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  Вклад бюро Комитета по лесоматериалам  
и Европейской лесной комиссии в Стратегический 
обзор 2013 года и разработку совместной программы 
работы на 2014−2017 годы 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящем документе содержится резюме итогов совместных обсужде-
ний, проведенных бюро обоих органов. Они могут быть полезными для Коми-
тета по лесоматериалам на его сессии при обсуждении вопросов, касающихся 
Стратегического обзора 2013 года и программы работы на 2014−2017 годы.  

 Встреча с членами бюро обоих органов была приурочена к сессии Рабо-
чей группы по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 
и состоялась 29 марта 2012 года в Женеве с целью проведения обзора текущей 
совместной программы работы ЕЭК/ФАО и обмена мнениями и идеями в отно-
шении цикла 2014−2017 годов. Затем 6−7 июня 2012 года в Женеве, Швейца-
рия, состоялось второе совместное совещание бюро обоих органов.  

 Бюро обоих органов рассмотрели текущую программу работы, а также 
обсудили ее структуру и актуальность в свете меняющихся потребностей лес-
ного сектора и существующего социально-экономического и экологического 
контекста. Они также дали оценку работе Секции лесного хозяйства и лесома-
териалов ЕЭК/ФАО и роли, которую она играет в деле выполнения их соответ-
ствующих мандатов. 

 На своем втором совещании они рассмотрели результаты общего опроса 
и встречи сотрудников секретариата, подготовили проекты основных элементов 
совместной программы работы на 2014−2017 годы и дали оценку работе Сек-
ции лесного хозяйства и лесоматериалов. 
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 I. Охват и структура программы работы  

1. В настоящем документе термин "бюро" обозначает бюро Комитета по ле-
соматериалам и Европейской лесной комиссии (см. ECE/TIM/2008/7 – 
FO:EFC/08/7). 

2. При анализе охвата и структуры совместной программы работы на 
2008−2013 годы члены бюро обоих органов определили вопросы, которые сле-
дует рассмотреть при разработке программы на период 2014−2017 годов. По их 
мнению, цель текущей совместной программы работы является нечеткой, а ее 
структура − сложной и путанной.  

3. Бюро обоих органов предложили, чтобы следующая программа была ме-
нее статичной и более целенаправленной. Она должна обеспечивать решение 
текущих вопросов и учет меняющихся потребностей. Поскольку в секторе про-
исходят определенные изменения, охват программы следует расширить. Необ-
ходимо заняться новыми вопросами, как-то: изменение климата, генетически 
модифицированные (ГМ) деревья и "зеленая" экономика. Бюро обоих органов 
также предложили улучшить региональный охват, поскольку текущая деятель-
ность является слишком "евроцентрической".  

4. Некоторые области работы, согласно высказанным мнениям, повторяют 
или дублируют друг друга. Хотя это и неизбежно, следует предпринять допол-
нительные усилия для уточнения некоторых из них, обеспечив при этом, чтобы 
они в равной степени и надлежащим образом охватывали все три аспекта ус-
тойчивого развития.  

5. Бюро обоих органов предложили скорректировать не тематику, а функ-
циональное назначение областей работы, с тем чтобы проводимая деятельность 
была направлена на выполнение таких функций, как мониторинг и оценка дан-
ных, диалог и консультативная помощь по вопросам, касающимся лесной поли-
тики, коммуникационная и информационно-просветительская деятельность и 
наращивание потенциала. Следующая программа должна лучше отражать охват 
работы, по линии которой рассматривались вопросы, связанные не только с ле-
соматериалами, но и с лесными товарами и услугами леса.  

6. Бюро обоих органов особо отметили необходимость повышения эффек-
тивности коммуникационной деятельности, распространения надлежащих ин-
формационных сообщений и охвата соответствующей деятельностью аудиторий 
за пределами лесного сектора. По их мнению, новая программа работы должна 
стать более привлекательной для других секторов, особенно для частного сек-
тора. Она должна быть в большей мере ориентирована на достижение конкрет-
ных результатов, предусматривать меньше формальностей и являться более де-
ловой или корпоративной по своей форме (например, улучшить названия облас-
тей работы и использовать такие формулировки, благодаря которым можно бы-
ло бы охватить более широкую аудиторию).  

