
 

  Комплексная программа работы Комитета по лесам 
и лесной отрасли и Европейской комиссии по лесному 
хозяйству на 2014−2017 годы 

Этот документ содержит Комплексную программу работы Комитета по лесам и 

лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ), которая была принята на совместной сессии Комитета и Комиссии, 

"Мется-2013", проводившейся с 9 по 13 декабря 2013 года в Рованиеми, Фин-

ляндия. 

I. Комплексная программа работы 

A. Охват 

1. Комплексной программой работы охвачены все 56 государств-членов в 

регионе ЕЭК, являющихся членами Комитета по лесам и лесной отрасли ЕЭК. 

39 государств-членов, все из которых являются членами ЕЭК, и Европейский 

Союз входят в Европейскую комиссию по лесному хозяйству ФАО1. Программа 

направлена на поощрение устойчивого управления лесами, а также рационал ь-

ного и законного использования продукции лесного хозяйства для получения 

сырья, энергии и услуг, источником которых являются леса, на основе задей-

ствования соответствующей политики и институциональных механизмов 2. 

2. Программа по-прежнему охватывает многие традиционные темы, связан-

ные с продукцией и услугами лесного хозяйства (предусмотренные в предыд у-

щей программе работы ECE/TIM/2008/7–FO:EFC/08/7). В нее включены также 

следующие новые элементы для решения возникающих вопросов, касающихся 

устойчивого лесопользования:  

• связи между устойчивым лесопользованием и "зеленой" экономикой, в 

том числе вклад сектора лесных товаров и услуг в развитие "зеленой" 

экономики, и вопрос о достойных "зеленых" рабочих местах и занятости 

в лесном секторе; 

• инновации в лесном секторе, включая новые лесные товары и использо-

вание древесины в строительстве; 

• более пристальное внимание вопросам, касающимся энергоносителей на 

базе древесины и взимания платы за экосистемные услуги;  

• взаимодействие между политикой в лесной отрасли и в других секторах, 

например влияние стратегий производства энергии из древесины на зем-

  
1 Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика 

Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское 

сообщество. 
2 После периода 2008−2013 годов охват Программы не изменился. Для удобства 

пользования см. мандат ЕКЛХ ФАО, круг введения КЛЛО ЕЭК, Совместной рабочей 

группы ЕЭК/ФАО и Группы специалистов ЕЭК/ФАО (приложение V к документу 

ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2). 
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лепользование, а также процесса урбанизации на площадь и характери-

стики лесов; 

• адаптация к изменению климата; 

• вопросы, касающиеся санитарного состояния лесов и воздействия, кото-

рое оказывают на леса внешние факторы;  

• учет вопросов, касающихся биоразнообразия и окружающей среды, в 

различных областях работы. 

3. В программе упоминается План действий Рованиеми для лесного сектора 

в условиях развития "зеленой" экономики (см приложение III докумен-

та ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2), который был принят Комитетом и Комис-

сией на сессии "Мется-2013". Мероприятия, которые содержатся в этом Плане и 

за реализацию которых отвечает совместная секция ЕЭК/ФАО по лесному хо-

зяйству и лесоматериалам, включены в ежегодный список мероприятий в каче-

стве элементов Комплексной программы работы и отмечены звездочкой.  

 В. Общая цель  

4. В соответствии с Комплексной программой работы на период 

2014−2017 годов общая цель Комитета по лесам и лесной отрасли, Европейской 

комиссии по лесному хозяйству, их соответствующих органов и групп специа-

листов заключается в "оказании поддержки странам-членам и имеющим от-

ношение к делу сторонам в их усилиях по обеспечению устойчивого управления 

и пользования лесами в регионе ЕЭК ООН, с тем чтобы они служили для общ е-

ства источником товаров и экосистемных услуг".  

 С. Задача Комплексной программы работы 

5. Задача Комплексной программы работы состоит в оказании помощи 

странам-членам в деле достижения общей цели путем предоставления наилуч-

шей имеющейся информации, содействия налаживанию диалога и связей по 

вопросам политики и наращивания потенциала.  

