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Резюме 

В настоящем документе содержится информация о мероприятиях, проведенных 

в 2022 году Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов Европейской 

экономической комиссии/Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ЕЭК/ФАО) по линии Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО на период  

2022–2025 годов. В нем также представлен предварительный перечень мероприятий, 

которые намечены на 2023 год (их реализация будет зависеть от наличия ресурсов). 

Должное внимание уделено тому, чтобы мужчины и женщины, а также люди с 

инвалидностью имели равные возможности для участия во всех перечисленных видах 

деятельности. 

Комитету предлагается одобрить мероприятия, запланированные на 2023 год.  
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 I. Обзор мероприятий, проведенных в 2022 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 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 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, включая 

проведение ежемесячных координационных совещаний с секретариатами 

партнеров; 

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; 

iv) распространение информации о результатах представления в 2020 году 

данных о лесах и устойчивом лесопользовании (УЛП) на глобальном и 

европейском уровнях, включая обновленную информацию о платформе данных 

и знаний о лесах «INForest» и лесохозяйственном компоненте базы 

статистических данных ЕЭК. 

 b) Анализ и оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования 

и мониторинг роли, которую играет лесной сектор в устойчивой экономике: 

i) продолжение реализации проекта «Оценка состояния лесов и 

воздействия биотических и абиотических негативных факторов», включая 

проведение ежемесячных координационных совещаний группы по проекту;  

ii) подготовка тематического исследования и обзор форматов для 

представления на международном уровне отчетности о воздействии негативных 

факторов на леса; 

iii) организация 29–30 сентября 2022 года в Вене, Австрия, научно-

технического симпозиума по факторам, оказывающим негативное воздействие 

на леса, и наносимому лесам ущербу в регионе ЕЭК ООН. 

 c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным процессам 

по вопросам обеспечения устойчивого лесопользования, включая региональные 

процессы, занимающиеся разработкой и применением критериев и показателей: 

i) участие в работе Консультативной группы ФАО по ОЛР; 

ii) сотрудничество со странами, организациями и международными 

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

в деле мониторинга УЛП в регионе ЕЭК; 

iii) вклад в укрепление потенциала в области мониторинга лесов в странах 

Кавказа, Центральной Азии, Восточной и Юго-Восточной Европы; 
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iv) поддержка работы Группы специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу 

устойчивого лесопользования, включая проведение ежемесячных 

координационных совещаний основной группы Группы специалистов; 

организация совещания Группы специалистов 28 сентября 2022 года в Вене, 

Австрия. 

 2. Лесные товары и рынки 

 a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары: 

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) обновление существующей базы данных и увеличение объема 

имеющейся информации; 

iv) распространение информации через веб-сайты ФАО (ФАОСТАТ) и ЕЭК. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых аспектов, 

включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров и проведение 

ежегодного обсуждения положения на рынке: 

i) публикация Ежегодного обзора рынка лесных товаров (ЕОРЛТ),  

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; 

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 товарам. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

 a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

об энергоносителях на базе древесины: 

i) создание новой базы данных об энергоносителях на базе древесины на 

основе Совместного обследования по энергоносителям на базе древесины за 

базисный 2019 год (СОЭД-2019); 

ii) подготовка и распространение вопросника для Совместного 

обследования по энергоносителям на базе древесины за 2021 год (СОЭД-2021); 

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

соответствующих международных совещаниях; 

iv) повышение уровня осведомленности о данных ЕЭК, касающихся сектора 

энергоносителей на базе древесины. 
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 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 рабочего совещания — диалога по вопросам национальной 

лесной политики (ДНЛП) в Кыргызстане (23–24 июня 2022 года); 

ii) организация рабочего совещания — ДНЛП в Узбекистане  

(20–21 сентября 2022 года); 

iii) мониторинг изменений в глобальных и региональных процессах, 

касающихся лесной политики (Форум Организации Объединенных Наций по 

лесам (ФООНЛ); процесс «Леса Европы», Цели Организации Объединенных 

Наций в области устойчивого развития (ЦУР)) и оказание, в соответствующих 

случаях, содействия этим процессам; 

iv) оказание содействия дальнейшему осуществление Стратегического 

плана Организации Объединенных Наций по лесам посредством налаживания 

диалогов по вопросам политики на региональном и национальном уровнях 

(2022 год — Кыргызстан и Узбекистан, см. i) и ii)). 

