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  Область работы 2: Диалог и консультативная помощь 
по вопросам политики 

  Записка секретариата 

Резюме 

Ожидается, что в соответствии со своим мандатом Совместная рабочая группа 

Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК)/ 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 

(Совместная рабочая группа) даст руководящие указания в отношении деятельности в 

Области работы 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики. 

В настоящем документе представлена информация о деятельности, проведенной в 

этой Области работы после предыдущей сессии Рабочей группы, состоявшейся в 

марте 2021 года, а также о планах на 2022 год, при этом внимание Рабочей группы 

обращается на конкретные вопросы, по которым необходимо дать руководящие 

указания. 

Первоначальный перечень мероприятий, запланированных в Области работы 2 

на 2023 год, будет представлен в документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.4 и обсужден 

в рамках пункта 6 повестки дня. 

Настоящий документ представляется в соответствии с разделом III 

приложения II к документу ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2. 

  

 

Организация Объединенных Наций ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/4 

 

Экономический  
и Социальный Совет 

Distr.: General 

22 March 2022 

Russian 

Original: English 

 

Продовольственная  
и сельскохозяйственная 
организация Объединенных 
Наций 

Европейская экономическая 
комиссия 

Продовольственная 
и сельскохозяйственная организация 

Комитет по лесам и лесной отрасли Европейская комиссия по лесному 
хозяйству 

Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО 

по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе  

 

Сорок третья сессия 

Женева, 1–3 июня 2022 года 

Пункт 5 b) предварительной повестки дня 

Руководство деятельностью в областях работы 

 



ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/4 

2 GE.22-04215 

 I. Консультативная помощь по вопросам лесной политики 

 A. Деятельность секретариата  

1. Совместная сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (семьдесят девятая 

сессия) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (сорок первая сессия), 

«Фореста–2021», состоялась в Риме, Италия, и в режиме онлайн 22–25 ноября 

2021 года. К совместной сессии были приурочены торжественные мероприятия по 

случаю шестой Недели европейских лесов, которые проводились на тему «Будущее 

лесов».  

2. На совместной сессии были обсуждены и проанализированы политические и 

технические вопросы, касающиеся лесного хозяйства в регионе, в частности 

изменения в глобальной и региональной политике и их последствия, ход 

осуществления Глобальной оценки лесных ресурсов, экономическое положение в 

лесном секторе, восстановление лесных ландшафтов и вклад лесов и лесных товаров в 

развитие циркулярной биоэкономики. Совместная сессия также рассмотрела и 

утвердила Комплексную программу работы КЛЛО и ЕКЛХ на 2022–2025 годы. 

 1. Устойчивое лесопользование — Восстановление лесных ландшафтов 

3. В течение прошлого года Совместная секция лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК/ФАО (Совместная секция) оказывала поддержку странам 

Кавказа и Центральной Азии (КЦА) в их усилиях по восстановлению к 2030 году 

3 млн га лесов. Страны КЦА объявили об этом обязательстве на заседании Круглого 

стола министров в Астане, Казахстан, в 2018 году. С целью продвижения этого 

процесса Совместная секция разработала Руководящие принципы национальной 

политики, которые могут служить основой для разработки инструментов 

национальной политики в области осуществления и мониторинга деятельности в 

интересах успешного и устойчивого восстановления лесных ландшафтов.  

4. Эти принципы были разработаны в тесном сотрудничестве с национальными 

экспертами и при участии всех стран региона КЦА. На двух встречах государства-

члены и национальные эксперты из стран региона обсудили руководящие принципы 

эффективного восстановления лесов. В частности, речь идет о:  

a) параллельном мероприятии на тему «Достижения — проблемы — 

стремления для восстановления лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной 

Азии», которое было организовано 22 ноября 2021 года в рамках Недели европейских 

лесов 2021 года; и 

b) региональном диалоге по вопросам политики в области восстановления 

лесных ландшафтов, который состоялся 9 февраля 2022 года. 

5. Экспериментальные стратегии в Узбекистане и Кыргызстане явились важным 

вкладом в разработку этих принципов.  

