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Резюме 
 В настоящем документе представлена информация о процессе подготовки 
многолетней программы работы Комитета ФАО по лесному хозяйству. 
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  Справочная информация 

1. План неотложных действий (ПНД) по обновлению ФАО предусматривает, 
что: 

 "Совет, Комитет по программе, Финансовый комитет, КУПВ, региональ-
ные конференции и технические комитеты готовят: 

 а) раз в два года многолетнюю программу работы продолжительно-
стью не менее четырех лет для рассмотрения в Совете и/или на Конференции 
(согласно их порядку подотчетности); 

 b) раз в два года доклад о ходе реализации программы работы также 
для рассмотрения в Совете и/или на Конференции (мероприятия 2.70, 2.71 
и 2.72)". 

2. На своей двадцатой сессии Комитет по лесному хозяйству просил секре-
тариат подготовить в консультации с Руководящим комитетом проект много-
летней программы работы (МПР) на период 2012−2015 годов для рассмотрения 
на его двадцать первой сессии в 2012 году. 

3. В рамках координации деятельности по этому вопросу в масштабах всей 
организации техническим комитетам было рекомендовано обеспечить, чтобы 
МПР представляли собой нечто более, чем текущие планы работы. Необходимо, 
чтобы они служили рамками для оценки результативности работы и важными 
инструментами управления, ориентированного на достижение конечных ре-
зультатов, которые могли бы использоваться руководящими органами для опре-
деления целей, ожидаемых результатов, показателей и задач для осуществления 
контроля за своей собственной эффективностью и принятия необходимых ре-
шений, а также для представления докладов вышестоящим органам. Секрета-
риатам был направлен образец формата, с тем чтобы разработка их соответст-
вующих МПР велась на согласованной основе. Руководящий комитет рассмот-
рел этот образец на своей первой сессии в 2011 году и просил секретариат под-
готовить на его основе проект МПР для рассмотрения на его следующей сес-
сии. 

4. Уникальной особенностью и важной сильной стороной Департамента 
лесного хозяйства ФАО является сеть, включающая шесть региональных лесо-
хозяйственных комиссий, которые вместе с Комитетом обеспечивают институ-
циональную основу для взаимодействия на региональном и глобальном уров-
нях, а также для определения приоритетов. Укреплению роли региональных ле-
сохозяйственных комиссий способствовал пересмотр правил процедуры Коми-
тета на его двадцатой сессии. 

5. В соответствии с пунктом 4 правила 1 правил процедуры, который преду-
сматривает, что "Руководящий комитет содействует проведению консультаций с 
членами в том, что касается повестки дня, форматов и других вопросов, и осу-
ществляет другую деятельность с целью обеспечения подготовки сессий", 
Председатель подготовил рекомендацию относительно согласования и упорядо-
чения работы региональных лесохозяйственных комиссий в связи с подготовкой 
материалов для Комитета. Руководящий комитет одобрил это предложение и 
рекомендовал препроводить его всем региональным лесохозяйственным комис-
сиям для рассмотрения и осуществления. Предложение Председателя содер-
жится в приложении I. 
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6. В целях повышения эффективности своей работы Комиссия, возможно, 
пожелает рассмотреть МПР одновременно с вопросом о подготовке материалов 
для КЛХ. Материалы региональных лесохозяйственных комиссий будут ис-
пользоваться для составления повесток дня предстоящих сессий Комитета и в 
то же время способствовать рассмотрению новых возникающих вопросов и во-
просов, имеющих особое значение для регионов, а МПР поможет государствам-
членам оценить, насколько эффективно Комитет выполняет свой мандат. 

7. Комиссии предлагается принять прилагаемый документ во внимание при 
определении вопросов, подлежащих представлению Комитету по лесному хо-
зяйству, и использовать предложенные механизмы для координации соответст-
вующей работы с другими региональными лесохозяйственными комиссиями. 
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Приложение I 

  Представление региональными лесохозяйственными 
комиссиями согласованных материалов для составления 
повестки дня Комитета по лесному хозяйству 

  Неофициальный документ Председателя КЛХ, 
представленный на рассмотрение Руководящего комитета 

