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I.

Введение
1.
В настоящем документе содержится проект программы работы по подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» (далее «подпрограмма») на
2018–2019 годы. Комитету по лесам и лесной отрасли (далее «Комитет») предлагается принять ее и рекомендовать Исполнительному комитету Европейской
экономической комиссии (Исполкому ЕЭК ООН) для утверждения. Любые п оследующие дополнительные, отмененные или перенесенные мероприятия будут
отражены в Комплексной информационной системе контроля и документации
(ИМДИС), используемой Секретариатом для планирования и мониторинга
осуществления этой подпрограммы и представления отчетности. Результаты
осуществления программы работы будут представлены Комитету в докладе об
исполнении программы на двухгодичный период 2018–2019 годов.
2.
В проекте программы работы применяется концепция управления, орие нтированного на конкретные результаты (УОРК), – широкая концепция управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой системой
результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известной как
«цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как
«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими, оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достиж ению цели.
3.
Изложенные в проекте программы работы мероприятия/виды деятельн ости соответствуют мероприятиям/видам деятельности, содержащимся в пре дложенном бюджете по программам ЕЭК на 2018–2019 годы. Они подразделены
на следующие основные категории: а) совещания и соответствующая докуме н-
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тация заседающих органов; b) прочая основная деятельность; и c) техническое
сотрудничество, включая консультативные услуги, учебные курсы, семинары,
рабочие совещания и проекты на местах.
4.
Мероприятия/ожидаемые достижения вместе с соответствующими показателями достижения результатов и показателями для оценки результативности
представлены в приложении I в форме логической матрицы.
5.
Подробные сведения о предлагаемых публикациях содержатся в приложении II. Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, так и конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении III.

II.

Цель, стратегия и внешние факторы
6.
Цель подпрограммы состоит в расширении практики устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК.
7.
Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет О тдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. В рамках этой подпрограммы разрабатываются и применяются инструменты анализа и мониторинга для оказания поддержки в выработке основанной на объективных данных
политики в области обеспечения устойчивого лесопользования и устойчивости
лесной отрасли. По линии этой подпрограммы проводится работа по сбору,
проверке достоверности и распространению информации и результатов исследований и анализа, стимулированию обмена национальным опытом и наилу чшей практикой и мониторингу прогресса в деле достижения ключевых показ ателей по лесному сектору. Настоящая подпрограмма служит платформой для
политического диалога по соответствующим вопросам, обеспечивая при этом
учет быстро меняющегося политического контекста, в частности в том, что к асается изменения климата и развития биоэнергетики. Осуществление Плана
действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики будет
способствовать популяризации роли, которую играет лесной сектор в «зеленой»
экономике и в деле смягчения последствий изменения климата и адаптации к
нему.
8.
Подпрограмма направлена на поощрение устойчивого управления лесами
и обеспечение рационального и законного использования лесных товаров
(включая сырье, энергоносители и лесные экосистемные услуги) на основе з адействования соответствующей политики и институциональных механизмов.
Приоритеты на 2018–2019 годы будут определены с учетом прежде всего итогов
совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской
комиссии ФАО по лесному хозяйству (Ляс-2017). Подпрограмма способствует
осуществлению в регионе ЕЭК Стратегического плана ООН по лесам
(2017–2030 годы) и соответствующих Глобальных целей в отношении лесов,
утвержденных Генеральной Ассамблеей в апреле 2017 года (см. A/RES/71/285).
Подпрограмма также способствует выработке кросс-секторальных и межучрежденческих стратегий, направленных на поощрение устойчивого лесопользования и повышение эффективности организации управления лесами в соотве тствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
посредством оказания поддержки в обеспечении устойчивого управления лес ами и устойчивости лесной отрасли, наблюдения за состоянием лесов и рынков
лесных товаров и их влиянием на смягчение последствий изменения климата,
сохранение биоразнообразия, обеспечение снабжения устойчивыми энергон осителями и волокном и т.д.
9.
В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК проводит
свою работу в партнерстве с ФАО и в сотрудничестве с Европейским лесным
институтом, процессом «Леса Европы» и другими соответствующими региональными организациями. По линии этой подпрограммы на регулярной основе
вносится вклад в работу Форума Организации Объединенных Наций по лесам и
Комитета ФАО по лесному хозяйству.
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10.
Для обеспечения устойчивого с экологической, экономической и соц иальной точек зрения лесопользования, включая предоставление услуг леса и
использование древесины и лесных товаров, по линии подпрограммы: a) принимаются меры в целях поощрения всех соответствующих заинтересованных
сторон к участию в осуществлении предусмотренных подпрограммой меропр иятий и b) применяется кросс-секторальный подход для обеспечения надлежащей интеграции этой стратегии в политику других секторов. Обеспечение
устойчивого лесопользования является прежде всего обязанностью каждой
страны, в связи с чем подпрограмма и деятельность ее партнеров направлены
на поддержку предпринимаемых на национальном уровне усилий путем а) разработки и распространения концепций, информации и тематических исследов аний, b) обмена опытом и наращивания потенциала и c) определения стандартных правил проведения оценки и инструментов политики.
11.
К внешним факторам, от которых зависит осуществление подпрограммы,
относятся a) активное участие стран и заинтересованных сторон, b) партнерство с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объедине нных Наций (ФАО), включая предоставление ею персонала и некадровых ресурсов для осуществления комплексной программы ЕЭК/ФАО в этой области
и c) предоставление государствами-членами помощи натурой и финансовой
поддержки в целях осуществления запланированных мероприятий.

