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ДОКЛАД 

 
Пятнадцатая сессия, Лиссабон (Португалия), 30-31 марта 2001 года 

 
Введение 
 
1. Руководящий комитет провел свою пятнадцатую сессию 30-31 марта 2001 года за 
пределами Лиссабона, Португалия, в одном из хозяйств Лесного управления Португалии.  
На сессии присутствовали г-жа Шандор и гг. Хёфле, Макари, Коробов и Бушель, а от 
секретариата - г-н Наджера и г-жа Кинд (представители ЕЭК/ФАО) и гг. Пошен и Лёвгрен 
(представители МОТ).  Гг. Суохеймо, Жадковский и Илавский, а также г-н Лорбах (ФАО) 
сообщили, что они, к сожалению, не смогут участвовать в работе сессии. 
 
Утверждение повестки дня (пункт 1) (TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/1) 
 
2. Была утверждена предварительная повестка дня. 

GE.01-22369   (R) 
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Стратегическое планирование, разработка и осуществление программ и методы 
работы (пункт 2) (TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/3) 
 
Стратегический обзор ЕЭК/ФАО 
 
3. Г-н Наджера проинформировал участников сессии о результатах обсуждения 
приоритетов, состоявшегося на совместной сессии Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии 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 ЕЭК ООН должна иметь низкую приоритетность.  Доля 
секретариата ЕЭК/ФАО в расходах на обслуживание, в том числе сессий Комитета, 
должна быть сокращена до 6%.  В ходе опроса некоторые страны высказали мнение, что 
необходимость в сессиях Руководящего комитета отсутствует и что подготовка 
представляемых раз в два года национальных сообщений ложится чрезмерным бременем 
на страны-члены. 
 
4. Комитет выразил удивление и разочарование в связи с принятыми решениями.  
Сокращение доли секретариата ЕЭК/ФАО в расходах на обслуживание до 4% заставляет 
усомниться в возможности осуществления программы Объединенного комитета.  Он 
постановил подготовить на сессии письменное заявление с изложением своей позиции и 
направить его членам бюро обоих органов с просьбой пересмотреть принятое ими 
решение.  Это заявление воспроизводится в приложении I.  Комитет согласовал и другие 
необходимые меры, подлежащие принятию, в частности речь идет об оказании 
энергичного воздействия с целью получения более широкой секретариатской поддержки 
от ФАО, Рим, и обеспечении возможностей для непрерывного использования услуг 
сотрудников МОТ. 
 
Методы работы Объединенного комитета 
 
5. Комитет также обсудил свои методы работы, 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 Web-сайтах. 
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6. 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. 
 
7. 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 в таких 
финансовых средствах 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. 
 
8. 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. 
 
9. 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 Саттраном 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. 
 
10. 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. 
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11. Руководящему комитету было предложено высказать свои замечания относительно 
Web-сайта Комитета, имеющегося на домашней странице ЕЭК ООН (адрес:  
www.unece.org/trade/timber/joint-committee/).  Эти замечания следует направить 
г-ну Наджере. 
 
Обзор программы в проблемной области 1, Управление (пункт 3) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/1) 
 
Элемент программы 1.1. Предотвращение лесных пожаров и борьба с ними 

(деятельность группы специалистов;  подготовка семинара в 
Турции) 

 
12. Сессия была проинформирована об учениях по обмену информацией и ресурсами 
между Балтийскими странами в случае возникновения пожаров ("БАЛТЕКС ФАЕР 2000"), 
которые состоялись в Куопио, Финляндия, 5-9 июня 2000 года.  Они были организованы в 
рамках инициативы, направленной на укрепление сотрудничества между всеми странами 
региона Балтийского моря в области управления деятельностью по тушению лесных 
пожаров и трансграничного взаимодействия в случаях возникновения крупных пожаров.  
Совещание и учения проводились под эгидой Объединенного комитета и были 
организованы министерством внутренних дел Финляндии и Училищем спасательных и 
противопожарных работ города Куопио.  В организации и финансировании "БАЛТЕКС 
ФАЕР 2000" приняли участие несколько национальных учреждений (Лесной научно-
исследовательский институт Финляндии, Лесопарковая служба, Хельсинкский 
университет, Метеорологический институт и Центр технических исследований [ВТТ] 
Финляндии.  Полный доклад об этом мероприятии содержится в приложении I к 
документу TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/4.  Руководящий комитет выразил глубокую 
благодарность Финляндии за организацию этого мероприятия. 
 
