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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по лесам и лесной отрасли 
Восьмидесятая сессия 
Женева, 2–4 ноября 2022 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 
Утверждение доклада 

  Доклад о работе восьмидесятой сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли Европейской экономической 
комиссии  

 I. Введение 

1. Восьмидесятая сессия Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК) 
состоялась в Женеве, Швейцария, 2–4 ноября 2022 года.  

2. Послесессионные документы, дополнительная информация, документы для 
заседающих органов и тексты выступлений размещены на веб-странице сессии1 
(содержание и выводы вышеуказанных выступлений в настоящем докладе не 
излагаются). 

 II. Участники  

3. В работе сессии приняли участие делегации следующих 35 государств — 
членов ЕЭК: Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, 
Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской Федерации, Румынии, 
Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Украины, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии. 

4. На сессии присутствовали представители Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) и Всемирного банка. 

5. На сессии присутствовал представитель Европейского союза.  

6. В работе сессии участвовали представители Европейского лесного института 
(TKB), процесса «Леса Европы» и Всемирного банка. 

7. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 
Международная федерация рабочих строительной индустрии и 

  
 1 https://unece.org/info/Forests/events/365296.   
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деревообрабатывающей промышленности, компания «Довтейл партнерс», 
Европейская организация лесопильной промышленности, Европейская федерация 
производителей листовых древесных материалов, Фонд «Пробос», Программа 
одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ), организация «Деревья Квебека», 
Квебекское бюро по экспорту древесины, Программа «Устойчивое лесное хозяйство». 

8. На сессии присутствовали представители частного сектора и научных кругов: 
Бернского университета прикладных наук, компании «Боери аркитетти», компании 
«ФОРЕсайт кэпитал энд адвайзори», Исследовательской сети Лукасевича — 
Института древесиноведения, Института основанных на природных принципах 
решений, Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе  
(ШФТИ — Цюрих), Института им. фон Тюнена, Белградского университета, 
Университета Британской Колумбии, Университета штата Мичиган, компании «Валуа 
вижн маркетинг». 

 III. Открытие сессии  

9. Работой сессии руководила г-жа Мария Соколенко (Российская Федерация), 
которая приветствовала ее участников.  

10. Заместитель Исполнительного секретаря ЕЭК, г-н Дмитрий Мариясин, 
приветствовал делегатов. Он подчеркнул роль, которую играют леса, будучи 
ключевым решением в усилиях по смягчению последствий изменения климата и 
адаптации к нему. Городское лесное хозяйство, успех которого зависит от посадки 
правильного дерева в правильном месте по правильной причине, обеспечение 
живучести деревьев, а также восстановление лесных ландшафтов и устойчивое 
управление ими являются уникальными способами раскрытия преимуществ, которые 
дают леса для осуществления действий по борьбе с изменением климата. Он отметил, 
что опыт Комитета имеет непреходящее значение для увязки вопросов развития 
лесного хозяйства с вопросами экологической и финансовой устойчивости, сбора и 
анализа данных о лесах и продукции, источником которой они являются. Леса 
обеспечивают средства существования и доход миллионам людей во всем мире, 
в связи с чем крайне важно хорошо понимать, как функционируют рынки лесной 
продукции, а также экосистемы. Он подчеркнул, что лесной сектор также располагает 
прекрасными возможностями для внедрения моделей циркулярной биоэкономики 
путем обеспечения скоординированной циркулярности в рамках всех звеньев 
производственно-сбытовой цепочки. Он поздравил Комитет с тем, что тот находится 
на переднем крае работы по вопросам развития циркулярной экономики, о чем будет 
доложено сессии Европейской экономической комиссии в 2023 году. Он также 
выразил признательность Республике Сан-Марино за посадку «крошечного леса» для 
ее городского населения и в ознаменование 75-й годовщины создания ЕЭК.  

 IV. Утверждение повестки дня  

11. Участники сессии утвердили предварительную повестку дня с одним принятым 
на основе консенсуса изменением — рассмотреть пункт 9 повестки дня (выборы 
должностных лиц) перед пунктом 2 повестки дня.  

 V. Выборы должностных лиц  

12. Комитет избрал г-на Петера Бломбека (Швеция) Председателем, а г-жу Морин 
Уилан (Канада), г-на Томаша Крейзара (Чешская Республика) и г-жу Аниту Дедич 
(Сан-Марино) заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты 
после закрытия восьмидесятой сессии до конца восемьдесят первой сессии. 

13. Была выражена благодарность покидающему свой пост Председателю  
г-же Марии Соколенко (Российская Федерация) и покидающему свой пост 
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заместителю Председателя г-же Марте Гаворской (Польша) за их отличную работу на 
протяжении многих лет и ценный вклад в деятельность Комитета и его Бюро.  

14. Делегация Европейского союза выступила от имени его государств-членов с 
заявлением, осуждающим вторжение Российской Федерации на суверенную 
территорию Украины и его последствия для лесов и озеленения Украины.  

15. Она поздравила вновь избранное Бюро восемьдесят первой сессии, отметив, что 
для обеспечения бесперебойного функционирования Комитета Европейский союз и 
его государства-члены примут участие в восьмидесятой сессии. Делегат от Украины 
выразил поддержку.  

16. В своем заявлении делегация Российской Федерации отвергла обвинения, 
выдвинутые Европейским союзом.  

17. Она также указала на отсутствие географического баланса в составе вновь 
избранного Бюро.  

