Группа специалистов ЕЭК/ФАО по вопросам коммуникации в
сфере лесного хозяйства (Сеть коммуникаторов лесного сектора)
Связь с Комплексной программой работы:
Область работы 3 "Коммуникационная и информационно-разъяснительная
деятельность"
A.

Цели

Укрепление потенциала лесного сектора по осуществлению эффективной
коммуникационной деятельно сти внутри сектора и за его пределами путем:
1.
обеспечения площадки для международного взаимодействия и
сотрудничества по вопросам коммуникационной деятельности, касающимся
лесного хозяйства;
2.
расширения возможностей Комитета, Комиссии и Рабочей группы по
вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе по
осуществлению контактов с соответствующими заинтересованными сторонами
внутри и вне лесного сектора, в том числе в рамках сотрудничества с другими
группами специалистов;
3.
повышения профессиональной квалификации коммуникаторов лесного
сектора путем внедрения и распространения современных и инновационных
коммуникативных подходов, налаживания и укрепления
связей и
поддерживания потенциала в регионе.
B.

Направления деятельности

ГС обеспечивает консультативное содействие в сфере коммуникации в
интересах "лесного сообщества" посредством:
1.
поддержки КЛЛО и ЕКЛХ по налаживанию связей с соответствующими
заинтересованными сторонами внутри и вне лесного сектора;
2.
разработки пересмотренного варианта Стратегической рамочной
программы коммуникационной деятельности в лесном секторе в Европе с
учетом текущих тенденций и последних событий в лесном секторе;
3.
подготовки информационного материала или буклета о роли лесов и
лесной продукции в формировании "зеленой" экономики – эти материалы могут
использоваться при проведении будущих информационно -разъяснительных
кампаний по лесохозяйственной тематике (в том числе Международный день
лесов, Европейская неделя лесов и прочие аналогичные мероприятия);
4.
оказания ФАО консультативного содействия в создании сетей
коммуникаторов лесного сектора в других регионах мира, а также в
распространении информации и опыта через такие сети;
5.
выработки
набора
рекомендаций
для
пропаганды
учебного
инструментария по состоянию лесов в Европе и соответствующих
воспитательных публикаций и материалов, посвященных лесам ("лесная
педагогика"). Привлечь Группу по "лесной педагогике" к распространению
инструментария и поиску соответствующих партнеров для доработки
инструментария и (или) его перевода на другие языки;
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6.
сотрудничества с Группой по поддержанию связей в рамках процесса
"Леса Европы" и с другими профильными структурами, организациями,
процессами и инициативами по вопросам, связанных с коммуникацией по
лесохозяйственной тематике;
7.
определения иных направлений коммуникационной работы по лесной
тематике, а также подбора площадок информационного обмена, созданных
гражданским обществом;
8.
разработки концепции и поиска финансирования для возможного второго
(последующего) обследования общественного восприятия лесов и лесного
сектора в Европе;
9.
содействия деятельности по
коммуникации лесного хозяйства.
C.

наращиванию

потенциала

в

области

Основные ожидаемые результаты

1.
Пересмотренный вариант Стратегической рамочной программ ы
коммуникационной деятельности в лесном секторе в Европе к концу 2015 года.
2.
Подготовка информационного материала или буклета с ключевыми
тезисами о роли лесов и лесной продукции в формировании "зеленой"
экономики к концу 2014 года.
3.
Информационная записка о развитии прочих региональных сетей
коммуникаторов – для включения в годовой отчет о работе группы.
4.
Составление набора рекомендаций по проведению учебных и
воспитательных мероприятий по лесохозяйственной тематике к концу 2014
года.
D.

Справочная информация

Учреждена/
утверждена:

Комитетом ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской
комиссией ФАО по лесному хозяйству, Рованиеми,
Финляндия, 2013 год.

Срок:

С января 2014 года по декабрь 2015 года с возможностью
продления.

Методы работы:

Сетевое
взаимодействие,
заседания,
семинары,
рекомендации по вопросам, касающимся ведения
коммуникационной деятельности в лесном секторе, в том
числе информационно-разъяснительных кампаний.

Представление
отчетности:

Один раз в год, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления.

Руководитель Группы: Будет избран на первом заседании Группы.
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