 D. Структура и области работы  

6. Комплексная программа работы построена по следующим четырем ос-

новным направлениям или областям работы (ОР):  

ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

ОР 2: Диалог и консультационная помощь по вопросам политики  

ОР 3: Коммуникационная и информационно-пропагандистская дея-

тельность 

ОР 4: Наращивание потенциала  

7. Описание конкретных видов деятельности и мероприятий, предлагаемых 

для четырех областей работы, приводится ниже.  

  ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

8. Система сбора и представления данных совместной секции ЕЭК/ФАО по 

лесному хозяйству и лесоматериалам предусматривает следующее:  

• сбор, проверку достоверности и распространение статистических данных 

о лесных ресурсах, товарах, функциях и услугах, устойчивом лесополь-

зовании, лесной политике, учреждениях и инструментах, а также вкладе 

лесного сектора в развитие "зеленой" экономики;  
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• анализ и оценку состояния лесов, устойчивости лесопользования и рын-

ков лесных товаров, а также роли, которую играет лесной сектор в "зеле-

ной" экономике; 

• налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным 

процессам в вопросах устойчивого лесопользования, включая разработку 

и применение региональных критериев и показателей и подготовку до-

клада "Состояние лесов в Европе".  

9. ЕЭК/ФАО осуществляет мониторинг и проводит анализ изменений, кото-

рые происходят в различных областях и касаются лесов, а также активно со-

трудничает с другими организациями в этой сфере. Это предполагает сбор все-

объемлющей статистической информации и данных (количественных и каче-

ственных) и разработку методологий сбора, анализа и оценки данных о:  

• рынках лесных товаров и услуг в регионе;  

• всех аспектах, которые касаются лесов и лесных ресурсов, их функций и 

услуг и устойчивого лесопользования;  

• долгосрочных перспективах в области предложения древесины, других 

лесных товаров и услуг и спроса на них;  

• использовании энергии из древесины и его последствиях для устойчивого 

лесопользования. 

10. В этой области работы подготавливаются следующие материалы: ежегод-

ные обзоры рынка лесных товаров, доклады "Состояние лесов в Европе" в со-

трудничестве с программой "Леса Европы", региональные материалы для Гло-

бальной оценки лесных ресурсов ФАО, совместные обследования по вопросам 

производства энергии из древесины, соответствующие базы данных, исследо-

вания по вопросам, касающимся собственности на леса, видов деятельности и 

занятости, вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики, и специ-

альные секторальные исследования по таким темам, как рентабельность и ко н-

курентоспособность лесного сектора, и другим возникающим вопросам. 

11. Сбор данных осуществляться в сотрудничестве со странами, междуна-

родными организациями и научным сообществом в соответствии с согласован-

ными стандартами и правилами. Деятельность в ОР 1, как ожидается, позволит 

также улучшить качество информации, обеспечить международную сопостави-

мость данных и будет способствовать накоплению, распространению и анализу 

информации и оказанию помощи странам в деле укрепления их потенциала в 

этой области (см. ОР 4 − Наращивание потенциала). 

12. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления 

деятельности по мониторингу и оценке, которые определены в Плане действий 

Рованиеми для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики и 

осуществление которых в период 2014−2017 годов поручено совместной секции 

ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам.  

  ОР 2: Диалог и консультационная помощь по вопросам политики 

13. В данном случае речь идет о вкладе совместной секции ЕЭК/ФАО по 

лесному хозяйству и лесоматериалам в диалог по касающимся лесов вопросам, 

который ведется на глобальном (главным образом в рамках Форума Организа-

ции Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) и Комитета ФАО по лесному хо-

зяйству (КЛХ)), региональном (в частности, Межправительственный совет 

стран СНГ по лесопромышленному комплексу и лесному хозяйству, Евразий-

ская экономическая комиссия, Европейская комиссия,  Европейский лесной ин-
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ститут, процесс "Леса Европы") и национальном уровнях, а также в развитие 

кросс-секторального сотрудничества. 

