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Настоящий документ содержит проект программы работы Объединенного комитета и мандаты его 
группы специалистов (ГС). 
 
Объединенному комитету предлагается рассмотреть и обновить программу работы, а также круги 
ведения и сроки деятельности ГС на основе итогов обсуждения отдельных областей программной 
деятельности в рамках других пунктов предварительной повестки дня. 
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Введение 
 
1. В настоящем документе для Комитета приводится информация о: 
 
 - стратегическом обзоре и результатах осуществления этого процесса на совместном 

совещании бюро в мае 2002 года, в том числе о просьбах, высказанных в адрес 
Объединенного комитета; 

 - результатах обсуждения методов работы Руководящим комитетом;  и 
 - представлен проект программы работы на 2003-2006 годы, а также мандаты групп 

специалистов. 
 
Стратегический обзор ЕЭК/ФАО 
 
2. Пятнадцатая сессия Руководящего комитета была проинформирована о результатах 
обсуждений, состоявшихся на совместной сессии Комитета по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии, которая была проведена в Риме в октябре 2000 года.  В этой связи среди стран 
на основе вопросника был проведен опрос, после чего соответствующие вопросы были обсуждены 
на расширенном совещании бюро обоих органов, которое состоялось 21-23 февраля 2001 года в 
Женеве, и на совещании, организованном в рамках сессии Комитета по лесному хозяйству в Риме 
в марте 2001 года.  Работа Объединенного комитета с учетом ее качества и важности получила 
высокую оценку, однако она была отнесена к категории низкоприоритетных направлений 
деятельности ввиду того, что хотя бы одна область деятельности, в соответствии с руководящими 
указаниями ЕЭК, должна иметь низкую приоритетность.  Доля секретариата ЕЭК/ФАО в расходах 
на обслуживание, в том числе сессий Объединенного комитета, была сокращена до 6%. 
 
3. Руководящий комитет выразил удивление и разочарование в связи с принятыми решениями.  
Он постановил подготовить на сессии письменное заявление с изложением своей позиции и 
направить его членам бюро обоих органов. 
 
4. На своем очередном совещании, которое состоялось в мае 2001 года в Женеве, бюро обоих 
органов завершили осуществление пересмотренной программы стратегического обзора, а 
пятьдесят девятая сессия Комитета по лесоматериалам и бюро ЕЛК утвердили предложения, 
сделанные в рамках стратегического обзора.  Поскольку ЕЛК не проводила сессий в период после 
совместной сессии, она официально обсудит результаты процесса стратегического обзора на своей 
следующей сессии в ноябре 2002 года. 
 
5. Основные принципы стратегического обзора являются следующими: 
 
• Раз в четыре года программа должна подвергаться всестороннему рассмотрению на 

расширенном совещании бюро обоих органов (т.е. с участием всех желающих стран) с 
целью пересмотра приоритетов, основных направлений деятельности и распределения 
ресурсов, а полученные результаты должны утверждаться на совместной сессии Комитета 
по лесоматериалам и ЕЛК; 
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• Составными частями программы являются раздел с изложением мандата и задачи, 
обзорная часть (с изложением целей в каждой области работы и перечнем элементов 
программы), таблицы, содержащие подробную информацию о деятельности в пяти областях 
работы (с указанием сроков и описанием каждого элемента программы), раздел с 
изложением мандатов всех действующих групп специалистов и раздел, посвященный 
распределению ресурсов секретариата в Женеве между элементами программы; 

• В период между этими углубленными обзорами бюро, которые проводят свои совещания по 
крайней мере один раз в год, обычно в Женеве по случаю ежегодной сессии ЕЭК, 
контролируют осуществление программы и могут принимать решения о внесении в нее 
изменений.  Обновленный вариант программы с указанием всех последних изменений 
должен размещаться в вебсайте; 

• Комитету по лесоматериалам и ЕЛК на их очередных сессиях представляется информация 
о последних изменениях, происшедших в связи с осуществлением программы (максимум 
одна страница по каждой области работы), при этом им следует предлагать подтвердить, что 
программа осуществлялась удовлетворительно.  В документе, подготавливаемом 
секретариатом и бюро, внимание Комитета или Комиссии должно обращаться на вопросы, 
которые в силу своей важности требуют рассмотрения или принятия решения органами 
политического уровня; 