 b) Роль лесного сектора в развитии циркулярной биоэкономики: 

i) анализ связей концепций циркулярной биоэкономики с лесным 

сектором; 

ii) изучение лесных производственно-сбытовых цепочек в циркулярной 

биоэкономике; 

iii) популяризация и распространение информационных материалов о 

циркулярной биоэкономике, в том числе о ее социальной составляющей, 

например, совместное совещание ЕЭК ООН/ФАО/МОТ (Международная 

организация труда) на тему «Обеспечение достойных условий труда, «зеленых» 

рабочих мест и устойчивости в лесном секторе» в рамках Всемирного 

лесохозяйственного конгресса (3 мая 2022 года), представление на онлайн-

мероприятии исследования «Концепции циркулярности в лесной отрасли» 

(30 июня 2022 года). 

 c) Перспективы развития лесного сектора: 

представление результатов Перспективного исследования по лесному сектору 

на соответствующих международных совещаниях (например, на параллельном 

мероприятии в рамках семнадцатой сессии Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-17) 9 мая 2022 года) 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 в целях поддержки Десятилетия Организации 

Объединенных Наций по восстановлению экосистем и выполнения 

обязательств по восстановлению лесных ландшафтов, взятых в рамках 

Боннского вызова, совещания для стран Кавказа и Центральной Азии, 

посвященного восстановлению лесных ландшафтов и реализации Стратегии 

восстановления ландшафтов и формирования экологической инфраструктуры 

на Кавказе и в Центральной Азии (22 ноября 2021 года);  

ii) подготовка материала для заседания Всемирного лесохозяйственного 

конгресса на тему «Партнерство и сотрудничество в целях обеспечения 

устойчивого лесопользования» (4 мая 2022 года); 
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iii) подготовка материала для заседания группы экспертов Политического 

форума высокого уровня (ПФВУ) на тему «Акцент на ЦУР: ЦУР 15 и 

взаимосвязь с другими ЦУР — жизнь на земле», в котором принял участие 

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН (11 июля 2022 года).  

 e) Бореальные леса: 

i) организация онлайн-совещания Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

бореальным лесам (2 марта 2022 года); 

ii) подготовка аналитической записки и информационных материалов для 

пропаганды важной роли, которую играют бореальные леса в борьбе с 

изменением климата и достижении Целей в области устойчивого развития;  

iii) подготовительная работа, включая составление обзора и разработку 

методологии для возможного будущего исследования состояния бореальных 

лесов.  

 f) Устойчивое городское и пригородное лесное хозяйство: 

i) публикация аналитической записки по устойчивому городскому и 

пригородному лесному хозяйству (URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-

02/Urban%20forest%20policy%20brief_final_0.pdf); 

ii) разработка проекта плана «Возможности для действий в области 

развития устойчивого городского и пригородного лесного хозяйства». 

 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

 a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 

лесопользования, лесных товаров и услуг: 

i) онлайн-мероприятие по случаю Международного дня лесов (МДЛ) на 

тему «Леса для устойчивого образа жизни и циркулярной экономики» (21 марта 

2022 года);  

ii) распространение информации о возможностях восстановления лесных 

ландшафтов в регионе ЕЭК посредством организации различных мероприятий, 

включая виртуальное параллельное мероприятие в рамках шестой Недели 

европейских лесов на тему «Достижения — проблемы — стремления для 

восстановления лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии» 

(22 ноября 2021 года);  

iii) проведение шестой Недели европейских лесов на тему «Будущее лесов», 

включая организацию семи виртуальных параллельных мероприятий  

(22–25 ноября 2021 года); 

iv) проведение в рамках Регионального форума по устойчивому развитию 

(РФУР) 2022 года Круглого стола на тему «Городские леса для городов, 

отвечающих требованиям будущего» (7 апреля 2022 года);  

v) организация в рамках ФООНЛ-17 виртуального параллельного 

мероприятия на тему «Прошлое, настоящее и будущее лесов в регионе ЕЭК 

ООН и за его пределами» (9 мая 2022 года); 

vi) торжественная посадка небольшого леса (4 октября) во время 

восемьдесят третьей сессии Комитета ЕЭК ООН по градостроительству, 

жилищному хозяйству и землепользованию по случаю 75-й годовщины ЕЭК 

ООН, Сан-Марино (3–7 октября 2022 года);  

vii) Лаборатория «Импульс»: «Деревья — природная технология для 

строительства устойчивых к изменению климата зданий и сооружений» 

