Группа специалистов ЕЭК/ФАО по лесным пожарам
Связь с Комплексной программой работы:
Область работы 2 "Данные, мониторинг и оценка"
A.

Цели

1.
Оказание содействия постоянному обмену (новыми) знаниями и опытом
по борьбе с пожарами путем организации совещаний по вопросам управления
лесными пожарами в регионе ЕЭК.
2.
Выработка рекомендаций для государств-членов ЕЭК в отношении мер
политики в сфере борьбы с пожарами, в том числе по вопросам
двустороннего/международного сотрудничества, в тесном взаимодействии и по
согласованию с Консультативной группой Международной стратегии
уменьшения
опасности
бедствий
(МСУОБ)
ООН
по
природным
пожарам/Глобальной сетью по борьбе с природными пожарами, ФАО, Советом
Европы и другими партнерами.
3.
Организация региональных и учебных семинаров по вопросам борьбы с
пожарами.
Примечание: В контексте этого мандата Группа будет продолжать заниматься
пожарами во всех растительных зонах ("природными пожарами"), включая
пожары в сельскохозяйственном секторе и в биомах торфяников/водно болотных угодий.
B.

Направления деятельности

1.
Выработка рекомендаций по мерам политики в отношении борьбы с
пожарами в регионе ЕЭК ООН, которые будут обобщены в "Белой книге о
ситуации с природными пожарами и положении в области борьбы с лесными и
другими растительными пожарами в регионе ЕЭК ООН".
C.

Основные ожидаемые результаты

1.

Региональный форум по трансграничному управлению пожарами.

2.
Резолюция Форума в отношении предложения о разработке
добровольного или юридически обязывающего протокола о трансграничном
сотрудничестве в управлении пожарами.
3.
"Белая книга о ситуации с природными пожарами и положении в области
борьбы с лесными и другими растительными пожарами в регионе ЕЭК ООН".
D.
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Справочная информация

Учреждена/
утверждена:

Совместная сессия Комитета ЕЭК по лесоматериалам и
Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, Рим,
23-24 октября 2008 года.

Срок:

Январь 2014 года – июль 2014 года.

Методы работы:

Будут определены Группой.

Представление
отчетности:

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

Руководитель Группы: Руководитель:
Йоханн Г. Голдаммер (Германия).
Заместители руководителя:
Андрей Ерицов (Российская Федерация)
проф.
Никола
Николов
(Бывшая
Республика Македония).
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