 2. «Зеленые» рабочие места в лесном секторе 

6. В 2021 году Совместная секция в партнерстве с Международной организацией 

труда (МОТ) и ФАО подготовила исследование «Преобразования в сфере труда в 

будущем и их последствия для безопасности и гигиены труда в лесном хозяйстве», 

которое будет опубликовано в 2022 году.  

7. Совместная секция в партнерстве с МОТ и штаб-квартирой ФАО также 

организует в рамках Всемирного лесохозяйственного конгресса ФАО заседание на 

тему «Построение экологичного, здорового и жизнестойкого будущего вместе с 

лесами», которое состоится 3 мая 2022 года. На этом заседании будут рассмотрены 

возможности, имеющиеся у заинтересованных сторон сектора, включая организации 

работодателей и работников, в плане содействия созданию «зеленых» рабочих мест и 

достойных условий труда в качестве краеугольного камня развития и обеспечения 

устойчивости лесного сектора, а также трудности, существующие в этой области. 
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Для этого заседания Совместная секция подготовила плакат на тему «Поддержка 

лесов, людей, роста и устойчивости: динамичные возможности для сельской 

молодежи» и представит Совместные руководящие принципы ЕЭК/ФАО/процесса 

«Леса Европы», касающиеся поощрения создания «зеленых» рабочих мест в лесном 

хозяйстве. 

 3. Роль лесного сектора в развитии циркулярной экономики 

8. Информация о работе Совместной секции по вопросам циркулярной экономики 

будет представлена в документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.2 и обсуждена в рамках 

пункта 4 повестки дня. 

 4. Бореальные леса 

9. Впервые бореальный биом стал предметом обсуждения на Региональном 

форуме ЕЭК ООН по устойчивому развитию 2021 года. 15 марта 2021 года в 

виртуальном режиме было проведено мероприятие «Обзор вклада бореальных лесов в 

достижение Целей в области устойчивого развития». На нем было подчеркнуто, что 

эти в значительной мере нетронутые лесные и водно-болотные экосистемы вносят 

важный вклад в стабилизацию глобального климата, накопление большого количества 

углерода в земной коре и обеспечение средств к существованию для миллионов людей 

в отдаленных и сельских общинах, но им уделяется сравнительно мало внимания.  

10. Совместная секция также опубликовала материалы о бореальных  

лесах, включая информационную брошюру «Почему бореальные леса имеют  

значение — роль бореальных лесов в устойчивом развитии» 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-07/Why Boreal Forests Matter.pdf) и 

инфографику «Бореальные леса и изменение климата» 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal Forests and Climate 

Change_Infographic_Updated03.pdf).  

 B. Совещания/мероприятия (за исключением мероприятий 

по наращиванию потенциала)1 

 1. Восстановление лесных ландшафтов  

11. Совещание министров по восстановлению лесных ландшафтов и ЕКЦА-30/ 

Боннскому вызову в Восточной и Юго-Восточной Европе состоялось в режиме онлайн 

12 октября 2021 года. Оно прошло под председательством Постоянного представителя 

Австрии при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. Это Совещание 

явилось для стран Восточной и Юго-Восточной Европы платформой для внесения 

вклада в глобальные усилия в рамках Боннского вызова и ЕКЦА-30. В нем приняли 

участие министры и заместители министров из 14 стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы, которые подтвердили свою готовность ускорить работу по выявлению  

земель, подвергшихся обезлесению и деградации, и активизировать усилия по их 

восстановлению и облесению. Четырнадцать стран Восточной и Юго-Восточной 

Европы обязались восстановить к 2030 году более 4 млн га земель и приняли 

«Декларацию министров по ЕКЦА-30» (https://unece.org/sites/default/files/2021-

10/Ministerial%20Meeting%20Declaration.pdf).  