7. Бюро обоих органов дали высокую оценку общему содержанию совмест-
ной программы работы, поскольку в рамках деятельности, осуществляемой во 
всех областях работы, внимание уделяется не только древесине, но и другим 
направлениям лесной политики и кросс-секторальным вопросам. Они также 
приветствовали успешное сотрудничество и взаимодействие с различными 
межправительственными органами и другими сетями. Поскольку эта деятель-
ность должна быть продолжена, в программу следует также включить ме-
ры/действия, призванные содействовать расширению кросс-секторальных и 
кросс-региональных связей.  
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8. По их мнению, текущая программа работы основывается на хороших 
технических знаниях и опыте, на которых должна быть построена и следующая 
программа. Наличие совместной программы работы ЕЭК/ФАО уже само по се-
бе является успехом. Они отметили, что средства из регулярного бюджета и 
внебюджетные средства должны резервироваться при определении приорите-
тов. Они также рекомендовали изучить вопрос о долгосрочном внебюджетном 
финансировании.  

9. Ниже приводятся рекомендации бюро обоих органов в отношении улуч-
шения охвата, структуры и финансирования совместной программы работы: 

  Охват 

• Включить меры/действия в целях расширения кросс-секторальных и 
кросс-региональных связей и участия частного сектора. 

• Разработать стратегию, включая цели, дополненную планом действий. 

• Уделять равноценное и надлежащее внимание всем трем компонентам ус-
тойчивого лесопользования. 

• Делать упор на лесные товары и услуги леса (а не только на лесоматериа-
лы) и их устойчивое производство и потребление.  

• Охват должен отражать возможность рассмотрения возникающих вопро-
сов, например вопросов, связанных с изменением климата и развитием 
биоэкономики. 

  Структура 

• Рассмотреть вопрос о корректировке не тематики, а функционального на-
значения областей работы, с тем чтобы проводимая деятельность была 
направлена на выполнение таких функций, как мониторинг и оценка дан-
ных, диалог и консультативная помощь по вопросам, касающимся лесной 
политики, коммуникационная и информационно-просветительская дея-
тельность и наращивание потенциала. 

• Рассмотреть вопрос об изменении названий областей работы, с тем чтобы 
тот, кто не связан с сектором, мог лучше понимать содержание проводи-
мой работы. 

• Изменить название подпрограммы "Лесное хозяйство и лесоматериалы" 
с целью отражения всех аспектов лесного хозяйства, включая продукты, 
товары и услуги. 

• Предусмотреть возможность рассмотрения возникающих вопросов (из-
менение климата, биоразнообразие, ГМ-деревья, "зеленая" экономика, 
рыночные инструменты). 

• Структура, подобно охвату, должна отражать возможность рассмотрения 
возникающих вопросов, например вопросов, связанных с изменением 
климата и развитием биоэкономики. 

  Финансирование 

• Изыскать способы и средства для обеспечения долгосрочного внебюд-
жетного финансирования. 

• Резервировать средства из регулярного бюджета и внебюджетные средст-
ва при определении приоритетов. 
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• Обеспечивать, чтобы соответствующие цели и области работы повышали 
шансы получения внебюджетных средств. 

 II. Охват, структура и функционирование Комитета 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 

10. В целом члены бюро обоих органов дали положительную оценку Комите-
ту по лесоматериалам. Они были удовлетворены его структурой и деятельно-
стью. Они упомянули некоторые проблемы, как-то низкий уровень заинтересо-
ванности и ответственного участия со стороны некоторых государств-членов. 
Кроме того, они отметили, что деятельность должна быть в большей мере увя-
зана с целью Комитета и что необходимо лучше определять приоритеты. 

11. Бюро обоих органов выразили удовлетворение по поводу обслуживания 
этого органа, а также в связи с тем фактом, что сотрудники, имеющие долго-
срочные контракты, как правило, занимаются конкретными темами. По их мне-
нию, Комитет служит прекрасной платформой для обмена знаниями и инфор-
мацией и может заниматься всем спектром вопросов, касающихся производст-
венно-распределительной цепочки (товары, услуги, потребление). В его работе 
участвуют многочисленные эксперты, занимающиеся лесной тематикой, и он 
пользуется авторитетом "центра передового опыта" по вопросам развития лес-
ного сектора. 

