Группа специалистов ЕЭК/ФАО по вопросам лесохозяйственной
политики
Связь с Комплексной программой работы:
Область работы 2 "Диалог и консультативная помощь по вопросам политики"
и Область работы 4 "Наращивание потенциала"
A.

Цели

1.
Содействие разработке инструментов и наращиванию
обеспечению выработки рациональной государственной
управлению лесным сектором в регионе ЕЭК, особое внимание
потребностям стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной
2.
Консультирование секретариата по вопросам
работы 2 и 4 Комплексной программы работы.

потенциала по
политики по
будет уделяться
Азии .

реализации

B.

Направления деятельности

1.

Оказание консультативной помощи и содействия секретариату в:

областей

a.
сборе, изучении, анализе и распространении информации о
качественных параметрах политики, институтах и нормативных
документах по управлению лесами в регионе ЕЭК;
b.
организации диалога по вопросам лесохозяйственной политики на
региональном и национальном уровне (в том числе Диалогов по
вопросам государственной лесохозяйственной политики).
2.

Содействие в:
a.
разработке нормативных инструментов, в т.ч. руководящих
принципов и рекомендаций, и укреплении связанных с политикой
компонентов исследований ЕЭК/ФАО (доклады о состоянии лесов в
Европе, Ежегодный обзор рынка лесных товаров, перспективные
исследования и др.);
b.
деятельности по наращиванию потенциала (область работы 4),
связанной с разработкой лесохозяйственной политики, институтов и мер
по развитию "зеленой" экономики. Хотя деятельность по наращиванию
потенциала должна принести пользу всем странам региона ЕЭК, особое
внимание будет уделяться потребностям стран Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии.
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3.

Консультативное сопровождение и поддержка дальнейших шагов по Плану
действий для лесного сектора в условиях "зеленой" экономики.

4.

Подготовка указаний для разработчиков политики в интересах
устойчивого управления ресурсами дикой природы в рамках устойчивого
лесопользования, в том числе с целью недопущения противоречий между
различными видами землепользования и (или) ущерба для дикой
природы.

C.

Основные ожидаемые результаты

1.
Содействие в создании системы сбора и анализа информации по
вопросам лесохозяйственной политики, институтов и нормативных документов
(разрабатываемых в тесном взаимодействии с ГС по мониторингу устойчивого
управления лесами) с целью:
a.
подготовки публикации (с обзором и анализом существующих моделей
лесохозяйственной политики и институтов и основных тенденций);
b.
содействия в формировании компонента лесохозяйственной политики
системы справочной информации ФАО по странам региона ЕЭК.
2.
Содействие в организации региональных диалогов по вопросам
лесохозяйственной
политики
(тематика,
выступающие…)
и
выдача
рекомендаций
по
дальнейшему
развитию
диалога
по
вопросам
лесохозяйственной политики на национальном уровне (содержание,
методики…).
3.
Поддержка в составлении и пересмотре нормативных документов в
рамках Программы работы ЕЭК/ФАО с целью адаптации их общих тезисов к
потребностям и (или) целевой аудитории стран.
4.
Распространение результатов работы совместной секция ЕЭК/ФАО по
лесному хозяйству и лесоматериалам, касающихся вопросов политики, на
национальном уровне и внутри стран.
5.
Предоставление национальных экспертов, примеров из практики,
тренеров и дидактических материалов для мероприятий по наращиванию
потенциала.
6.
Составление краткой записки по вопросам взаимосвязи и возможной
синергии между управлением лесами и ресурсами дикой природы.
D.

Справочная информация
Учреждена/
утверждена:

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

Срок:

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

Методы работы:

Ежегодное заседание. Остальные методы работы будут
определены Группой.

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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