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  Область работы 3: Коммуникационная 
и информационно-просветительская деятельность 

  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 3: Коммуникационная и информационно-просветительская 

деятельность. В настоящем документе представлена информация о деятельности, 

проведенной в этой Области работы после предыдущей сессии Совместной рабочей 

группы, состоявшейся в марте 2021 года, а также о планах на 2022 год, при этом 

внимание Совместной рабочей группы обращается на конкретные вопросы, 

по которым необходимо дать руководящие указания. 

 Первоначальный перечень мероприятий, запланированных в Области работы 3 

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. 
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 I. Деятельность Совместной секции 

 A. Комплексная коммуникационная стратегия 

1. Совместная секция разработала внутреннюю многоканальную комплексную 

коммуникационную стратегию секретариата для содействия достижению целей и 

максимизации результативности Комплексной программы работы на 2022–2025 годы. 

Коммуникационная стратегия (может быть предоставлена по запросу) призвана 

способствовать поддержанию эффективной и своевременной связи с группами 

заинтересованных сторон и использованию возможностей цифровых средств 

коммуникации для привлечения новых аудиторий и расширения участия 

общественности в работе Совместной секции. 

 B. Основные мероприятия, организованные Совместной секцией 

2. После предыдущей сессии Рабочей группы Совместная секция организовала 

многочисленные, в основном в режиме онлайн, совещания, рабочие совещания и 

конференции, включая: 

• второе онлайн-совещание Группы специалистов по бореальным лесам, 

3 февраля 2021 года; 

• рабочее совещание ЕЭК и ФАО по статистике лесных товаров, 9–11 февраля 

2021 года; 

• сорок вторую сессию Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 

статистики, экономики и управления в лесном секторе, 22–24 марта 2021 года 

(Женева, в смешанном формате); 

• мероприятие, посвященное началу функционирования «INForest» ‒‒ 

платформы данных и знаний о лесах и лесном секторе в регионе ЕЭК, 23 марта 

2021 года; 

• восьмое совещание Группы специалистов ЕЭК/ФАО по статистике лесных 

товаров, 13 апреля 2021 года; 

• вебинар Группы специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого 

лесопользования на тему «Актуальность глобальной и региональной 

отчетности по лесам и устойчивому лесопользованию, вызовы и ожидания», 

21 апреля 2021 года; 

• вторую часть четвертого (29-го) совещания Группы специалистов ЕЭК/ФАО 

по мониторингу устойчивого у лесопользования, 21 апреля 2021 года; 

• неофициальный виртуальный политический диалог о моде в Молдове, 19 мая 

2021 года; 

• третье совещание Группы специалистов ЕЭК/ФАО по бореальным лесам, 

23 июня 2021 года; 

• «Наука о природных пожарах и политика борьбы с ними в бореальном биоме», 

виртуальное параллельное мероприятие, организованное в сотрудничестве с 

Группой специалистов по бореальным лесам в рамках конференции 

Международной ассоциации по исследованию бореальных лесов (МАИБЛ), 

16–20 августа 2021 года; 

• круглый стол, посвященный обеспечению устойчивого управления городскими 

деревьями и лесами, 4 октября 2021 года; 

• Совещание министров на тему «Восстановление лесных ландшафтов и 

инициатива ЭККА30/“Боннский вызов” в странах Восточной и Юго-Восточной 

Европы», 12 октября 2021 года; 
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• четвертое совещание Группы специалистов ЕЭК/ФАО по бореальным лесам, 

13 октября 2021 года; 

• первое совещание неофициальной сети экспертов по устойчивому городскому 

лесному хозяйству, 19 октября 2021 года; 

• совещание Группы специалистов ЕЭК/ФАО по «зеленым» рабочим местам в 

лесном секторе (Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО), 11 ноября 

2021 года; 

• «Фореста-2021» ‒‒ совместную сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной 

отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, 22–25 ноября 

2021 года (Рим, в смешанном формате); 

• «Экосистемы городских и пригородных лесов и “зеленое” восстановление ‒‒ 

увязка национальной политики и действий на местах», параллельное 

мероприятие в рамках «Фореста-2021», 22 ноября 2021 года; 

• «Достижения — проблемы — стремления для восстановления лесных 

ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии», параллельное мероприятие в 

рамках «Фореста-2021», 22 ноября 2021 года; 

• совещание Группы специалистов по устойчивым лесным товарам, 24 ноября 

2021 года; 

• второе совещание неофициальной сети экспертов по устойчивому городскому 

лесному хозяйству, 8 декабря 2021 года; 

• техническое совещание по созданию платформы обмена знаниями по вопросам 

восстановления лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии, 

3 декабря 2021 года; 

• совещание Группы специалистов по устойчивым лесным товарам, 9 декабря 

2021 года; 

• «Диалог по вопросам региональной политики в области восстановления лесных 

ландшафтов», 9 февраля 2022 года. 

 C. Крупные мероприятия и другие совещания, организованные 

при участии Совместной секции 

3. После предыдущей сессии Рабочей группы Совместная секция приняла участие 

в многочисленных совещаниях, рабочих совещаниях и конференциях, большинство из 

которых из-за пандемии COVID-19 проходили в режиме онлайн, включая: 

• участие в восьмой Конференции министров государств ‒‒ участников процесса 

«Леса Европы», 14–16 апреля 2021 года; 

• участие в совещаниях Межсекретариатской рабочей группы Евростата/ФАО/ 

ЕЭК/МОТД по статистике лесного сектора (26–28 января 2021 года, 29 июня 

2021 года, 1–2 марта 2022 года); 

• представление основных результатов исследования «Концепции 

циркулярности в лесной отрасли» на ежегодной конференции Лесного научно-

технического общества Соединенных Штатов, 15–17 июня 2021 года; 

• выступление с докладом на вебинаре Программы одобрения систем 

сертификации лесов (ПОСЛ) «Мода меняется, леса остаются: как устойчивое 

лесопользование может помочь индустрии моды уменьшить углеродный след», 

30 сентября 2021 года; 

• выступление с докладом на «Романдских встречах по древесине» 2021 года. 

Лозанна, Швейцария, 7 октября 2021 года; 

• представление информации о работе, связанной с оценкой лесов, 

соответствующим организациям и процессам (например, тематической рабочей 
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группе ЕАОС/ЕЭИНС по лесам, ЕФИНЕТ ‒‒ Европейской сети информации о 

лесах, Фонду снижения рисков для лесов процесса «Леса Европы», Центру 

анализа УЛП процесса «Леса Европы»), и участие в их мероприятиях/ 

сотрудничество с ними; 

• выступление с докладом на вебинаре Колумбийских глобальных центров в 

Париже, 14 декабря 2021 года; 

• участие в шестнадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам ‒‒ ФООНЛ, 9–13 мая 2022 года; 

• участие в Международном форуме по деревянному строительству 2022 года в 

Эпинале/Нанси, Франция ‒‒ 6‒8 апреля 2022 года. 

 D. Публикации 

4. Публикации являются не только важным средством информационно-

просветительской работы с более технической и специализированной аудиторией. 

Они способствуют повышению уровня осведомленности о работе Совместной секции 

и ее сотрудничестве с внешними партнерами. Они позволяют оказывать адресную 

поддержку лицам, ответственным за разработку политики в государствах ‒‒ членах 

ЕЭК, а также являются прекрасным инструментом коммуникации. В 2021 году в 

печатном и/или электронном виде (PDF) были выпущены следующие публикации: 

• Прогноз Комитета по лесам и лесной отрасли: производство лесных товаров 

и торговля ими, 2020–2022 годы (в электронном виде, только на английском 

языке); 