12. Бюро выразили удовлетворение по поводу того, что сессии проводятся на 
ежегодной основе, а обзор − раз в пять лет. Высокую оценку получили много-
численные параллельные публичные мероприятия, организуемые по лесной те-
матике, поскольку благодаря им о проводимой работе узнают другие сектора и 
заинтересованные стороны. Бюро рекомендовали выбирать темы, которые не 
только являются привлекательными и актуальными для правительств, но и мо-
гут вызвать интерес у экспертов других секторов. 

13. Бюро предложили переименовать Комитет по лесоматериалам в "Комитет 
по лесным товарам и услугам леса", что позволит отразить его области работы. 

14. По мнению бюро, структура и механизм функционирования Европейской 
лесной комиссии требуют некоторого улучшения: ее структура является чрез-
вычайно технической по своему характеру, при этом этот орган уделяет слиш-
ком много внимания "административным" вопросам, а его система подотчетно-
сти лишена четкости. Кроме того, бюро сочли, что ввиду ограниченного инте-
реса к осуществлению деятельности многие возможности упущены. Географи-
ческий охват Комиссии не соответствует охвату Комитета. Хотя страны Юго-
Восточной Европы являются членами Комиссии, они не принимают активного 
участия в ее деятельности. Также плохо представлены страны Восточной Евро-
пы и Кавказа. Поэтому большое значение имеет выделение средств для финан-
сирования их участия. Что касается уровня осведомленности о роли и деятель-
ности Комиссии, то соответствующая информация в докладах об осуществле-
нии совместной программы работы зачастую отсутствует. Поэтому Комиссии 
следует принять меры с целью укрепления своей роли и повышения интереса к 
проводимой ею работе. 

15. Бюро отметили, что Комиссия обладает большим потенциалом для увязки 
вопросов, имеющих региональное/глобальное значение. Ее географический ох-
ват обеспечивает прекрасные возможности для того, чтобы заниматься транс-
граничными проблемами (например, такими аспектами, как водные ресурсы, 
биоразнообразие, мобилизация ресурсов древесины и ее производство). 
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16. Что касается структуры, охвата и функционирования Комитета и Комис-
сии, то, по общему мнению бюро обоих органов, независимо от того, что дела-
ют эти органы, внешний мир интересуется лишь достигнутыми результатами и 
тем, как они преподносятся. Этим двум органам необходимо объединить свои 
усилия и впредь осуществлять свою деятельность на совместной основе. 

17. По мнению бюро обоих органов, было бы полезным заняться в некотором 
роде рекламной деятельностью с целью повышения уровня информированно-
сти общественности о роли, структуре и репутации обоих органов и Рабочей 
группы. Необходимо создать своего рода фирменное лицо или стиль, благодаря 
которым общественность будет лучше знать о проводимой ими работе. 

18. Ниже приводятся рекомендации в отношении улучшения охвата, структу-
ры и механизмов функционирования двух органов: 

  Комитет по лесоматериалам 

• Рассматривать вопросы, представляющие интерес для общества. 

• Области работы должны отражать три компонента устойчивого лесополь-
зования, а также весь комплекс вопросов, связанных с лесными товарами 
и услугами. 

• Обеспечить, чтобы эксперты нанимались на работу в секретариат Коми-
тета по лесоматериалам на долгосрочной основе. 

• Провести обзор совместной программы работы, с тем чтобы она стала 
"стратегической", комплексной и динамичной, и четко увязать мероприя-
тия с поставленными целями. 

• Обеспечить, чтобы работа Комитета была более значимой для прави-
тельств и заинтересованных сторон. 

• Изменить название на "Комитет по лесным товарам и услугам". 

  Европейская лесная комиссия 

• Усилить политическую составляющую деятельности путем оказания бо-
лее масштабной консультативной помощи по вопросам политики и вы-
пуска большего количества публикаций, посвященных приоритетам лес-
ной политики. 

• Укреплять сотрудничество с Североамериканской лесохозяйственной ко-
миссией. 

• Принять меры в целях мобилизации ресурсов для финансирования уча-
стия стран с низким и средним уровнем доходов. 

• Уточнить специализацию по сравнению с Комитетом и процессом "Леса 
Европы". 

• Расширить выпуск публикаций по приоритетам лесной политики. 

• Провести критический анализ в целях демонстрации своей полезности и 
уточнения своих планов работы и отношений с другими органами. 

• Выполнять функции одного из ключевых каналов распространения ин-
формации о совместной работе ЕЭК/ФАО на глобальном уровне − через 
ФАО. 
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  Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия  
(совместная работа) 

• Бюро следует сосредоточить внимание на стратегических вопросах. 

