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  Область работы 4: Наращивание потенциала 

  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 4: Наращивание потенциала. 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 4 

на 2023 год, будет представлен в документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.3 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. Мониторинг лесов в странах Кавказа и Центральной 
Азии 

1. В период 2016‒2021 годов Совместная секция осуществила проект по 

наращиванию потенциала «Системы учета для целей обеспечения устойчивого 

лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии». Этот проект 

финансировался по линии 10-го транша Счета развития Организации Объединенных 

Наций (СРООН). В рамках проекта пять стран (Армения, Грузия, Казахстан, 

Кыргызстан и Узбекистан) разработали свои наборы национальных критериев и 

показателей устойчивого лесопользования. 

2. Совместная секция выпустит публикацию «Мониторинг устойчивого 

лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии», в которой будет рассказано 

об опыте реализации этого проекта. В данной публикации будет представлен обзор 

результатов проекта по наращиванию потенциала и полные наборы национальных 

критериев и показателей, которые были разработаны в рамках процесса его 

реализации, а также освещены соответствующий опыт, проблемы и достижения. 

В публикацию будет также включен обзор глобального развития критериев и 

показателей, а также четыре тематических аналитических записки, посвященных их 

роли в различных областях применения: инвентаризация, принятие решений, 

информационные системы и коммуникация. 

 II. Лесные товары 

 1. Производство лесных товаров и торговля ими 

3. Аналитическая работа Совместной секции в значительной мере зависит от 

наличия надежных данных. Основным инструментом для ежегодного сбора данных о 

производстве лесных товаров и торговле ими является Совместный вопросник по 

лесному сектору (СВЛС). В мае 2021 года Секция организовала сессию вопросов и 

ответов по СВЛС, участие в которой приняло большое число экспертов. Цель сессии 

заключалась в повышении качества ответов и полноты собираемых данных. 

 2. Производство и потребление энергоносителей на базе древесины 

4. Совместная секция также планирует проведение следующего Совместного 

обследования по энергоносителям на базе древесины для сбора данных об их 

предложении и использовании в государствах ‒‒ членах ЕЭК за базовый 2020 год. 

До рассылки вопросника, которая запланирована на ноябрь 2022 года, секретариат с 

целью повышения показателя представления ответов организует для национальных 

экспертов из лесного и энергетического секторов рабочее совещание по наращиванию 

потенциала. В ходе двух последних раундов обследования показатель представления 

ответов снизился. В 2012 (Будапешт) и 2016 (Париж) годах секретариат организовал 

аналогичные рабочие совещания по наращиванию потенциала. Они позволили 

значительно увеличить показатели представления ответов и повысить их качество по 

сравнению с предыдущими раундами сбора данных. 

 III. Восстановление лесных ландшафтов 

5. ЕЭК и ФАО совместно поддерживают усилия государств-членов по 

восстановлению деградировавших лесов и ландшафтов. Поддержка со стороны ЕЭК/ 

ФАО включает перевод материалов для электронного обучения и других учебных 

материалов на русский язык, организацию регулярных вебинаров по вопросам 

финансирования и мониторинга, содействие разработке национальных 

рамок политики в нескольких странах Кавказа и Центральной Азии, участвующих 

в экспериментальном проекте (более подробная информация содержится 

в документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/4), а также разработке Платформы знаний о 

восстановлении лесных ландшафтов. 
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6. Эта платформа будет служить для стран Кавказа и Центральной Азии 

подспорьем в деле укрепления их усилий по восстановлению лесных ландшафтов и 

консолидации регионального сотрудничества. Ожидается, что она станет 

субрегиональным центром надежной и актуальной для региона информации о 

восстановлении лесных ландшафтов, который будет: 

a) обеспечивать обмен опытом в области восстановления лесных 

ландшафтов;  

b) являться форумом для обсуждения и обмена идеями между 

национальными и международными экспертами, заинтересованными сторонами и 

донорами; 

c) служить всеобъемлющим банком ресурсов, в том числе методологий, 

учебных материалов и передового опыта, для оказания содействия восстановлению 

лесных ландшафтов.  

7. Платформа будет доступна на английском и русском языках и, как ожидается, 

станет «живым инструментом», открытым для расширения в зависимости от 

потребностей пользователей и наличия средств. 

8. Совместная секция подготавливает технико-экономическое обоснование 

производства лесовосстановительного материала в Республике Молдова. В этом 

обосновании будут проанализированы текущая ситуация, проблемы, планы и подходы 

к лесовосстановлению, облесению и восстановлению лесных ландшафтов в Молдове, 

а также вынесены рекомендации в отношении соответствующих мер. 

 IV.  Городское лесное хозяйство 

9. 18–19 марта 2022 года в Ташкенте, Узбекистан, Государственный комитет по 

экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, ЕЭК и Программа 

развития ООН (ПРООН) совместно организовали рабочее совещание на тему 

«Расширение масштабов озеленения городов и городские леса». На этом совещании 

были рассмотрены существующие проблемы и возможности, а также проведен обмен 

информацией о передовом опыте и механизмах с уделением особого внимания 

устойчивому управлению деревьями и лесами в городской среде, планированию, а 

также мониторингу для принятия обоснованных решений в рамках согласованной 

системы управления. 

 V. Группа специалистов по «зеленым» рабочим местам 
в лесном секторе 

10. В 2021 году Группа специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном 

секторе продолжила начатую в 2020 году работу по выявлению надлежащей практики 

осуществления Руководящих принципов ЕЭК ООН/ФАО/процесса «Леса Европы», 

касающихся поощрения создания «зеленых» рабочих мест в лесном хозяйстве. Члены 

Группы разработали критерии для определения того, что может считаться надлежащей 

практикой. Кроме того, Группа подготовила типовую форму для сбора 

соответствующей информации с целью документирования надлежащей практики. 

11. Члены Группы связались с экспертами и собрали приблизительно 30 примеров 

существующей наилучшей практики, которые могут использоваться для иллюстрации 

рекомендаций, включенных в Руководящие принципы. 

12. Группа провела свое ежегодное совещание в режиме онлайн 11 ноября 

2021 года. 

13. На совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (семьдесят 

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

сессия), «Фореста-2021», состоявшейся 22–25 ноября 2021 года в Риме, Италия, 

государства-члены приняли решение о прекращении мандата Группы. 
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14. ЕЭК и ФАО продолжат работу над вопросами занятости в лесном секторе 

совместно с МОТ и процессом «Леса Европы». 

 VI. Касающиеся наращивания потенциала ключевые 
вопросы, по которым необходимо дать руководящие 
указания и провести обсуждение 

15. Рабочей группе предлагается: 

a) высказать замечания в отношении работы по наращиванию потенциала 

государств-членов в области сбора данных; 

b) высказать замечания в отношении предлагаемого рабочего совещания по 

наращиванию потенциала в области сбора данных об энергоносителях на базе 

древесины; 

c) рассмотреть возможность проведения мероприятия по наращиванию 

потенциала в области сбора данных об энергоносителях на базе древесины; 

d) высказать замечания в отношении работы секретариатов по 

наращиванию потенциала в области сбора данных в целом. 
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