• Воздействие COVID-19 на лесной сектор в странах Восточной Европы, Кавказа 

и Центральной Азии (в электронном виде, только на английском языке); 

• Перспективное исследование по лесному сектору, 2020–2040 годы (в печатном 

и электронном виде, на английском, русском и французском языках); 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2020–2021 годы (в печатном 

и электронном виде, только на английском языке); 

• Восстановление лесных ландшафтов в Восточной и Юго-Восточной Европе 

(в печатном и электронном виде, только на английском языке); 

• Воздействие COVID-19 на лесной сектор в странах западной части 

Балканского полуострова (в электронном виде, только на английском языке); 

• Руководящие принципы поощрения создания «зеленых» рабочих мест в лесном 

хозяйстве (в печатном и электронном виде, на английском языке). 

5. Кроме того, в 2022 году будут выпущены следующие публикации 

(предварительные названия): 

• Доклад о методологии Перспективного исследования по лесному сектору, 

2020–2040 годы (в электронном виде, только на английском языке); 

• Структурные изменения и их долгосрочные последствия для лесного сектора: 

материал для Перспективного исследования по лесному сектору, 

2020–2040 годы (в электронном виде, только на английском языке); 

• Изменение климата и лесной сектор в регионе ЕЭК: материал для 

Перспективного исследования по лесному сектору, 2020–2040 годы 

(в электронном виде, только на английском языке); 

• Концепции циркулярности в лесной отрасли (в электронном виде, только на 

английском языке); 

• Каталог классификаций древесных отходов в регионе ЕЭК (в электронном виде, 

только на английском языке); 
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• Представление отчетности по вопросам устойчивого лесопользования в странах 

Кавказа и Центральной Азии (в печатном и электронном виде, на английском 

и русском языках); 

• Руководящие принципы национальной политики в области восстановления 

лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии (в печатном и 

электронном виде, на английском, русском и французском языках). 

6. Все публикации имеются по адресу www.unece.org/forests/publications. 

Делегациям предлагается связаться с секретариатом для получения печатных 

экземпляров (в случае их выпуска в таком виде). 

 E. Информационно-просветительские и наглядно-изобразительные 

материалы 

7. В период с марта 2021 года по март 2022 года Совместная секция подготовила 

следующие шесть аналитических записок, с тем чтобы содействовать донесению 

ключевых тезисов до директивных органов. Они имеются только в электронном 

формате на веб-сайте секретариата (https://unece.org/forests/policy-briefs): 

• «Sustainable Urban and Peri-urban Forestry ‒‒ An Integrative and Inclusive Nature-

Based Solution for Green Recovery and Sustainable, Healthy and Resilient Cities» 

(«Устойчивое городское и пригородное лесное хозяйство ‒‒ основанное на 

природных принципах комплексное и инклюзивное решение в интересах 

“зеленого” восстановления и устойчивых, здоровых и жизнестойких городов»); 

• «Criteria and Indicators ‒‒ A Universal Policy Tool for Sustainable Forest 

Management» («Критерии и показатели ‒‒ универсальный инструмент политики 

для обеспечения устойчивого лесопользования»); 

• «National Forest Inventory ‒‒ Tool for Decision Making» («Национальная таксация 

лесов ‒‒ инструмент для принятия решений»); 

• «Information Systems ‒‒ Tool for Better Forest Policy and Management» 

(«Информационные системы ‒‒ инструмент для улучшения лесной политики и 

управления»); 

•  «Criteria and Indicator-Based International Monitoring, Assessment and Reporting» 

(«Международный мониторинг, оценка и отчетность на основе критериев 

и показателей»); 

• «Criteria and Indicators for Forest-Related Communication» («Критерии 

и показатели для связанной с лесами коммуникационной деятельности»). 