• Обеспечить как можно более тесное взаимодействие между Комитетом и 
Комиссией при полном уважении их организационных структур, разли-
чий в географическом охвате, совместной программы работы, бюро и 
секретариата. 

 III. Охват, структура и механизмы функционирования 
рабочих групп и групп специалистов 

19. Бюро обоих органов дали положительную оценку группам специалистов, 
поскольку их деятельность позволяет мобилизовать имеющиеся знания, опыт и 
ресурсы. Они вновь подтвердили, что, поскольку группы являются доброволь-
ными сетями, в их методах работы чрезвычайно важно поддерживать опреде-
ленную гибкость. Некоторые группы проводят значительно более активную 
деятельность, чем другие. Однако все группы обеспечивают мобилизацию 
большого объема знаний и опыта. Бюро не рассматривали вопроса о продолже-
нии или прекращении деятельности какой-либо группы, поскольку он будет 
проанализирован в рамках Стратегического обзора. 

20. Они рекомендовали пересмотреть мандаты некоторых групп, с тем чтобы 
они лучше отражали текущие потребности и самые актуальные вопросы. Они 
даже предложили создать новые группы, которые бы занимались актуальными 
вопросами и оказывали поддержку в целях удовлетворения текущих/будущих 
потребностей Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и совме-
стной программы работы, например по "энергии на базе древесины", "статисти-
ке" и "дикой флоре и фауне и биоразнообразию"1. 

21. Бюро рекомендовали предпринять усилия с целью сокращения дублиро-
вания деятельности некоторых групп и применять к группам более согласован-
ный подход. Они также рекомендовали секретариату более активно поддержи-
вать работу групп. 

22. Были сделаны предложения относительно укрепления руководства дея-
тельностью групп. Это могло бы предусматривать разработку круга ведения для 
руководителя каждой группы, что явится для него подспорьем в плане понима-
ния механизма функционирования группы и своей работы в качестве руководи-
теля, и благодаря чему он будет также осведомлен о системе подотчетности 
группы. Также представляется полезным разработать для групп руководящие 
принципы с изложением роли, которую играет секретариат по отношению к 
группам. По мнению бюро, также важно разработать процедуры взаимодейст-
вия групп и секретариата. 

  

 1 С учетом того, что группы специалистов должны оказывать поддержку деятельности в 
областях работы по линии совместной программы работы, бюро предложили 
распустить Группу специалистов по лесным пожарам, поскольку она не связана ни с 
одной областью, предложенной для включения в следующую программу работы. 
Кроме того, вопросы, касающиеся лесных пожаров, также рассматриваются на 
глобальном уровне и региональными сетями. 
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  Рабочая группа по вопросам статистики, экономики и управления 

23. По мнению членов бюро, новый мандат позволяет лучше удовлетворять 
потребности стран. Он дает четкое представление об охвате/структуре и меха-
низмах функционирования групп специалистов и самой Рабочей группы. Рабо-
чая группа также является надлежащим форумом для разработки политики. 
Бюро отметили, что давать оценку новой структуре еще слишком рано, но со-
гласились с тем, что секретариат сможет обеспечить ее успешное функциони-
рование. Оценка ее эффективности будет произведена на более позднем этапе. 

24. Бюро заявили, что в случае сохранения нынешней структуры и функций 
Рабочей группы они поддерживают предложение о создании группы специали-
стов по статистике, которая выполняла бы функции форума для обсуждения 
статистических вопросов. 

25. Бюро предложили изучить возможность создания подгруппы при Кон-
сультативном комитете ФАО по изделиям из бумаги и древесины для региона 
ЕЭК с целью укрепления диалога и сотрудничества с частным сектором. 

  Рабочая группа по вопросам управления горными водосборными 
бассейнами 

26. Бюро сочли, что направления деятельности, охват и механизмы функцио-
нирования Рабочей группы по вопросам управления горными водосборными 
бассейнами являются нечеткими. Члены бюро отметили, что она проводит свою 
работу изолированно. Как следствие, результаты этой работы не сообщаются и 
не распространяются. 

27. Ниже приводятся рекомендации в отношении улучшения охвата, структу-
ры и механизмов функционирования рабочих групп и групп специалистов, с 
тем чтобы они лучше выполняли поставленные перед ними задачи: 

• Учредить консультативный комитет по лесной промышленности. 