14. Кроме того, в рамках этого элемента программы организовываются ме-

роприятия в целях налаживания диалога по вопросам политики и проводятся 

конкретные исследования по региону ЕЭК и, в случае поступления соответ-

ствующих просьб, по отдельным странам-членам. При условии наличия средств 

будут, в частности, охвачены следующие темы: 

• лесная политика, учреждения и инструменты;  

• координация политики, касающейся лесного хозяйства и других связан-

ных с лесами вопросов, на региональном и национальном уровнях;  

• правление и разработка политики; 

• "зеленая" экономика и "зеленые" рабочие места; 

• взаимодействие с заинтересованными сторонами и частным сектором; 

• финансирование и инвестиции в целях обеспечения рентабельности и 

конкурентоспособности лесного сектора;  

• структурные изменения в лесном секторе и их значение и последствия 

для политики; 

• производство энергии из древесины и его последствия для политики в 

области возобновляемых источников энергии и землепользования;  

• роль биоразнообразия и ресурсов дикой природы в устойчивом лесополь-

зовании; 

• адаптация лесов и лесного сектора к изменению климата. 

15. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления 

деятельности по вопросам, связанным с политикой, которые определены в 

Плане действий Рованиеми для лесного сектора в условиях развития "зеленой" 

экономики и осуществление которых в период 2014−2017 годов поручено сов-

местной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам. 

16. Мероприятия в этой области работы включают подготовку руководящих 

принципов и рекомендаций, предусмотренных в Плане действий Рованиеми для 

лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, налаживание диал о-

га по вопросам национальной лесной политики и по другим аспектам политики, 

а также проведение рабочих совещаний для региона ЕЭК. Кроме того, в каче-

стве важного элемента можно отметить подготовку следующего раунда пер-

спективных исследований по лесному сектору и разделов соответствующих и с-

следований ЕЭК и ФАО, которые касаются вопросов политики, например до-

кладов о состоянии и динамике лесных ресурсов и устойчивом лесопользова-

нии, а также соответствующих обзоров. 

  ОР 3: Коммуникационная и информационно-пропагандистская деятельность 

17. Это направление деятельности является одной из важнейших составляю-

щих Комплексной программы работы. Расширение возможностей лесной от-

расли и сектора лесных товаров в плане налаживания конструктивного диалога 

как в рамках сектора, так и за его пределами имеет крайне важное значение для 

поощрения устойчивого лесопользования. Значительный вклад в выполнение 

этой задачи позволят внести наращивание усилий Комитета и Комиссии по раз-

витию связей с соответствующими заинтересованными группами населения и 

более активное распространение информации и созданных инструментов на 
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национальном, региональном и глобальном уровнях. Достижению этой цели 

будут способствовать: 

• обеспечение платформы для международного взаимодействия и сотруд-

ничества в деле распространения информации, касающейся лесов;  

• мероприятия и кампании в целях пропаганды устойчивого лесопользова-

ния, лесных товаров и услуг (например, Международный день  лесов, Не-

деля европейских лесов, Неделя информации о лесах);  

• распространение информации, подготовленной в рамках Комплексной 

программы работы, через посредство аналитических записок, пресс -

релизов и специальных исследований при наличии результатов и новых  

данных; 

• улучшение обслуживания и оформления веб-сайта, включая использова-

ние социальных сетей и видеоматериалов;  

• участие в организации соответствующих мероприятий в странах-членах 

(например, диалога по национальной лесной политике, рабочих совеща-

ний по наращиванию потенциала, специальных мероприятий по связям с 

общественностью) и распространение информации о них в сотрудниче-

стве со всеми заинтересованными сторонами;  

• информационно-пропагандистская деятельность за пределами лесного 

сектора для распространения информации о важности лесов, лесных то-

варов и услуг для других отраслей (например, в рамках мероприятий, по-

священных проблемам энергетики, на совещаниях по вопросам биораз-

нообразия и охраны окружающей среды, устойчивого строительства и 

т.д.). 