8. Кроме того, в тот же период Совместная секция подготовила следующие 

наглядно-изобразительные материалы для распространения ключевых тезисов: 

• инфографику «Бореальные леса и изменение климата» 

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

Infographic_Updated03.pdf); 

• инфографику по ключевым вопросам, рассматриваемым в Перспективном 

исследовании по лесному сектору (https://www.linkedin.com/feed/update/urn: 

li:activity:6873915026223316992); 

• инфографику «Блага, источником которых являются городские леса» 

(https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902221901389807616). 

9. Совместная секция также выпустила три видеофильма для распространения 

ключевых сообщений по следующим темам: 

• «Леса для продовольствия: от “продовольственных пустынь” к 

продовольственным лесам» (https://www.youtube.com/watch?v=O3Q2GSyBiIE); 

http://www.unece.org/forests/publications
https://unece.org/forests/policy-briefs
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://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6873915026223316992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6873915026223316992
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6902221901389807616
https://www.youtube.com/watch?v=O3Q2GSyBiIE
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• «Увеличение объема производства энергии при меньшем расходе древесины» в 

переводе на польский язык (https://www.youtube.com/watch?v=m1zkQRVOvHc); 

• «Леса в скорлупе» (https://www.youtube.com/watch?v=3ukshFP0Ddg). 

 F. Пресс-релизы и сообщения для печати, размещенные Совместной 

секцией на веб-сайте Европейской экономической комиссии 

10. В период с марта 2021 года по март 2022 года 

Совместная секция выпустила 23 сообщения для печати и пресс-релиза. 

Они имеются по адресам https://unece.org/media/forestry/press и 

https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342: 

• «ECE supports Sustainable Urban and Peri-Urban Forestry for public health, climate 

resilience and green recovery»; 

• «Joint ECE-FAO sessions focus on future of European forests» (опубликовано 

совместно с ФАО); 

• «ECE/FAO Forest Sector Outlook Study calls for a holistic policy approach to achieve 

climate goals»; 

• «Eastern and South-Eastern European countries commit to restore more than 4 million 

hectares of land by 2030»; 

• «From food deserts to food forests: how cities can shape more sustainable food 

systems»; 

• «Discover the stories behind the best photographs of ECE global photo contest ‘Humans 

locked down: Nature unlocked»; 

• «Moscow joins the Trees in Cities Challenge, bringing planting pledges to around 11 

million trees»; 

• «“People-smart” and “cities-based” approach to sustainable development is key, urges 

ECE report»; 

• «UNECE calls for integrated and sustainable natural resource use through a ‘nexus’ 

approach»; 

• «More “joined-up” approaches to measure and monitor sustainability are needed to 

sharpen policies in ECE region»; 

• «ECE launches new data platform for forests in the region»; 

• «Forests in a nutshell: discover the lesser-known story behind some of your favourite 

dishes on International Day of Forests!»; 

• «ECE, FAO and Forest Europe join forces to promote green jobs in the forest sector»; 

• «ECE and FAO support countries of the Caucasus and Central Asia to advance forest 

landscape restoration»; 

• «After COP26, we need less talk and more action»; 

• «Foresta2021 and the European Forest Week to discuss the future of forests» 

(опубликовано совместно с ФАО); 

• «Let’s grow trees in our cities!»; 

• «ECE launches the Forests4Fashion Sports Challenge»; 

• «Time to reform our food systems»; 

• «Forest restoration is key to prevent the multiplication of wildfires and strengthen 

climate action»; 

• «Living with fire in the boreal biome»; 

https://www.youtube.com/watch?v=m1zkQRVOvHc
https://www.youtube.com/watch?v=3ukshFP0Ddg
https://unece.org/media/forestry/press
https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342
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• «UN Alliance supports Moldova’s efforts to turn its fashion industry into a driver of 

sustainable development»; 

• «Experts highlight the boreal biome’s contribution to the Sustainable Development 

Goals». 