• Пересмотреть круги ведения рабочих групп и групп специалистов, с тем 
чтобы они стали более актуальными, комплексными, ограниченными во 
времени и стратегическими по своему характеру. 

• Создавать группы специалистов с учетом потребностей новой программы 
работы. 

• Рассмотреть вопрос о переименовании некоторых существующих групп 
специалистов (например, группы ЕЭК/ФАО/МОТ). 

• Рассмотреть вопрос о создании групп специалистов по "энергии на базе 
древесины", "статистике" и "дикой флоре и фауне и биоразнообразию". 

• Продумать способы усиления акцента на такой аспект, как управление 
лесами, поскольку он имеет отношение к деятельности Рабочей группы 
по вопросам статистики, экономики и управления. 

• Изучить различные подходы к рассмотрению разных тем, например, 
группы специалистов, проекты, заседания "за круглым столом". 

• Пересмотреть формат сессий Рабочей группы с целью укрепления синер-
гизма между группами специалистов и учета потребностей экспертов. 

• Провести критический анализ деятельности рабочих групп и групп спе-
циалистов, с тем чтобы они соответствовали согласованным программ-
ным рамкам. 
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• Расширить поддержку, оказываемую секретариатом работе групп специа-
листов. 

• Обеспечить, чтобы обзор деятельности групп специалистов являлся не-
отъемлемым элементом их работы (т.е. проведение самооценок). 

• Разработать круг ведения для руководителя каждой группы специалистов. 

• Разработать процедуры работы групп специалистов с секретариатом и 
секретариата с бюро обоих органов. 

 IV. Предварительные результаты общего опроса 
и предложения по элементам совместной программы 
работы на 2014−2017 годы, подготовленные с учетом 
итогов опроса 

28. Бюро отметили, что от частного сектора было получено очень мало отве-
тов (см. ECE/TIM/2012/7). Объем и сложный характер вопросника не позволи-
ли, как представляется, привлечь большее число респондентов, в том числе из 
частного сектора. Бюро рекомендовали, чтобы в будущем формулировки вопро-
сов и формат для таких опросов подготавливались таким образом, чтобы можно 
было охватить более широкую аудиторию. 

29. В рамках будущих оценок, по мнению бюро, следует уделять больше 
внимания целевым группам и подготавливать для них специальные вопросники. 
Они рекомендовали добавить вопрос о том, вносят ли респонденты вклад в 
осуществление совместной программы работы и являются ли они пользовате-
лями материалов, подготавливаемых Секцией. 

30. Что касается улучшения содержания совместной программы работы, то 
респонденты предположили укрепить деятельность по таким направлениям, как 
энергия на базе древесины и "зеленая" экономика, а также наращивание потен-
циала, особенно в Центральной Азии. Некоторые из них также предположили 
предпринять дополнительные усилия с целью укрепления коммуникационной и 
информационно-просветительской деятельности. 

 V. Результаты встречи сотрудников секретариата, 
касающиеся, в частности, совместной программы 
работы на 2014−2017 годы 

31. Бюро приветствовали оценку, проведенную секретариатом 
(см. ECE/TIM/2012/8), и признали, что во многом она схожа с их собственной 
оценкой. Они подчеркнули необходимость разработки совместной программы, 
которая была бы простой по своему характеру и соответствовала имеющимся 
ресурсам. Они рекомендовали разработать методы работы, ориентированные на 
достижение конкретных целей, что позволит получить более ощутимые резуль-
таты. 

32. Деятельность групп специалистов следует привести в соответствие с 
программой работы. Группы, деятельность которых не будет приведена в соот-
ветствии с новой программой работы, могут быть упразднены. Оставшимся 
группам необходимо будет обновить или пересмотреть свои мандаты, с тем 
чтобы они соответствовали текущим потребностям и отражали актуальные те-
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матические вопросы. Для каждой группы необходимо будет четко установить 
цели/определить результаты, подлежащие достижению. Бюро также рекомендо-
вали, чтобы секретариат оказывал группам более активную поддержку. 

33. Были высказаны предложения относительно укрепления руководства ра-
ботой групп специалистов, например путем разработки для руководителя каж-
дой группы круга ведения, который бы служил для него подспорьем в плане 
понимания механизма функционирования группы и своей работы в качестве ру-
ководителя, а также помог ему ознакомиться с системой подотчетности группы.  