13. Сессия провела обзор деятельности группы специалистов по лесным пожарам.  Она 
приняла к сведению информацию о подготовке семинара в Турции и просила 
руководителя группы, г-на Й.Г. Голдаммера, обратиться к властям Турции с просьбой 
рассмотреть вопрос о его проведении весной 2003 года ввиду загруженности программы 
работы Комитета в 2002 году.  Совещание выразило глубокую благодарность Турции за 
организацию этого семинара, а также группе специалистов за ее прекрасную работу в 
связи с проведением ряда мероприятий, включая публикацию "Международной 
информации о лесных пожарах" (МИЛП).  Сессия также выразила признательность Бюро 
по управлению государственными и общественными землями (БУГОЗ) США за 
финансовую помощь в деле подготовки МИЛП и выразила надежду, что это 
сотрудничество будет продолжено и в будущем. 
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Элемент программы 1.2. Новые функции и методы работы лесных служб 

(предложение о проведении семинара в Нидерландах в 
2004 году) 

 
14. Секретариат проинформировал сессию о своих контактах с г-ном П. Винтерманом, 
который сменил г-на Х. Шиппера на посту делегата Нидерландов в Объединенном 
комитете.  Г-н Винтерман официально согласился организовать в 2004 году семинар, 
посвященный изменениям в функциях ставших более независимыми лесных служб и 
назначит ответственного за поддержание связей, которому будет поручено подготовить 
вместе с координатором в этой проблемной области и секретариатом проект повестки дня 
и информацию по другим организационным аспектам.  Руководящий комитет выразил 
глубокую благодарность Нидерландам и просил г-на Винтермана подготовить проект 
повестки дня для его представления на двадцать четвертой сессии Объединенного 
комитета в 2002 году. 
 
Элемент программы 1.3. Облесение (семинар в Ирландии в сентябре 2002 года) 
 
15. Г-н Д. Макари проинформировал сессию о подготовке семинара по облесению, 
который состоится в Ирландии 15-19 сентября 2002 года и будет приурочен к двадцать 
четвертой сессии Объединенного комитета.  Первое уведомление будет разослано в июле 
2001 года.  Принимающая страна обеспечит устный перевод и опубликует материалы 
семинара;  другие организационные аспекты будут обсуждены с секретариатом.  
Руководящий комитет выразил глубокую признательность Ирландии за организацию этих 
двух мероприятий. 
 
Элемент программы 1.4. Готовность к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 

(создание группы специалистов) 
 
16. Сессии была представлена информация об экспертах, назначенных странами для 
участия в работе группы специалистов по вопросам обеспечения готовности к стихийным 
бедствиям.  Восемь стран назначили десять экспертов.  Руководящий комитет 
настоятельно призвал секретариат учредить группу и организовать ее первое совещание 
до лета.  С этой целью необходимо предпринять следующие шаги: 
 
- секретариату было рекомендовано предложить властям Франции назначить члена 

группы и узнать, сможет ли эта страна организовать первое совещание группы и 
оказать финансовую помощь; 
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- секретариату было предложено обратиться к Ирландии и Швеции с просьбой о 

назначении членов группы; 
 
- Председатель Объединенного комитета согласился обратиться к назначенному 

Германией эксперту д-ру Махлеру с просьбой изучить возможность взять на себя 
руководство работой группы. 

 
Элемент программы 1.5. Информационные системы в лесном хозяйстве 

(предложение о проведении семинара в 2004 или 2005 году) 
 
17. Сессия постановила рассмотреть вопрос о возможных будущих мероприятиях, 
посвященных информационным системам, на двадцать четвертой сессии Объединенного 
комитета и просила секретариат установить контакты с властями Литвы, которые заявили 
о своей заинтересованности в организации мероприятия на эту тему. 
 