18. Этой программной областью также охвачены приоритетные направления, 

связанные с коммуникационной и информационно-пропагандистской деятель-

ностью, которые определены в Плане действий Рованиеми для лесного сектора 

в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых в период 

2014−2017 годов поручено совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству 

и лесоматериалам. 

  ОР 4: Наращивание потенциала 

19. Хотя международное сотрудничество по линии Комплексной программы 

работы осуществляется в интересах всех стран, особое внимание будет уде-

ляться странам Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Цен-

тральной Азии. Основной акцент в этой работе будет сделан на наращивании 

потенциала в целях поощрения устойчивого лесопользования, сбора данных, 

мониторинга и анализа, а также обеспечения участия экспертов стран этого ре-

гиона в международных мероприятиях, посвященных следующим темам: 

• разработка лесной политики, развитие систем управления и институтов;  

• национальные системы мониторинга лесов и представление статистиче-

ской информации; 

• рынки лесных товаров и лесные ресурсы;  

• коммуникационная деятельность, связанная с лесами;  

• производство энергии из древесины, включая сбор данных об энергоно-

сителях на базе древесины; 

• вклад лесного сектора в "зеленую" экономику.  
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20. Деятельность в рамках этой области работы проводится главным образом 

за счет внебюджетных средств. Этой программной областью также охвачены 

приоритетные направления деятельности по наращиванию потенциала, которые 

определены в Плане действий Рованиеми для лесного сектора в условиях раз-

вития "зеленой" экономики и осуществление которых в период 2014−2017 годов 

поручено совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериа-

лам. 

21. Выполнению задач в этой области работы также способствует реализация 

проекта "Устойчивое лесопользование в целях развития более "зеленой" эконо-

мики в странах Кавказа и Центральной Азии (2013−2015 годы)", финансируе-

мого по линии Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН). 

Предложения выступить в качестве дополнительных источников финансирова-

ния мероприятий по наращиванию потенциала будут направлены Европейскому 

союзу, банкам развития и национальным учреждениям, занимающимся вопро-

сами развития. 

 Е. Принципы, которыми следует руководствоваться 

22. При осуществлении программы работы следует руководствоваться сле-

дующими принципами: 

• Партнерство: большое внимание будет уделяться развитию партнерства 

с международными и региональными структурами, поскольку это являет-

ся наиболее эффективным способом минимизации дублирования и до-

стижения оптимальных результатов. Комитет и Комиссия будут стре-

миться расширять сотрудничество в целях осуществления всех соответ-

ствующих мероприятий в четырех областях работы, а также будут при-

ветствовать любые предложения о таком сотрудничестве.  

• Информационно-пропагандистская деятельность среди других заин-

тересованных групп: Комитет и Комиссия будут поддерживать контакты 

не только с традиционными партнерами в лесном секторе, но и с другими 

заинтересованными группами в целях обеспечения признания и понима-

ния значения и важности лесной отрасли для других секторов, а также 

координировать соответствующие действия, например с такими сектора-

ми, как окружающая среда, биоразнообразие, энергетика, водные ресурсы 

и строительство. 

• Консультационная помощь экспертов: деятельность групп специали-

стов будет полностью согласована с Комплексной программой работы и 

ее целями и будет направлена на поддержку соответствующих областей 

работы. 

• Привлечение частного сектора: в Комплексной программе работы при-

знается, что частному сектору отводится одна из ключевых ролей в деле 

обеспечения устойчивого лесопользования, производства устойчивых 

лесных товаров и услуг и перехода к "зеленой" экономике. Будут пред-

приняты активные усилия для привлечения частного сектора к участию в 

работе Комитета и Комиссии. 

