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Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО
по вопросам статистики, экономики
и управления в лесном секторе

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

Семьдесят пятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года
Пункт 2 h) предварительной повестки дня
Общие вопросы, касающиеся Комитета
и Комиссии – Комплексная программа работы

Учреждение групп специалистов ЕЭК/ФАО
и обновления круга ведения Совместной рабочей
группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики,
экономики и управления в лесном секторе
Записка секретариата
Резюме
После проведения тщательного обзора Комплексной программы работы
(КПР) на период 2013−2017 годов с целью извлечения уроков на будущее, а
также ряда консультаций, которые были предусмотрены в «дорожной карте»,
предложенной совместным совещанием бюро обоих органов (Бюро Комитета и
Исполнительного комитета Комиссии), проект КПР на период 2018 –2021 годов
был представлен и рассмотрен на тридцать девятой сессии Рабочей группы по
вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе, состоявшейся
в Женеве 29–31 марта 2017 года. В настоящем документе содержатся проекты
кругов ведения групп специалистов ЕЭК/ФАО и Совместной рабочей группы
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе,
рекомендованные Совместной рабочей группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе. На момент подготовки настоящей з аписки Бюро КЛЛО согласилось с представлением проекта этого текста со вместной сессии «Ляс-2017», в то время как ЕКЛХ еще проводила консультации,
и поэтому может предложить к нему поправки. В этом случае предложения о
внесении поправок будут представлены отдельно в качестве добавления.
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В документе ECE/TIM/2017/7-FO:EFC/2017/7 содержатся проекты решений в поддержку осуществления КПР, а также проект самой КПР (Охват, Общая цель, Задача, Структура и Области работы, Принципы, которыми следует
руководствоваться при осуществлении Программы работы, Поддержка и соо тветствующие ресурсы и Помощь экспертов).
Комитету и Комиссии предлагается рассмотреть круги ведения в целях их
принятия.

A.

Круг ведения Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК
по вопросам статистики, экономики и управления
в лесном секторе
1.
Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, эконом ики и управления в лесном секторе (СРП) является вспомогательным органом
КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО и содействует осуществлению комплексной програ ммы работы этих двух органов. Для этого она координирует работу Групп спец иалистов и деятельность по осуществлению Комплексной программы работы, а
также оказывает техническую консультативную помощь. Она получает дире ктивные указания от КЛЛО и ЕКЛХ и проводит свои сессии ежегодно в целях:
a)
выработки рекомендаций в отношении осуществления деятельности во всех областях программы работы;
b)
обеспечения руководства работой Групп специалистов и содействия
обмену информацией об их работе;
c)
определения приоритетных направлений деятельности и выявления
соответствующих возникающих вопросов, а также передачи предложений по
приоритетам и конкретных рекомендаций на рассмотрение КЛЛО и ЕКЛХ;
d)
применительно к каждой области работы СРГ на основе доклада
секретариата рассматривает результаты деятельности, проведенной в проше дшем году, и планы на предстоящий год и высказывает по ним свои замечания.
2.
С тем чтобы деятельность Групп специалистов осуществлялась наиболее
эффективным и результативным образом, СРГ на регулярной основе рассматр ивает ход проводимой ими работы, их вклад в осуществление деятельности в
различных областях работы, а также сотрудничество между Группами специалистов. Она:
a)
получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улучшения понимания их деятельности и оценки их планов работы; при необход имости СРГ может проводить обзор мандатов и выносить рекомендации по их
обновлению на утверждение вышестоящих органов;
b)
выявляет возможные области для развития синергизма и соде йствует обмену опытом между Группами специалистов и делегациями гос ударств-членов;
c)
повышает уровень осведомленности государств-членов и соответствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и результ атах работы Групп специалистов.
3.

В рамках работы, проводимой для Комитета и Комиссии, СРГ:

a)
представляет предложения по приоритетным направлениям де ятельности в различных областях работы и по соответствующим возникающим
вопросам;
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b)
разрабатывает по просьбе вышестоящих органов методологии для
использования в рамках экономического анализа по сектору, а также методы
сбора, проверки достоверности, анализа и распространения информации и ст атистических данных;
c)
инициирует по просьбе вышестоящих органов специальные прое кты по вопросам экономики и статистики, относящимся к лесному сектору и
лесным товарам, а также проекты, касающиеся политики и учреждений лесного
сектора;
d)
оказывает КЛЛО и ЕКЛХ содействие и техническую консультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в том числе в
рамках подготовки исследований, посвященных состоянию и перспективам ра звития лесных ресурсов и лесной отрасли, например перспективных исследований и ежегодных обзоров рынка лесных товаров;
e)
налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения вопросов, которые касаются информации о лесах и управления ими и которые
представляют общий интерес, включая наилучшую практику устойчивого лес опользования и ее влияние на общую устойчивость лесов, управление природными ресурсами и другие вопросы, как то биоразнообразие и изменение клим ата;
f)
сотрудничает с другими международными органами, включая процесс «Леса Европы», Евростат, Международную организацию по тропической
древесине и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения коо рдинации деятельности и избежания любого дублирования работы.
4.
Оценка деятельности СРГ будет дана после следующих двух сессий да нного органа.