 VI. Главная тема: «Городские леса в контексте»  

18. Г-жа Паола Деда, директор Отдела ЕЭК по лесам, землепользованию и 
жилищному хозяйству, открыла тематическое заседание, посвященное городским 
лесам. Она поблагодарила швейцарскую делегацию за поддержку и подчеркнула 
большое значение городских лесов как основанного на природных принципах решения 
и важнейшего элемента инфраструктуры. Они необходимы для реализации местных, 
национальных и международных повесток дня, в том числе в таких областях, как 
устойчивое развитие, борьба с изменением климата, снижение риска бедствий, 
сохранение биоразнообразия, восстановление лесных ландшафтов, устойчивое 
развитие городов и т. д. 

19. Ведущий дискуссии г-н Кит Андерсон (Федеральное управление по вопросам 
окружающей среды, Швейцария) приветствовал приглашенных экспертов и отметил, 
что города потенциально являются важнейшими и наиболее активными инициаторами 
перемен в интересах борьбы с изменением климата, и что в этом контексте устойчивое 
городское и пригородное лесное хозяйство может способствовать повышению уровня 
жизни, снижению рисков и оказанию поддержки адаптации.  

20. Г-н Стефано Боери (компания «Стефано Боери аркитетти»), выступая с 
основным докладом по видеосвязи, отметил, что посадка лесонасаждений является 
наиболее демократичным, наиболее эффективным и наименее затратным способом 
снижения последствий глобального потепления в городах. В качестве альтернативы 
дальнейшему расширению городских окраин он предложил систему зеленых, 
устойчивых городских районов среднего размера, окруженных 
сельскохозяйственными угодьями. 

21. Г-н Сесил Конийнендик (Институт основанных на природных принципах 
решений) дал определение устойчивому городскому и пригородному лесному 
хозяйству и рассказал о возможностях в области развития городского лесного 
хозяйства, которые имеются у национальных правительств и на уровне региона ЕЭК, 
и о которых сообщалось в документе ECE/TIM/2022/3. Он отметил, что функции 
городского и пригородного лесного хозяйства зачастую определены нечетко, при этом 
на цели его надлежащего развития не выделяется значительный или достаточный 
объем финансовых средств. Поэтому, подчеркнул он, с течением времени городские и 
пригородные леса должны управляться на более устойчивой основе, руководствуясь 
политикой, правилами, стратегиями и планами национальных, субнациональных и 
городских властей, которые должны осуществляться с использованием надлежащих 
знаний и ресурсов. 

22. Г-жа Шарон Джил (Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде) подчеркнула, что кризис имеет три компонента: утрата 
биоразнообразия, изменение климата и загрязнение окружающей среды, при этом она 
отметила, что города находятся на стыке всех трех проблем. В этом контексте она 
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представила аргументы в пользу осуществления государственных инвестиций в 
городские леса как основанное на природных принципах решение. Она отметила, что 
соотношение городов и лесов является несбалансированным, и подчеркнула, что при 
составлении бюджета и инвестировании в городские леса и другие основанные на 
природных принципах решения зачастую не учитываются непонесенные затраты 
(например, более низкие затраты в результате уменьшения ущерба от наводнений). 

23. Г-н Ив Каземи (Главное управление по вопросам окружающей среды, кантон 
Во, Швейцария) представил информацию о планировании городского лесного 
хозяйства в кантоне Во, а также об уроках, извлеченных из опыта осуществления 
национальной политики. Он подчеркнул важность активного взаимодействия между 
различными городскими департаментами для выявления синергии и выработки 
общего видения по вопросам развития городского лесного хозяйства и другим 
аспектам городского планирования.  

24. Г-жа Кэти Абьюсоу (Программа «Устойчивое лесное хозяйство», ПУЛХ) 
рассказала о Стандарте устойчивого развития городских и общинных лесов ПУЛХ и 
возможности его использования для достижения основных Целей Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР). Стандарт включает в 
себя множество целей и требований, в том числе в отношении взаимодействия с 
общинами, здоровья людей, биоразнообразия, устойчивости к изменению климата, 
надлежащего планирования и других аспектов, связанных с устойчивым управлением 
городскими лесами. Она подчеркнула, что проведение количественной оценки выгод, 
источником которых является городское лесное хозяйство, представляет собой 
эффективный способ мобилизации разнообразных средств для поддержки озеленения 
общин. 

25. Г-н Альфонсо Гомес (Департамент финансов, окружающей среды и жилищного 
хозяйства, город Женева) рассказал о планах превратить Женеву в ХХI веке в 
город-сад, в том числе об объединении городского лесного хозяйства и производства 
продовольствия в городе. Он рассказал об изменении климата и его последствиях, 
которые уже испытывает Женева, в частности о периодах аномальной жары летом 
2022 года, и отметил, что в рамках усилий по борьбе с изменением климата и 
экстремальной жарой город планирует к 2030 году увеличить долю древесного 
покрова в своей площади с 21 до 30 %.  

26. Г-жа Клеманс Дирак (Федеральное управление по вопросам окружающей 
среды, Швейцария) рассказала об интеграции городских деревьев в лесную политику 
Швейцарии, отметив многочисленные взаимосвязи между городскими и сельскими 
лесами, а также соответствующую синергию между швейцарской лесной политикой и 
городскими лесами. Она отметила, что федеральные меры поддержки городского 
лесного хозяйства включают разработку документов по планированию, оценку выгод, 
а также техническую и финансовую поддержку организаций, занимающихся ведением 
городского и пригородного лесного хозяйства. 

