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Семидесятая сессия 
Женева, 16−19 октября 2012 года 
Пункт 11 предварительной повестки дня  
Проект совместной программы работы ЕЭК/ФАО  
на 2014−2017 годы 

  Проект элементов совместной программы работы 
Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО на 2014−2017 годы 

  Записка бюро Комитета ЕЭК по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО 

Резюме 
 Настоящий документ подготовлен с учетом результатов проводимого 
Стратегического обзора, который должен быть завершен в 2013 году. Обзор 
представляет собой оценку подпрограммы ЕЭК "Лесоматериалы и лесное хо-
зяйство" и Совместной программы работы ЕЭК/ФАО в этой области и охваты-
вает все ее аспекты, включая общие направления деятельности и цели, структу-
ру и содержание, ресурсы, методы, механизмы партнерства и мероприятия. Он 
проводится в соответствии с методологией и расписанием, которые были ут-
верждены на последней совместной сессии Комитета по лесоматериалам (КЛ) и 
Европейской лесной комиссии (ЕЛК) в Анталье, Турция, в октябре 2011 года и 
которые содержатся в документе ECE/TIM/2011/9 –FO:EFC/2011/9. 

 В настоящем документе представлен проект элементов будущей совмест-
ной программы работы Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лес-
ной комиссии ФАО на период 2014−2017 годов. Он был подготовлен бюро Ко-
митета и Комиссии на основе результатов обмена мнениями по различным во-
просам и итогов встречи, состоявшейся в Женеве в июне 2012 года. В настоя-
щем документе учтены предложения, вынесенные на этапе оценки, который 
предусмотрен методологией проведения Стратегического обзора 2013 года, в 
том числе в рамках опроса, посвященного деятельности ЕЭК и ФАО по лесной 
тематике в регионе. Более подробная информация об этапе оценки содержится 
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в документе ECE/TIM/2012/6. 

 В этом документе для семидесятой сессии Комитета по лесоматериалам, 
в которой могут принять участие и делегаты Комиссии, экспертам предлагается 
высказать дополнительные мнения и замечания для их отражения в обновлен-
ном варианте, подлежащем дальнейшему обсуждению на совещании, которое 
будет приурочено к следующей сессии Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе в апреле 2013 года, и/или 
на специальной сессии Комитета и Комиссии в середине 2013 года, в зависимо-
сти от прогресса, который будет достигнут на нынешней сессии Комитета. 

 Ожидается, что Комитет рассмотрит и изучит настоящий документ и ре-
комендует дополнительные меры в отношении его дальнейшего обсуждения, 
включая организацию внеочередной небольшой совместной сессии Комитета и 
Комиссии в середине 2013 года перед "Мется − 2013" − совместной сессией, ко-
торая состоится в Рованиеми, Финляндия, 9−13 декабря 2013 года. 

 

  Введение 

1. В настоящем документе представлен проект элементов совместной про-
граммы работы Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лесной ко-
миссии ФАО на 2014−2017 годы (СПР). Комитету предлагается обсудить и до-
работать эти элементы. Новый вариант документа будет рассмотрен делегатами 
Комитета и Комиссии на совещании, которое будет приурочено к сессии Рабо-
чей группы по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 
(РГСЭУЛС) в апреле 2013 года, и/или специальной сессии КЛ и ЕЛК в середине 
2013 года. Окончательный вариант совместной программы будет принят на 
"Мется − 2013" − совместной сессии Комитета и Комиссии, которая состоится 
9−13 декабря 2013 года в Рованиеми, Финляндия. 

2. Эта программа работы будет обновлена с целью отражения мероприятий, 
содержащихся в Плане действий для лесного сектора в условиях развития "зе-
леной" экономики, который также должен быть утвержден на "Мется − 2013" и 
является неотъемлемым элементом работы ЕЭК/ФАО. Текущий проект Плана 
действий содержится в документе ECE/TIM/2012/10. 

 А. Охват 

3. Совместной программой работы охвачены все страны − члены Комитета 
ЕЭК по лесоматериалам, т.е. все 56 государств региона ЕЭК. В состав членов 
Европейской лесной комиссии ФАО входит меньшее число государств; они пе-
речислены в сноске1. Программа направлена на поощрение устойчивого управ-
ления лесами, а также рационального и законного использования лесных това-
ров в целях получения как сырья, так и энергии и услуг, источником которых 

  

 1 Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания,  Израиль, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 
Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 
Соединенное Королевство, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Европейское 
сообщество. 
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являются леса, на основе задействования соответствующей политики и инсти-
туциональных механизмов2. 