 А. Введение 

1. В докладе по итогам независимой внешней оценки деятельности ФАО 
(НВО), который был опубликован в 2007 году, содержался призыв придать но-
вый импульс усилиям по разработке стратегических рамок для Организации. 
Этот призыв содержался и в Плане неотложных действий (ПНД) по обновле-
нию ФАО, который был одобрен на тридцать пятой (специальной) сессии Кон-
ференции в ноябре 2008 года. ПНД и новые стратегические рамки призваны со-
действовать обеспечению более эффективного учета потребностей членов пу-
тем согласования действий руководящих структур и укрепления связей между 
региональными и глобальными органами. Создание эффективной системы 
представления отчетности странами на региональном и глобальном уровнях бу-
дет способствовать повышению заинтересованности в программе работы и, 
следовательно, эффективности деятельности ФАО. 

2. В 2009 году Конференция утвердила поправки к базовым документам в 
части, касающейся подотчетности технических комитетов: "Совету при выпол-
нении его функций оказывают содействие: … Комитет по проблемам сырьевых 
товаров, Комитет по рыбному хозяйству, Комитет по лесному хозяйству, Ко-
митет по сельскому хозяйству и Комитет по всемирной продовольственной 
безопасности, которые отчитываются перед Советом по вопросам програм-
мы и бюджета и перед Конференцией по вопросам политики и нормативной 
деятельности". 

3. Эта новая система подотчетности была впервые применена на двадцатой 
сессии КЛХ в 2010 году. Комитет признал, что характер дополнительной ин-
формации о приоритетных направлениях деятельности определяется на регио-
нальном, субрегиональном и национальном уровнях. В этой связи региональ-
ные лесохозяйственные комиссии (РЛХК) будут играть важную роль в деле до-
ведения информации о национальных и региональных потребностях до сведе-
ния региональных конференций и КЛХ и их последующего учета в программе 
работы. 

4. Комитет признал, что в рамках новой системы, ориентированной на дос-
тижение конечных результатов, процесс определения приоритетных направле-
ний деятельности на 2012−2013 годы будет носить переходный характер. Руко-
водящий комитет КЛХ отметил необходимость составления графика проведе-
ния сессий РЛХК с учетом расписания сессий КЛХ, с тем чтобы он имел воз-
можность рассматривать запросы, поступающие от РЛХК. Руководящий коми-
тет также отметил необходимость усиления координации между регионами с 
целью определения общих приоритетов, которые должны представляться вни-
манию КЛХ. 
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  Подход к подготовке региональных материалов для двадцать 
первой сессии КЛХ в 2012 году и в последующий период 

5. С учетом результатов обсуждений, состоявшихся в Руководящем комите-
те, сессии РЛХК будут проведены в сроки, которые обеспечат подготовку ре-
гиональных материалов до сессии КЛХ в 2012 году. Новое расписание также 
предусматривает выделение достаточного времени для проведения межрегио-
нальных консультаций и координации деятельности с целью определения об-
щих приоритетов, которые подлежат рассмотрению на сессии КЛХ в 2012 году 
и включению в многолетнюю программу работы на период 2012−2015 годов. 
Расписание сессий РЛХК и КЛХ является следующим: 

Комиссия Сроки Примечание 

Европа 10−14 октября 2011 года Турция (Анталья), 
совместно с КЛ 

Азиатско-Тихоокеанский 
регион 

7−11 ноября 2011 года Китай (Пекин) 

Африка 16−20 января 2012 года Бенин (Котону) 

Ближний Восток 29 января − 2 февраля 2012 года Место будет опре-
делено позднее 

Латинская Америка и  
Карибский бассейн 

5−9 марта 2012 года Парагвай  
(Асунсьон) 

Северная Америка 7−12 мая 2012 года Канада (Квебек) 

6. При подготовке рекомендаций для КЛХ региональным лесохозяйствен-
ным комиссиям рекомендуется принимать во внимание соответствующие меро-
приятия, проводимые на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Рекомендации могут содержать призывы о принятии соответствующих мер 
КЛХ, ФАО или обоими этими органами (см. образцы 1 и 2 ниже). 

7. В интересах повышения эффективности координации деятельности реко-
мендации относительно мер на глобальном уровне должны предпочтительно 
согласовываться с другими РЛХК. С этой целью на основе консультаций со 
всеми РЛХК можно было бы разработать общий формат для региональных ма-
териалов, который мог бы использоваться в качестве образца на всех сессиях 
РЛХК. Это обеспечит транспарентность процесса представления отчетности и 
будет способствовать повышению уровня информированности о региональном 
вкладе в деятельность КЛХ. 