12. Кроме того: 

a) в качестве фактологического материала для поддержки подготовки 

Совещания министров и проведения на нем обсуждений было опубликовано 

исследование «Восстановление лесных ландшафтов в Восточной и Юго-Восточной 

Европе» (https://unece.org/info/Forests/pub/358659); 

b) в мае 2021 года для министерских координационных центров в 

государствах-членах и дипломатических миссий в Женеве были проведены 

  

 1  Информация о мероприятиях по наращиванию потенциала содержится в документе 

ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/6. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/Why%20Boreal%20Forests%20Matter.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal%20Forests%20and%20Climate%20Change_Infographic_Updated03.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-06/Boreal%20Forests%20and%20Climate%20Change_Infographic_Updated03.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/Ministerial%20Meeting%20Declaration.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/Ministerial%20Meeting%20Declaration.pdf
https://unece.org/info/Forests/pub/358659
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подробный брифинг и подготовительное заседание, посвященные Совещанию 

министров; 

c) в сентябре 2021 года государства-члены провели три виртуальные 

консультации. Они помогли укрепить потенциал, определить цели Совещания 

министров и подготовить окончательный текст Декларации министров. 

13. Совещание министров и его результаты были широко освещены в рамках 

организованной секретариатом коммуникационной кампании. О результатах 

Совещания также говорилось в выступлениях высшего руководства ЕЭК и ФАО. 

Кроме того, о результатах Совещания министров был снят документальный 

видеофильм. Из-за пандемии COVID-19 его выпуск пришлось перенести на весну 

2022 года. Более подробная информация о Совещании министров см. URL: 

https://unece.org/info/Forests/events/349092. 

 2. Региональный форум по устойчивому развитию 

14. 15 марта 2021 года в рамках Регионального форума по устойчивому развитию 

2021 года Совместная секция организовала круглый стол для обмена знаниями о 

бореальных лесах, а 7 апреля 2021 года — о городских лесах для городов, отвечающих 

требованиям будущего. В ходе последнего была отмечена роль устойчивого 

городского лесного хозяйства как основанного на природных принципах 

комплексного и инклюзивного решения для развития более зеленых, здоровых и 

жизнестойких городов, способствующего достижению многих Целей Организации 

Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР).  

 3. Диалоги по вопросам национальной лесной политики  

15. 3 декабря 2021 года в Баку, Азербайджан, вместе с Министерством экологии и 

природных ресурсов Азербайджана Совместная секция организовала рабочее 

совещание — Диалог по национальной лесной политике (ДНЛП). На рабочем 

совещании была обсуждена и проанализирована текущая структура лесной службы 

Азербайджана и ее возможная реорганизация для обеспечения восстановления 

деградировавших лесных земель и решения других задач с использованием 

основанного на восстановлении лесных ландшафтов подхода.  

16. Что касается 2022 года, то Совместная секция рассматривает возможность 

продолжения Диалога по национальной лесной политике в Азербайджане, а также его 

проведения в Узбекистане. 

 4. Форум Организации Объединенных Наций по лесам  

17. Совместная секция приняла участие в заседании дискуссионной группы по 

тематическим приоритетам на 2021–2022 годы в поддержку реализации 

Стратегического плана по лесам и сотрудничеству с партнерами по достижению 

тематических приоритетов во время шестнадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) (27 апреля 2021 года).  

18. Исследование «Воздействие COVID-19 на лесной сектор в странах Восточной 

Европы, Кавказа и Центральной Азии», а также национальные сообщения о 

положении на рынке, представленные государствами-членами в секретариат при 

подготовке к «Фореста–2021», явились важными материалами для регионального 

исследования ФООНЛ «Первоначальная оценка воздействия COVID-19 на устойчивое 

лесопользование в государствах Восточной Европы». 

19. Совместная секция приняла участие в совещании Группы экспертов по оценке 

воздействия COVID-19 на леса и лесной сектор (в виртуальном режиме), которое 

состоялось 2–4 февраля 2022 года. 

 5. Бореальные леса 

20. В сотрудничестве с Группой специалистов по бореальным лесам и учеными из 

Международной ассоциации по исследованию бореальных лесов Совместная секция 

организовала виртуальное параллельное мероприятие на тему «Наука о природных 

https://unece.org/info/Forests/events/349092
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пожарах и политика борьбы с ними в бореальном биоме» (19 августа 2021 года, в 

режиме онлайн).  

 C. Группа специалистов по бореальным лесам 

21. Группа специалистов по бореальным лесам провела два онлайн-совещания — 

23 июня 2021 года и 13 октября 2021 года. На этих совещаниях члены ГС обсудили две 

научные справки «Определение бореальных лесов» и «Бореальные леса и изменение 

климата», представленные учеными из Российской Федерации. Эти справки послужат 

основой для подготовки в 2022 году информационно-просветительских документов по 

вопросам политики.  