4. Программа работы будет по-прежнему охватывать многие традиционные 
темы, касающиеся лесных товаров и услуг (которые содержались в прежней 
программе работы ECE/TIM/2008/7 – FO:EFC/08/7). В нее также включены но-
вые элементы с целью рассмотрения вопросов, возникающих в связи с необхо-
димостью обеспечения устойчивого лесопользования. Это − следующие новые 
элементы: 

• Вопросы, касающиеся санитарного состояния лесов и воздействия, кото-
рое оказывают на леса внешние факторы. 

• Связи между устойчивым лесопользованием и "зеленой" экономикой, 
включая вклад сектора лесных товаров и услуг в развитие "зеленой" эко-
номики, и вопрос о достойных "зеленых" рабочих местах и работе в лес-
ном секторе. 

• Инновации в лесном секторе, включая новые лесные товары и использо-
вание древесины в строительстве. 

• Усиление акцента на вопросы, касающиеся энергии на базе древесины и 
взимание платы за экосистемные услуги. 

• Воздействие, которое оказывают друг на друга политика лесного сектора 
и политика других секторов, например последствия политики в области 
развития сектора энергии на базе древесины для землепользования и 
влияние процесса урбанизации на площадь и характеристики лесов. 

• Адаптация к изменению климата. 

• Учет вопросов, касающихся биоразнообразия и окружающей среды, в 
различных областях работы. 

5. В совместную программу работы будут также включены мероприятия, 
согласованные в Плане действий для лесного сектора в условиях развития "зе-
леной" экономики (ECE/TIM/2012/10). Этот документ будет также доработан и 
принят на "Мется − 2013". Мероприятия, которые содержатся в этом плане и за 
реализацию которых будет отвечать ЕЭК/ФАО, будут включены в окончатель-
ный вариант совместной программы работы.  

 В. Общая цель 

6. Общая цель Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам, Европейской лесной 
комиссии ФАО, их соответствующих органов и Групп специалистов заключает-
ся в управлении лесами региона ЕЭК ООН и их использовании на устойчивой 
основе, с тем чтобы они служили источником товаров и экосистемных услуг в 
интересах общества.  

  

 2 Охват программы по сравнению с периодом 2008−2013 годов остается без изменений. 
Для облегчения работы с документами см. пункт 13 на стр. 5 документа 
ECE/TIM/2008/7. 
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 С. Задача совместной программы работы 

7. Задача совместной программы работы состоит в оказании помощи стра-
нам-членам в деле достижения общей цели путем предоставления наилучшей 
имеющейся информации, содействия налаживанию диалога и связей по вопро-
сам политики и наращивания потенциала.  

 D. Структура и области работы 

8. Совместная программа работы предусматривает осуществление деятель-
ности по четырем основным направлениям, т.е. в следующих областях работы 
(ОР): 

ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

ОР 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам поли-
тики 

ОР 3: Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 

ОР 4: Наращивание потенциала 

9. Конкретные виды деятельности и мероприятия, предлагаемые для четы-
рех областей работы, описываются ниже: 

  ОР 1: Данные, мониторинг и оценка 

10. ЕЭК/ФАО осуществляет мониторинг и проводит анализ изменений, про-
исходящих в различных областях. Это предполагает сбор всеобъемлющей ста-
тистической информации и данных, а также анализ и оценку: 

• рынков лесных товаров и услуг в регионе; 

• всех аспектов, касающихся лесов и лесных ресурсов, их функций и услуг, 
а также устойчивого лесопользования; 

• структурных изменений, происходящих в лесном секторе, долгосрочных 
перспектив в области предложения древесины, других товаров и услуг и 
спроса на них, а также воздействия и последствий политики; 

• использования энергии на базе древесины и последствий для устойчивого 
лесопользования. 

11. В этой области работы будут подготавливаться следующие материалы: 
ежегодные обзоры рынка лесных товаров, доклады "Состояние лесов в Европе" 
(совместно с процессом "Леса Европы"), региональные материалы для Гло-
бальной оценки лесных ресурсов, специальные секторальные исследования, 
например технические доклады, перспективные исследования по лесному сек-
тору, совместные обследования по сектору энергии на базе древесины. 