8. Предусматривается, что Руководящий комитет проведет свое совещание 
12 мая 2012 года в Квебеке в рамках сессии Североамериканской лесной комис-
сии и завершит подготовку предложения по проекту повестки дня двадцать 
первой сессии КЛХ. Это совещание явится хорошей возможностью для обмена 
мнениями в отношении всех материалов, а также для дачи секретариату руко-
водящих указаний относительно подготовки документации по соответствую-
щим пунктам повестки дня. 

9. Уже стало традицией, что бюро РЛХК проводят совещание в ходе сессии 
КЛХ для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, и вынесения 
рекомендаций относительно организации и проведения этой сессии с регио-
нальной точки зрения. В рамках подготовки для КЛХ региональных материалов 
РЛХК, возможно, также пожелают рассмотреть пункты повестки дня этого со-
вещания и соответствующим образом проинформировать секретариат. 
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План действий в преддверии сессии КЛХ 2012 года 

  2011 2012  

Мероприятие Действие Май Июль Окт. Нояб. Янв. Февр. Март Апр. Май  Сент.  

Неофици-
альная кон-
сультация 

Председатель КЛХ распро-
страняет сообщение с прось-
бой представить материа-
лы/соображения по новому 
формату. 

            

Утверждение Утверждение нового формата             

ЕЛК Представление формата и 
подготовка материалов в со-
ответствии с новым форма-
том. 

            

АТЛК Представление формата и 
подготовка материалов в со-
ответствии с новым форма-
том. Для определения общих 
элементов могут быть также 
представлены результаты ра-
боты ЕЛК. 

            

АКЛЖП Представление формата и 
подготовка материалов в 
соответствии с новым фор-
матом. 
Для определения общих 
элементов могут быть также 
представлены результаты 
работы ЕЛК и АТЛК. 

             

БВЛК Представление формата и 
подготовка материалов в 
соответствии с новым фор-
матом. 
Для определения общих 
элементов могут быть также 
представлены результаты 
работы ЕЛК и АТЛК и 
АКЛЖП. 

             

ЛАКЛК Представление формата и 
подготовка материалов в со-
ответствии с новым форма-
том. 
Для определения общих эле-
ментов могут быть также 
представлены результаты ра-
боты ЕЛК и АТЛК и АКЛЖП 
и БВЛК. 
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План действий в преддверии сессии КЛХ 2012 года 

  2011 2012  

Мероприятие Действие Май Июль Окт. Нояб. Янв. Февр. Март Апр. Май  Сент.  

САЛК Представление формата и 
подготовка материалов в со-
ответствии с новым форма-
том. 
Для определения общих эле-
ментов могут быть также 
представлены результаты ра-
боты ЕЛК и АТЛК и АКЛЖП, 
БВЛК и ЛАКЛК. 

            

Совещание 
Руководяще-
го комитета, 
приурочен-
ное к САЛК 

Межрегиональная консульта-
ция и согласование общих 
приоритетов для повестки дня 
КЛХ и МПР на 
2012−2015 годы на основе 
компиляции материалов 
РЛХК.  

            

КЛХ 
2012 год 

Представление приоритетов и 
результатов консультаций на 
заседании за круглым столом 
при участии председателей 
РЛХК. 
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  Образец 1 

  Рекомендации РЛХК для КЛХ 

(вопросы, подлежащие рассмотрению на предмет их включения в повестку дня) 

Приоритетные вопросы для рас-
смотрения КЛХ 

Ожидаемые результаты рассмот-
рения (информация/решение) 

Возможные последующие мероприя-
тия КЛХ и ФАО (связь с образцом 2) 

   

   

   

   

 

  Образец 2 

  Рекомендации РЛХК для КЛХ относительно программы 
работы ФАО 

Приоритеты для програм-
мы работы ФАО 

Цели работы по приори-
тетным направлениям  

Мероприятия для дости-
жения поставленных целей 
и уровень, на котором они 
должны осуществляться 
(национальный, региональ-
ный, глобальный) 

Показатели достижения 
результатов 

    

    

    

    

    
 