Элемент программы 1.6. Ведение лесного хозяйства в условиях, приближенных к 

естественным (семинар в Словакии в 2003 году) 
 
18. Г-н Я. Илавский подтвердил заинтересованность его страны в организации семинара 
в 2003 году в сотрудничестве с МСЛНИО и ЕЛИ.  Дополнительная информация о 
подготовке этого семинара будет представлена на двадцать четвертой сессии 
Объединенного комитета.  Сессия выразила глубокую благодарность Словакии за 
организацию этого мероприятия. 
 
Элемент программы 1.7. Биологическое разнообразие:  от концепции к практике 

(семинар в Швеции в 2003 или 2004 году) 
 
19. Г-н Г. Норданстиг проинформировал секретариат о том, что Финляндия организует в 
мае этого года семинар на схожую тему:  "Экосистемное управление ландшафтом 
бореальных лесов" (см.  http://www.joensuu.fi/forestconference).  Г-н Норданстиг отметил, 
что с целью избежания возможного дублирования сначала следует рассмотреть 
результаты семинара, который состоится в Финляндии, и лишь затем приступать к 
дальнейшей подготовке намеченного семинара.  Сессия постановила рассмотреть вопрос о 
подготовке семинара на двадцать четвертой сессии Объединенного комитета. 
 
Обзор программы в проблемной области 2, Технология (пункт 4) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/5) 
 
20. Г-н Наджера выступил с сообщением о деятельности в проблемной области 2 на 
основе резюме, подготовленного г-ном Лорбахом. 
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Элемент программы 2.1. Экологически приемлемые лесные дороги и 

транспортировка древесины (семинар или рабочее 
совещание в 2002 или 2003 году) 

 
21. Г-жа Е. Шандор проинформировала Комитет о заинтересованности Венгрии в 
организации семинара на эту тему.  Комитет с признательностью принял это 
предложение.  Сессия также постановила, что ФАО на основе материалов, 
представленных г-ном Хёфле и принимающей страной, подготовит проект плана 
семинара, который будет представлен на следующей сессии.  С целью обеспечения 
сбалансированного графика проведения семинаров в качестве приемлемого был 
предложен 2004 год.  Г-жа Шандор подтвердит сроки проведения семинара.  В этой связи 
г-н Наджера отметил, что в случае использования синхронных переводчиков ООН точные 
сроки проведения семинара должны быть известны заблаговременно.  Для обеспечения 
переводческого обслуживания в некоторых случаях необходимо, чтобы точные сроки 
сообщались за год до проведения мероприятия. 
 
Элемент программы 2.2. Ослабление воздействия лесохозяйственных операций на 

экосистемы (группа специалистов) 
 
22. Эта тема является весьма сложной, и для ее надлежащего изучения потребуются 
значительные ресурсы.  Работа нынешней группы финансируется недостаточно, при этом 
на ее результатах негативно сказывается перегруженность руководителя группы.  Комитет 
постановил прекратить эту деятельность.  Однако существуют возможности для 
дальнейшего изучения этой важной темы на других форумах, например по линии проекта 
ЕС "COST".  Г-н Пошен высказал мнение, что гг. Спинелли (Италия) и Кофман (Дания) 
могли бы заняться дальнейшим изучением этого вопроса. 
 
Элемент программы 2.3. Новые тенденции в области осуществления 

лесозаготовительных материалов с применением 
канатных установок (рабочее совещание в Австрии в 
2001 году) 

 
23. Г-н Хёфле сообщил, что подготовка рабочего совещания идет успешно.  Было 
получено 25 докладов.  Желательно, чтобы в нем приняло участие большее число 
экспертов из соседних стран центральной Европы.  Австрии было предложено изучить 
возможность выделения финансовых средств для покрытия расходов на участие. 
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Элемент программы 2.4. Мобилизация дополнительных источников поставок 

древесины, главным образом частных лесовладений 
(семинар) 

 
24. Г-н Хёфле сообщил, что на данном этапе Германия не может подтвердить, что она 
организует этот семинар.  Г-н Хёфле дополнительно изучит этот вопрос. 
 