27. Тексты выступлений, включая аудиозаписи на тему «Лесное хозяйство и 
механизмы финансирования городского развития — старые и новые» и «Секвестрация 
углерода в городах вместо его выбросов в атмосферу — как низкоуглеродное 
строительство будет способствовать укреплению связей между городами и лесами», 
имеются на веб-сайте сессии. 

28. Комитет:  

a) приветствовал организацию дискуссии с участием приглашенных 
экспертов, посвященную городским и пригородным лесам, и поблагодарил принявших 
участие экспертов за их идеи и поддержку этой работы;  

b) просил секретариат организовать последующие мероприятия по 
вопросам устойчивого городского и пригородного лесного хозяйства, обсуждавшиеся 
в рамках пункта 6 g) повестки дня, и призвал Совместную секцию лесного хозяйства 
и лесоматериалов ЕЭК/ФАО продолжить работу в этой области. 
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 VII. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии  

 A. Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 
комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 
органы 

29. Г-жа Паола Деда, директор Отдела ЕЭК по лесам, землепользованию и 
жилищному хозяйству, проинформировала делегатов о последних событиях в 
Организации Объединенных Наций и ЕЭК, оказывающих влияние на работу 
Комитета. Она отметила, что семидесятая сессия Европейской экономической 
комиссии состоится в апреле 2023 года и будет посвящена цифровизации и «зеленой» 
трансформации в интересах устойчивого развития в регионе ЕЭК.  

30. Она также подчеркнула, что Совместная секция, в соответствии с просьбой, 
высказанной на сессии ЕЭК в 2021 году, успешно содействовала активизации работы 
по вопросам циркулярной экономики и устойчивого использования природных 
ресурсов, выпустила две публикации и активно участвует в консультативных 
процессах. Кроме того, она сообщила, что в рамках Регионального форума по 
устойчивому развитию в марте 2022 года было проведено специальное заседание по 
вопросам развития городского лесного хозяйства (в ходе обсуждения ЦУР 15), 
организованное совместно ЕЭК и ФАО. Она отметила, что выводы этого заседания, 
в котором приняло участие большое число экспертов, были доведены до сведения 
Политического форума высокого уровня, состоявшегося в Нью-Йорке в июле 
2022 года.  

31. Комитет принял к сведению доклад секретариата.  

 B. Последние события в других организациях  

32. Информацию о своей деятельности и событиях, имеющих отношение к работе 
Комитета, представили следующие организации и процессы — Форум Организации 
Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ), Всемирный банк и процесс «Леса Европы». 

33. Представитель ФООНЛ сообщила об основных итогах сессии ФООНЛ по 
вопросам политики, состоявшейся в мае 2022 года, прогнозируемых последующих 
действиях и принятой сводной резолюции. Она также упомянула о подготовке к 
среднесрочному обзору в 2024 году. Она отметила, что следующая сессия ФООНЛ, 
запланированная на 8–12 мая 2023 года, является технической сессией, и предложила 
принять в ней активное участие.  

34. Делегации приветствовали включение новых заинтересованных сторон в 
сегменты высокого уровня вне системы Организации Объединенных Наций и 
подчеркнули важность Стратегического плана Организации Объединенных Наций по 
лесам на период до 2030 года и содержащихся в нем Глобальных целей в отношении 
лесов.  

35. Представитель Всемирного банка представила обновленную информацию о 
проводимой Всемирным банком аналитической работе и работе на местах, а также об 
инвестициях/кредитах в субрегионе Центральной Азии, уделив основное внимание 
уже осуществленным мероприятиям. Она также рассказала о текущем проекте 
Всемирного банка, посвященном развитию лесного хозяйства в Боснии и Герцеговине. 

36. Представитель процесса «Леса Европы» представил обзорную информацию о 
его текущей работе и приоритетах, отметив, что обеспечение устойчивого 
лесопользовании в общеевропейском регионе является одной из основных тем 
процесса «Леса Европы». Он также обратил внимание на недавно созданный 
Механизм быстрого реагирования. Он выразил благодарность ЕЭК и ФАО за 
официально налаженное сотрудничество в области сбора данных, а также отметил 
работу по факторам негативного воздействия на леса и наносимому им ущербу. 
Он представил Комитету обновленную информацию о работе процесса «Леса 
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Европы», посвященной «зеленым» рабочим местам и лесохозяйственному 
образованию, которая является примером успешного продолжения работы Комитета. 
Он также упомянул о принятии решения министров о работе по восстановлению 
лесного сектора Украины по принципу «лучше, чем было» и предложил принять в ней 
участие.  

37. Некоторые делегации выразили поддержку работе процесса «Леса Европы».  

38. Комитет принял к сведению информацию, представленную другими 
международными организациями, о событиях, которые имеют отношение к его работе.  

 VIII. Глобальный и региональный политический контекст  

 A. Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2022  

39. Представитель ФООНЛ представила обзорную информацию о сессии Форума 
Организации Объединенных Наций по лесам в мае 2022 года и вопросах, имеющих 
отношение к Комитету (см. предыдущий раздел).  

