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и лесной отрасли: Стратегические рамки
на период 2020–2021 годов

Тридцать девятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года

Стратегические рамки на период
2020–2021 годов
Подпрограмма 07: Леса и лесная отрасль 1
Записка секретариата
Резюме
Стратегические рамки на период 2020–2021 годов являются главным директивным документом для подпрограммы ЕЭК «Леса и лесная отрасль». Двухгодичный план по программам содержит краткое описание целесообразности
программы в целом, а также концептуальные рамки с подробным изложением
ее подпрограмм и стратегии.
Проект Стратегических рамок на период 2020–2021 годов основывается
на Стратегических рамках на период 2018–2019 годов. Он был подготовлен
секретариатом ЕЭК и представлен Бюро Комитета ЕЭК по лесам и лесной о трасли (КЛЛО).
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Как и в случае с другими подпрограммами ЕЭК ООН, название подпрограммы
отражает название и направленность деятельности соответствующего комитета.
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I.

Цели на двухгодичный период, ожидаемые
достижения, показатели достижения результатов
и показатели для оценки результативности
Цель Организации: Укрепление практики устойчивого управления лесами в р егионе ЕЭК и усиление их вклада в устойчивое развитие и обеспечение экон омических и экологических благ для нынешнего и будущих поколений 2.
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

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

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

Целевой
показатель

c) 3 Расширение участия
лесной отрасли в деятельности Комитета по лесам и
лесной отрасли (КЛЛО), в
том числе в конкретных
мероприятиях и разработке руководящих указаний,
касающихся сектора

Число мероприятий и руководящих указаний/
рекомендаций, разработанных КЛЛО при участии
частного сектора и касающихся лесной отрасли

Целевой
показатель

2

3

2

2020–2021 2018–2019 2016–2017 2014–2015

72

Расчетный
показатель

71

69

69

71

69

69

69

69

75

69

69

75

69

69

69

73

Фактический
показатель
76

Расчетный
показатель
Фактический
показатель
3

Расчетный
показатель

2

2

Фактический
показатель
2

Расчетный
показатель
Фактический
показатель

Изложение цели было изменено для приведения его в соответствие со Стратегическим
планом Организации Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 годы, принятым
Генеральной Ассамблеей в апреле 2017 года (A/RES/71/285).
Это ожидаемое достижение является новым, что объясняет отсутствие показателей
за периоды, предшествовавшие 2020–2021 годам.
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II.

Стратегия
1.
Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет О тдел по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Цель подпрограммы
будет достигнута путем налаживания международного диалога по вопросам политики, проведения аналитической и нормативной работы, наращивания поте нциала и распространения информации о наилучшей практике и извлеченных
уроках.
2.
Эта подпрограмма будет служить платформой для политического диалог а
по касающимся лесов вопросам, обеспечивая при этом учет быстро меняющ егося политического контекста, в частности в том, что касается изменения кл имата и развития биоэнергетики. В рамках этой подпрограммы будут разрабат ываться и применяться 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 будет проводиться работа по сбору, проверке д остоверности и распространению информации и результатов исследований и
анализа, стимулированию обмена национальным опытом и наилучшей практ икой и мониторингу прогресса в деле обеспечения устойчивого лесопользования
с использованием ключевых показателей по лесному сектору. Эта подпрограмма будет содействовать осуществлению Рованиемийского плана действий для
лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики с целью популяризации роли, которую играет лесной сектор в «зеленой» экономике и в деле
смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.
3.
Подпрограмма будет направлена на поощрение устойчивого управления
лесами и обеспечение рационального и законного использования лесных товаров (включая сырье, энергоносители и лесные экосистемные услуги) на осн ове
задействования наилучших имеющихся научных знаний, политики и инстит уциональных механизмов. Приоритеты на 2020–2021 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). Эта подпрограмма будет способствовать осуществлению в регионе
ЕЭК Стратегического плана ООН по лесам (2017–2030 годы) и соответствующих Глобальных целей в отношении лесов, утвержденных Генеральной Асса мблеей в апреле 2017 года. Подпрограмма будет также способствовать выработке
кросс-секторальных и межучрежденческих стратегий, направленных на поо щрение устойчивого лесопользования и повышение эффективности организации
управления лесами в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, посредством a) оказания поддержки в обеспечении устойчивого управления лесами и устойчивости лесной отрасли и
b) наблюдения за состоянием лесов и рынков лесных товаров и их влиянием на
смягчение последствий изменения климата, сохранение биоразнообразия, обе спечение снабжения устойчивыми энергоносителями и волокном и т.д.
4.
В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК будет пр оводить 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 будет вноситься вклад в работу Форума Организации Объединенных
Наций по лесам и Комитета ФАО по лесному хозяйству.
5.
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 будут
a) приниматься меры в целях поощрения всех соответствующих заинтересованных сторон к участию в осуществлении предусмотренных подпрограммой м ероприятий и b) применяться кросс-секторальный подход для обеспечения
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надлежащей интеграции этой стратегии в политику других секторов. Обеспеч ение устойчивого лесопользования является прежде всего обязанностью каждой
страны, в связи с чем подпрограмма и деятельность ее партнеров будут напра влены на поддержку предпринимаемых на национальном уровне усилий путем
а) разработки и распространения концепций, информации и тематических исследований, b) обмена опытом и наращивания потенциала и c) определения
стандартных правил проведения оценки и инструментов политики.