(5 октября) в рамках восемьдесят третьей сессии Комитета ЕЭК ООН по 

https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Urban%20forest%20policy%20brief_final_0.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2022-02/Urban%20forest%20policy%20brief_final_0.pdf
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градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию (3–7 октября 

2022 года); 

(viii) коммуникационные кампании (например, инициатива ЕКЦА-30,  

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

видеоролики, посты и истории в социальных сетях.  

 b) Распространение информации путем выпуска концептуальных записок, пресс-

релизов и специальных исследований: 

i) популяризация и распространение исследований и  

публикаций через пресс-релизы и социальные сети (Twitter,  

URL: https://twitter.com/UNECEForests, LinkedIn:  

URL: https://www.linkedin.com/company/unece-forests и Instagram:  

URL: https://www.instagram.com/unecefaoforests/); 

ii) популяризация веб-сайта INForest по лесной статистике: URL: 

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

имеющейся информации на английский, немецкий, польский, русский, 

французский и чешский языки; 

iii) подготовка и распространение лесного информационного бюллетеня 

(URL: https://unece.org/forests/forest-information-billboard);  

iv) подготовка и выпуск в рамках серии подкастов ЕЭК ООН (URL: 

https://unece.org/circular-economy/podcast-one-world-zero-waste-circular-

economy-explained) эпизода: «Леса — один мир, ноль отходов? Циркулярная 

экономика с объяснениями»; 

v) подготовка подкаст-эпизодов о деревянном строительстве, лесных 

пожарах, городских лесах и изменении климата и лесах;  

vi) съемка видеофильма об итогах Совещания министров по 

восстановлению лесных ландшафтов и ЕКЦА-30/Боннскому  

вызову в Восточной и Юго-Восточной Европе (URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=161G9mm5rpo); 

vii) съемка видеофильма «Городские леса в контексте», который будет 

выпущен к декабрю 2022 года.  

 c) Пресс-релизы и сообщения для печати, посвященные результатам рабочих 

совещаний, мероприятиям и публикациям; и 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.): 

i) пресс-релизы, опубликованные в 2022 году (по состоянию на 20 июля 

2022 года — все пресс-релизы см. URL: https://unece.org/media/forestry/press): 

“UNECE and UNDP support Uzbekistan’s Yashil Makon/Green Nation initiative to 

fight against climate change” (22 июня 2022 года), “Geneva, Lausanne, Nice and 

Bordeaux aim to bring the forest to the city” (10 марта 2022 года), “UNECE supports 

Sustainable Urban and Peri-Urban Forestry for public health, climate resilience and 

green recovery” (22 февраля 2022 года);  

ii) сообщения для печати, опубликованные в 2022 году (по состоянию  

на 20 июля 2022 года — все сообщения для печати  

см. URL: https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342): “Turning 

commitments into reality: restoring forests in Kyrgyzstan in support of the national 

‘Zhashyl Muras - Green Heritage’ initiative” (27 июня 2022 года), “Forests can help 

cut plastic pollution and contribute to the circular economy, say UNECE/FAO” 

(2 июня 2022 года), “At 2022 Global Platform for Disaster Risk Reduction, UNECE 

calls to build coherent resilience policies and governance and enhance transboundary 

https://twitter.com/UNECEForests
https://www.linkedin.com/company/unece-forests
https://www.instagram.com/unecefaoforests/
https://forest-data.unece.org/
https://unece.org/forests/forest-information-billboard
https://unece.org/circular-economy/podcast-one-world-zero-waste-circular-economy-explained
https://unece.org/circular-economy/podcast-one-world-zero-waste-circular-economy-explained
https://www.youtube.com/watch?v=161G9mm5rpo
https://unece.org/media/forestry/press
https://unece.org/media/news?f%5B0%5D=program%3A342
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cooperation to accelerate Sendai Framework implementation” (31 мая 2022 года), 

“Urban forests can help future-proof cities” (13 апреля 2022 года), “Redesigning the 

future of fashion and packaging through forest-based materials is possible” (29 марта 

2022 года), “UNECE to showcase “Forests for sustainable lifestyles and a circular 

economy” on International Day of Forests 2022” (14 марта 2022 года), “UNECE and 

FAO support countries of the Caucasus and Central Asia to advance forest landscape 

restoration” (9 февраля 2022 года). 