 F. Поддержка Комплексной программы работы и соответствующие ресурсы 

23. В соответствии с применяемой в настоящее время практикой конкретные 

мероприятия в поддержку реализации Комплексной программы работы будут 

согласовываться на ежегодной основе. Они будут включаться в соответствую-
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щий перечень с учетом предложений государств-членов, совместного бюро3 и 

совместного секретариата и отражать мероприятия, предусмотренные текущей 

многолетней программой работы. Их осуществление будет зависеть от уровня  

финансирования бюджета и в основном от предоставленных внебюджетных 

средств. Государства-члены и другие доноры призываются поддержать такую 

деятельность путем предоставления нематериальных ресурсов и/или необход и-

мого объема финансовых ресурсов. Ежегодный список мероприятий будет чет-

ко указывать на перечень работы (например, наращивание потенциала) или дея-

тельности, где требуются внебюджетные средства.  

24. Следует обеспечить более широкое участие и стратегическое взаимодей-

ствие с государствами-членами и заинтересованными сторонами. В частности, 

следует выявить источники ресурсов для финансирования участия делегатов из 

стран с переходной экономикой. 

 G. Руководство 

25. Официальное руководство работой осуществляется двумя вышестоящими 

органами: Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской комиссией 

по лесному хозяйству ФАО, которые в конечном итоге и отвечают за выполне-

ние Комплексной программы работы. Комитет по лесам и лесной отрасли пр о-

водит свои сессии ежегодно, а Европейская комиссия по лесному хозяйству − 

один раз в два года. Поощряется продолжить проведения совместных заседаний 

двух органов в соответствии с установившейся практикой и с целью дальне й-

шего укрепления сотрудничества и использования синергии. В ходе совместных 

совещаний вопросы, имеющие отношение только к КЛЛО или ЕКЛХ, рассмат-

риваются отдельно и по конкретным пунктам повестки дня. Совместная рабо-

чая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в ле с-

ном секторе проводит свои сессии ежегодно.  

26. Комитет АКЛХДП/ЕКХЛ/БВКЛХ4 по вопросам лесного хозяйства в Сре-

диземноморье ("Сильва Медитерранеа"), технический уставной орган ФАО, 

призывается координировать свою деятельность с данной Комплексной про-

граммой работы. 

27. Рабочая группа ЕКЛХ по вопросам управления горными водосборными 

бассейнами отчитывается перед и получает инструкции от ЕКЛХ. Комиссия 

должна обеспечить координацию деятельности Рабочей группы с данной Ком-

плексной программой работы, где уместно.  

28. Бюро КЛЛО и исполнительному комитету ЕКЛХ поручено осуществлять 

общий контроль за реализацией Комплексной программы работы и в случае 

необходимости давать руководящие указания. В период между сессиями выш е-

стоящих органов они уполномочены принимать решения по оперативным во-

просам. Совместные совещания бюро КЛЛО и  исполнительного комитета 

ЕКХЛ проводятся не реже двух раз в год.  

 H. Помощь экспертов 

29. Группы специалистов (ГС), в состав которых входят эксперты в соответ-

ствующих областях, оказывают консультационную помощь или проводят меро-

приятия в поддержку реализации Комплексной программы работы. Группы мо-

  

 3 Совместное совещание Бюро КЛЛО и Исполнительного комитета ЕКЛХ.  

 4 АКЛХДП − Африканская комиссия по лесному хозяйству и дикой природе, ЕКЛХ − 

Европейской комиссии по лесному хозяйству,  БВКЛХ − Комиссия по лесному хозяйству 

и пастбищным угодьям для Ближнего Востока. 
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гут также консультировать совместный секретариат по вопросам, касающимся 

деятельности в их соответствующих областях работы, и оказывать помощь в 

деле распространения информации среди национальных экспертов, а также 

осуществлять конкретные мероприятия в поддержку Комплексной программы 

работы. Задачи групп специалистов определяются Комитетом и Комиссией, ко-

торые утверждают их круг ведения. Они ежегодно отчитываются перед Рабочей 

группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе. 

Данная процедура отчетности будет оценена после следующих двух сессий Р а-

бочей группы. 