34. Бюро обратили внимание на отсутствие ресурсов и необходимость при-
ведения основных мероприятий Секции в новой программе работы в соответст-
вие с регулярным бюджетом. Также была отмечена необходимость налаживания 
долгосрочного сотрудничества с другими секторами. И, наконец, бюро вновь 
отметили, что Комиссии необходимо укреплять свой авторитет и делиться опы-
том с другими региональными лесохозяйственными комиссиями.  

35. Для этого можно было бы включить вопрос о "координации деятельности 
на региональном уровне" в повестку дня совещания председателей региональ-
ных комиссий, которое будет проведено в рамках следующей сессии Комитета 
ФАО по лесному хозяйству (КЛХ). Комиссии следует представить КЛХ основ-
ные материалы, в частности, по итогам работы о роли лесов в условиях разви-
тия "зеленой" экономики. В целях координации деятельности по подготовке ма-
териалов для КЛХ было бы полезно провести совещание с председателем каж-
дой комиссии.  

 VI. Общая цель и задача новой совместной программы 
работы 

36. Бюро доработали формулировки общей цели и задачи новой совместной 
программы работы. Согласно нового программному заявлению общая цель за-
ключается в "устойчивом управлении лесами региона ЕЭК и их использовании, 
с тем чтобы они служили источником товаров и экосистемных услуг в интере-
сах общества".  

37. Формулировка задачи программы работы также была улучшена и теперь 
гласит: "Оказывать поддержку странам − членам Комитета по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии в деле достижения общей цели путем предостав-
ления наилучшей имеющейся информации, содействия налаживанию диалога и 
связей по вопросам политики и наращивания потенциала".  

 VII. Рекомендации в отношении механизма 
функционирования и осуществления совместной 
программы работы 

38. Бюро предложили укреплять сотрудничество между Комиссией и Северо-
американской лесохозяйственной комиссией, а также согласовать их программы 
работы. 

39. Бюро предложили продолжать проводить совместные сессии КЛ/ЕЛК, 
причем по возможности чаще. Они также рекомендовали сохранить совмест-
ную программу работы, совместный секретариат и практику проведения совме-
стных совещаний бюро, равно как и совместную "фирменную марку" и совме-
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стные публикации. Они также подтвердили свое предложение рекомендовать 
странам назначать главой делегаций, участвующих в сессиях Комитета и Ко-
миссии, одного и того же эксперта. Они предложили, чтобы председатели рабо-
чих групп участвовали в совещаниях бюро. 

40. Совместные сессии Комитета/Комиссии следует обозначать словом "Лес" 
в переводе на язык принимающей страны с указанием года проведения этого 
мероприятия (например, "Орман-2011", "Мется-2013"). 

41. Затем бюро вынесли некоторые рекомендации в отношении повышения 
уровня осведомленности о двух органах. Они предложили проводить в рамках 
совместных сессий Комитета/Комиссии сегмент высокого уровня с целью при-
влечения правительств и частного сектора. Они также отметили необходимость 
выявления "злободневных" политических вопросов.  

 VIII. Рекомендации в отношении финансирования 
совместной программы работы 

42. Бюро предложили, чтобы секретариат в целях привлечения финансовых 
средств подготовил с использованием программы "PowerPoint" материалы о 
программе работы с целью их представления руководителям и политикам высо-
кого уровня.  

43. Секретариат предложил произвести стоимостную оценку программы ра-
боты. Финансовые средства требуются для осуществления каждого вида дея-
тельности. Затем предложение о финансировании могло бы быть представлено 
на совместной сессии "Мется-2013". 

44. Бюро предложили указывать потребности во внешнем финансировании, 
а также определять области, которые должны финансироваться из основных ре-
сурсов. В новой программе работе следует указать, какие мероприятия финан-
сируются из регулярного бюджета, а какие требуют внебюджетного финансиро-
вания. Бюро вместе с секретариатом должны обеспечивать выделение надле-
жащих средств из бюджета и изыскивать дополнительные ресурсы путем нала-
живания партнерства или организации совместного финансирования (КЛХ, 
ЕЭК). 

