

iv) Распространение информации через веб-сайты ФАОСТАТ и ЕЭК. 

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ) 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

i) Публикация ЕОРЛТ за 2020‒2021 годы. 

ii) Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ  

за 2020‒2021 годы. 

iii) Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка  

в 2021‒2022 годах. 

iv) Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 

рынка в 2021 году. 

v) Распространение результатов анализа на отраслевых совещаниях. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся лесных товаров 

i. Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 

лесного сектора и в международных совещаниях. 

ii. Организация совещаний Группы специалистов ЕЭК/ФАО по статистике 

лесных товаров, 13 апреля 2021 года, онлайн. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины 

i. Анализ результатов Совместного обследования по сектору 

энергоносителей на базе древесины (СОЭД) за 2019 год. 

ii. Создание новой базы данных об энергоносителях на базе древесины с 

данными за 2019 год. 

iii. Распространение данных, собранных по линии СОЭД-2019, на 

соответствующих международных совещаниях. 

b) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 

i) Представление информации о работе, посвященной энергоносителям на 

базе древесины, на соответствующих международных совещаниях и 

сотрудничество с соответствующими процессами (например, 

с Международным энергетическим агентством, Международным агентством по 

возобновляемым источникам энергии, Всемирные дни устойчивого развития 

энергетики и т. д.).  

ii) Организация совещания Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

энергоносителям на базе древесины, 16 ноября 2020 года, онлайн. 



ECE/TIM/2021/5 

FO:EFC/2021/5 

4 GE.21-12006 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Участие в касающихся политики элементах деятельности, 

проводимой в рамках областей работы 1, 3 и 4 

i) Мониторинг изменений в глобальных и региональных процессах, 

касающихся лесной политики (ФООНЛ; процесс «Леса Европы», ЦУР) и 

оказание, в соответствующих случаях, содействия этим процессам. 

ii) Оказание содействия дальнейшему осуществление Стратегического 

плана Организации Объединенных Наций по лесам посредством налаживания 

диалогов по вопросам политики на региональном и национальном уровнях. 

b) Роль лесного сектора в развитии циркулярной биоэкономики 

i) Подготовка исследования «Концепции циркулярности в лесной 

отрасли». 

ii) Подготовка каталога классификаций древесных отходов в регионе ЕЭК. 

iii) Изучение вопроса о лесных производственно-сбытовых цепочках в 

циркулярной биоэкономике. 

iv) Подготовка анализа циркулярности средств индивидуальной защиты на 

основе целлюлозы после пандемии COVID-19. 

v) Представление основных результатов исследования «Концепции 

циркулярности в лесной отрасли» на ежегодной конференции Лесного 

научно-технического общества (15–17 июня 2021 года).  

vi) Участие в подготовке публикации ЕЭК «Измерение циркулярной 

экономики». 

vii) Участие в подготовке касающихся циркулярной биоэкономики разделов 

публикации ФАО «Состояния лесов мира — 2022». 

viii) Популяризация и распространение материалов о социальных аспектах 

циркулярной биоэкономики.  

ix) Подготовка совместного исследования ЕЭК/ФАО/МОТ по социальным 

аспектам циркулярной биоэкономики. 

c) Перспективы развития лесного сектора 

i) Завершение работы над Перспективным исследованием по лесному 

сектору. 

ii) Распространение Перспективного исследования по лесному сектору в 

регионе ЕЭК, в том числе представление его результатов на соответствующих 

международных совещаниях и сотрудничество с соответствующими 

заинтересованными сторонами на национальном, региональном и 

международном уровнях. 

d) Мониторинг международных процессов, имеющих значение для 

разработки политики развития лесного сектора, и оказание им поддержки 

i) Организация совещания министров на тему «Восстановление лесных 

ландшафтов в поддержку Боннского вызова в странах Восточной и 

Юго-Восточной Европы», 12 октября 2021 года, онлайн.  

ii) Презентация на совещании министров по восстановлению лесных 

ландшафтов публикации «Восстановление лесных ландшафтов в Восточной и 

Юго-Восточной Европе». 