40. Делегация Швейцарии выразила поддержку вкладу секретариата Совместной 
секции ЕЭК/ФАО в проведение среднесрочного обзора Международного механизма 
по лесам и его участию в других процессах ФООНЛ. Она также выразила 
признательность ЕЭК за проведение в рамках сессии ФООНЛ в мае 2022 года 
параллельного мероприятия на тему «Каждое дерево имеет значение», в ходе которого 
была подчеркнута важность данных о лесах для улучшения управления лесами.  

41. Комитет принял к сведению представленную информацию и обсудил вопрос о 
возможном вкладе Комитета в процессы ФООНЛ.  

 B. Двадцать шестая сессия Комитета по лесному хозяйству 
и Всемирный лесохозяйственный конгресс 2022 года  

42. Представитель ФАО представил основные итоги и ключевые тезисы двадцать 
шестой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству и Всемирного 
лесохозяйственного конгресса 2022 года.  

43. Делегаты приветствовали представленную обновленную информацию и 
подчеркнули важность продолжения работы, связанной с определением ключевых 
терминов, включая первичные леса и деградацию лесов.  

44. Комитет принял к сведению представленную информацию и решения и обсудил 
решения и синергию, которые имеют отношение к работе Комитета. 

 C. Региональный форум по устойчивому развитию 2022 года  

45. Секретариат представил информацию о мероприятии, организованном 
Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и секретариатом 
ФАО на тему «Городские леса для городов, отвечающих требованиям будущего» в 
рамках Регионального форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК в марте 
2022 года. Секретариат подчеркнул, что оно является примером конкретных действий, 
которые могут ускорить прогресс в деле достижения ЦУР. 

46. Комитет принял к сведению представленную информацию и высоко оценил 
успешное проведение этого мероприятия секретариатом.  
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 D. Содействие обменам и сотрудничеству между региональными 
и международными организациями по вопросам связанной 
с лесами деятельности, которая имеет отношение к работе 
Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов  

47. Делегация Швейцарии кратко сообщила о неофициальных дискуссиях по 
вопросу укрепления синергии и сотрудничества между некоторыми организациями, 
занимающимися лесной тематикой в Европе (ЕЭК, ФАО, процесс «Леса Европы», 
Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС), Сеть «Интегрейт» 
Европейского лесного института). Она также представила несколько неофициальных 
предложений в отношении дальнейших шагов, включая создание неофициальной сети 
содействия сотрудничеству между секретариатами участвующих организаций, 
и рассказала об областях для возможного сотрудничества.  

48. Комитет поблагодарил делегацию Швейцарии за ее инициативу и обсудил 
предложения. Делегаты дали высокую оценку текущему двустороннему и 
многостороннему сотрудничеству между организациями и признали, что для его 
дальнейшего расширения существуют возможности, реализации которых может 
способствовать предлагаемая инициатива.  

49. Комитет приветствовал это предложение в качестве нового неофициального 
способа укрепления сотрудничества между секретариатами организаций в части их 
работы по лесной тематике, который позволит проводить в год не менее двух онлайн-
совещаний для обмена информацией, избегать возможного дублирования и расширить 
возможности для синергии. Делегаты отметили неформальный и открытый характер 
этой инициативы пяти секретариатов, которая будет реализовываться в рамках 
существующих мандатов и ресурсов. Секретариат представит Комитету на его сессии 
в 2023 году соответствующую обновленную информацию.  

50. Комитет:  

a) обсудил способы оказания содействия обменам и сотрудничеству между 
региональными и международными организациями по вопросам связанной с лесами 
деятельности, которая имеет отношение к работе Совместной секции лесного 
хозяйства и лесоматериалов; 

b) принял к сведению информацию, представленную ФООНЛ, ФАО, 
процессом «Леса Европы» и секретариатом, и обсудил вопрос о возможном вкладе 
Комитета в их деятельность;  

c) просил секретариат и государства-члены работать над дальнейшим 
укреплением сотрудничества между региональными и международными 
организациями, занимающимися лесной тематикой, и приветствовал инициативу 
секретариатов проводить неофициальные регулярные совещания секретариатов на 
данный момент пяти организаций (ЕЭК, ФАО, Сеть «Интегрейт» Европейского 
лесного института, ЕАОС, процесс «Леса Европы»); 

d) просил секретариат включить этот пункт в повестку дня совместной 
сессии КЛЛО/ЕКЛХ2 в 2023 году;  

e) просил ЕЭК продолжать оказывать государствам-членам поддержку в 
осуществлении ЦУР и Повестки дня на период до 2030 года в той части, в которой они 
касаются лесов, а также в выполнении Стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы; и представлять государствам-
членам и другим заинтересованным сторонам обновленную информацию об 
изменениях, происходящих в глобальной и региональной политике в отношении 
лесов.  

  
 2 Европейская комиссия ФАО по лесному хозяйству. 
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 IX. Экономика и рынки лесного сектора 

51. Основное внимание в рамках обсуждения положения на рынках было уделено 
тенденциям и движущим силам развития рынков лесных товаров в регионе ЕЭК в 
2021 и 2022 годах. Функции ведущего этого заседания выполнял г-н Кристофер 
Гастон (Университет Британской Колумбии).  