Элемент программы 2.5. Заготовка древесных и недревесных товаров в регионе 

Средиземноморья (семинар в Турции в 2000 году) 
 
25. Г-жа Кинд сообщила, что этот семинар прошел успешно, на нем было представлено 
большое число докладов, а участие в нем приняли эксперты из 32 стран, причем участие 
представителей развивающихся стран стало возможным благодаря финансовой поддержке 
ФАО.  Материалы семинара будут опубликованы в мае 2001 года.  Комитет выразил свою 
признательность принимавшей стране и местным организаторам.  Комитет отметил, что 
он не располагает достаточными возможностями для изучения этого вопроса, поскольку 
многие заинтересованные страны находятся вне его географического охвата, однако он 
рассмотрит соответствующие просьбы в случае заинтересованности его стран-членов.  
Комитет был проинформирован о том, что вопрос о маркетинге недревесных товаров был 
дополнительно рассмотрен на рабочем совещании ЕЭК ООН/ФАО в Молдове. 
 
Элемент программы 2.6. Ведение многоцелевого лесного хозяйства в охраняемых и 

уязвимых районах (семинар в Российской Федерации в 
2001 году) 

 
26. Г-н Коробов подтвердил, что этот семинар будет проведен в Сочи 21-25 октября 
2002 года. 
 
Обзор программы в проблемной области 3, Подготовка (пункт 5) 
(TIM/EFC/WP.1/AC.1/2001/6) 
 
Элемент программы 3.1. Информационная сеть по вопросам рабочей силы в лесном 

хозяйстве (ФОРВОРКНЕТ) 
 
27. Г-н Пошен сообщил, что эта сеть начала вновь постепенно расширяться.  Последний 
выпуск "FORWORKNET Update" был опубликован тиражом в 1 000 экземпляров.  С ним 
также можно ознакомиться на домашней странице МОТ по адресу 
<www.ilo/org/public/еnglish/dialogue/sector/newsletr/fwknet/index.htm>. 
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Элемент программы 3.2. ЭДУФОРЕСТ (последующие мероприятия в связи с 

семинаром, состоявшимся в городе Ла-Бастид, Франция, 
1998 год) 

 
28. На семинаре, состоявшемся в 1998 году, было рекомендовано создать сеть 
учреждений, занимающихся вопросами подготовки в лесном хозяйстве.  Такая сеть, 
именуемая "ЭДУФОРЕСТ", была создана группой европейских учебных центров под 
руководством г-на Сальвиньоля, директора школы в городе Ла-Бастид.  Комитет решил 
удовлетворить просьбу г-на Сальвиньоля об утверждении этой сети и разрешении ему 
использовать название Комитета и эмблемы организации для целей ее пропаганды.  
Эмблемы должны использоваться только все вместе и с указанием названия Комитета. 
 
Элемент программы 3.3. Вопросы участия и партнерства в секторе лесного 

хозяйства (группа специалистов) 
 
29. Комитет выразил благодарность группе и ее руководителю г-ну Уэннеру за 
проведенную на сегодняшний день прекрасную работу, в том числе за представление 
доклада, предусмотренного в первой части ее мандата.  Этот доклад следует как можно 
шире распространить среди институтов, занимающихся вопросами лесохозяйственной 
политики, лесохозяйственных журналов и ЕЛИ.  Комитет также приветствовал 
инициативу Швейцарии опубликовать для работников оперативного уровня сокращенный 
вариант этого доклада.  С целью организации своей будущей работы по вопросам 
партнерства и двусторонних связей группе следует попытаться провести свое совещание в 
третьем квартале 2001 года.  С целью налаживания хороших рабочих отношений с 
Форумом специалистов по поддержанию связей с общественностью в секторе лесного 
хозяйства желательно, чтобы г-н Уэннер принял участие в совещании Форума, которое 
состоится в Зволене в мае 2001 года.  Г-ну Пошену было предложено обсудить будущие 
мероприятия с руководителем группы. 
 
