
GE.12-23143  (R)  290812  300812  

Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесоматериалам 
Семидесятая сессия 
Женева, 16−19 октября 2012 года 
Пункт 12 предварительной повестки дня 

Доклад по итогам оценки результативности  
программы в двухгодичный период 2010−2011 годов 
и проект стратегических рамок на период 2014−2015 годов 

  Проект стратегических рамок на период  
2014−2015 годов 

  Записка секретариата  

Резюме 
 На своей сорок восьмой сессии 11 января 2012 года Исполнительный ко-
митет принял к сведению пересмотренный проект стратегических рамок ЕС на 
2014−2015 годы, содержащийся в неофициальном документе 2012/1, при том 
понимании, что секретариат на данном этапе направит этот вариант в Цен-
тральные учреждения Организации Объединенных Наций и что Исполнитель-
ный комитет сохраняет за собой право внести в него изменения после заверше-
ния процесса обзора. 

 Настоящий документ, который представляет собой выдержку из Страте-
гических рамок, содержит элементы подпрограммы 7: Лесное хозяйство и ле-
соматериалы. Настоящий документ представляется семидесятой сессии Коми-
тета по лесоматериалам для информации. 
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Подпрограмма 07:  
Лесное хозяйство и лесоматериалы 

Цель Организации: укрепление лесного сектора и его вклада в устойчивое развитие во 
всем регионе ЕЭК 
Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

а) Углубление понимания и улучшение 
мониторинга лесного сектора в целях 
обеспечения устойчивого лесопользования 

а) i) Увеличение процентной доли стран − 
членов ЕЭК, способных представлять удов-
летворительные данные по качественным 
показателям устойчивого лесопользования 

 Показатели результативности 
2010−2011 годы: 67% 
Оценочные данные за 2012−2013 годы: 68% 
Целевые показатели на 2014−2015 годы: 69% 

 

 ii) Увеличение процентной доли стран − 
членов ЕЭК, способных представлять удов-
летворительные данные по количественным 
показателям устойчивого лесопользования 

 Показатели результативности 
2010−2011 годы: 67% 
Оценочные данные за 2012−2013 годы: 68% 
Целевые показатели на 2014−2015 годы: 69% 

 

 iii) Процентная доля стран −членов ЕЭК, 
способных представлять удовлетворитель-
ные ответы на совместный вопросник 
ЕЭК/ФАО/Международной организации по 
тропической древесине/Евростата, посвя-
щенный лесному сектору (который служит 
целям мониторинга рационального исполь-
зования древесины) 

 Показатели результативности 
2010−2011 годы: 61% 
Оценочные данные за 2012−2013 годы: 68% 
Целевые показатели на 2014−2015 годы: 70% 

 

 iv) Процентная доля представителей дирек-
тивных органов и других заинтересованных 
сторон, которые считают, что отдельные фо-
румы по вопросам политики и рабочие со-
вещания являются полезными 

 Показатели результативности 
2010−2011 годы: 77% 
Оценочные данные за 2012−2013 годы: 77% 
Целевые показатели на 2014−2015 годы: 77% 

b) Укрепление потенциала стран Восточ-
ной Европы, Кавказа, Центральной Азии и 
Юго-Восточной Европы для обеспечения 
устойчивого лесопользования на нацио-
нальном уровне 

b) Процентная доля участников, которые ис-
пользуют информацию, представляемую в рам-
ках мероприятий по наращиванию потенциала 

Показатели результативности 
2010−2011 годы: 77% 
Оценочные данные за 2012−2013 годы: 77% 
Целевые показатели на 2014−2015 годы: 77% 
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 1. Стратегия 

1. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет От-
дел торговли и устойчивого землепользования. Цели этой подпрограммы состо-
ят в разработке и применении инструментов анализа и мониторинга как вопро-
сов политики, так и ситуации на местах, сборе, проверке достоверности и рас-
пространении информации и результатов анализа, стимулировании обмена 
опытом и наилучшей практикой и проведении совместных мероприятий для 
оценки достигнутого прогресса. Кроме того, настоящая подпрограмма служит 
платформой для обсуждения актуальных вопросов с учетом меняющегося по-
литического контекста, в частности в том, что касается изменения климата и 
развития биоэнергетики. Она содействует укреплению роли лесов в деле смяг-
чения последствий изменения климата и адаптации к нему. 

2. Подпрограмма направлена на поощрение устойчивого управления леса-
ми, а также рационального и законного использования лесных товаров в целях 
получения как сырья, так и энергии, равно как и услуг, источником которых яв-
ляются леса, на основе задействования соответствующей политики и институ-
циональных механизмов. Приоритеты на 2014−2015 годы будут определены с 
учетом: a) результатов работы Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии (ФАО), b) соответствующих итогов шестой Конференции по 
вопросам охраны лесов в Европе на уровне министров, которая состоялась в 
июне 2011 года, c) продолжающихся усилий по решению вопросов, связанных с 
изменением климата и переходом к "зеленой" экономике, и d) результатов стра-
тегического обзора, проведенного в 2012−2013 годах. 

3. Хотя международное сотрудничество по линии этой подпрограммы осу-
ществляется в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее реализации 
будет уделяться обеспечению устойчивого лесопользования в странах Восточ-
ной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Средиземноморья путем осуществ-
ления деятельности по наращиванию потенциала и поощрения их участия в 
проводимых в регионе международных мероприятиях. 

4. В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК будет со-
трудничать с ФАО и Конференцией по вопросам охраны лесов в Европе на 
уровне министров (процессом "Леса Европы") и вносить региональный вклад в 
деятельность Форума Организации Объединенных Наций по лесам и Комитета 
ФАО по лесному хозяйству. 

5. Для обеспечения устойчивого с экологической, экономической и соци-
альной точек зрения лесопользования, включая использование древесины и 
лесных товаров, необходимо: a) поддерживать оптимальный баланс между эти-
ми тремя аспектами на основе прочного консенсуса в отношении целей и мето-
дов среди всех заинтересованных сторон и b) обеспечивать надлежащую инте-
грацию этой стратегии в политику других секторов путем применения кросс-
секторального подхода. Обеспечение устойчивого лесопользования является 
прежде всего суверенной обязанностью каждой страны. Однако работа, осуще-
ствляемая по линии регионального, международного и межрегионального со-
трудничества, в частности в рамках подпрограммы по лесному хозяйству и ле-
соматериалам и партнерами, будет способствовать достижению этой цели, по-
скольку она предусматривает разработку и распространение, посредством  
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коммуникационной деятельности, концепций и информации, обмен опытом и 
определение стандартных инструментов (критериев и показателей) для оценки 
устойчивого лесопользования. В то же время меняющиеся потребности обще-
ства и последствия глобальных изменений будут являться определяющими фак-
торами на региональном уровне. 

    

 