II.

Внешние факторы
6.
Предполагается, что реализации целей и ожидаемых достижений подпр ограммы должны способствовать a) активное участие стран и заинтересованных
сторон, b) партнерство с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), включая предоставление ею персонала и н екадровых ресурсов для осуществления комплексной прогр аммы ЕЭК/ФАО
в этой области и c) предоставление государствами-членами помощи натурой и
финансовой поддержки в целях осуществления запланированных мероприятий.

III.
A.

Решения директивных органов
Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом
Резолюции Генеральной Ассамблеи

4

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Евразийским экономическим сообществом

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
развития на период до 2030 года

70/133

Последующая деятельность в связи с четвертой Всемирной конф еренцией по положению женщин и полное осуществление Пеки нской декларации и Платформы действий и решений двадцать
третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи

70/221

Оперативная деятельность системы Организации Объединенных
Наций в целях развития

71/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Содружеством Независимых Государств

71/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Центральноевропейской инициативой

71/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Шанхайской организацией сотрудничества

71/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией экономического сотрудничества

71/18

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и Организацией черноморского экономического сотрудничества
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71/162

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем уровне
в интересах социального развития и двадцать четвертой специал ьной сессии Генеральной Ассамблеи

71/212

Использование информационно-коммуникационных технологий
в целях развития

71/223

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 разв итию и Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию

71/226

Снижение риска бедствий

71/228

Охрана глобального климата в интересах нынешнего и будущих
поколений человечества

71/233

Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех

71/243

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в области
оперативной деятельности в целях развития системы Организации
Объединенных Наций

71/244

Сотрудничество Юг–Юг

71/283

Успехи на пути к системе подотчетности в Секретариате
Организации Объединенных Наций

Резолюции Экономического и Социального Совета
2006/38

План работы по реформе Европейской экономической комиссии
и пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической комиссии
2005 года

2016/2

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

Решения Европейской экономической комиссии
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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
устойчивого развития в регионе ЕЭК

A (67)

Принятие заявления высокого уровня

B (67)

Создание Регионального форума по устойчивому развитию
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B.

Решения директивных органов, конкретно касающиеся
подпрограммы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
62/98

Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем
видам лесов

67/200

Международный день лесов

70/199

Правовой документ Организации Объединенных Наций о лесах

71/285

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

Резолюции Экономического и Социального Совета

6

2007/40

Не имеющий обязательной юридической силы документ по всем
видам лесов

2015/33

Международный механизм по лесам в период после 2015 года

2017/4

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