30. Руководящие принципы для групп специалистов с уточнениями их ман-

датов и процедур работы, а также роли и обязанностей руководителей групп, 

заместителей руководителей, членов групп и секретариата приводятся в доку-

менте ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2 (см. Приложение V). 

 II. Рекомендации в поддержку реализации Комплексной программы 

работы 

31. Следующие рекомендации были приняты совместной сессией  Комитета и 

Комиссии ("Мется-2013") для реализации.  

  Институциональная структура 

32. Содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между Евро-

пейской комиссией по лесному хозяйству и Североамериканской лесохозяй-

ственной комиссией (САЛХК). 

33. Обеспечить как можно более тесное взаимодействие между Комитетом по 

лесам и лесной отрасли и Европейской комиссией по лесному хозяйству и ор-

ганизовывать совместные совещания в соответствии с установившейся практи-

кой. Совместные совещания следует обозначать одинаково – словом "лес" на 

языке принимающей страны с указанием года проведения мероприятия. 

34. Продолжать по традиции проводить совместные сессии и сохранить Ком-

плексную программу работы, совместный секретариат, практику проведения 

совместных совещаний бюро, совместные публикации и совместную специали-

зацию. 

35. Предложить странам улучшить координацию между делегатами Комитета 

и Комиссии на национальном уровне, например путем назначения главой дел е-

гаций, участвующих в сессиях обоих органов, одного и того же  эксперта. 

36. Задействовать членов Комитета и Комиссии таким образом, чтобы работа 

совместной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам была 

увязана с деятельностью на национальном уровне, в целях получения коммен-

тариев и предложений относительно Комплексной программы работы. 

37. Укреплять сотрудничество с Рабочей группой по вопросам управления 

горными водосборными бассейнами и Комитетом "Сильва Медитерранеа". 

38. Создать следующие группы специалистов на период 2014−2017 годов: 

Название группы Вклад в осуществление Программы работы  

ГС по устойчивым лесным 

товарам 

ОР1: лесные товары и рынки, заявления 

о состоянии рынка и поддержка Комитета  
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Название группы Вклад в осуществление Программы работы  

ГС по мониторингу устойчивого 

лесопользования (МУЛП) 

ОР1: мониторинг УЛП для целей различных 

исследований и обзоров ЕЭК и ФАО, оценка 

УЛП и работа над критериями и показателями   

ГС по лесной политике  ОР2 и ОР4: разработка лесной политики 

в регионе и наращивание потенциала 

ГС по перспективам развития 

лесного сектора  

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле под-

готовки перспективных исследований  

ГС по коммуникационной дея-

тельности лесного сектора − 

Сеть специалистов по связи 

в лесном хозяйстве  

ОР3: предоставление консультационной по-

мощи совместной секции ЕЭК/ФАО по лес-

ному хозяйству и лесоматериалам при прове-

дении соответствующих мероприятий, кам-

паний и деятельности по развитию связей с 

общественностью, оказание поддержки в де-

ле распространения результатов работы дру-

гих ГС 

ГС по "зеленым" рабочим ме-

стам − Совместная сеть экспер-

тов МОТ/ЕЭК/ФАО  

ОР4: смещение акцента в работе прежней ГС 

на вопросы, касающиеся "зеленых" рабочих 

мест и наращивания потенциала в целях 

обеспечения МУЛП 

ГС по энергоносителям на базе 

древесины 

ОР1 и ОР2: оказание помощи при подготовке 

данных и выработке соответствующих реко-

мендаций по вопросам политики в области 

производства энергии из древесины в регионе  

ГС по статистике лесных това-

ров 

ОР1 и ОР4: оказание поддержки в работе по 

вопросам статистики, которой занимается 

Рабочая группа, с тем чтобы она могла сосре-

доточить внимание на функции координации 

деятельности групп специалистов и обзоре 

областей работы 

ГС по лесным пожарам ОР2: содействие международному сотрудни-

честву в деле профилактики пожаров и борь-

бы с ними. Группа завершит работу в июле 

2014 года 

39. Круг ведения и руководящие принципы деятельности групп специалистов 

содержатся в документе ECE/TIM/2013/2-FO:EFC/2013/2 (см. Приложение V). 