Элемент программы 3.4. Роль женщин в лесном хозяйстве (семинар в Визеу, 

Португалия, апрель 2001 года) 
 
30. Г-н Пошен проинформировал сессию о том, что на семинар, как ожидается, 
прибудет большое число участников, приблизительно 100 человек, и что подготовка этого 
мероприятия, которое состоится на следующей неделе, идет успешно. 
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Элемент программы 3.5. Лесное хозяйство и общественность (семинар в 

Рюттихубельбаде, Швейцария, в октябре 2001 года) 
 
31. Г-н Бушель сообщил о том, что подготовка этого семинара, к которому был 
проявлен большой интерес, особенно немецкоговорящими странами, находится на своей 
завершающей стадии.  Комитет предложил связаться с недостаточно представленными 
странами, в частности путем направления им второй информационной записки.  
Г-ну Лёвгрену было предложено представить адреса ответственных за поддержание 
связей в частном секторе. 
 
Элемент программы 3.6. Партнерство в секторе лесного хозяйства (семинар во 

Фландрии, Бельгия, в 2002 году) 
 
32. Комитет согласился с тем, что этот семинар предпочтительнее провести в мае или 
июне.  Секретариату МОТ было предложено подготовить проект плана и первое 
уведомление на основе информации, полученной от принимающей страны и группы по 
вопросам участия.  План перед его распространением необходимо будет уточнить с 
членами Руководящего комитета, использовав при этом электронную почту. 
 
Элемент программы 3.7. Традиционные знания, касающиеся лесов 
 
33. Комитет согласился с тем, что эта тема, первоначально предложенная 
г-ном Норданстигом, требует дополнительного изучения.  Одним из возможных 
вариантов является ее рассмотрение в рамках мероприятия, посвященного управлению 
знаниями.  Следует предложить г-ну Силанду, сотруднику Цюрихского университета, 
дополнительно изучить эту тему. 
 
Двадцать четвертая сессия Объединенного комитета (пункт 6) 
 
34. Правительство Ирландии любезно предложило провести двадцать четвертую сессию 
Объединенного комитета в связи с семинаром по вопросам облесения.  Сессия откроется в 
четверг, 12 сентября 2002 года, и завершится в субботу, 14 сентября 2002 года.  
В воскресенье, 15 сентября, для участников семинара и сессии будет организована 
совместная ознакомительная поездка.  Руководящий комитет обсудил несколько 
предложений относительно специальных тем, включая: 
 
- успешные кампании по вопросам безопасности и гигиены труда - на примере 

объединения "СУВА", Швейцария, и программы консультативного обслуживания 
частных лесовладельцев в Словении (будет изучено Мартином Бушелем и Петером 
Пошеном); 
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- наилучшая практика использования лесохозяйственных подрядчиков - Европейская 

сеть лесохозяйственных подрядчиков (будет изучено Петером Пошеном); 
 
- положение в лесном хозяйстве Ирландии (будет изучено Диармудом Макари). 
 
Комитет, с учетом наличия докладчиков, примет окончательное решение по организации 
сессии в первой половине 2002 года. 
 
Прочие вопросы 
 
35. Комитет выразил глубокую благодарность Лесному управлению Португалии за 
предоставление столь приятного места для проведения совещания и оказанное 
гостеприимство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

Стратегический обзор программы работы Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии ФАО 

 
Объединенный комитет ФАО/ЕЭК/МОТ по технологии, управлению и 

подготовке работников в лесном секторе 
Руководящий комитет , пятнадцатая сессия, Лиссабон, 30-31 марта 2001 года 

 
Всем членам бюро расширенного состава 

Комитета ЕЭК по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО 

 
 Руководящий комитет был кратко проинформирован о результатах совещания бюро 
расширенного состава Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
ФАО, состоявшегося 21-23 февраля 2001 года, и результатах дополнительных 
обсуждений, проведенных в связи с сессией Комитета по лесному хозяйству в Риме в 
марте 2001 года. 
 
 Бюро предложили отнести программу работы Объединенного комитета к категории 
низкоприоритетных направлений деятельности и сократить соответствующие расходы 
секретариата ФАО/ЕЭК более чем на 50%.  С точки зрения ресурсов на оперативную 
программу это сокращение фактически составляет почти две трети, поскольку 
обслуживание сессий включено в ассигнования на Объединенный комитет, но не на 
другие органы, так как в их случае эта уставная функция отражена по статье 
"инфраструктура". 
 