iii) Организация для стран Кавказа и Центральной Азии последующего 

совещания, посвященного восстановлению лесных ландшафтов в регионе и 
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реализации Стратегии восстановления ландшафта и формирования 

экологической инфраструктуры. 

e) Бореальные леса  

i) Организация двух виртуальных совещаний Группы специалистов 

ЕЭК/ФАО по бореальным лесам, 8 февраля 2021 года и 23 июня 2021 года. 

ii) Организация 15 марта 2021 года в рамках Регионального форума по 

устойчивому развитию в регионе ЕЭК виртуального круглого стола «Обзор 

вклада бореальных лесов в достижение Целей в области устойчивого развития»; 

распространение по случаю Всемирного дня окружающей среды инфографики 

«Бореальные леса и изменение климата». 

iii) Подготовка нескольких информационных материалов, которые будут 

опубликованы в 2021 и 2022 годах.  

iv) Участие группы специалистов ЕЭК/ФАО в процессе экспертного обзора 

аналитического исследования Международной ассоциации по исследованию 

бореальных лесов (МАИБЛ). 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, 

лесных товаров и услуг 

i) Международный день лесов (МДЛ), 21 марта 2021 года: выпуск 

видеоролика «Леса в скорлупе», объясняющего, как орехи, заготавливаемые на 

основе ответственного подхода в устойчиво управляемых лесах и агролесных 

хозяйствах, могут обогатить наш рацион и способствовать укреплению нашего 

здоровья и повышению благополучия. 

ii) Организация информационно-просветительских мероприятий для 

распространения информации об инициативе ЕКЦА-30. 

iii) Организация 2–6 ноября 2020 года Недели лесов — 2020, включая  

День ЦУР 15 (2 ноября 2020 года), показ посвященного лесам эпизода из 

документального фильма «Наша планета», снятого совместно с ЮНЕП, и 

проведение в сотрудничестве с Русским географическим обществом выставки 

«Биоразнообразие лесов».  

iv) Распространение информации о возможностях восстановления лесных 

ландшафтов в регионе ЕЭК посредством организации соответствующих 

мероприятий и выставок. 

v) Распространение в различных секторах информации о потенциале 

устойчивой продукции из древесины в рамках циркулярной биоэкономики 

посредством организации соответствующих мероприятий и выставок. 

vi) Вебинар на тему «Технологии строительства и ремонта зданий, 

отвечающие критериям 21 века в части изменения климата, доступности по 

цене, энергопотребления и устойчивости»; 23 ноября 2020 года. 

vii) Коммуникационные кампании (например, инициатива ЕКЦА-30, 

«Задача — деревья в городах», инициатива «Леса для моды»).  

viii) Регулярный выпуск лесного информационного бюллетеня.  

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных 

записок, пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере 

поступления соответствующих результатов и получения новых данных 

i) Популяризация и распространение исследований и публикаций, в том 

числе пяти концептуальных записок, посвященных критериям и показателям 

устойчивого лесопользования, исследования «Представление отчетности по 
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вопросам устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной 

Азии» и исследования «Восстановление лесных ландшафтов в Восточной и 

Юго-Восточной Европе». 

ii) Развитие и пропаганда INForest — платформы данных и знаний о лесах и 

лесном секторе региона ЕЭК (ссылка https://forest-data.unece.org/), запущенной 

23 марта 2021 года.  

iii) Распространение инфографики о бореальных лесах и изменении климата 

и информационно-справочного материала, озаглавленного «Роль бореальных 

лесов в устойчивом развитии».  

iv) Распространение 23 сентября 2021 года по случаю Саммита по 

продовольственным системам видеофильма «Леса для продовольствия: от 

“продовольственных пустынь” к продовольственным лесам».  

v) Пресс-релизы, опубликованные в 2021 году (по состоянию на 11 августа 

2021 года): “By-products and residues form an increasing part of wood energy 

consumed in the UNECE region, says UNECE/FAO” (15 января); “Urban trees and 

forests in the spotlight as the UN Decade on Ecosystem Restoration commences” 

(29 января); “UNECE, FAO and Forest Europe join forces to promote green jobs in 

the forest sector” (4 марта); “Forests in a nutshell: discover the lesser-known story 

behind some of your favourite dishes on International Day of Forests!” (19 марта); 