• Вспомогательные органы (Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК по экономике и 
статистике лесного сектора и Объединенный комитет ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, 
управлению и подготовке работников в лесном секторе) должны на основе подробных 
таблиц по соответствующим областям работы всесторонне рассматривать те части 
программы, в отношении которых им будет предложено дать указания, и предлагать 
изменения.  Они также должны, в случае необходимости, представлять вниманию бюро 
и/или вышестоящих органов для информации или принятия решения любые вопросы, 
которые, по их мнению, являются важными; 

• Группы специалистов должны заниматься лишь той деятельностью, которая указана в их 
мандатах.  Они должны представлять краткие письменные доклады органам, указанным в их 
мандатах.  Предложения о создании какой-либо новой группы в любой области работы 
должны представляться на утверждение бюро вышестоящих органов, поскольку это имеет 
последствия для ресурсов секретариата в Женеве. 

 
6. В рамках процесса стратегического обзора были сделаны следующие замечания 
относительно методов работы групп специалистов, при этом было отмечено, что в случае 
невыполнения какой-либо группой поставленных задач в установленные сроки могут возникать 
проблемы.  Важно признать, что: 
• страны, давая согласие на участие в группах, берут на себя моральное обязательство в плане 

достижения поставленных целей; 
• руководящие органы и секретариат, после утверждения мандата группы, также обязаны 

принимать меры для недопущения того, чтобы деятельность группы закончилась провалом. 
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7. Успешной работе групп способствуют, в частности, следующие факторы: 
 
• наличие четкого и актуального мандата; 
• заинтересованность членов группы и наличие достаточных ресурсов; 
• наличие среди членов группы специалистов разнообразного профиля; 
• координатор, который поддерживал бы набранные темпы работы; 
• активный и дипломатичный руководитель. 
 
8. Должны соблюдаться следующие принципы: 
 
• При разработке мандатов групп Комитет по лесоматериалам и ЕЛК должны подготавливать 

реалистичные планы, а страны должны быть готовы выделять достаточные ресурсы для 
достижения согласованных целей; 

• Если складывается мнение, что группа не сможет выполнить поставленную перед ней 
задачу, секретариату следует сначала связаться с руководителем группы, а затем, в случае 
необходимости, с бюро и вышестоящими органами, которые должны принять необходимые 
решения, в том числе, возможно, о пересмотре мандата группы, замене членов группы, 
выделении новых ресурсов или прекращении деятельности группы; 

• В любом случае секретариат не должен брать на себя функции членов группы; 
• Комитет и Комиссия должны обеспечить возможности ведения ими удовлетворительного 

контроля за деятельностью групп и руководства их работой, что, возможно, предполагает 
ограничение числа групп, функционирующих в одно и то же время. 

 
9. В рамках обсуждения области работы 4:  Технология, управление и подготовка, совместное 
совещание бюро обоих органов, состоявшееся в мае 2002 года, "приветствовало работу, 
проводимую Объединенным комитетом (ОК), и применяемые им методы работы, которые 
позволяют эффективно использовать ресурсы.  Бюро обоих органов отметили, что деятельность 
Объединенного комитета соответствует программе работы и приоритетам вышестоящих органов, 
и дали высокую оценку вкладу, вносимому, в частности, в деятельность Конференции по 
вопросам охраны лесов по Европе на уровне министров.  Бюро обоих органов также отметили, что 
классификация области работы 4 в рамках стратегического обзора в качестве низкоприоритетного 
направления деятельности была обусловлена необходимостью определения приоритетности 
различных областей деятельности, и постановили активно поддерживать работу, проводимую 
Объединенным комитетом.  Бюро обоих органов также постановили, что Председатель 
Европейской лесной комиссии (если позволит его график работы) примет участие в двадцать 
четвертой сессии ОК. 
 
10. Бюро отметили, что, несмотря на временное сокращение ресурсов секретариата, 
Объединенный комитет эффективно осуществлял свою программу работы, при этом 
единственным исключением явился семинар в Сочи, Российская Федерация.  Бюро обоих органов 
были проинформированы о том, что причины этого упущения, равно как и вопрос о выделении 
секретариатских ресурсов для деятельности Объединенного комитета, будут обсуждены на 
неофициальном совещании в Риме, участие в котором примут Председатель Объединенного 
комитета, секретариат Департамента лесного хозяйства ФАО и представители МОТ и ЕЭК.  Бюро 
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призвали эти три организации взять на себя постоянные и транспарантные обязательства в 
отношении поддержки эффективной работы Объединенного комитета. 
 
