
GE.14 

Круг ведения Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по 
вопросам статистики, экономики и управления в лесном 
секторе 

1. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК по лесам и 

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

и оказывает содействие в осуществлении комплексной программы работы этих двух 

органов. Для этого она координирует работу Групп специалистов и деятельность по 

осуществлению Комплексной программы работы, а также оказывает техническую 

консультативную помощь. Она получает директивные указания от Комитета и 

Комиссии и проводит свои сессии ежегодно в целях: 

a) выработки рекомендаций по осуществлению деятельности во всех 

областях программы работы; 

b) обеспечения руководства работой Групп специалистов и содействия 

обмену информацией об их работе; 

c) определения приоритетных направлений деятельности и выявления 

важных новых проблем; и передачи предложений по приоритетам и 

конкретных рекомендаций на рассмотрение Комитету и Комиссии. 

2. По каждой области программы работы Рабочая группа на основе доклада 

секретариата рассматривает результаты деятельности в прошедшем году и планы на 

предстоящий год и высказывает свои замечания. 

3. В целях обеспечения наиболее эффективной и результативной работы Групп 

специалистов Рабочая группа регулярно рассматривает ход проводимой ими работы, 

их вклад в осуществление деятельности в различных областях работы, а также 

взаимодействие между Группами специалистов. Она: 

a) получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улучшения 

понимания их деятельности и оценки их рабочих планов; при необходимости 

Рабочая группа может рассматривать вопросы по пересмотру мандатов и 

выносить рекомендации по их обновлению на утверждение вышестоящих 

органов; 

b) выявляет возможности для налаживания синергетического 

взаимодействия; и обеспечивает обмен опытом между Группами специалистов 

и делегациями государств-членов; 

c) повышает уровень осведомленности государств-членов и 

соответствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и 

результатах работы Групп специалистов. 

4. В рамках работы, проводимой для Комитета и Комиссии, Рабочая группа: 

a) представляет предложения по приоритетным направлениям работы в 

различных рабочих областях и по важным новым вопросам; 

b) по поручению вышестоящих органов разрабатывает методики для 

использования при проведении экономического анализа сектора, а также 

методы сбора, проверки, анализа и распространения информации и 

статистических данных; 

c) осуществляет по поручению вышестоящих органов специальные 

проекты по вопросам экономики и статистики, касающимся лесного сектора, 
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продукции лесного хозяйства, а также политики и учреждений лесного 

сектора; 

d) оказывает Комитету и Комиссии содействие и техническую 

консультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в 

том числе в отношении подготовки исследований по состоянию и 

перспективам развития лесов и лесной отрасли, таких как "Перспективные 

исследования" и "Ежегодный обзор рынка лесных товаров"; 

e) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения 

вопросов, касающихся информации о лесах и управления ими и 

представляющих общий интерес, включая передовой опыт в области 

устойчивого управления лесами и его влияние на общую устойчивость лесов, 

управление природными ресурсами, и других вопросов, таких как 

биоразнообразие и изменение климата; 

f) сотрудничает с другими международными органами, включая процесс 

"Леса Европы", Евростат, Международную организацию по тропической 

древесине и Конференцию европейских статистиков, с целью обеспечения 

координации деятельности и во избежание любого дублирования работы. 

5.  Деятельность Рабочей группы будет оценена после следующих двух сессий 

данного органа. 