52. Г-жа Сильвия Мелегари (Европейская организация лесопильной 
промышленности (ЕОЛП)) и г-н Расс Тейлор («Расс Тейлор глоубал») рассказали об 
основных тенденциях на рынках пиломатериалов в регионе ЕЭК и отметили 
чрезвычайную нестабильность цен на пиломатериалы в регионе ЕЭК в 2021 году и в 
первой половине 2022 года. Лесопильные мощности имеются в регионе ЕЭК, как 
представляется, в достаточном объеме; однако лесопильным предприятиям, особенно 
в Северной Америке, было трудно получить достаточное количество сырья по 
доступным ценам. В 2021 году объем выпуска пиломатериалов хвойных и лиственных 
пород европейскими предприятиями достиг рекордного уровня. Кроме того, они 
получили выгоду от высоких цен и положительной динамики на рынках побочной 
продукции, в частности энергоносителей на базе древесины.  

53. Г-н Айван Истин (Университет штата Мичиган) и г-н Орифджон Абидов 
(Европейская федерация производителей листовых древесных материалов) 
представили информацию о тенденциях и движущих силах развития рынков листовых 
древесных материалов в регионе ЕЭК. Они отметили, что в 2021 году и в начале 
2022 года ситуация на рынках во всех субрегионах ЕЭК была весьма благоприятной, 
но затем на них начался спад. Высокие процентные ставки, рост инфляции и 
повышение стоимости ипотечных кредитов серьезным образом повлияли на ценовую 
доступность жилья. Неопределенность в экономике, возникшая в середине 2022 года, 
и все большая нестабильность цен на энергоносители, в частности рекордные цены на 
природный газ, привели к резкому росту цен на смолу — ключевой ингредиент для 
производства многих листовых древесных материалов.  

54. Делегации заявили, что они ожидают жесткую посадку рынка жилья и что уже 
можно наблюдать снижение объемов строительства нового жилья. Кроме того, заводы, 
выпускающие листовые древесные материалы, начали приспосабливаться к более 
высоким ценам. Сообщается, что цены на листовые древесные материалы уже 
несколько повысились, при этом в ближайшие месяцы ожидается их дальнейший рост.  

55. Г-н Мишель Валуа («Валуа вижн») выступил с сообщением о тенденциях на 
рынках целлюлозы, бумаги и картона в регионе ЕЭК. Он отметил, что ситуация с 
подъемом в мировом секторе целлюлозы, бумаги и картона в 2021 году являлась 
неоднозначной, причем в Европе она была более позитивной, чем в Северной 
Америке. Он также отметил, что цены на сырьевые товары растут, подпитывая 
инфляцию в регионе ЕЭК. Девальвация валют является большой проблемой для 
торговых организаций в зависимости от курса валюты к доллару США. Рост цен на 
целлюлозу, бумагу и картон может побудить потребителей рассмотреть возможность 
использования таких заменителей, как электронные средства и даже пластмассы. 
По мнению докладчика, в 2023 году в секторе целлюлозы, бумаги и картона будет 
отмечено сокращение объема производства, включая закрытие предприятий, а бумага 
для печати и письма может уступить свои позиции электронным форматам.  

56. Швеция подтвердила активное развитие своей целлюлозно-бумажной 
промышленности, которое отчасти вызвано низким обменным курсом национальной 
валюты, особенно по отношению к американскому доллару. 

57. Г-н Бранко Главоньич (Белградский университет) и г-н Жан-Марк Жоссар 
(организация «Европейская биоэнергетика») представили Комитету обновленную 
информацию о текущих тенденциях и изменениях в политике и тенденциях развития 
рынка энергоносителей на базе древесины в 2021 и 2022 годах. Они сообщили, что в 
настоящее время на рынках традиционных и современных видов древесного топлива 
сложилась весьма благоприятная конъюнктура, в основном благодаря рекордным 
ценам на природный газ. Использование древесного сырья для производства энергии, 
особенно первичного древесного волокна, наталкивается на противодействие со 
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стороны политиков, но в то же время оно является имеющимся в изобилии аварийным 
топливом. Масштабы использования древесного топлива и цены на него значительно 
увеличились, особенно в Восточной и Юго-Восточной Европе. Сообщается, что 
Сербия и Босния и Герцеговина приняли временные меры для обеспечения ценовой 
доступности энергоносителей на базе древесины; ожидается, что эти меры будут 
действовать до января 2023 года.  

58. Словения подтвердила, что ощутила на себе влияние ограничений на экспорт 
древесного топлива, введенных в Сербии и Боснии и Герцеговине. На рынке 
энергоносителей на базе древесины Словении также происходят быстрые изменения. 
За период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года цены на топливную древесину 
выросли на 41 %, а цены на топливные древесные гранулы — на 111 %. Страны 
заявили, что технологические достижения в области газификации древесины для 
комплексного производства тепла, электроэнергии и биоугля могут обеспечить 
получение гораздо более высокой добавленной стоимости, чем топливные древесные 
гранулы и традиционная топливная древесина, а, возможно, и оказать еще большее 
давление на леса и отрасли, перерабатывающие древесину более низкого качества.  

59. Г-н Маттиас Дитер (Институт экономики лесного хозяйства и лесной 
промышленности им. фон Тюнена, Германия) представил основные итоги Оценки 
возможной утечки продукции на рынках лесных товаров в результате реализации 
Стратегия Европейского союза по сохранению биоразнообразия. Исследование 
показывает, что эта мера региональной политики может оказать значительное влияние 
на мировые рынки лесной продукции в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
Другие регионы, возможно, не смогут полностью компенсировать недостающие 
объемы.  