11. Бюро просили предстоящую в сентябре сессию Объединенного комитета: 

 
• рассмотреть вопрос о пересмотре его названия с учетом постоянно возрастающего 

значения деятельности ОК, посвященной социальным аспектам лесного хозяйства; 
• обсудить процедуры контроля за осуществлением рекомендаций семинаров, при этом 

была отмечена опасность снижения значимости этих рекомендаций в случае 
отсутствия последующих мер или их невыполнения.  Также было отмечено, что на 
будущих семинарах следует применять более реалистичный подход при выработке 
рекомендаций в плане их реализуемости и их количества". 

 
12. Что касается функционирования групп специалистов, то бюро отметили, что использование 
услуг внешнего координатора, как правило, способствует повышению эффективности работы 
группы.  Бюро просили секретариат включить в "Общий свод обязательных правил деятельности 
групп специалистов" положение о том, что в случае возникновения вопросов относительно 
финансирования услуг такого координатора руководитель группы должен консультироваться с 
секретариатом и что члены группы должны информироваться и выносить свое решение 
заблаговременно. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
 
• Объединенному комитету предлагается рассмотреть просьбу совместного совещания 

бюро относительно его возможного переименования с целью отражения в его названии 
социального аспекта и согласовать процедуры контроля за осуществлением 
рекомендаций семинаров.  Комитет, возможно, также пожелает представить 
вниманию бюро и/или вышестоящих органов для информации или принятия решения 
любой вопрос, который, по его мнению, является важным. 

 
Методы работы Объединенного комитета 
 
13. Руководящий комитет на своей пятнадцатой сессии обсудил свои методы работы и, в 
частности, такие вопросы, как поддержание контактов со странами-членами, финансирование 
групп специалистов, роль координаторов, меры в связи с выводами и рекомендациями, 
принимаемыми на семинарах, и ведение вебсайта. 
 
14. С целью поддержания тесных контактов со странами-членами список рассылки должен 
постоянно обновляться, в частности путем включения в него фамилий новых участников 
семинаров и членов групп.  В каждой стране должен иметься ответственный за поддержание 
связей.  Секретариату следует направить в министерства иностранных дел стран, где такие 
ответственные отсутствуют, письма с просьбой назначить ответственных за поддержание связей и 
определить учреждения, в которые следует направлять информацию о деятельности 
Объединенного комитета.  Следует также наладить контакты с частным сектором. 
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15. Большое значение для успеха работы групп специалистов по социальным аспектам и 
вопросам участия имело наличие дополнительных средств для финансирования работы 
координатора, организации совещаний и публикации докладов.  О необходимости таких 
финансовых средств следует упоминать в письмах, содержащих запросы о назначении членов 
групп.  Соглашения об участии в расходах, заключенные между различными странами, хорошо 
зарекомендовали себя в прошлом, и эту практику следует продолжить в будущем. 
 
16. Также был обсужден и вопрос о важности обеспечения сбалансированного участия в 
деятельности Объединенного комитета западноевропейских стран и СПП.  Секретариату следует 
рекомендовать принимающим странам выделять, когда это возможно, финансовые средства на эти 
цели.  В этом контексте возможность спонсорства следует обсуждать с принимающими странами 
на самом раннем этапе и упоминать в направляемых им вопросниках. 
 
17. Г-н Хёфле подчеркнул важную роль, которую должны играть координаторы в области 
разработки и осуществления программы Комитета.  Он распространил документ, который был 
подготовлен г-ном Саттоном в 1984 году (TIM/EFC/WP.1/R.62/Add.1) и в котором четко изложены 
функции заместителей председателя, координаторов и руководителей групп.  Важно, чтобы 
Руководящий комитет функционировал на основе взаимодействия всех его членов. 
 
18. Что касается выводов и рекомендаций, принимаемых на семинарах, то любые 
осуществляемые в связи с ними мероприятия, о которых известно членам, должны 
регистрироваться.  Комитету следует на систематической основе следить за выполнением 
адресованных ему рекомендаций. 
 