 Руководящий комитет выразил глубокую обеспокоенность, крайнее удивление и 
единодушное несогласие с предложенным разрядом приоритетности и распределением 
ресурсов.  Результаты этой оценки противоречат другим заявлениям и мнению 
государств-членов относительно важности и приоритетности этой программы. 
 
 Руководящий комитет отметил, что Объединенный комитет был первым органом, 
который провел всесторонний обзор своей организационной структуры и программы 
работы и принял меры по их рационализации.  Бóльшая часть элементов его текущей 
программы работы посвящена вопросам, которые были подняты в резолюциях 
общеевропейских конференций на уровне министров и включены в программу работы по 
их осуществлению.  Материалы, подготовленные к последней Конференции на уровне 
министров, и недавний доклад по вопросам участия в секторе лесного хозяйства получили 
высокую оценку ввиду их актуальности и качества. 
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 Руководящий комитет считает, что совещание бюро расширенного состава 
недостаточно оценило или поняло важную роль Объединенного комитета, его вклад в 
обеспечение устойчивого лесопользования и его постоянную и действенную помощь 
странам переходного периода. 
 
 Он также отметил, что Комитет получает чрезвычайно большую помощь от стран-
членов в виде прямых внебюджетных ассигнований, выделяемых на его работу.  Средства, 
предоставляемые странами-членами, приблизительно в три раза превышали расходы на 
секретариатское обслуживание, до того как было предложено сократить их до 6%.  
Причем в данном случае учитываются лишь расходы на организацию семинаров и 
денежные взносы на финансирование работы групп специалистов.  Предлагаемый уровень 
секретариатского обслуживания Объединенного комитета будет еще более 
диспропорциональным, если принять во внимание все средства, предоставляемые 
странами-членами, в том числе на покрытие командировочных расходов участников.  
Страны-члены продолжают выдвигать предложения о проведении дополнительных 
мероприятий, требующих еще большей поддержки.  Уровень участия в семинарах 
Объединенного комитета неизменно является высоким как с точки зрения числа активно 
участвующих делегатов, так и с точки зрения числа представленных стран.  Это 
свидетельствует об успехе программы работы Объединенного комитета и той высокой 
оценке, которую дают ей государства-члены. 
 
 Благодаря постоянно растущей поддержке со стороны стран-членов Объединенный 
комитет за последнее десятилетие уже сократил свои потребности в секретариатской 
поддержке со стороны ЕЭК/ФАО более чем на половину.  Он обладает чрезвычайно 
децентрализованной, гибкой и эффективной с точки зрения затрат структурой и 
использует эффективные методы работы.  Предложение о дополнительном сокращении 
расходов является необоснованным и неоправданным, поскольку это негативно скажется 
на способностях секретариата обеспечивать успешное сотрудничество и оказывать 
необходимую помощь странам, участвующим в осуществлении программы. 
 
 Практически вся работа Объединенного комитета осуществляется на основе четко 
разработанных проектов, а не путем проведения рутинных мероприятий.  Это требует 
тщательной координации и поддержания тесных контактов между странами-членами, 
секретариатом и Комитетом в период между сессиями, которые проводятся раз в два года.  
Именно поэтому проводятся сессии Руководящего комитета, которые имеют чрезвычайно 
большое значение для рассмотрения, обновления и координации процесса осуществления 
программы работы.  Решение о проведении этих сессий было принято ввиду того, что они 
способствуют достижению этих важных целей без задействования сколь-либо 
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существенных ресурсов, и опыт показывает, что они являются весьма эффективными.  
Комитет единогласно согласился с тем, что запрашиваемые раз в два года национальные 
сообщения в объеме трех страниц имеют большое значение и необходимы для 
обеспечения учета текущих и новых приоритетов стран-членов в процессе разработки 
оптимальной программы работы. 
 