60. Г-н Торстен Арндт (Программа одобрения систем сертификации лесов (ПОСЛ)) 
представил глобальный и региональный обзор сертификации лесов по схеме ПОСЛ. 
Он подчеркнул, что спрос определяет предложение сертифицированной древесины и 
что в Европе существует большой потенциал для сертификации дополнительных 
площадей. Он также подчеркнул, что ПОСЛ намерена активизировать поставки 
сертифицированной древесины из новых географических регионов, таких как бассейн 
реки Конго и южная часть Африки. 

61. Комитет:  

a) принял к сведению информацию о тенденциях, наблюдаемых на рынках 
лесных товаров в регионе, и вкладе сектора в устойчивое развитие; 

b) принял решение не выпускать в этом году заявление о состоянии рынка. 
Информация о рынках имеется в Ежегодном обзоре рынка лесных товаров ЕЭК/ФАО 
за 2022 год, национальных сообщениях о положении на рынке 
(https://unece.org/forests/market-analyses) и прогнозах;  

c) поблагодарил делегатов за их письменные сообщения о положении на 
рынке и предложил им обновить эти сообщения до конца ноября 2022 года;  

d) поблагодарил секретариат, национальных корреспондентов и группы 
специалистов за собранные важные данные и информацию (которые будут 
опубликованы на веб-сайте ЕЭК); 

e) предложил государствам-членам продолжить представление данных в 
2023 году. 

https://unece.org/forests/market-analyses
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 X.  Доклад о Комплексной программе работы  
на 2022–2025 годы, ее осуществление и соответствующие 
решения 

 A. Доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе 

62. Председатель Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе (Совместная рабочая группа)  
г-жа Магдалена Волицка-Посядала (Польша) представила доклад о работе сорок 
третьей сессии, которая состоялась 1–3 июня 2022 года в Женеве, Швейцария, в 
смешанном формате. Следующую сессию (исключительно в очном формате) 
планируется провести с 31 мая по 2 июня 2023 года. 

63. Комитет:  

a) поздравил Совместную рабочую группу по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе с достигнутыми результатами; 

b) одобрил ее доклад, содержащийся в документе ECE/TIM/EFC/ 
WP.2/2022/2;  

c) просил секретариат обратиться к Исполнительному комитету ЕЭК с 
просьбой продлить мандат Совместной рабочей группы;  

d) поблагодарил Совместную рабочую группу за ее работу и предложил ей 
продолжить свою деятельность в рамках комплексной программы работы. 

 B.  Обзор мероприятий, проведенных в 2022 году, и мероприятий, 
запланированных на 2023 год  

64. Секретариат обратил внимание делегатов на доклад о мероприятиях, 
проведенных в 2022 году в рамках комплексной программы работы, а также 
предварительный список мероприятий и публикаций, запланированных на 2023 год. 
Делегаты просили дополнительно указать в этом списке сроки проведения в 2023 году 
сессии Совместной рабочей группы, Монреальского процесса, а также неофициальных 
совещаний секретариатов ЕЭК, ФАО, Сети «Интегрейт» Европейского лесного 
института, ЕАОС, процесса «Леса Европы». Секретариат также пояснил, что начиная 
с 2023 года все совещания будут проходить исключительно в очном формате.  

65. Комитет:  

a) одобрил доклад о мероприятиях, проведенных в 2022 году в рамках 
комплексной программы работы, а также предварительный список мероприятий и 
публикаций, запланированных на 2023 год, содержащиеся в документе ECE/TIM/ 
2022/5 с внесенными в него поправками (послесессионный документ); 

b) поздравил делегации с достигнутыми результатами и просил секретариат 
вновь представить доклад по этому вопросу на сессии в 2023 году. 

 C. Программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении 
ключевых компонентов программы работы на 2024 год  

66. Секретариат представил проект программы работы по подпрограмме «Леса и 
лесная отрасль» на 2023 год и рекомендации по ключевому компоненту программы 
работы на 2024 год. Он пояснил, что распределение бюджетных ресурсов основано на 
этом программном документе.  

67. Секретариат также пояснил, что комплексная программа работы служит 
основой для разработки официальной программы работы Комитета. Комитет решает, 
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как ЕЭК реализует официальную программу работы и выделяет соответствующие 
ресурсы на все мероприятия, согласованные КЛЛО.  

68. Комитет:  

a) принял проект программы работы по подпрограмме «Леса и лесная 
отрасль» на 2023 год и рекомендовал представить его на утверждение 
Исполнительному комитету; 

b) просил включить слова «энергоносители на базе древесины» в 
пункты 5b) и 5d) проекта программы работы на 2024 год; 

c) изменил и одобрил проект ключевых компонентов своей программы 
работы на 2024 год и просил включить этот проект и согласованные рекомендации в 
предлагаемый план программы работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль» на 
2024 год (приложение III); 

d) просил секретариат ЕЭК подготовить программу работы на 2024 год, 
а также проект ключевых компонентов на 2025 год для рассмотрения и одобрения на 
сессии в 2023 году. 

 D. Доклад о восстановлении лесных ландшафтов в регионе  

69. Секретариат представил Руководящие принципы национальной политики по 
восстановлению лесных ландшафтов и проинформировал делегатов о проведенной в 
прошлом году деятельности по вопросам восстановления лесных ландшафтов и 
мероприятиях, запланированных на 2023 год.  