12. Сбор данных будет осуществляться в сотрудничестве со странами, меж-
дународными организациями и научными кругами в соответствии с согласован-
ными стандартами и правилами. Эта работа позволит также улучшить качество 
информации, обеспечить международную сопоставимость данных и, кроме то-
го, будет способствовать накоплению, распространению и анализу информации 
и оказанию помощи странам в деле укрепления их потенциала в этой области 
(см. ОР 4 − Наращивание потенциала). 
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13. В эту область работы будут также включены мероприятия по линии мо-
ниторинга и оценки, которые определены в Плане действий для лесного сектора 
в условиях развития "зеленой экономики" и осуществление которых поручено 
ЕЭК/ФАО (ECE/TIM/2012/10). 

  ОР 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

14. Деятельность в этой области работы представляет собой вклад ЕЭК/ФАО 
в диалог по касающимся лесов вопросам, который проводится на глобальном 
(главным образом в рамках Форума Организации Объединенных Наций по ле-
сам (ФООНЛ) и Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ)), региональном 
(ЕЭК/ФАО, процесс "Леса Европы", Европейский лесной институт, Европей-
ская комиссия) и национальном уровнях. 

15. В рамках этого элемента программы будут организовываться мероприя-
тия в целях налаживания диалога по вопросам политики и проводиться кон-
кретные исследования на уровне региона ЕЭК ООН, а также по просьбе стран-
членов − на национальном уровне. Будут, в частности, охвачены следующие ас-
пекты: 

• фрагментация лесной политики и политики, касающейся лесов; 

• управление и разработка политики; 

• взаимодействие с заинтересованными сторонами и частным сектором; 

• финансирование и инвестиции в лесном секторе; 

• предложение древесины и последствия для устойчивого лесопользова-
ния; 

• энергия на базе древесины и последствия для политики в области исполь-
зования возобновляемых источников энергии и землепользования. 

16. В эту область работы будут также включены мероприятия по вопросам 
политики, которые определены в Плане действий для лесного сектора в услови-
ях развития "зеленой" экономики и осуществление которых поручено ЕЭК/ФАО 
(ECE/TIM/2012/10). 

17. Мероприятия в этой области работы будут включать подготовку руково-
дящих принципов и рекомендаций, предусмотренных в Плане действий для 
лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, налаживание диало-
га по вопросам национальной лесной политики и диалога по другим аспектам 
политики, а также проведение рабочих совещаний для региона ЕЭК. Важным 
элементом будет также являться подготовка касающихся вопросов политики 
разделов в соответствующих исследованиях ЕЭК/ФАО, например в перспектив-
ных исследованиях, докладах о состоянии, динамике лесов и устойчивом лесо-
пользовании, а также в соответствующих обзорах. 

  ОР 3: Коммуникационная и информационно-просветительская 
деятельность 

18. Эта деятельность считается одним из важнейших элементов совместной 
программы работы. Укрепление потенциала Комитета и Комиссии, с тем чтобы 
они могли держать связь с соответствующими заинтересованными сторонами 
как в лесном секторе, так и за его пределами, имеет большое значение для по-
ощрения устойчивого лесопользования и обеспечения распространения подго-
тавливаемой информации и разрабатываемых инструментов на национальном, 
региональном и глобальном уровнях. Этому будут служить: 
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• мероприятия и кампании в целях пропаганды устойчивого лесопользова-
ния, лесных товаров и услуг (например, Неделя европейских лесов, Не-
деля информации о лесах); 

• распространение информации путем выпуска концептуальных записок, 
пресс-релизов и специальных исследований, которые будут подготавли-
ваться  по мере поступления соответствующих результатов и получения 
новых данных; 

• организация соответствующих мероприятий в странах-членах (например, 
диалога по национальной лесной политике, рабочих совещаний по во-
просам наращивания потенциала, специальных мероприятий для инфор-
мирования общественности) в сотрудничестве со всеми заинтересован-
ными сторонами; 

• информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного 
сектора с целью информирования других секторов о важности лесов и 
лесных товаров (например, мероприятий, посвященных развитию сектора 
энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия, охраны окружаю-
щей среды, устойчивого строительства и т.д.). 