19. Руководящему комитету было предложено высказать свои замечания относительно вебсайта 
Комитета, имеющегося на домашней странице ЕЭК ООН (адрес:  www.unece.org/trade/timber/joint-
committee/).  Эти замечания следует направить г-ну Наджере. 
 
Проект программы работы 
 
20. Секретариат обновил приводимый ниже проект программы работы, его табличное 
представление (приложение 1) и мандаты групп специалистов (приложения 2-4) с учетом их 
формата и содержания, утвержденных Объединенным комитетом на его двадцать третьей сессии в 
Женеве и Руководящим комитетом на его пятнадцатой сессии в Лиссабоне, Португалия. 
 
Вопросы, требующие принятия решения: 
 
• Объединенному комитету предлагается рассмотреть и обновить программу работы, а 

также круги ведения и сроки деятельности ГС на основе итогов обсуждения 
отдельных областей программной деятельности в рамках других пунктов 
предварительной повестки дня. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ФАО/ЕЭК/МОТ ПО 
ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ 

НА 2003-2006 ГОДЫ 
 

Программа деятельности в проблемной области 1 
 

Лесохозяйственные операции и управление 
(например, многоцелевое лесное хозяйство, экологические и экономические 

вопросы, маркетинг, информационные системы) 
 

1.1 Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними 
 
 Мероприятия группы специалистов, включая издание два раза в год бюллетеня 
Международная информация о лесных пожарах;  в 2003 году в Турции группа организует 
семинар;  группа подготовит рекомендации относительно согласования статистических данных по 
лесным пожарам и требований Европейского союза и ЕЭК/ФАО к представлению информации.  
Группа представит доклад двадцать пятой сессии Объединенного комитета в 2004 году. 
 
Срок:  будет определен на двадцать четвертой сессии Комитета 
 
1.2 Новые функции и методы работы лесных служб 
 
 Предлагается, чтобы в Нидерландах в 2004 году был проведен семинар, посвященный 
изменениям в функциях ставших более независимыми лесных служб, а также такому тесно 
связанному с этим вопросу, как методы финансирования производства нерыночных товаров и 
услуг государственными и частными лесовладельцами.  На двадцать четвертой сессии 
Объединенного комитета в 2002 году будет представлен соответствующий план. 
 
Срок:  до 2004 года 
 
1.3 Облесение 
 
 Семинар в Ирландии 15-19 сентября 2002 года. 
 
Срок:  до 2002 года 
 
1.4 Готовность к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 
 
 Будет создана группа с целью изучения в сотрудничестве с Техническим центром лесной и 
мебельной промышленности (ТЦАМП) вопроса об изменении существующего Руководства по 
ущербу с учетом опыта, накопленного в области ликвидации последствий ураганов 1999 года.  
В 2004 году может быть организован семинар для представления информации об опыте 
пострадавших стран, его обсуждения и обмена. 
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Срок:  до 2004 года 
 
1.5 Информационные системы в лесном хозяйстве 
 
 Решение о будущих мероприятиях, возможно о проведении третьего семинара на эту тему, 
будет принято на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета в 2002 году. 
 
Срок:  до 2005 года 
 
1.6 Ведение лесного хозяйства в условиях, приближенных к естественным 
 
 Семинар по вопросам ведения лесного хозяйства в условиях, приближенных к 
естественным, будет проведен в сотрудничестве с МСЛНИО и ЕЛИ в Словакии в 2003 году.  На 
следующей сессии Объединенного комитета в 2002 году будет представлен соответствующий 
план. 
 
Срок:  до 2004 года 
 
1.7 Биологическое разнообразие:  от концепции к практике 
 
 В Швеции в 2003 или 2004 году предлагается провести семинар по вопросу о роли лесного 
хозяйства в деле оптимизации биологического разнообразия с уделением особого внимания 
консультативному обслуживанию частных лесовладельцев.  На следующей сессии Объединенного 
комитета в 2002 году будет представлен соответствующий план. 
 
Срок:  до 2004 года 

 
 
 

Программа деятельности в проблемной области 2 
 

Технология, лесозаготовки и транспорт 
(например, технология лесохозяйственных операций, экологически приемлемые и экономически 

эффективные лесохозяйственные операции, заготовка 
и перевозка древесины) 

 
2.1 Экологически приемлемые лесные дороги и транспортировка древесины 
 
 ФАО будет следить за изменениями, происходящими в этом секторе, и собирать 
соответствующую информацию.  В 2004 году в Венгрии будет, возможно, организован семинар. 
 