Эти руководящие принципы согласуются с Руководящими принципами созда-

ния и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/  

2/Rev.1) и дополняют их.  

  Организация сбора и обработки данных 

40. Сбор данных о лесах и лесопользовании осуществляется по линии регу-

лярных и специальных программ. Зачастую они собираются, хранятся и рас-

пространяются раздельно с помощью различных средств и форматов. С учетом 

относительно большой продолжительности циклов сбора данных такая ситуа-

ция серьезным образом ограничивает возможности в плане обеспечения це-

лостности и взаимосвязанности данных, планирования, сбора и обработки да н-
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ных. Это также ограничивает пригодность и возможности использования соби-

раемой информации. 

41. Рекомендуется проанализировать организацию и структуру данных о ле-

сах, управлении ими, их функциях и услугах. Результаты этого анализа позво-

лят избежать дублирования с существующими аналогичными архивами, послу-

жат основой для создания электронной базы данных и будут способствовать 

повышению эффективности сбора, обработки и распространения данных. 

  Частный сектор 

42. С учетом важной роли, которую играет частный сектор, следует обеспе-

чить его более активное участие в работе Комитета и Комиссии путем создания 

для этого региональной рабочей группы под Консультативным комитетом ФАО 

по устойчивой лесной промышленности, которая могла бы оказывать консуль-

тационные услуги бюро обоих органов и другим совещаниям. 

  Финансирование 

43. Подготавливаемый каждый год окончательный список мероприятий дол-

жен содержать соответствующий бюджет (стоимостную оценку мероприятий), 

с тем чтобы государства-члены могли получать представление о потребностях в 

финансовых средствах и возможностях осуществления мероприятий. Первый 

подобный список следует подготовить на 2014 год и представить на рассмотр е-

ние "Мется-2013" (при этом в нем должны быть указаны потребности как в 

людских, так и в финансовых ресурсах).  

  Информационно-пропагандистская деятельность 

44. Для повышения значимости работы и осведомленности о ней следует 

уделять более пристальное внимание коммуникационной деятельности, которая 

должна быть реализована с учетом поддержания баланса между официальными 

языками КЛЛО и ЕКЛХ. С этой целью в ходе основных совещаний (например, 

"Мется-2013") можно было бы включать сегмент высокого уровня с участием 

министров, руководителей частных компаний и других организаций. 

45. Комплексная программа работы должна быть сформулирована  таким об-

разом, чтобы можно было рассматривать новые и возникающие вопросы, кото-

рые имеют важное политическое значение и представляют большой интерес и 

влияние для сектора лесного хозяйства и лесной промышленности. 

  Партнерство 

46. Следует наладить партнерство с другими секторами, в том числе путем 

расширения сотрудничества с другими комитетами ЕЭК. Благодаря этому дру-

гие секторы (энергетика, окружающая среда, жилищное строительство, заня-

тость, изменение климата и т.д.) получат представление о значении лесов и 

лесных товаров. 

47. При любой возможности следует широко освещать и демонстрировать 

яркие примеры кросс-секторального сотрудничества. 

  Название секции 

48. После изменения названия Комитета на Комитет по лесам и лесной от-

расли ЕЭК и ФАО предлагается рассмотреть внесение соответствующих кор-

рективов в название совместного секретариата. Это предложение не означает 
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изменения текущих обязанностей совместного секретариата государствами-

членами. 

  Перспективные исследования 

49. В рамках следующего раунда перспективных исследований по Северной 

Америке, Европе и Российской Федерации следует использовать общие методо-

логии и подходы, которые должны быть разработаны в сотрудничестве с соот-

ветствующими партнерами. Государства-члены и другие заинтересованные сто-

роны поощряются поддерживать перспективные исследования, назначив наци-

ональных корреспондентов к Группе специалистов, обмена данными и модели-

рования результатов национальных перспективных исследований.  