III.

A.
i)

Мероприятия/виды деятельности, подлежащие
осуществлению в двухгодичный период
2018–2019 годов
Обслуживание межправительственных и экспертных органов:
Комитет ЕЭК по лесам и лесной отрасли
Основное обслуживание заседаний
1.
Ежегодные сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (14 заседаний
продолжительностью в полдня)
2.
Европейская комиссия ФАО по лесному хозяйству (10 заседаний продо лжительностью в полдня)
3.
Совместные совещания бюро Комитета по лесам и лесной отрасли и Е вропейской комиссии по лесному хозяйству (12 зас еданий продолжительностью
в полдня)
4.
Ежегодные сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном секторе (10 заседаний продолж ительностью в полдня)
5.
Ежегодные совещания Группы специалистов по устойчивым ле сным товарам (2 заседания продолжительностью в полдня)
6.
Ежегодные совещания Группы специалистов по статистике лесных товаров (4 заседания продолжительностью в полдня)
7.
Ежегодные совещания Группы специалистов по энергоносителям на базе
древесины (4 заседания продолжительностью в полдня)
8.
Ежегодные совещания Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования (8 заседаний продолжительностью в полдня)
9.
Ежегодные совещания Группы специалистов по лесной политике (4 зас едания продолжительностью в полдня)
10.
Ежегодные совещания Группы специалистов по перспективам развития
лесного сектора (4 заседания продолжительностью в полдня)
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11.
Ежегодные совещания Группы специалистов по коммуникационной де ятельности лесного сектора (Сети коммуникаторов лесного сектора) (8 заседаний продолжительностью в полдня)
12.
Ежегодные совещания Группы специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе (4 заседания продолжительностью в полдня)
ii)

Документация для заседающих органов
1.
Документы для ежегодных сессий Комитета, включая доклады, посвященные положению на рынке лесных товаров и поддержке международного
диалога по вопросам, касающимся лесов (20)
2.

Доклады о работе ежегодных сессий Комитета (2)

3.
Вклад в подготовку докладов по вопросам существа для Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (4)
4.
Аннотированная повестка дня Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе (2)
5.

B.
i)

Доклады о работе ежегодных сессий Совместной рабочей группы (2)

Прочая основная деятельность
Периодические публикации
1.

Ежегодный обзор рынка лесных товаров (2)

2.
Прогнозы Комитета по лесам и лесной отрасли: производство лесных товаров и торговля ими (2)
ii)

Непериодические публикации
1.
Женевские исследования по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности – темы будут определены (3)
2.
Женевские документы по сектору лесного хозяйства и лесной промы шленности для обсуждения – темы будут определены (6)

iii)

Буклеты, фактологические бюллетени, настенные диаграммы, подборки
информационных материалов
1.

iv)

Информационная брошюра об устойчивом лесопользовании (1)

Пресс-релизы, пресс-конференции
1.
Ежегодные пресс-релизы по случаю проведения различных совещаний и
форумов и выпуска публикаций (2)

v)

Документы для межучрежденческих совещаний
1.
Доклады по вопросам существа для Совместной рабочей группы
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе,
касающиеся, в частности, информации о лесных ресурсах, рынков и статист ики, а также перспективных исследований по сектору (6)

vi)

Технические материалы
1.
Ведение веб-сайта, на котором размещаются документы для совещаний,
выдержки публикаций и информация о мероприятиях, проводимых по линии
подпрограммы (2)
2.
Ведение базы данных по вопросам, касающимся лесных ресурсов, собственности и управления (2)
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3.
Ведение базы данных о производстве и потреблении лесных товаров и
торговле ими, включая цены (2)

vii)

4.