Срок:  до 2004 года 
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2.2 Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных операций с 
применением канатных установок 

 
 В Оссиахе, Австрия, в июне 2001 года было проведено рабочее совещание по новым 
тенденциям в области осуществления лесозаготовительных операций с применением канатных 
установок.  Его материалы будут опубликованы. 
 
Срок:  завершено 
 
2.3 Мобилизация дополнительных источников поставок древесины, главным образом 

частных лесовладений 
 
 Предлагается, чтобы семинар на вышеуказанную тему был проведен в Германии в 2003 или 
2004 году, возможно, в привязке к выставке "Интерфорст". 
 
Срок:  до 2004 года 
 
2.4 Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и уязвимых районах 
 
 В 2002 году в Сочи, Российская Федерация, Научно-исследовательский институт горного 
лесоводства и лесной экологии должен был организовать рабочее совещание по многоцелевому 
лесному хозяйству.  Объединенный комитет вынесет решение относительно будущей 
деятельности, если она будет сочтена целесообразной. 
 
Срок:  будет определен на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета 
 
2.5 Повышение эффективности лесохозяйственных операций в фермерских лесах 
 
 Правительство Словении готово организовать семинар на эту тему в Бледе, Словения, в 2003 
году.  Предварительный проект программы будет распространен перед сессией Объединенного 
комитета. 
 
Срок:  будет определен на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета 
 
2.6 Механизация лесохозяйственных операций в горных районах 
 
 Предложение о создании группы специалистов. 
 
Срок:  будет определен на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета 
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Программа деятельности в проблемной области 3 
 

Профессиональная подготовка и прикладная эргономика 
(например, подготовка рабочих и руководителей разных звеньев, включая 

прикладную эргономику, технику безопасности и гигиену труда) 
 

3.1 Информационная сеть по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве 
 
 Мероприятия Сети по вопросам рабочей силы в лесном хозяйстве, издание МОТ бюллетеня 
"FORWORKNET Update", два или три раза в год. 
 
Срок:  постоянно 
 
3.2 ЭДУФОРЕСТ 
 
 В соответствии с рекомендацией семинара, состоявшегося во Франции в 1998 году, в 
сотрудничестве между Комитетом и центром подготовки в городе Ла-Бастид, Франция, была 
создана сеть европейских лесохозяйственных учебных заведений. 
 
Срок:  постоянно 
 
3.3 Вопросы участия и партнерства в секторе лесного хозяйства 
 
 Группа специалистов под руководством г-на М. Уэннера (Соединенное Королевство) 
уточнит концепцию "участия" и разработает концептуальную основу управления лесным 
хозяйством с участием всех заинтересованных сторон (привлечение широкой общественности);  
повышение уровня информированности общественности по вопросам, касающимся лесов и 
использования лесных товаров и услуг леса. 
 
Срок:  будет определен на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета 
 
3.4 Роль женщин в лесном хозяйстве 
 
 Семинар по вопросу о роли женщин в лесном хозяйстве Европы и Северной Америки, 
Визеу, Португалия, 2-6 апреля 2001 года.  Материалы опубликованы. 
 
Срок:  завершено 
 
3.5 Лесное хозяйство и общественность 
 
 Семинар в Рюттихубельбаде, Швейцария, 8-11 октября 2001 года.  Материалы будут 
опубликованы. 
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Срок:  завершено 
 
3.6 Партнерство в секторе лесного хозяйства 
 
 Семинар на эту тему был проведен в Брюсселе, Бельгия, 3-7 июня 2002 года.  Материалы 
будут опубликованы. 
 
Срок:  завершено 
 
3.7 Традиционные знания, касающиеся лесов 
 
 Предложение по этому виду деятельности будет представлено Объединенному комитету в 
2002 году. 
 