 D. Касающийся консультативной помощи по вопросам лесной 

политики ключевой вопрос, по которому необходимо дать 

руководящие указания и провести обсуждение 

22. Рабочей группе предлагается дать секретариату руководящие указания в 

отношении того, каким образом он мог бы поддержать осуществление Повестки дня 

на период до 2030 года на национальном уровне, форсирование действий и 

выполнение задач Комплексной программы работы на 2022–2025 годы и реализацию 

Стратегического плана ФООНЛ. 

 II. Перспективы развития лесного сектора  

 A. Деятельность Совместной секции 

23. Секретариат успешно завершил работу над Перспективным исследованием по 

лесному сектору, 2020–2040 годы, которое было представлено во время дискуссии с 

участием приглашенных экспертов на тему «Будущее лесов» 22 ноября 2021 года, 

т. е. в первый день работы «Фореста–2021». Основной доклад по итогам  

исследования содержит подробное резюме работы экспертов Группы специалистов  

по перспективам развития лесного сектора. Исследование см. URL: 

https://unece.org/info/Forests/pub/362308. В 2022 году оно будет дополнено серией 

технических исследований, содержащих более подробную научную информацию, 

включая «Методологический доклад о модели лесной продукции», доклад о 

возможном «Будущем воздействии изменения климата на леса и рынки лесных 

товаров», а также доклад «Возможное воздействие структурных изменений на лесной 

сектор». 

24. На основе оценки возможных среднесрочных и долгосрочных последствий 

конкретных вариантов политики и структурных изменений, составленной с 

использованием, по возможности, построенного на сценариях анализа, в 

Перспективном исследовании представлена информация по региону ЕЭК, которая 

может стать подспорьем при принятии решений. Это первое исследование,  

которое охватывает весь регион и содержит результаты по всем основным 

субрегионам ЕЭК — Европе, Северной Америке и Российской Федерации. 

25. В исследовании подробно анализируются шесть приоритетных вопросов, 

которые были определены на основе прозрачного и партисипативного процесса: 

i) Каким образом различные изменения в спросе скажутся на рынках лесных товаров 

региона ЕЭК? ii) Каким образом различные изменения в предложении скажутся на 

рынках лесных товаров региона ЕЭК? iii) Каким образом значительные торговые 

ограничения скажутся на рынках лесных товаров региона ЕЭК? iv) Каким образом на 

лесах региона ЕЭК скажется изменение климата? v) Каким образом леса и лесной 

сектор региона ЕЭК могут способствовать смягчению последствий изменения 

климата? vi) Каким образом леса региона ЕЭК могут адаптироваться к изменению 

климата? 

https://unece.org/info/Forests/pub/362308
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 B. Группа специалистов по перспективам развития лесного сектора 

26. В отчетный период совещаний Группы специалистов не проводилось. 

Ежегодный доклад Группы будет размещен на веб-сайте сессии Совместной рабочей 

группы. 

27. КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО постановили приостановить в период действия 

Комплексной программы работы на 2022–2025 годы деятельность ГС по перспективам 

развития лесного сектора ввиду завершения Перспективного исследования по лесному 

сектору 2021 года (ECE/TIM/2021/2 FO:EFC/2021/2). Работа по распространению 

результатов перспективного исследования и соответствующая деятельность по 

наращиванию потенциала будет продолжена Совместной секцией. 

 C. Касающиеся перспектив развития лесного сектора ключевые 

вопросы, по которым необходимо дать руководящие указания 

и провести обсуждение 

28. Рабочей группе предлагается: 

a) высказать замечания по Перспективному исследованию по лесному 

сектору, 2020–2040 годы; 

b) проинформировать секретариат о том, как нынешнее перспективное 

исследование будет использоваться на национальном уровне, в том числе о любых 

национальных мероприятия, проводимые в настоящее время государствами-членами; 

c) рассмотреть возможность оказания поддержки секретариату в 

распространении результатов перспективного исследования. 
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