 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 техническому 

сотрудничеству, привлечение внебюджетных средств по мере необходимости; 

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;  

iv) организация мероприятия по наращиванию потенциала в области сбора 

данных об энергоносителях на базе древесины для национальных 

корреспондентов (Совместное обследование по энергоносителям на базе 

древесины за 2021 год). 

 b) Укрепление потенциала лиц, ответственных за разработку политики 

и принятие решений, и специалистов лесных служб в части развития 

национальных лесных информационных систем в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии:  

i) организация работы и начало осуществления проекта, консультативные 

миссии в отдельные страны, охваченные проектом; 

ii) составление руководства по созданию лесных информационных систем 

(ЛИС); 

iii) публикация исследования «Представление отчетности по вопросам 

устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии» на 

английском языке. 

 c) Восстановление лесных ландшафтов:  

i) техническое совещание по созданию платформы обмена знаниями по 

вопросам восстановления лесных ландшафтов на Кавказе и в Центральной Азии 

(3 декабря 2021 года); 

ii) организация «Диалога по вопросам региональной политики в области 

восстановления лесных ландшафтов» (9 февраля 2022 года);  

iii) организация семинара «Оценка предложения по национальной стратегии 

восстановления лесных ландшафтов в Кыргызстане» (Бишкек, 23–24 июня 

2022 года); 

iv) публикация на английском и русском языках «Руководящих принципов 

национальной политики по восстановлению лесных ландшафтов»; 

v) публикация на английском и русском языках документа «Платформа для 

обмена знаниями по вопросам восстановления лесных ландшафтов на Кавказе 

и в Центральной Азии». 
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vi) подготовка технико-экономического обоснования целесообразности 

производства лесовосстановительного материала в Республике Молдова и его 

развития. 

 d) Устойчивое городское и пригородное лесное хозяйство:  

i) второе совещание Неофициальной сети экспертов по устойчивому 

городскому лесному хозяйству (8 декабря 2021 года); 

ii) организация рабочего совещания на тему «Расширение масштабов 

озеленения городов и городские леса» (18–19 марта 2022 года); 

iii) неофициальное совещание по вопросам координации сотрудничества 

(Неофициальная сеть экспертов по устойчивому городскому лесному 

хозяйству) (28 марта 2022 года); 

iv) Круглый стол на тему «Городские леса для городов, отвечающих 

требованиям будущего», организованный в рамках Регионального форума по 

устойчивому развитию (РФУР) 2022 года, и третье совещание Неофициальной 

сети экспертов по устойчивому городскому лесному хозяйству (7 апреля 

2022 года); 

v) «Возможности для развития городского лесного хозяйства в регионе ЕЭК 

ООН: круглый стол по вопросам политики» и четвертое совещание 

Неофициальной сети экспертов по устойчивому городскому лесному хозяйству 

(11 августа 2022 года). 

 E. Секретариатское обслуживание руководящих органов  

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 

(1–3 июня 2022 года); 

ii) организация восьмидесятой сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 

(2–4 ноября 2022 года). 

 b) Совещания бюро: 

организация совместных совещаний бюро Комитета ЕЭК ООН по лесам и 

лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ) по просьбе председателей КЛЛО и ЕКЛХ. 