Срок:  до 2002 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ТАБЛИЧНЫЙ ФОРМАТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 
       
 Сессии Объединенного 

комитета (ОК) и 
Руководящего 
комитета (РК) 

РК,  
16-я сессия 

ОК, 
25-я сессия 

РК, 
17-я сессия 

ОК, 
26-я сессия 

РК, 
18-я сессия 

 Проблемная область 1:   Лесохозяйственные операции и управление 

       
Семинар в 
Турции 

1.1 Предотвращение 
лесных пожаров и 
борьба с ними 

Постоянно 
МИЛП 
(Информацион-
ный бюллетень, 
два раза в год) 

 

   

       
       

1.2 Новые функции и 
методы работы лесных 
служб 

 Семинар в Нидерландах   

       
       

1.3 Облесение (завершено)     
       
     

1.4 Готовность к 
стихийным бедствиям 

Пересмотр Руководства  Семинар 

     
       

1.5 Информационные 
системы в лесном 
хозяйстве 

Сроки будут 
определены 

    

       
       

1.6 Ведение лесного 
хозяйства в условиях, 
приближенных к 
естественным 

Семинар в 
Словакии 

    

       
1.7 Биологическое 

разнообразие:  от 
концепции к практике 

 Семинар в Швеции (сроки будут 
определены) 
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 Проблемная область 2:   Технология, лесозаготовки и транспорт 

  2003 2004 2005 2006 2007 
2.1 Экологически 

приемлемые лесные 
дороги и 
транспортировка 
древесины 

 Семинар в 
Венгрии 

   

       
2.2 Новые тенденции в 

области 
осуществления 
лесозаготовительных 
операций с 
применением 
канатных установок 

(завершено)     

       
      
2.3 Мобилизация 

дополнительных 
источников поставок 
древесины, главным 
образом частных 
лесовладельцев  

Семинар в Германии 
(предложение) (сроки будут 
определены) 

  

      
2.4 Ведение 

многоцелевого 
лесного хозяйства в 
охраняемых и 
уязвимых лесных 
районах 
 

Рабочее совещание в Сочи, 
Российская Федерация, 
(сроки будут определены) 

   

      
2.5 Повышение 

эффективности 
лесохозяйственных 
операций в 
фермерских лесах 

Представление предложения 
по этому виду деятельности 
на двадцать четвертой сессии 
Объединенного комитета 

   

      
2.6 Механизация 

лесохозяйственных 
операций в горных 
районах 

Представление предложения по 
этому виду деятельности на 
двадцать четвертой сессии 
Объединенного комитета 
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 Проблемная область 3:   Профессиональная подготовка и прикладная эргономика 

  2003 2004 2005 2006 2007 
   

3.1 Информационная сеть 
по вопросам рабочей 
силы в лесном 
хозяйстве 

Постоянно, 
издание бюллетеня FORWORKNET 

   
3.2 ЭДУФОРЕСТ Постоянно, сеть европейских лесохозяйственных учебных заведений  

   
3.3 Участие и партнерство 

в секторе лесного 
хозяйства (группа 
специалистов) 

Деятельность группы 
специалистов 
(сроки будут определены) 

   

      
       

3.4 Роль женщин в лесном 
хозяйстве  

(завершено)     

       
3.5 Лесное хозяйство и 

общественность 
(завершено)     

       
3.6 Партнерство в секторе 

лесного хозяйства  
(завершено)     

      
3.7 Традиционные знания, 

касающиеся лесов 
Представление 
предложения по 
этому виду 
деятельности 
Объединенному 
комитету 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

МАНДАТ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛЕСНЫМ ПОЖАРАМ 
Ссылка на элемент программы работы 1.1 

A.  КРУГ ВЕДЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНА: 
 
 
Ссылки: 

Объединенным комитетом ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и 
подготовке работников в лесном секторе. 
 
Доклад о работе двадцать первой сессии Объединенного комитета:  
TIM/EFC/WP.1/26;  Доклад о работе двадцать второй сессии Объединенного 
комитета:  TIM/EFC/WP.1/28;  Доклад о работе двадцать третьей сессии 
Объединенного комитета:  TIM/EFC/WP.1/2000/2. 