45. Они рекомендовали применять более упредительный подход при состав-
ление предложений о финансировании для стран Центральной Азии и Кавказа. 
Что касается людских ресурсов, то секретариату было рекомендовано обеспе-
чивать высокий уровень компетентности в ключевых областях деятельности. 
Секретариат мог бы также пользоваться услугами, которые предоставляются в 
рамках помощи натурой.  

46. Бюро предложили странам − членам Комитета провести на национальном 
уровне работу с целью изыскания возможностей для финансирования. Следует 
проинформировать частный сектор о новой совместной программе работы и 
узнать его мнение. В случае создания консультативного комитета в качестве 
подгруппы консультативного комитета ФАО по изделиям из бумаги и древеси-
ны (ККИБД) председатель этой подгруппы мог бы консультировать бюро по во-
просам, касающимся возможностей финансирования. 
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 IX. Функционирование Секции лесного хозяйства 
и лесоматериалов ЕЭК/ФАО 

47. Бюро рекомендовали привести ресурсы в соответствие с областями рабо-
ты новой программы работы. Они также рекомендовали широко освещать при-
меры успешного кросс-секторального сотрудничества и в то же время расши-
рять партнерство с другими региональными комиссиями ФАО. Это означает по-
ощрение диалога между ЕЭК и другими региональными комиссиями ФАО и 
изучение возможностей для налаживания партнерства в областях работы, пред-
ставляющих общий интерес. 

48. Бюро также предложили изменить название Секции лесного хозяйства 
и лесоматериалов, с тем чтобы оно лучше отражало текущие области работы 
и было более привлекательным для заинтересованных сторон и общественно-
сти. 

 X. Сотрудничество с другими европейскими 
организациями 

49. Бюро обоих органов были представлены результаты анализа, который 
был проведен секретариатом, с тем чтобы выявить различные организации и 
процессы, занимающиеся лесной тематикой в регионе ЕЭК. Цель этого анализа 
состояла в том, чтобы выяснить, осуществляются ли в регионе какие-либо про-
граммы, которые могут дублировать друг друга, а также в том, чтобы улучшить 
сотрудничество между ЕЭК/ФАО и другими европейскими программами, в ча-
стности по таким основным вопросам, как работа в области мониторинга и 
оценки, типы европейских лесов и "зеленая" экономика.  

50. Бюро приветствовали этот анализ и предложили продолжить работу по 
этому направлению. Они рекомендовали организовать заседание "за круглым 
столом" и предложить различным субъектам (процессу "Леса Европы", ЕЛИ, 
ЮНЕП и т.д.) провести аналогичный анализ. Результаты заседания "за круглым 
столом" помогут секретариату получить более четкое представление о положе-
нии дел и будут способствовать более лучшему пониманию различными субъ-
ектами функций и обязанностей друг друга.  

 XI. Основные рекомендации в отношении совместной 
программы работы на 2014−2017 годы 

51. С учетом изложенных выше итогов работы бюро обоих органов Комитет, 
возможно, пожелает рассмотреть в рамках данного пункта повестки дня сле-
дующие рекомендации: 

 а) Скорректировать не тематику, а функциональное назначение облас-
тей работы, с тем чтобы проводимая деятельность была направлена на выпол-
нение следующих функций: мониторинг и оценка данных, диалог и консульта-
тивная помощь по вопросам лесной политики, коммуникационная и информа-
ционно-просветительская деятельность и наращивание потенциала. 

 b) Переименовать Комитет по лесоматериалам и Секцию лесного хо-
зяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО. 
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 с) Укрепить сотрудничество с Североамериканской лесохозяйствен-
ной комиссией. 

 d) Наладить как можно более тесное взаимодействие между Комите-
том и Комиссией и обеспечить, чтобы они функционировали как единое целое. 

 е) Рекомендовать странам назначать главой делегаций в Комитете и 
Комиссии одного и того же эксперта. 

 f) Создавать группы специалистов с учетом потребностей новой про-
граммы работы (продолжение деятельности, обновление мандата, роспуск су-
ществующих групп специалистов и создание новых, например по энергии на 
базе древесины, статистике, дикой флоре и фауне и биоразнообразию). 

 g) Учредить Консультативный комитет по лесной промышленно-
сти/частному сектору. 

 h) Укрепить деятельность по таким направлениям, как энергия на базе 
древесины, "зеленая" экономика и наращивание потенциала. 

 i) Усилить акцент на аспекты деятельности Рабочей группы по во-
просам статистики, экономики и управления, касающиеся управления лесами. 

    