Ведение базы данных об энергоносителях на базе древесины (2)

5.

Ведение базы данных о лесной политике и деятельности учреждений (2)

Семинары
1.
Семинары/рабочие совещания, организуемые совместно с ФАО и друг ими партнерами для политиков, экспертов и соответствующих заинтересованных
сторон из стран региона ЕЭК по темам, связанным с Комплексной программой
работы ЕЭК/ФАО (6)

C.
i)

Техническое сотрудничество
Учебные курсы, семинары и рабочие совещания
1.
Рабочие совещания по наращиванию потенциала для политиков, экспе ртов и соответствующих заинтересованных сторон из стран региона ЕЭК по т емам, связанным с Комплексной программой работы ЕЭК/ФАО (4)
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Приложение I
Ожидаемые достижения, показатели достижения результатов
и показатели для оценки результативности на 2018–2019 годы
Показатели для оценки результативности
Ожидаемые достижения
секретариата

Показатели достижения
результатов

a) Улучшение мониторинга и оценки лесного
сектора для содействия
обеспечению устойчивого
лесопользования

i) Увеличение процентной
доли государств − членов
ЕЭК, представляющих удовлетворительные данные по
качественным показателям
устойчивого лесопользования

Целевой
показатель

ii) Увеличение процентной
доли государств − членов
ЕЭК, представляющих удовлетворительные данные по
количественным показателям
устойчивого лесопользования

Целевой
показатель

Число новых мер, принятых
государствами-членами с
целью применения разработанных ЕЭК стандартных
правил проведения оценки и
инструментов мониторинга
устойчивого лесопользования

Целевой
показатель

b) Укрепление национального потенциала
стран Восточной Европы,
Кавказа, Центральной
Азии и Юго-Восточной
Европы по обеспечению
устойчивого лесопользования

6

2018–2019 2016–2017 2014–2015

71

Расчетный
показатель

69

69

69

69

69

68

69

68

69

69

69

69

69

68

73

68

Фактический
показатель
75

Расчетный
показатель
Фактический
показатель

2012–2013

2

Расчетный
показатель
Фактический
показатель
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Приложение II
Подробная информация о предлагаемых публикациях
в 2018–2019 годах
A.

Периодические публикации

Размер

КоличеЯзык(и)
ство
страниц оригинала

Язык(и), на
который(ые)
выполнен
перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

№

Название

1

Ежегодный обзор рынка ECE/TIM/2013/2, В напечалесных товаров
приложение IV,
танном и
(2018 год)
пункт 2
электронном виде

A4

150

Англ.

Рус., франц. Англ. – 400
Франц. – 50
Рус. – 50

2

Ежегодный обзор рынка ECE/TIM/2013/2, В напечалесных товаров
приложение IV,
танном и
(2019 год)
пункт 2
электронном виде

A4

150

Англ.

Рус., франц. Англ. – 400
Франц. – 50
Рус. – 50

3

Перспективы развития
рынков лесных товаров
(2018 год)

ECE/TIM/2013/2, В элекприложение IV,
тронном
пункт 2
виде

A4

30

Англ.

4

Перспективы развития
рынков лесных товаров
(2019 год)

ECE/TIM/2013/2, В элекприложение IV,
тронном
пункт 2
виде

A4

30

Англ.

B.

Мандат

В напечатанном
и/или электронном
виде

---

Франц.

---

Язык(и), на
который(ые)
выполнен
перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

Непериодические публикации
В напечатанном и/или
электронном Развиде
мер

Количество
Язык(и)
страниц оригинала

№

Название

Мандат

01

Исследование – тема
будет определена
(2018 год)

ECE/TIM/2013/2, В напечаприложение IV, танном и
пункт 2
электронном виде

A4

100

Англ.

Англ. – 400
Франц. – 50
Рус. – 50

02

Исследование – тема
будет определена
(2018 год)

ECE/TIM/2013/2, В напечаприложение IV, танном и
пункт 2
электронном виде

A4

100

Англ.