МАНДАТ: Группа будет осуществлять деятельность в области лесных пожаров в соответствии 
с решениями Объединенного комитета, и в частности: 

 - содействовать применению научных методов в деятельности по 
предотвращению лесных пожаров и борьбе с ними и в рамках политики в 
этой области; 

 - оказывать консультативную помощь государствам-членам по вопросам 
предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними и разработки политики в 
этой области; 

 - организовывать и подготавливать семинары, рабочие совещания и учебные 
программы и содействовать постоянному обмену информацией и опытом 
между специалистами стран-членов, занимающимися вопросами политики, 
управления и исследований в области лесных пожаров; 

 - сотрудничать и координировать деятельность с другими международными 
организациями, занимающимися вопросами лесных пожаров в регионе 
(ФАО, "Silva Mediterranea", МСЛНИО, Европейский союз и другие); 

 - разрабатывать критерии для согласования статистических данных о лесных 
пожарах и составления соответствующих докладов; 

 - публиковать дважды в год бюллетень "Международная информация о 
лесных пожарах" (МИЛП). 

СРОК: До 2002 года 
УТВЕРЖДЕН: Объединенным комитетом на его двадцатой, двадцать первой, двадцать второй и 

двадцать третьей сессиях. 
ОТЧЕТНОСТЬ: Группа представляет доклады каждой сессии Объединенного комитета и 

Руководящего комитета. 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА БЛИЖАЙШИЕ 18 МЕСЯЦЕВ: 
 1. Провести исследование для изучения целесообразности создания глобальной информационной 

системы по пожарам в различных растительных зонах. 
 2. Увязать деятельность по учету лесных пожаров, их предупреждению и борьбе с ними и политику 

в этой области. 
 3. Разработать в свете решений КООНОСР систему учета лесных пожаров. 
 4. Организовать в 2003 году в Турции семинар. 
 5. Публиковать два раза в год "Международную информацию о лесных пожарах" (МИЛП). 
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B.    ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (по состоянию на июнь 2002 года) 
МЕРОПРИЯТИЯ: 
Проведенные: Совещания в апреле 1994 года, декабре 1994 года, декабре 1996 года, мае 

1998 года, июне 2000 года и марте 2002 года;  Семинар на тему "Леса, 
пожары и глобальные изменения", август 1996 года;  участие во Всемирной 
конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий и 
Международной конференции по лесным пожарам, Канада, 1997 год;  первая 
международная Балтийская конференция по лесным пожарам, 1998 год;  
"БАЛТЕКС ФАЕР-2000", участие в международном совещании экспертов 
ФАО/МОТД на тему "Государственная политика в отношении лесных 
пожаров", март 2001 года. 

Текущие: "Международная информация о лесных пожарах". 
Будущие: Проведение семинара в Турции в 2003 году.  
Ссылки: Доклад о работе первого совещания TIM/EFC/WP.1/R.121/Add.1, 

TIM/EFC/WP.1/1998/3, приложения 1 и 2, TIM/EFC/WP.1/2000/5.  Выпуски 
МИЛП, посвященные деятельности группы. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ: 

Г-н И.Г. Голдаммер (Германия) 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ: Австрия, Беларусь, Болгария, Германия, Испания, Канада, Латвия, Намибия, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, Швейцария и 
Эстония. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

МАНДАТ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ 
К СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ) 
Ссылка на элемент программы работы:  1.5 

А. КРУГ ВЕДЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНА: Объединенным комитетом ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и 

подготовке работников в лесном секторе. 
 

Ссылки: Доклад о работе двадцать третьей сессии Объединенного комитета:  
TIM/EFC/WP.1/2000/2, пункт 31. 

МАНДАТ: 1. Сбор информации о проблемах, существующих в области ликвидации 
последствий ураганов, и их решении, в частности в контексте урагана 
"Лотарь", происшедшего 26 декабря 1999 года. 

2. Определение областей, где существует настоятельная необходимость в 
международном сотрудничестве, обмене информацией или проведении 
исследований. 

3. Обновление руководства Объединенного комитета по наносимому лесам 
ущербу, в частности с учетом проблем, существующих в таких областях, 
как оценка размеров ущерба, организация, управление, методы 
лесозаготовок, транспорт и безопасность. 

4. Определение альтернативных стратегий обеспечения готовности к 
стихийным бедствиям с учетом их характера (время, масштабы, район, 
породы деревьев…) и типа (лесной пожар, нашествие насекомых, 
ветровал). 

5. Создание вебсайта с целью распространения и регулярного обновления 
собранной информации. 

6. Изучение вопроса о целесообразности проведения семинара (сроки и 
место) с целью представления опыта, накопленного после 1999 года, а 
также обмена мнениями и информацией. 