19. В эту область работы будут также включены коммуникационные и ин-
формационно-просветительские мероприятия, которые определены в Плане 
действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики и осу-
ществление которых поручено ЕЭК/ФАО (ECE/TIM/2012/10). 

  ОР 4: Наращивание потенциала 

20. Хотя международное сотрудничество по линии совместной программы 
работы осуществляется в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее 
реализации будет уделяться странам Восточной Европы, Юго-Восточной Евро-
пы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморья. Основное внимание в рам-
ках этой работы будет уделяться наращиванию потенциала в целях поощрения 
устойчивого лесопользования и обеспечения участия в проводимых в регионе 
международных мероприятиях, посвященных, в частности, следующим темам: 

• разработка лесной политики, вопросы управления и учреждения лесного 
сектора; 

• разработка национальных систем мониторинга лесов; 

• маркетинг лесных товаров; 

• энергия на базе древесины, включая сбор данных об энергии на базе дре-
весины; 

• меры по развитию "зеленой" экономики. 

21. Эта программа будет осуществляться главным образом за счет внебюд-
жетных средств. В эту область работы будут также включены мероприятия по 
наращиванию потенциала, которые определены в Плане действий для лесного 
сектора в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых 
поручено ЕЭК/ФАО (ECE/TIM/2012/10). 

22. Большое значение для осуществления деятельности в этой области рабо-
ты будет также иметь реализация финансируемого по линии Счета развития 
Организации Объединенных Наций проекта "Устойчивое лесопользование в це-
лях развития более экологичной экономики в странах Кавказа и Центральной 
Азии" (2013−2014 годы). 
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 Е. Принципы, которыми следует руководствоваться 
при осуществлении программы работы 

23. При осуществлении программы работы следует руководствоваться сле-
дующими принципами: 

• Партнерство: Большое внимание будет уделяться налаживанию парт-
нерства с международными и региональными структурами, поскольку это 
является наиболее эффективным способом минимизации дублирования и 
достижения оптимальных результатов. Комитет и Комиссия будут стре-
миться наладить сотрудничество в целях осуществления всех соответст-
вующих мероприятий в четырех областях работы, а также будут привет-
ствовать любые предложения о таком сотрудничестве. 

• Информационно-просветительская деятельность среди других заин-
тересованных групп: Комитет и Комиссия будут поддерживать контакты 
не только с традиционными заинтересованными группами в лесном сек-
торе, но и с другими группами с целью обеспечения признания и пони-
мания значения и важности лесного сектора для других секторов, а также 
для того, чтобы соответствующие мероприятия осуществлялись в коор-
динации, например, с такими секторами, как окружающая среда, энерге-
тика и строительство. 

• Консультативная помощь экспертов: Необходимо обеспечить, чтобы 
деятельность Групп специалистов полностью соответствовала совмест-
ной программе работы и ее целям и была конкретно направлена на под-
держку одной из областей работы. 

• Привлечение частного сектора: В совместной программе работы при-
знается, что частному сектору отводится одна из ключевых ролей в деле 
обеспечения устойчивого лесопользования, производства устойчивых 
лесных товаров и услуг и перехода к "зеленой" экономике. Будут приняты 
активные меры с целью привлечения частного сектора к работе Комитета 
и Комиссии. 

 F. Деятельность в поддержку совместной программы работы и 
соответствующие ресурсы 

24. Конкретные мероприятия будут согласовываться на ежегодной основе с 
учетом предложений совместных совещаний бюро и утверждаться на совмест-
ных сессиях. Их осуществление будет зависеть от уровня финансирования. Для 
некоторых мероприятий потребуются внебюджетные средства (например, для 
мероприятий в области наращивания потенциала), при этом соответствующие 
направления работы или мероприятия будут четко определены в СПР. 

 G. Руководство 

25. Официальное руководство работой осуществляется двумя вышестоящими 
органами: Комитетом ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией 
ФАО, которые в конечном итоге и отвечают за выполнение СПР. Комитет ЕЭК 
ООН по лесоматериалам проводит свои сессии ежегодно, а ЕЛК ФАО − один 
раз в два года. Раз в два года эти органы проводят совместную сессию. Совме-
стная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам экономики и статистики лесного 
сектора проводит свои сессии ежегодно. 
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26. Совместным совещаниям бюро Комитета и Комиссии3 поручено осуще-
ствлять общий контроль за реализацией программы работы и давать в случае 
необходимости руководящие указания. В период между сессиями вышестоящих 
органов они уполномочены принимать решения по оперативным вопросам. Со-
вместные совещания бюро проводятся по меньшей мере два раза в год. 