 Предложенное совещанием бюро расширенного состава перераспределение ресурсов 
нанесет большой и непоправимый ущерб программе, важность и качество которой 
получили широкое признание.  Реализация этого предложения негативно скажется на 
наших способностях осуществлять текущую программу Объединенного комитета.  
Поэтому Руководящий комитет просит бюро расширенного состава в незамедлительном 
порядке пересмотреть свою позицию и выделить Объединенному комитету адекватные 
ресурсы. 
 
 

Лиссабон, 31 марта 2001 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ФАО/ЕЭК/МОТ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ 

В ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ НА 2001-2005 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 2002 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 четвертой сессии 
Объединенного комитета в 2002 году. 
 
Срок:  до 2002 года 
 
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 
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1.4 Готовность к стихийным бедствиям в лесном хозяйстве 
 
 Будет создана группа с целью рассмотрения вопроса о внесении изменения в 
существующее Руководство по ущербу с учетом опыта, накопленного в области 
ликвидации последствий ураганов 1999 года.  В 2004 году может быть организован 
семинар с целью представления информации об опыте пострадавших стран, его 
обсуждения и обмена. 
 
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.  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.  Следующей сессии 
Объединенного комитета в 2002 году будет представлен соответствующий план. 
 
Срок:  до 2004 года 
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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 
 
2.2 Новые тенденции в области осуществления лесозаготовительных операций с 

применением канатных установок 
 
 Рабочее совещание по новым тенденциям в области осуществления 
лесозаготовительных операций с применением канатных установок будет проведено в 
Оссиахе, Австрия, в июне 2001 года. 
 
Срок:  до 2001 года 
 
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 
 
 Рабочее совещание по многоцелевому лесному хозяйству, которое будет 
организовано Научно-исследовательским институтом горного лесоводства и лесной 
экологии в Сочи, Российская Федерация, 21-25 октября 2002 года.  Предварительная 
программа была представлена на двадцать третьей сессии Объединенного комитета. 
 
Срок:  до 2002 года 
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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, 
будет 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:  до 2002 года 
 
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. 
 
Срок:  до 2001 года 
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3.5 Лесное хозяйство и общественность 
 
 Семинар в Рюттихубельбаде, Швейцария, 8-11 октября 2001 года. 
 
Срок:  до 2001 года 
 
3.6 Партнерство в секторе лесного хозяйства 
 
 Семинар на эту тему будет проведен в Брюсселе, Бельгия, 3-7 июня 2002 года. 
 
Срок:  до 2002 года 
 
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 III 
 

ТАБЛИЧНЫЙ ФОРМАТ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 
 

  2001 2002 2003 2004 2005 
       
 Сессии Объединенного 
комитета (ОК) и 
Руководящего 
комитета (РК) 

РК, 15-я сессия, 
Португалия, 
март 

ОК, 
24-я сессия 
Ирландия, 
сентябрь 

РК, 
16-я сессия 

ОК, 
25-я сессия 

РК, 
17-я сессия 

 Проблемная область 1:   Лесохозяйственные операции и управление 

       
1.1 Предотвращение 

лесных пожаров и 
борьба с ними 

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

 Семинар в 
Турции 

  

       
       

1.2 Новые функции и 
методы работы лесных 
служб 

   Семинар в 
Нидерландах  

 

       
       

1.3 Облесение  Семинар в 
Ирландии, 
сентябрь 

   

       
     

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 

  2001 2002 2003 2004 2005 
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 

Рабочее 
совещание 
в Австрии, июнь 

    

       
      
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, 
21-25 октября 
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 Проблемная область 3:   Профессиональная подготовка и прикладная эргономика 

  2001 2002 2003 2004 2005 
   

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    

      
       

3.4 Роль женщин в лесном 
хозяйстве  

Семинар в 
Португалии, 
апрель 

    

       
3.5 Лесное хозяйство и 

общественность 
Семинар в 
Швейцарии, 8-11 
октября  

    

       
3.6 Партнерство в секторе 

лесного хозяйства  
 Семинар в 

Брюсселе, 
Бельгия, 
3-7 июня  

   

      
3.7 Традиционные знания, 

касающиеся лесов 
 Представление 

предложения по 
этому виду 
деятельности 
Объединенному 
комитету 

  

 
 
 
 

----- 