“UNECE launches new data platform for forests in the region” (23 марта); ““People-

smart” and “cities-based” approach to sustainable development is key, urges UNECE 

report” (19 апреля); “UNECE calls for integrated and sustainable natural resource use 

through a “nexus”; approach” (19 апреля); “More “joined-up” approaches to measure 

and monitor sustainability are needed to sharpen policies in UNECE region” 

(19 апреля); “Moscow joins the Trees in Cities Challenge, bringing planting pledges 

to around 11 million trees” (4 мая); “Discover the stories behind the best photographs 

of UNECE global photo contest “Humans locked down: Nature unlocked”” (4 июня). 

vi) Сообщения для печати, опубликованные в 2020 году (по состоянию на 

11 августа 2021 года): “Experts highlight the boreal biome’s contribution to the 

Sustainable Development Goals” (16 марта); “UN Alliance supports Moldova’s 

efforts to turn its fashion industry into a driver of sustainable development” (26 мая). 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Восстановление лесных ландшафтов 

i) Наращивание потенциала в области восстановления лесных ландшафтов 

в регионе ЕЭК в поддержку Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 

(включая обязательства, взятые в рамках Боннского вызова, и национальные 

усилия в странах).  

ii) Поддержка разработки рамочной политики в области восстановления 

лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии. 

b) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

i) Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области мониторинга 

устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии, 9 декабря 

2020 года, онлайн; 

ii) Организация в режиме онлайн подготовки национальных 

корреспондентов по Совместному вопроснику по лесному сектору, в тесном 

сотрудничестве с ФАО (февраль 2021 года), а также последующего совещания 

в формате «вопросы-ответы», май 2021 года; 

iii) Рабочее совещание по наращиванию потенциала для разработки 

стратегии финансирования выполнения обязательств, взятых в рамках 

Боннского вызова, в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

https://forest-data.unece.org/
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iv) Организация виртуального мероприятия по наращиванию потенциала в 

области составления национальных моделей лесного сектора для экспертов из 

стран СНГ, 17–18 ноября 2020 года.  

c) Группа специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном 

секторе 

Организация виртуального совещания Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

«зеленым» рабочим местам в лесном секторе, 16 ноября 2020 года. 

 E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы 

и руководство ее осуществлением 

a) Межправительственные совещания 

i) Организация сорок второй сессии Совместной рабочей группы 

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

22–24 марта 2021 года, в смешанном формате (Женева, Швейцария, и онлайн). 

ii) Организация совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли и 

Европейской комиссии по лесному хозяйству в Риме, Италия (22–25 ноября 

2021 года). 

b) Совещания бюро 

Организация виртуальных совещаний бюро обоих органов (8 февраля 2021 года, 

12 мая 2021 года). 

c) Стратегический обзор 2020‒2021 годов 

Организация консультаций в целях обзора Варшавской комплексной 

программы работы и подготовки проекта комплексной программы работы на 

2022‒2025 годы и дополнительных проектов новой комплексной программы 

работы.  

 II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных 
на 2022 год 

 A. Область работы 1: Данные, мониторинг, представление 

информации и оценка 

 1. Лесные ресурсы 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о лесных ресурсах, функциях и услугах, прогрессе в области обеспечения 

устойчивого лесопользования (УЛП) и вкладе лесного сектора в развитие 

устойчивой экономики 

i) Представление данных для Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) и 

Совместного вопросника по лесным ресурсам (СВЛР): сотрудничество с ФАО 

и другими партнерами по СВЛР в части подготовки к сбору данных для 

следующего цикла представления отчетности в 2025 году. 

ii) Совместное представление данных о лесах на европейском уровне: 

сотрудничество с процессом «Леса Европы» и секретариатом ФАО по ОЛР в 

части подготовки к следующему циклу представления отчетности (при условии 

достижения договоренности с партнерами). 

iii) Сотрудничество с государствами-членами и другими национальными и 

международными партнерами в области обмена информацией и развития 

лесных информационных систем, включая национальные банки данных по 

лесам. 
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iv) Распространение информации о результатах представления данных о 