 Н. Помощь экспертов 

27. Группы специалистов, в состав которых входят эксперты в соответст-
вующих областях, оказывают консультативную помощь или проводят меро-
приятия в целях обеспечения осуществления программы работы. Группы могут 
также консультировать секретариат по вопросам, касающимся деятельности в 
их соответствующих областях работы, и оказывать помощь в деле проведения 
информационно-просветительской деятельности среди национальных экспер-
тов, а также осуществлять конкретные мероприятия в поддержку СРП. Руково-
дящие указания в отношении деятельности Групп специалистов содержатся в 
Руководящих принципах создания и функционирования Групп специалистов в 
рамках ЕЭК ООН (ECE/EX/2). Мандаты Групп специалистов определяются Ко-
митетом и Комиссией, которые утверждают их соответствующий круг ведения. 
Группы ежегодно представляют доклады РГСЭУЛС. 

28. Предлагается, чтобы в период 2014−2017 годов действовали следующие 
Группы специалистов4: 

Название группы Вклад в осуществление СПР 

ГС по устойчивым лесным товарам ОР1: лесные товары и рынки, заявления 
о состоянии рынка и поддержка Коми-
тета 

ГС по мониторингу устойчивого лесо-
пользования 

ОР1: мониторинг УЛП для целей раз-
личных исследований и обзоров 
ЕЭК/ФАО, оценка УЛП и работа над 
критериями и показателями 

ГС по лесной политике5 ОР2 и ОР4: вопросы, касающиеся раз-
работки лесной политики в регионе и 
наращивания потенциала 

ГС по перспективам развития лесного 
сектора 

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле 
подготовки перспективных исследова-
ний 

  

 3 См. документ ECE/TIM/2008/7 − FA:EFC/08/7. 
 4 В окончательный вариант совместной программы работы будут включены новые или 

обновленные варианты круга ведения соответствующих Групп специалистов. 
 5 Прежде эта ГС уделяла основное внимание странам Восточной Европы и Центральной 

Азии. Предлагается переориентировать ее деятельность, с тем чтобы она охватывала 
весь регион. 
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Название группы Вклад в осуществление СПР 

Сеть коммуникаторов лесного сектора ОР3: оказание поддержки в деле орга-
низации ЕЭК/ФАО соответствующих 
мероприятий, кампаний и деятельности 
по поддержанию связей с обществен-
ностью, оказание поддержки в деле 
распространения результатов работы 
других ГС 

Совместная сеть экспертов ЕЭК/ФАО 
по обеспечению устойчивого лесополь-
зования 

Смещение акцента на деятельность в 
области наращивания потенциала в це-
лях обеспечения УЛП 

Новая группа: ГС по вопросам произ-
водства и использования энергии на 
базе древесины 

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле 
подготовки данных и соответствующих 
политических рекомендаций по вопро-
сам производства и использования 
энергии на базе древесины в регионе 

Новая группа: ГС по статистике лесно-
го сектора 

Осуществление работы по вопросам 
статистики, которую ранее выполняла 
Рабочая группа, с тем чтобы последняя 
могла сосредоточить внимание на вы-
полнении своих функций по координа-
ции работы ГС 

 I. Рекомендации в целях обеспечения осуществления 
совместной программы работы 

29. Приводимые ниже рекомендации представляются Комитету на его сессии 
в 2012 году в целях их рассмотрения и препровождения "Мется − 2013" для 
принятия окончательного решения. 

  Институциональная структура 

30. Содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между Ко-
миссией и Североамериканской лесохозяйственной комиссией (САЛХК), вклю-
чая, возможно, подготовку одного перспективного исследования по всему ре-
гиону ЕЭК. Обеспечить как можно более тесное взаимодействие между Коми-
тетом и Комиссией и организовывать совместные сессии раз в два года (каждую 
сессию следует обозначать словом "Лес" в переводе на язык принимающей 
страны с указанием года проведения этого мероприятия). 