70. Делегаты приветствовали работу, проделанную секретариатом, и Руководящие 
принципы. Ввиду различий в национальных условиях, системах и планах, а также 
отсутствия четкой терминологии по тематике деградации и восстановления лесных 
ландшафтов, эти принципы следует рассматривать в качестве вспомогательного 
инструмента, которым могут руководствоваться страны при планировании и 
организации мероприятий по восстановлению лесных ландшафтов, а также 
управлении ими. Делегации подчеркнули необходимость проявления гибкости при 
оказании содействия восстановлению лесных ландшафтов и применении 
Руководящих принципов.  

71. В ходе последующего обсуждения делегаты обратились с просьбой отметить в 
Руководящих принципах важность учета изменения климата в рамках восстановления 
лесных ландшафтов и признать долгосрочный характер этого процесса. 
В Руководящие принципы также можно было бы включить такие сквозные вопросы, 
как права коренных народов и важность выбора пород в соответствии с текущими и 
будущими климатическими условиями. Комитет также отметил важность 
сотрудничества и мониторинга при восстановлении лесных ландшафтов и обратил 
внимание на связанные с этим проблемы. 

72. Делегат Украины, которого поддержал Европейский союз, обратил внимание на 
ущерб, нанесенный лесным экосистемам в результате конфликта в Украине. Делегат 
Украины попросил оказать поддержку в восстановлении ландшафта в его стране.  

73. Делегация Российской Федерации отвергла все выдвинутые обвинения.  

74. Комитет:  

a) обсудил последние достижения; 

b) дал руководящие указания относительно дальнейшей работы по 
вопросам восстановления лесных ландшафтов в регионе; 

c) принял к сведению результаты, в частности, Руководящие принципы 
национальной политики, и работу, проделанную по вопросам восстановления лесных 
ландшафтов в регионе. 
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 E. Подготовка к циклу Глобальной оценки лесных ресурсов 
и совместного сбора данных о лесах и устойчивом 
лесопользовании на общеевропейском уровне в 2025 году  

75. Секретариат представил Комитету обновленную информацию о последних 
достижениях и планах в области мониторинга лесов и устойчивого лесопользования в 
регионе. Цикл Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) и сбора данных о лесах и 
устойчивом лесопользовании на общеевропейском уровне в 2025 году совместно 
осуществляются на скоординированной основе ЕЭК, ФАО и процессом «Леса 
Европы». В обоих процессах будет задействована одна и та же сеть национальных 
корреспондентов, и они будут осуществлены при участии и поддержке других 
организаций и процессов, занимающихся лесной тематикой. Ожидается, что сбор 
глобальных и региональных (общеевропейских) данных будет произведен через 
упорядоченные интерфейсы, при этом, как и в рамках предыдущего цикла, эти данные 
будут размещаться на согласованных платформах данных. 

76. Комитет:  

a) выразил благодарность за проделанную работу; 

b) принял к сведению информацию о работе по подготовке к циклу 
Глобальной оценки лесных ресурсов и совместного сбора ЕЭК/ФАО/процессом «Леса 
Европы» данных о лесах и устойчивом лесопользовании в 2025 году.  

 F. Доклад о ходе работы в области оценки наносимого лесам ущерба 
и факторов, оказывающих негативное воздействие на леса  

77. Секретариат сообщил о прогрессе, достигнутом в рамках текущего проекта 
«Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК ООН в области оценки 
наносимого лесам ущерба/факторов, оказывающих негативное воздействие на леса в 
регионе ЕЭК ООН», и рассказал об основных результатах научно-технического 
симпозиума, который был посвящен факторам, оказывающим негативное воздействие 
на леса, и организован Венским университетом природных ресурсов и естественных 
наук совместно с Федеральным министерством сельского и лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и водных ресурсов Австрии, ЕЭК и ФАО в Вене, Австрия,  
29–30  сентября 2022 года. 

78. Делегаты подчеркнули важность расширения знаний о наносимом лесам 
ущербе и факторах, оказывающих негативное воздействие на леса, и их значение для 
адаптации к текущим и будущим последствиям изменения климата. Делегаты 
проинформировали Комитет о регулярных разрушительных явлениях, которые 
затрагивают леса в странах региона ЕЭК. Они подчеркнули необходимость 
продолжения усилий по координации и гармонизации мониторинга, оценки и 
отчетности о наносимом лесам ущербе и факторах, оказывающих негативное 
воздействие на леса в регионе ЕЭК, и отметили важность сотрудничества между 
странами и соответствующих процессов, возглавляемых международными 
организациями. Делегаты признали преимущества, которые дают новые технологии, 
и их потенциал в части удовлетворения насущных потребностей в мониторинге, 
оценке и отчетности о наносимом лесам ущербе и факторах, оказывающих негативное 
воздействие на леса, отметив при этом и их недостатки. 

79. Комитет: 

a) принял к сведению проделанную работу и предварительные результаты 
проекта «Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК ООН в области оценки 
наносимого лесам ущерба/факторов, оказывающих негативное воздействие на леса в 
регионе ЕЭК ООН»; 

b) обсудил основные выводы этого проекта; 
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c) высказал замечания в отношении будущей работы в области подготовки 
на международном уровне данных и оценок по наносимому лесам ущербу и факторам, 
оказывающим негативное воздействие на леса; 

d) поблагодарил организаторов Венского симпозиума за проведение этого 
мероприятия, а секретариат и представивших материалы экспертов за работу, 
проделанную в этой области.  