Рус., франц. Англ. – 400
Франц. – 50
Рус. – 50

03

Исследование – тема
будет определена
(2019 год)

ECE/TIM/2013/2, В напечаприложение IV, танном и
пункт 2
электронном виде

A4

200

Англ.

Рус., франц. Англ. – 1 000
Франц. – 200
Рус. – 200

04

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В электрон- A4
ния – тема будет опре- приложение IV, ном виде
делена (2018 год)
пункт 2

100

Англ.

---

---

05

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В электрон- A4
ния – тема будет опре- приложение IV, ном виде
делена (2019 год)
пункт 2

100

Англ.

---

---
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Количество
Язык(и)
страниц оригинала

№

Название

06

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В напечания – тема будет опре- приложение IV, танном и
делена (2018 год)
пункт 2
электронном виде

A4

80

Англ.

07

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В электрон- A4
ния – тема будет опре- приложение IV, ном виде
делена (2019 год)
пункт 2

80

Англ.

08

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В напечания – тема будет опре- приложение IV, танном и
делена (2018 год)
пункт 2
электронном виде

A4

45

Англ.

09

Документ для обсужде- ECE/TIM/2013/2, В электрон- A4
ния – тема будет опре- приложение IV, ном виде
пункт 2
делена (2019 год)

80

Англ.

8

Мандат

В напечатанном и/или
электронном Развиде
мер

Язык(и), на
который(ые)
выполнен
перевод

Количество
экземпляров
и язык(и)

Англ. – 600
Франц. – 50
Рус. – 50
---

---

Англ. – 500
Франц. – 50
Рус. – 50
---

---
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Приложение III
Решения директивных органов
A.

Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом
Резолюции Генеральной Ассамблеи

GE.17-11793

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Евразийским экономическим сообществом

67/226

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области опе ративной
деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объед иненных Наций

69/8

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Центрально-европейской инициативой

69/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Содружеством Независимых Государств

69/11

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Шанхайской организацией сотрудничества

69/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Организацией Черноморского экономического сотрудничества

69/83

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Советом
Европы

69/111

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией экономического сотрудничества

69/142

Реализация в период до 2015 года и далее целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и других целей в области
развития, согласованных на международном уровне, в интересах инвалидов

69/143

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне в интер есах социального развития и двадцать четвертой специальной сессии Ген еральной Ассамблеи

69/225

Содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии

69/272

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате Организации
Объединенных Наций

69/277

Политическая декларация об активизации сотрудничества между Орган изацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей Международной конференции по финансированию развития (Аддис-Абебская программа действий)

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого разв ития на период до 2030 года
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70/133

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конференцией
по положению женщин и полное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий и решений двадцать третьей специально й сессии
Генеральной Ассамблеи

70/184

Использование информационно-коммуникационных технологий в целях
развития

70/201

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век и решений Всемирной
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию и Конференции О рганизации Объединенных Наций по устойчивому развитию

70/204

Международная стратегия уменьшения опасности бедствий

70/205

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих поколений человечества

70/221

Оперативная деятельность системы Организации Объединенных Наций
в целях развития

70/222

Сотрудничество Юг–Юг

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии и пер есмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии 2005 года

2015/12

Учет гендерной проблематики во всех стратегиях и программах системы
Организации Объединенных Наций

2015/15

Ход осуществления резолюции 67/226 Генеральной Ассамблеи о четырехгодичном всеобъемлющем обзоре политики в области оперативной деятельности в целях развития в рамках системы Организации Объедине нных Наций

Решения Европейской экономической комиссии

B.
1.
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A (64)

Работа Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня в области развития
на период после 2015 года и ожидаемых целях в области устойчиво го
развития в регионе ЕЭК

Решения директивных органов, конкретно касающиеся
подпрограммы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

62/98

Не имеющий обязательной юридической силы документ
по всем видам лесов

67/200

Международный день лесов
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2.
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Резолюция №

Название

70/199

Документ Организации Объединенных Наций по лесам

71/285

Стратегический план Организации Объединенных Наций
по лесам на 2017–2030 годы

Резолюции и решения Экономического и Социального Совета
Резолюция №

Название

2007/40

Не имеющий обязательной юридической силы документ
по всем видам лесов

2015/33

Международный механизм по лесам в период после
2015 года
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