лесах и УЛП на глобальном и европейском уровнях в 2020 году. 

b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования и 

мониторинг роли, которую играет лесной сектор в устойчивой экономике 

Оценка состояния лесов и воздействия биотических и абиотических негативных 

факторов; тематическое исследование и обзор форматов для представления на 

международном уровне отчетности о воздействии негативных факторов на 

леса — продолжение проекта, включая организацию научно-технического 

рабочего совещания в Вене, Австрия. 

c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки 

международным процессам по вопросам обеспечения УЛП, включая 

региональные процессы, занимающиеся разработкой и применением критериев 

и показателей 

i) Участие в работе Консультативной группы ФАО по ОЛР. 

ii) Оказание поддержки секретариату Форума Организации Объединенных 

Наций по лесам (ФООНЛ) в его работе, связанной с представлением 

информации об осуществлении Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы. 

iii) Сотрудничество со странами, организациями и международными 

процессами (например, с процессом «Леса Европы») и оказание им поддержки 

в деле мониторинга УЛП в регионе ЕЭК. 

iv) Вклад в укрепление потенциала в области мониторинга лесов в странах 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы. 

v) Организация совещания(й) Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

мониторингу УЛП1. 

 2. Лесные товары и рынки 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных о производстве, торговле, потреблении и ценах 

i) Подготовка хронологических данных о лесных товарах, торговле 

древесиной различных пород и ценах. 

ii) Подготовка прогнозов в отношении производства лесных товаров и 

торговли ими. 

iii) Совершенствование существующей базы данных и увеличение объема 

имеющейся информации. 

iv) Распространение информации через веб-сайты ФАОСТАТ и ЕЭК. 

b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых 

аспектов, включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ) 

и проведение ежегодного обсуждения положения на рынке 

i) Публикация ЕОРЛТ за 2021–2022 годы. 

ii) Подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ  

за 2021–2022 годы. 

iii) Подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка  

в 2022–2023 годах. 

iv) Подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 

рынка в 2022 году. 

  

 1 При условии утверждения мандата, содержащегося в новой Комплексной программе работы 

на 2022–2025 годы. 
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v) Распространение результатов анализа на отраслевых совещаниях. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся лесных товаров 

i) Участие в работе Межсекретариатской рабочей группы по статистике 

лесного сектора и в международных совещаниях. 

ii) Организация совещаний Группы специалистов ЕЭК/ФАО по статистике 

лесных товаров и энергоносителей на базе древесины и Группы специалистов 

ЕЭК/ФАО по устойчивым лесным товарам2. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических 

данных об энергоносителях на базе древесины 

i) Анализ результатов Совместного обследования по сектору 

энергоносителей на базе древесины (СОЭД) за 2019 год. 

ii) Создание новой базы данных об энергоносителях на базе древесины с 

данными за 2019 год (СОЭД-2019). 

iii) Распространение данных, собранных по линии СОЭД-2019, на 

соответствующих международных совещаниях. 

iv) Пересмотр СОЭД для сбора данных за 2021 год (СОЭД-2021).  

v) Распространение вопросника для СОЭД-2021. 

b) Анализ касающихся сектора энергетики вопросов, включая спрос 

на энергоносители на базе древесины и их предложение 

i) Подготовка новых информационных материалов об энергоносителях на 

базе древесины, например концептуальных записок, кратких исследований и 

т .д., посвященных таким темам, как энергоносители на базе древесины и Цели 

в области устойчивого развития (ЦУР), энергоносители на базе древесины и 

изменение климата, а также энергоносители на базе древесины и качество 

воздуха. 

ii) Представление по запросу материалов по лесам для проведения обзоров 

результативности экологической деятельности ЕЭК. 

c) Оказание поддержки международным процессам в вопросах, 

касающихся энергоносителей на базе древесины 

Представление информации о работе, посвященной энергоносителям на базе 

древесины, на соответствующих международных совещаниях и сотрудничество 

с соответствующими процессами (например, с Международным 

энергетическим агентством, Международным агентством по возобновляемым 

источникам энергии, Всемирные дни устойчивого развития энергетики и т. д.). 