 G. Прочие мероприятия по задействованию средств массовой 

информации, а также по линии коммуникационной 

и информационно-просветительской деятельности 

11. В соответствии с внутренней коммуникационной стратегией 

Совместной секции, для прямого взаимодействия с заинтересованными 

сторонами и новыми аудиториями были созданы специальные аккаунты 

в социальных сетях Twitter (https://twitter.com/UNECEForests) и LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/unece-forests). Для поддержки этих аккаунтов 

разрабатываются еженедельные планы контента постов, соответствующего целям 

просвещения и пропаганды устойчивого лесопользования, повышения уровня 

осведомленности об инициативах ЕЭК/ФАО, распространения передового опыта, 

обмена новостями, данными, статистикой и другой соответствующей обновленной 

информацией, а также поиска новых возможностей для привлечения средств. 

Аудитория этих специализированных платформ социальных сетей постоянно 

расширяется, при этом в настоящее время они насчитывают в общей сложности 

более 600 пользователей. Специальный плейлист, посвященный лесному хозяйству, 

также имеется на аккаунте ЕЭК в YouTube: по состоянию на декабрь 

2021 года в нем было размещено 59 видеороликов при 2713 просмотров 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLC18B48BBE23D5313). 

12. В марте 2021 года Совместная секция запустила платформу данных и знаний о 

лесах в регионе ЕЭК «INForest» (https://forest-data.unece.org/). На этой платформе 

на уровне региона ЕЭК и отдельных стран имеются ключевые данные о площади 

лесов; санитарном состоянии и охране лесов; древесине/углероде; лесоустройстве; 

потреблении и торговле. Эта информация доступна на английском, польском, русском 

и чешском языках. В 2021 году было зарегистрировано 1986 пользователей платформы 

и 3739 просмотров.  

13. Совместная секция также продолжала поощрять использование устойчивых 

текстильных материалов и поддержала новую кампанию, объявленную 

Исполнительным секретарем ЕЭК, «Forests4Fashion Sports Challenge». Эта кампания 

является своего рода призывом к миру спорта, включая организаторов спортивных 

мероприятий, комитеты, спортсменов, бренды спортивной одежды, производителей и 

потребителей, оказать помощь в деле обеспечения циркулярности и устойчивости в 

спорте. Она направлена на поощрение повторного использования, когда это возможно, 

спортивной одежды, а также применения возобновляемого целлюлозного 

волокна. Инициативе «Forests4Fashion Sports Challenge» была посвящена передача 

на канале «La Tele Vaud Fribourg», в ходе которой было рассказано о потенциале 

возобновляемого волокна (https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/rencontres-

romandes-du-bois-1-3). 

14. По случаю Саммита Организации Объединенных Наций по продовольственным 

системам, состоявшегося 23 сентября 2021 года, Совместная секция выпустила 

видеофильм под названием «Леса для продовольствия: от “продовольственных 

пустынь” к продовольственным лесам», в котором представлена концепция 

«продовольственных лесов», предусматривающая объединение сельского и лесного 

хозяйства в городской среде для создания ландшафтов, которые могли бы служить 

источником продовольствия. 

15. В 2021 году/начале 2022 года значительно расширилась деятельность по 

реализации инициативы «Trees in Cities Challenge», которая была выдвинута 

в 2019 году для поощрения развития городского лесного хозяйства. В рамках этой 

инициативы мэрам и местным органам власти предлагается взять на себя 

обязательства по посадке деревьев в интересах поддержки развития более зеленых, 

https://twitter.com/UNECEForests
https://www.linkedin.com/company/unece-forests
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC18B48BBE23D5313
https://forest-data.unece.org/
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/rencontres-romandes-du-bois-1-3
https://latele.ch/emissions/emissions-speciales/rencontres-romandes-du-bois-1-3
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устойчивых и стойких к изменению климата городов. По состоянию на 10 марта 

2022 года 46 городов взяли на себя обязательства посадить 11,4 млн деревьев, при этом 