31. Продолжать по традиции проводить совместные сессии и сохранить СПР, 
совместный секретариат, практику проведения совместных совещаний бюро, 
совместные публикации и совместную "фирменную марку". 

32. Улучшить координацию между делегатами Комитета и Комиссии на на-
циональном уровне, например путем назначения главой делегаций, участвую-
щих в сессиях обоих органов, одного и того же эксперта. 

33. Распустить ГС по лесным пожарам, поскольку вопросы, касающиеся лес-
ных пожаров, не включены в программу работы ЕЭК/ФАО и более эффективно 
рассматриваются на глобальном уровне и по линии других каналов. 
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34. Создать ГС по энергии на базе древесины для оказания помощи в деле 
подготовки данных и выработки соответствующих политических рекомендаций 
по вопросам, касающимся производства и использования энергии на базе дре-
весины в регионе. 

35. Рассмотреть также вопрос о создании ГС по статистике лесного сектора 
с целью выполнения работы по вопросам статистики, которая в настоящее вре-
мя проводится Совместной рабочей группой, с тем чтобы последняя могла со-
средоточить внимание на выполнении своих функций по координации работы 
ГС и статистической работы, которой будут заниматься эксперты в этой ГС. 

36. Разработать четкий круг ведения для руководителей Групп специалистов. 

  Частный сектор 

37. Принять меры с целью более активного привлечения частного сектора 
с учетом того важного значения, которое имеет его участие для работы Комите-
та и Комиссии, в частности путем создания региональной консультативной 
группы (возможно, в качестве подгруппы одной из групп ФАО), и обеспечение 
ее участия в совещаниях бюро и других совещаниях. 

38. Привлекать членов Комитета к деятельности по распространению ин-
формации о работе Комитета и Комиссии на национальном уровне, в частности 
с целью получения откликов относительно СПР. 

  Финансирование 

39. Подготавливаемый каждый год перечень мероприятий должен содержать 
соответствующий бюджет (стоимостную оценку мероприятий), с тем чтобы го-
сударства-члены могли получать представление о потребностях в финансовых 
средствах и возможностях осуществления соответствующих мероприятий. Пер-
вые такого рода перечни следует подготовить на 2014 год и представить на рас-
смотрение "Мется − 2013" (при этом в них должны быть указаны потребности 
как 
в людских, так и финансовых ресурсах).  

  Информационно-просветительская деятельность 

40. Больше внимания следует уделять коммуникационной деятельности в це-
лях повышения значимости работы и уровня осведомленности о ней. С этой це-
лью в рамках важных совещаний (например, "Мется-2013") можно было бы ор-
ганизовывать сегмент высокого уровня с участием министров, руководителей 
компаний частного сектора и других организаций. 

41. Программа работы должна быть также разработана таким образом, чтобы 
можно было рассматривать новые и возникающие вопросы, которые имеют 
важное политическое значение и представляют большой интерес. 

  Партнерство 

42. Следует наладить партнерство с другими секторами, в частности по ли-
нии работы других комитетов ЕЭК. Благодаря этому другие сектора (энергети-
ка, окружающая среда, жилищное строительство и т.д.) смогут получить пред-
ставление о значении, которое имеют леса.  

43. При любой возможности следует широко освещать и пропагандировать 
яркие примеры кросс-секторального сотрудничества. 
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  Названия Секции и Комитета 

44. Названия Комитета и совместного секретариата следует изменить, с тем 
чтобы они надлежащим образом отражали комплексный характер рассматри-
ваемых в настоящее время вопросов, которые уже не касаются лишь одного 
сектора лесоматериалов (т.е. лесных товаров и услуг леса). 

  Перспективные исследования 

45. Следующее перспективное исследование должно охватывать весь регион 
ЕЭК и основываться на общих методологиях, при этом оно должно быть подго-
товлено в сотрудничестве с соответствующими партнерами и объединять в себе 
перспективные исследования по Северной Америке и Европе, а также, возмож-
но,  по России. 

46. Ожидается, что Комитет рассмотрит и изучит настоящий документ 
и рекомендует дальнейшие меры по его доработке, включая проведение 
внеочередной небольшой совместной сессии Комитета/Комиссии в середине 
2013 года перед "Мется-2013" − совместной сессией, которая состоится 
в Рованиеми, Финляндия, в декабре 2013 года. 

    
 
 