 B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 

по вопросам политики 

a) Участие в касающихся политики элементах деятельности, 

проводимой в рамках областей работы 1, 3 и 4 

i) Организация диалогов по вопросам национальной лесной политики 

(ДНЛП) в заинтересованных странах (Армения, Туркменистан, Узбекистан и, 

возможно, другие страны). 

  

 2 При условии утверждения мандата, содержащегося в новой Комплексной программе работы 

на 2022–2025 годы. 
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ii) Мониторинг изменений в глобальных и региональных процессах, 

касающихся лесной политики (ФООНЛ; процесс «Леса Европы», ЦУР) и 

оказание, в соответствующих случаях, содействия этим процессам. 

iii) Оказание содействия дальнейшему осуществление Стратегического 

плана Организации Объединенных Наций по лесам посредством налаживания 

диалогов по вопросам политики на региональном и национальном уровнях. 

b) Роль лесного сектора в развитии циркулярной биоэкономики 

i) Анализ связей концепций циркулярной биоэкономики с лесным 

сектором3. 

ii) Изучение лесных производственно-сбытовых цепочек в циркулярной 

биоэкономике4. 

iii) Популяризация и распространение информационных материалов о 

циркулярной биоэкономике, в том числе о ее социальной составляющей.  

c) Перспективы развития лесного сектора 

i) Распространение Перспективного исследования по лесному сектору 

региона ЕЭК. 

ii) Представление результатов Перспективного исследования по лесному 

сектору на соответствующих международных совещаниях и сотрудничество с 

соответствующими заинтересованными сторонами на национальном, 

региональном и международном уровнях. 

d) Мониторинг международных процессов, имеющих значение 

для разработки политики развития лесного сектора, и оказание им поддержки 

Организация для стран Кавказа и Центральной Азии последующего совещания, 

посвященного восстановлению лесных ландшафтов в регионе и реализации 

Стратегии восстановления ландшафта и формирования экологической 

инфраструктуры на Кавказе и в Центральной Азии. 

e) Бореальные леса  

i) Организация совещания(й) Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

бореальным лесам5. 

ii) Подготовка аналитических записок и информационных материалов для 

пропаганды важной роли, которую играют бореальные леса в борьбе с 

изменением климата и достижении Целей в области устойчивого развития.  

iii) Организация мероприятия по линии диалога между научными кругами и 

политиками.  

iv) Сбор данных и анализ общих проблем, пробелов и передового опыта в 

области управления бореальными лесами. 

  

 3 В зависимости от решения совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ, которая состоится осенью 

2021 года. 

 4 В зависимости от решения совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ, которая состоится осенью 

2021 года. 

 5 При условии утверждения мандата, содержащегося в новой Комплексной программе работы 

на 2022–2025 годы. 
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 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды УЛП, 

лесных товаров и услуг 

i) Международный день лесов (МДЛ), будет отмечаться 21 марта 2022 года, 

Женева, Швейцария. 

ii) Параллельное мероприятие в ходе шестнадцатой сессии Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам (ФЛООН-16), май 2022 года, 

Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. 

iii) Распространение информации о возможностях восстановления лесных 

ландшафтов в регионе ЕЭК посредством организации соответствующих 

мероприятий. 

iv) Распространение информации о потенциальном вкладе устойчивой 

лесной продукции в достижение ЦУР 12 посредством организации 

соответствующих мероприятий и выставок. 

v) Коммуникационные кампании (например, инициатива ЕКЦА-30, 

«Задача — деревья в городах», инициатива «Леса для моды»).  

b) Распространение информации путем выпуска концептуальных 

записок, пресс-релизов и специальных исследований, подготавливаемых по мере 

поступления соответствующих результатов и получения новых данных 

i) Популяризация и распространение исследований и публикаций. 

ii) Популяризация веб-сайта INForest по лесной статистике:  

https://forest-data.unece.org/ на совещаниях и в пресс-релизах. 

iii) Распространение лесного информационного бюллетеня.  

c) Публикация пресс-релизов, посвященных результатам рабочих 

совещаний, мероприятиям и публикациям. 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.) 