 II. Предварительный перечень мероприятий, намеченных 
на 2023 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 и вкладе лесного сектора в развитие устойчивой 

экономики: 

i) представление данных об ОЛР и СВЛР: сотрудничество с ФАО и 

другими партнерами по СВЛР в части сбора данных для следующего цикла 

представления отчетности в 2025 году; 
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ii) совместный сбор данных о лесах на европейском уровне: сотрудничество 

с процессом «Леса Европы» и секретариатом ФАО по ОЛР в части сбора данных 

для следующего цикла представления отчетности в 2025 году, включая 

разработку онлайновой системы сбора данных; 

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; 

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 «зеленой» экономике: 

оценка состояния лесов и воздействия биотических и абиотических негативных 

факторов; публикация тематического исследования. 

 c) Налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным процессам 

по вопросам обеспечения устойчивого лесопользования, включая региональные 

процессы, занимающиеся разработкой и применением критериев и показателей: 

i) участие в работе Консультативной группы ФАО по ОЛР; оказание 

поддержки секретариату ФООНЛ в его работе, связанной с представлением 

информации об осуществлении Стратегического плана Организации 

Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы (по запросу); 

ii) сотрудничество со странами, организациями и международными 

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

в деле мониторинга УЛП в регионе ЕЭК; 

iii) вклад в укрепление потенциала в области мониторинга лесов в странах 

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

iv) организация совещания(й) Группы специалистов ЕЭК/ФАО по 

мониторингу УЛП. 

 2. Лесные товары и рынки 

 a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

о производстве, торговле, потреблении и ценах на лесные товары: 

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 базы статистических данных и  

веб-сайты ФАО и ЕЭК. 

 b) Анализ рынков лесных товаров, в частности политически значимых аспектов, 

включая выпуск Ежегодного обзора рынка лесных товаров и проведение 

ежегодного обсуждения положения на рынке: 

i) подготовка ЕОРЛТ за 2022–2023 годы; 

ii) подготовка данных и статистического приложения к ЕОРЛТ за  

2022–2023 годы; 

iii) подготовка таблиц и диаграмм для прогнозов развития рынка в  

2022–2023 годах; 
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iv) публикация ЕОРЛТ за 2022–2023 годы; 

v) подготовка обсуждения положения на рынке и Заявления о состоянии 

рынка в 2023 году; 

vi) 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 товарам. 

 3. Энергоносители на базе древесины 

 a) Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 

об энергоносителях на базе древесины: 

i) проверка достоверности данных об энергоносителях на базе древесины 

за базовый 2021 год, собранных по линии СОЭД; 

ii) анализ результатов СОЭД-2021;  

iii) создание новой базы данных об энергоносителях на базе древесины с 

данными за 2021 год (СОЭД-2021); 

iv) распространение данных, собранных по линии СОЭД-2021, на 

соответствующих международных совещаниях. 

 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 аналитических записок, кратких исследований и т. д., 

посвященных таким темам, как энергоносители на базе древесины и ЦУР, 

энергоносители на базе древесины и изменение климата, энергоносители на 

базе древесины и качество воздуха или другим востребованным темам; 

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). 

 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 рабочих совещаний-диалогов по вопросам национальной 

лесной политики в заинтересованных странах, возможно, в Таджикистане и 

Грузии; 
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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 экономики: 

i) анализ связей концепций циркулярной биоэкономики с лесным 

сектором — продолжение работы над определением циркулярной экономики в 

лесном секторе; 

ii) изучение производственно-сбытовых цепочек древесной продукции в 

условиях циркулярной экономики — работа над тремя исследованиями; 

iii) популяризация и распространение информационных материалов о 

циркулярной экономике, в том числе о ее социальных составляющих. 

 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 последующих совещаний, 

посвященных восстановлению лесных ландшафтов и реализации Стратегии 

восстановления ландшафтов и формирования экологической инфраструктуры 

на Кавказе и в Центральной Азии.  

 e) Бореальные леса: 

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

бореальным лесам; 

ii) подготовка аналитических записок и информационных материалов о 

политике и научных исследованиях, касающихся бореальных лесов; 

iii) организация вебинара(ов) по вопросам устойчивого управления 

бореальными лесами; 

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

области управления бореальными лесами. 