8,2 млн деревьев уже посажено. Повышению эффективности инициативы 

способствуют специальный веб-сайт (https://treesincities.unece.org/), кампания в 

социальных сетях и Неофициальная сеть экспертов по устойчивому городскому 

лесному хозяйству, которая была создана в 2021 году в качестве форума для взаимного 

обучения и обмена передовым опытом. С целью поддержки информационно-

просветительских усилий после предыдущей сессии Совместной рабочей группы было 

проведено пять совещаний по вопросам развития устойчивого городского лесного 

хозяйства, включая три совещания Неофициальной сети. Посты на аккаунтах ЕЭК 

в социальных сетях с хэштегом #treesincitieschallenge набрали в 2021 году более 

2,6 млн просмотров. 

16. По случаю Международного дня Матери-Земли 23 апреля 2021 года Совместная 

секция представила для подкаста Информационной службы Организации 

Объединенных Наций материалы о своих усилиях по повышению 

уровня осведомленности о важности лесов для сохранения биоразнообразия 

(https://onuinfogeneve.podbean.com/e/journal-23-avril/). 

 H. Лесной информационный бюллетень  

17. Лесной информационный бюллетень появился в 2013 году в качестве открытого 

форума для обмена информацией о лесах (данными и статистикой) и представления 

соответствующих данных (в рамках глобальных, региональных и национальных 

процессов), в том числе о достижениях в области отчетности, а также о проектах, 

публикациях и мероприятиях, посвященных лесам. 

18. В 2021 году в соответствии с ежеквартальным графиком предыдущих лет (март, 

июнь, сентябрь и декабрь) было опубликовано четыре выпуска. С ними можно 

ознакомиться по адресу https://unece.org/forests/forest-information-billboard. 

 I. Группа специалистов по коммуникационной деятельности лесного 

сектора (Сеть коммуникаторов лесного сектора) 

19. Ежегодный доклад Группы специалистов по коммуникационной деятельности 

лесного сектора имеется на веб-сайте сессии Совместной рабочей группы. Мандат 

Группы был продлен до 2023 года Исполнительным комитетом ЕЭК по просьбе 

совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК (семьдесят девятая 

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

которая состоялась 22–25 ноября 2021 года. 

20. В 2021 году Группа оказала поддержку информационно-просветительской 

деятельности в рамках шестой Недели европейских лесов (22–28 ноября 2021 года) 

и Международного дня лесов (21 марта 2022 года), в частности, посредством 

выпуска видеофильма об устойчивом производстве и потреблении древесины 

(https://youtu.be/NJm2jV2CE5E). Кроме того, в ходе Всемирного конгресса по охране 

природы Международного союза охраны природы (МСОП) (6–9 сентября 2021 года) 

Группа организовала для молодых коммуникаторов учебный курс по использованию 

социальных сетей.  

 J. Касающиеся коммуникационной деятельности ключевые 

вопросы, по которым необходимо дать руководящие указания 

и провести обсуждение 

21. Рабочей группе предлагается обсудить:  

a) возможное усиление работы Совместной секции путем обеспечения 

активного участия на ее каналах в социальных сетях, а также продолжения 

https://treesincities.unece.org/
https://onuinfogeneve.podbean.com/e/journal-23-avril/
https://unece.org/forests/forest-information-billboard
https://youtu.be/NJm2jV2CE5E
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представления материалов для Лесного информационного бюллетеня и других 

изданий; 

b) способы расширения Совместной секцией своей информационно-

просветительской деятельности с помощью государств-членов, например через 

специальные национальные центры тиражирования для распространения 

коммуникационных и других материалов, подготавливаемых Совместной секцией, 

а также через национальные издания и партнеров и среди них; 

c) способы обеспечения более частого, регулярного и эффективного 

участия Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного сектора в 

распространении информации об осуществлении Комплексной программы работы на 

2022–2025 годы. 
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