Мероприятия, организуемые на полях основных совещаний по лесной тематике, 

а также кросс-секторальных совещаний. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

a) Укрепление национального потенциала стран со средним уровнем 

доходов в интересах обеспечения устойчивого лесопользования 

i) Связь со странами для выяснения их потребностей в техническом 

сотрудничестве.  

ii) Организация и проведение мероприятий по линии технического 

сотрудничества; привлечение, по мере необходимости, внебюджетных средств. 

iii) Координация технического сотрудничества по линии подпрограммы в 

рамках ЕЭК и ФАО, связь с другими международными структурами 

(в частности, Организации Объединенных Наций) и национальными 

партнерами. 

https://forest-data.unece.org/
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b) Укрепление потенциала лиц, ответственных за разработку политики 

и принятие решений, и специалистов лесных служб в части развития 

национальных систем информационного обеспечения политики и управления в 

лесном секторе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии  

i) Организация работы и начало осуществления проекта.  

ii) Составление руководства по вопросам разработки систем 

информационного обеспечения политики и управления в лесном секторе. 

c) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала 

i) Рабочее совещание, посвященное сбору данных об энергоносителях на 

базе древесины, для наращивания потенциала национальных корреспондентов 

(которые примут участие в Совместном обследовании по сектору 

энергоносителей на базе древесины 2021 года). 

ii) Рабочее совещание по статистике лесных товаров для наращивания 

потенциала национальных корреспондентов, представляющих ответы на 

Совместный вопросник по лесному сектору. 

iii) Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области устойчивого 

лесопользования с уделением основного внимания недревесным лесным 

товарам и услугам (в случае поступления запроса). 

iv) Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области развития 

городского и пригородного лесного хозяйства.  

v) Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области 

восстановления лесных ландшафтов в регионе ЕЭК в поддержку 

Десятилетия ООН по восстановлению экосистем.  

vi) Рабочее совещание по наращиванию потенциала в области составления 

моделей лесного сектора (в случае поступления запросов и в зависимости от 

наличия ресурсов у секретариата). 

 E. Секретариатское обслуживание руководящих органам  

и их вспомогательного органа 

a) Межправительственные совещания 

i) Организация сорок третьей сессии Совместной рабочей группы 

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

в 2022 году. 

ii) Организация восьмидесятой сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 

в 2022 году. 

b) Совещания бюро 

Организация совместных совещаний бюро КЛЛО и ЕКЛХ по просьбе 

председателей КЛЛО и ЕКЛХ. 

 III. Перечень публикаций в 2022 году 

Название Английский Французский Русский 

    Ежегодный обзор рынка лесных товаров,  

2021‒2022 годы 

А-600 [Ф-50] Р-150 

Прогноз КЛЛО по рынкам лесных товаров Только на английском языке, 

интернет-публикации 



ECE/TIM/2021/5 

FO:EFC/2021/5 
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Название Английский Французский Русский 

Публикация по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2022 год)  

А-600 [Ф-200] Р-200 

Публикация по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2022 год)  

А-600  Р-150 

Публикация по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2022 год) 

А-600   

Публикация по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2022 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Публикация по сектору лесного хозяйства и 

лесной промышленности (2022 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

    


	Обзор мероприятий, проведенных в 2021 году, и мероприятий, запланированных на 2022 год
	Записка секретариата

	I. Обзор мероприятий, проведенных в 2021 году
	A. Область работы 1: Данные, мониторинг, представление информации и оценка
	1. Лесные ресурсы
	2. Лесные товары и рынки
	3. Энергоносители на базе древесины

	B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики
	C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность
	D. Область работы 4: Наращивание потенциала
	E. Мониторинг Варшавской комплексной программы работы и руководство ее осуществлением

	II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных на 2022 год
	A. Область работы 1: Данные, мониторинг, представление информации и оценка
	1. Лесные ресурсы
	2. Лесные товары и рынки
	3. Энергоносители на базе древесины

	B. Область работы 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики
	C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность
	D. Область работы 4: Наращивание потенциала
	E. Секретариатское обслуживание руководящих органам  и их вспомогательного органа

	III. Перечень публикаций в 2022 году