СРОК: До 2002 года 
УТВЕРЖДЕН: Объединенным комитетом на его двадцать третьей сессии 
ОТЧЕТНОСТЬ: Группа представляет доклады каждой сессии Объединенного комитета и 

Руководящего комитета 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА БЛИЖАЙШИЕ 18 МЕСЯЦЕВ: 
Будут определены. 
В. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (по состоянию на июнь 2002 года) 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ: 

Г-н М.Эрмёлин (Франция)  

СТРАНЫ–ЧЛЕНЫ 
 

Босния и Герцеговина, Германия, Дания, Польша, Российская Федерация, 
Словакия, Соединенное Королевство, Франция, Швейцария. 

МЕРОПРИЯТИЯ: Не проводились. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
 

МАНДАТ ГРУППЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ И ПАРТНЕРСТВА В 
СЕКТОРЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Ссылка на элемент программы работы:  3.3 
 

A. КРУГ ВЕДЕНИЯ 
УЧРЕЖДЕНА: Объединенным комитетом ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и 

подготовке работников в лесном секторе. 
 

Ссылки: Доклад о работе двадцать второй сессии Объединенного комитета:  
TIM/EFC/WP.1/28 (мандат был изменен Комитетом по лесоматериалам в 
сентябре 1999 года). 

МАНДАТ: 1. Уточнение концепции "участия" и разработка концептуальной основы 
управления лесным хозяйством с участием всех заинтересованных 
сторон (привлечение широкой общественности), повышение уровня 
информированности общественности по вопросам, касающимся лесов и 
использования лесных товаров и услуг леса. 

2. Подготовка для представления Объединенному комитету 
и Общеевропейскому процессу доклада по вопросам управления лесным 
хозяйством с участием всех заинтересованных сторон и предложений 
относительно последующей деятельности. 

3. Оказание помощи в деле подготовки предложенных семинаров на темы 
"Лесное хозяйство и общественность" в Швейцарии и "Партнерство" в 
Бельгии. 

4. Сбор и проведение тематических исследований. 
СРОК: до 2002 года 
УТВЕРЖДЕН: Объединенным комитетом на его двадцать второй и двадцать третьей 

сессиях.  
ОТЧЕТНОСТЬ: Группа представляет доклады каждой сессии Объединенного комитета и 

Руководящего комитета 
МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА БЛИЖАЙШИЕ 18 МЕСЯЦЕВ: 
Разработать концепции и проанализировать аспекты процесса принятия решений с участием всех 
заинтересованных сторон. 
 



TIM/EFC/WP.1/2002/8 
page 19 

 
 

 

 
B. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА (по состоянию на июнь 2002 года) 
МЕРОПРИЯТИЯ:  
Проведенные: Рабочее совещание с целью развертывания работы группы (ноябрь 1999 года, 

Швейцария) в координации с прежней группой по социально-экономическим 
аспектам.  В марте 2000 года группа провела совещания в Векше, Швеция, с 
целью разработки концепций и анализа основных аспектов процесса 
принятия решений с участием всех заинтересованных сторон.  Оказание 
помощи в деле подготовки семинаров Объединенного комитета на темы 
"Лесное хозяйство и общественность", "Партнерство" и "Роль женщин в 
лесном хозяйстве".  Доклад о рамках участия общественности и 
рекомендации были опубликованы в сентябре 2000 года.  В сотрудничестве с 
Сетью коммуникаторов лесного сектора Комитета по лесоматериалам были 
организованы два рабочих совещания продолжительностью в два с 
половиной дня каждое:  в Португалии в марте 2002 года и в Шотландии в мае 
2002 года. 

Текущие: Подготовка для представления Объединенному комитету и КОЛЕМ доклада 
по вопросам управления лесным хозяйством с участием всех 
заинтересованных сторон и предложений относительно последующей 
деятельности. 

Будущие: Разработка концепций и анализ основных аспектов процесса принятия 
решений с участием всех заинтересованных сторон. 

Ссылки: TIM/EFC/WP.1/AC.1/1999/2; TIM/EFC/WP.1/2000/2;  
TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/2. 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГРУППЫ: 

Г-н Майлс Уэннер (Соединенное Королевство) 

ЧЛЕНСКИЙ СОСТАВ: Бельгия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, 
Португалия, Российская Федерация, Словакия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, ЕС, ЕКЛВ, 
МФСД, ВФП/МСОП. 

 
 

----- 
 


