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Записка секретариата 
 

Резюме 
 В настоящем документе представлена обзорная информация об оценке 
результативности программы в двухгодичный период 2008-2009 годов, в частности о 
самооценке и двухгодичных оценках ЕЭК ООН.  

 Поскольку к моменту проведения сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 
2009 года оценка за двухгодичный период 2008-2009 годов завершена не будет, 
секретариат предлагает, чтобы бюро Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии, которым поручено контролировать осуществление программы работы, провели 
эту оценку на своем первом совместном совещании в 2010 году.  Эта оценка будет 
основываться на рамках проведения оценки каждого направления работы в 
2008-2009 годах, которые были утверждены Комитетом на его шестьдесят пятой сессии. 

 Бюро обоих органов будет также предложено рассмотреть на основе проекта, 
подготовленного секретариатом, рамки проведения оценки результативности 
деятельности по каждому направлению программы работы в 2010-2011 годах и высказать 
по ним свои замечания.  В соответствии с предлагаемой процедурой новые рамки для 
двухгодичной оценки 2010-2011 годов будут затем утверждены Комитетом на его 
следующей сессии в 2010 году.  

 Комитету по лесоматериалам предлагается рассмотреть и утвердить предлагаемую 
процедуру. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Каждый год Комитету по лесоматериалам представляется информация о различных 
оценках, которые были и/или будут проведены с целью анализа результативности 
осуществления подпрограммы ЕЭК ООН по лесоматериалам и лесному хозяйству.  
В соответствии с решением Комитета, принятым на его шестьдесят шестой сессии 
(ECE/TIM/2008/9), в настоящем справочном документе рассказывается о предстоящих 
оценках результативности программы и соответствующей процедуре. 
 

II. САМООЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 
 

2. С тем чтобы мероприятия, осуществляемые по линии подпрограммы, надлежащим 
образом соответствовали установленным целям и потребностям государств-членов, 
заинтересованных сторон и клиентов, в рамках общей системы оценки Организации 
Объединенных Наций раз в два года проводятся самооценки.  Что касается двухгодичного 
периода 2008-2009 годов, то было принято решение провести анализ подготовки, 
содержания, распространения и использования доклада КОЛЕМ/ЕЭК ООН/ФАО 
"Состояние лесов в Европе, 2007 год". 
 
3. Доклад "Состояние лесов в Европе, 2007 год" является самой последней 
публикацией в серии оценок лесных ресурсов Европы, которые подготавливаются под 
эгидой ЕЭК ООН/ФАО и Конференции по вопросам охраны лесов в Европе на уровне 
министров (КОЛЕМ).  Считается, что этот доклад содержит наиболее всеобъемлющий 
обновленный анализ по лесам и лесному хозяйству Европы.  Все данные, собранные для 
целей подготовки этого доклада, впервые были доступными для общественности через 
созданную в Интернете базу данных.  Уже начат процесс подготовки нового выпуска 
этого доклада, который будет представлен на следующей Конференции по вопросам 
охраны лесов в Европе на уровне министров.  Поэтому большое значение для подготовки 
следующего доклада имеет анализ процесса подготовки предыдущего доклада и 
получение информации о его пользователях, их мнениях и областях использования 
собранных данных. 
 
4. Самооценка предполагает проведение работы с целью выяснения мнений 
национальных корреспондентов, авторов доклада, исследователей и других конечных 
пользователей о качестве и пригодности доклада.  Для целей этой самооценки 
используются самые различные методологии - от обсуждений на совещаниях до 
распространения вопросников и проведения собеседований.  Группа специалистов 
ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу устойчивого лесопользования и Рабочая группа 
ФАО/ЕЭК ООН по экономике и статистике лесного сектора на своих соответствующих 
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совещаниях в 2008 и 2009 годах высказали замечания как по процессу подготовки, так и 
по самому докладу.  В ходе анализа будут также использованы статистические данные о 
распространении этой публикации и загрузке исходных данных с вебсайта Комитета по 
лесоматериалам/Европейской лесной комиссии. 
 
5. Окончательный доклад по итогам этой самооценки, которая будет завершена в 
декабре 2009 года, послужит, как ожидается, основным источником информации для 
целей организации процесса представления данных для следующей Конференции 
министров, в том числе для подготовки доклада, определения его содержания, его 
распространения и ведения базы данных.  Этот доклад будет представлен Группе 
специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования, Консультативной группе по 
подготовке доклада "Состояние лесов в Европе" и совместному совещанию бюро 
Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии.  Несмотря на то, что 
основное внимание уделяется представлению данных в общеевропейском масштабе, 
результаты этого мероприятия получат более широкое применение.  Собранная 
информация будет способствовать улучшению качества и охвата других материалов, 
подготавливаемых Секцией лесоматериалов, а также других национальных и 
международных докладов по критериям и показателям устойчивого лесопользования. 
 

III. ДВУХГОДИЧНЫЕ ОЦЕНКИ ЕЭК ООН 
 

6. На своей шестьдесят пятой сессии Комитет по лесоматериалам утвердил рамки для 
проведения оценок в двухгодичный период 2008-2009 годов с указанием пяти 
направлений деятельности, ожидаемых достижений и показателей достижения 
результатов.  Согласованные направления деятельности были определены на основе 
областей работы, включенных в программу ("Рынки и статистика", "Оценка лесных 
ресурсов", "Политика и кросс-секторальные вопросы" и "Перспективы развития лесного 
сектора"), а также деятельности по наращиванию потенциала в целях обеспечения 
устойчивого лесопользования.  Область работы 4 "Социальные и культурные вопросы", 
деятельность в которой осуществляется главным образом организациями-партнерами, 
например Совместной сетью экспертов по вопросам обеспечения устойчивого 
лесопользования, не включена. 
 
7. С учетом опыта других секторальных комитетов секретариат предлагает просить 
бюро Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии, которым поручено 
контролировать осуществление программы работы, провести на своем первом совместном 
совещании в 2010 году обзор достижений применительно к каждому направлению 
деятельности.  В рамках этого обзора бюро обоих органов следует исходить из ключевых 
элементов оценки, а именно из значимости, эффективности, воздействия и действенности.  
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Этот обзор будет проводиться на основе отчетов о достижениях, которые будут 
подготовлены секретариатом в конце 2009 года по каждому направлению деятельности 
исходя из рамок, утвержденных Комитетом на его шестьдесят пятой сессии.  Бюро обоих 
органов будет также предложено рассмотреть на основе проекта, подготовленного 
секретариатом, рамки проведения оценки результативности деятельности по каждому 
направлению программы работы в 2010-2011 годах и высказать по ним свои замечания. 
 
8. Секретариат предлагает, чтобы результаты обзора, который будет проведен 
бюро обоих органов, и предлагаемые рамки проведения оценки результативности по 
каждому направлению деятельности в двухгодичный период 2010-2011 годов были 
заблаговременно препровождены Комитету по лесоматериалам в письменном виде 
до его следующей сессии для их официального утверждения в октябре 2010 года.  
Комитету предлагается рассмотреть и утвердить эту предлагаемую процедуру. 
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