 f) Городское лесное хозяйство: 

i) поощрение устойчивого городского лесного хозяйства посредством 

проведения информационно-просветительской работы с целью привлечения 

городов к участию в инициативе «Задача — деревья в городах» в интересах 

расширения площади городских лесов и повышения эффективности управления 

и политики;  

ii) организация совещания(й) Неофициальной сети экспертов по 

устойчивому городскому лесному хозяйству;  

iii) подготовка проекта Плана действий по развитию устойчивого 

городского лесного хозяйства для региона ЕЭК ООН. 
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 C. Область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность 

 a) Организация мероприятий и кампаний в целях пропаганды устойчивого 

лесопользования, лесных товаров и услуг: 

i) региональные торжественные мероприятия по случаю МДЛ, который 

будет отмечаться 21 марта 2023 года, Женева, Швейцария; 

ii) параллельное мероприятие в ходе восемнадцатой сессии Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-18), 2023 год;  

iii) распространение на различных мероприятиях информации о 

восстановлении лесных ландшафтов в регионе ЕЭК;  

iv) распространение на различных мероприятиях и выставках информации о 

вкладе устойчивой лесной продукции в достижение ЦУР 12;  

v) различные коммуникационные кампании (например, инициатива ЕКЦА-

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

vi) организация седьмой Недели европейских лесов параллельно с 

совместной сессией ЕКЛХ/КЛЛО. 

 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 платформы INForest по лесной статистике, URL: 

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

iii) подготовка и распространение лесного информационного бюллетеня. 

 c) Пресс-релизы и сообщения для печати, посвященные 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): 

мероприятия, организуемые на полях основных совещаний по лесной тематике 

и кросс-секторальных совещаний. 

 D. Область работы 4: Наращивание потенциала 

 a) Укрепление национального потенциала стран со средним уровнем доходов 

в интересах обеспечения устойчивого лесопользования: 

i) рассмотрение потребностей стран в техническом сотрудничестве и 

наращивании потенциала; 

ii) организация и проведение мероприятий по линии технического 

сотрудничества; 

iii) привлечение, по мере необходимости, внебюджетных средств; 

iv) координация технического сотрудничества по линии подпрограммы в 

рамках ЕЭК и ФАО, взаимодействие с другими международными структурами 

(в частности, с другими учреждениями/программами Организации 

Объединенных Наций), страновыми отделениями 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 лесных информационных систем в странах Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии: 

i) анализ текущей ситуации, потребностей, требований и возможностей для 

создания лесных информационных систем в странах, участвующих в 

экспериментальном проекте, например, для информационного обеспечения 

политики и управления в лесном секторе; 

ii) составление руководства по созданию лесных информационных систем 

(ЛИС). 

 c) Организация рабочих совещаний по наращиванию потенциала: 

i) рабочее совещание по системам информационного обеспечения 

политики и управления в лесном секторе (одно субрегиональное и два 

национальных рабочих совещания); 

ii) рабочее совещание, посвященное сбору данных о лесах и УЛП на 

глобальном и европейском уровнях;  

iii) рабочее совещание по статистике лесных товаров для национальных 

корреспондентов, представляющих ответы на Совместный вопросник по 

лесному сектору; 

iv) рабочее совещание по УЛП, ориентированному на недревесные лесные 

товары и услуги, по запросу;  

v) рабочее совещание по вопросам развития городского и пригородного 

лесного хозяйства; 

vi) рабочее совещание по восстановлению лесных ландшафтов в регионе 

ЕЭК в поддержку Десятилетия Организации Объединенных Наций по 

восстановлению экосистем. 

 E. Секретариатское обслуживание руководящих органов  

и их вспомогательного органа 

 a) Межправительственные совещания: 

i) сорок четвертая сессия Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе (2023 год); 

ii) совместная сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 

(восемьдесят первая сессия) и Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству (ЕКЛХ) (сорок вторая сессия) (2023 год). 

 b) Совещания бюро: 

совместные совещания Бюро КЛЛО и ЕКЛХ, по запросу. 

 III. Перечень публикаций в 2023 году 

Название Английский Французский Русский 

    Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 

2022–2023 годы 

А-600 [Ф-50] Р-150 

Прогноз КЛЛО по рынкам лесных товаров Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Публикация по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2023 год) 

А-600 [Ф-200] Р-200 
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Название Английский Французский Русский 

Публикация по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2023 год) 

А-600  Р-150 

Публикация по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2023 год) 

А-600   

Публикация по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2023 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 

Публикация по сектору лесного хозяйства 

и лесной промышленности (2023 год) 

Только на английском языке, 

интернет-публикации 
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