 G. Вопросы развития городского лесного хозяйства  

80. Секретариат провел обзор деятельности по вопросам развития устойчивого 
городского и пригородного лесного хозяйства, проведенной в прошлом году, 
и представил резюме полученных результатов. Секретариат также проинформировал 
делегатов об аналитической записке по устойчивому городскому и пригородному 
лесному хозяйству (ECE/TIM/2022/8) и проекте регионального плана «Возможности в 
области развития городского лесного хозяйства» (ECE/TIM/2022/3). Оба документа 
были подготовлены в рамках проекта, финансируемого Швейцарией. 

81. Комитет: 

a) обсудил работу по вопросам развития городского и пригородного 
лесного хозяйства и отметил тесную связь между лесами и людьми в городах и 
пригородах и в сельских районах, а также потенциал городских и пригородных лесов 
в плане повышения уровня осведомленности населения о лесном секторе в целом и его 
поддержки; 

b) отметил, что городские и пригородные леса могут оказывать 
благотворное влияние на здоровье и, тем самым, способствовать снижению расходов 
на здравоохранение; этой связи следует уделять особое внимание, поскольку, если 
политики и население будут осведомлены о такой возможности экономии средств, это 
может помочь заручиться их поддержкой в интересах развития устойчивого 
городского и пригородного лесного хозяйства; 

c) приветствовал проект регионального плана «Возможности в области 
развития городского лесного хозяйства» и усилия секретариата по продвижению 
устойчивого развития городского и пригородного лесного хозяйства в регионе ЕЭК; 

d) рекомендовал представить проект регионального плана «Возможности в 
области развития городского лесного хозяйства» на рассмотрение следующей 
совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссии по 
лесному хозяйству, запланированной на 2023 год; 

e) поблагодарил секретариат и представивших материалы экспертов за их 
работу.  

 H. Обновленная информация о работе по вопросам, касающимся 
бореальных лесов  

82. Секретариат представил Комитету обновленную информацию о работе по 
вопросам, касающимся бореальных лесов, и планах работы на ближайшие месяцы.  

83. Внимание делегатов было обращено на проект аналитической записки, 
в которой им было предложено сформулировать рекомендации в отношении 
дальнейшей работы, включая возможную подготовку обзорного исследования о 
состоянии бореальных лесов. 

84. Комитет:  

a) принял к сведению аналитическую записку по вопросам, касающимся 
бореальных лесов; 

b) дал руководящие указания в отношении будущей деятельности, в том 
числе подготовки обзорного исследования о состоянии бореальных лесов; 
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c) выразил благодарность Совместной секции лесного хозяйства и 
лесоматериалов ЕЭК/ФАО и Группе специалистов по бореальным лесам за подготовку 
аналитической записки и проделанную работу.  

 XI. Вклад лесов и лесной продукции в развитие 
циркулярной биоэкономики  

85. Секретариат проинформировал Комитет о работе по теме «Леса и циркулярная 
экономика», а также об обсуждениях, состоявшихся в ходе сессии Совместной рабочей 
группы в июне 2022 года. Секретариат и авторы также представили первое отраслевое 
исследование «Концепции циркулярности в деревянном строительстве». 

86. Комитет:  

a) поблагодарил секретариат и авторов-составителей за проделанную 
работу и включение в исследование одного из аспектов, связанных с углеродными 
циклами; 

b) поблагодарил секретариат за предоставленную государствам-членам 
возможность включить в исследование примеры передовой практики применения 
моделей циркулярной экономики на национальном уровне; 

c) отметил возможность увязки результатов исследования с другой работой 
по вопросам развития городского лесного хозяйства на основе более комплексного 
подхода; 

d) отметил необходимость популяризация исследования среди 
соответствующих специалистов;  

e) просил Совместную секцию к концу 2022 года завершить работу над 
исследованием с целью его издания в качестве официальной публикации Организации 
Объединенных Наций. 

 XII. Наращивание потенциала и техническая помощь  

87. Секретариат проинформировал Комитет о текущих проектах в области 
наращивания потенциала и технической помощи, а также о работе, запланированной 
на 2023 год. 

88. Комитет:  

a) принял к сведению представленную информацию и поблагодарил 
доноров за их поддержку;  

b) просил секретариат продолжить работу в этой области;  

c) призвал страны помочь секретариату в мобилизации финансовых 
средств.  

 XIII. Сроки и место проведения следующей сессии  

89. Республика Сан-Марино объявила о своем предложении провести следующую 
совместную сессию в Сан-Марино. Это предложение будет также направлено ЕКЛХ и 
ФАО. Представитель Сан-Марино также предложил всем государствам — членам ЕЭК 
принять участие в акции по посадке «крошечных городских лесов». 

90. Комитет: 

a) постановил провести восемьдесят первую сессию Комитета ЕЭК по 
лесам и лесной отрасли совместно с Европейской комиссией ФАО по лесному 
хозяйству в Сан-Марино. Точные сроки будут определены и доведены до сведения 
государств-членов в надлежащее время; 



ECE/TIM/2022/2 

GE.22-26445 15 

b) поблагодарил Республику Сан-Марино.  

 XIV.  Утверждение доклада и закрытие сессии  

91. Комитет утвердил доклад о работе своей восьмидесятой сессии. 

92. Сессия была закрыта в 17 ч 05 мин. 
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