B.

Круги ведения Групп специалистов ЕЭК/ФАО
5.
В целях обеспечения осуществления Комплексной программы работы
ЕЭК/ФАО на период 2018−2021 годов учреждаются следующие Группы спец иалистов (ГС):
Название группы

Вклад в осуществление Программы работы

ГС по мониторингу устойчивого ОР1: мониторинг УЛП для целей различных
лесопользования (УЛП)
исследований и обзоров ЕЭК и ФАО, оценка
УЛП и работа над критериями и
показателями
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ГС по устойчивым лесным
товарам

ОР1: лесные товары и рынки, заявления о
состоянии рынка

ГС по статистике лесных
товаров

ОР1 и ОР4: поддержка работы по вопросам
статистики, которой занимается СРГ, с тем
чтобы она могла сосредоточить внимание на
функции координации деятельности ГС и
обзоре мероприятий в областях работы

ГС по энергоносителям на базе
древесины

ОР1, ОР2 и ОР4: оказание поддержки в деле
подготовки данных и соответствующих
политических рекомендаций по вопросам
производства и использования
энергоносителей на базе древесины в
регионе
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Название группы

Вклад в осуществление Программы работы

ГС по перспективам развития
лесного сектора

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле
подготовки перспективных исследований

ГС по лесной политике

ОР2 и ОР4: содействие разработке лесной
политики в регионе и наращивание
потенциала

ГС по коммуникационной
деятельности лесного сектора −
Сеть коммуникаторов лесного
сектора

ОР1, ОР2 и ОР4: предоставление
консультативной помощи Совместной секции
лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК/ФАО при проведении соответствующих
мероприятий, кампаний и деятельности по
развитию связей с общественностью,
оказание поддержки в деле распространения
результатов работы других ГС

ГС по «зеленым» рабочим
местам − Совместная сеть
экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО

ОР4: вопросы, касающиеся «зеленых»
рабочих мест, и наращивание потенциала в
целях обеспечения УЛП

GE.17-11786

ECE/TIM/2017/8
FO:EFC/2017/8

Группа специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого
лесопользования
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1,
«Данные, мониторинг и оценка», Область работы 2, «Диалог
и консультативная помощь по вопросам политики», и Область
работы 4, «Наращивание потенциала»
A.

Цели
6.
Укрепление работы в следующих областях: i) представление данных о
лесах, ii) оценка состояния лесов и устойчивости лесопользования и iii) отслеживание роли лесного сектора в «зеленой» экономике в регионе ЕЭК.
7.
Оказание Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК/ФАО консультативной помощи по вопросам осуществления деятельности
в Области работы 1, «Данные, мониторинг и оценка», в том, что касается сбора,
согласования, проверки, анализа и распространения качественной и колич ественной информации о лесах и устойчивом лесопользовании (УЛП) в регионе
ЕЭК.

B.

Направления деятельности и функции
8.
Содействие осуществлению Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) и
подготовке Совместного вопросника по лесным ресурсам, 2020 год; оказание
поддержки в процессе сбора данных, анализа состояния и тенденций, а также
подготовки и обзора окончательного доклада.
9.
Содействие работе по критериям и показателям (КиП) устойчивого лес опользования (УЛП) в рамках процесса «Леса Европы» и Монреальского процесса.
10.
Оказание помощи в рамках процесса подготовки доклада «Состояние лесов в Европе, 2020 год»: участие в подготовке данных по количественным показателям, анализе информации, координации представления исходных данных и
авторских материалов и распространении результатов.
11.

Содействие дальнейшей работе по оценке устойчивости лесопользования.

12.
Содействие деятельности по разработке глобальных и региональных п оказателей по лесам в целях оказания поддержки осуществлению Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года и Стратегического плана
Организации Объединенных Наций по лесам.
13.
Содействие разработке концепции и условий функционирования системы
управления статистическими данными по лесным ресурсам, функциям, услугам
и УЛП.
14.
Внесение вклада в деятельность, проводимую в других областях работы
по вопросам, касающимся данных, мониторинга и оценки, включая наращивание соответствующего потенциала, в частности в реализацию финансируемого
по линии СРООН проекта «Системы учета для целей обеспечения устойчивого
лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии ».
15.
Поддержка международной деятельности и сотрудничества в области м ониторинга лесных ресурсов и УЛП, в том числе по линии Европейского союза
(например, Евростата, ЕАОС, СИЦ) и других организаций (например, ЕЛИ,
МСЛНИО, МСП), занимающихся этими вопросами.
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C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
16.
Проведение обзора и участие в подготовке документов, докладов и совещаний, касающихся представления данных на глобальном уровне – в сотрудничестве с Группой ФАО по Оценке лесных ресурсов.
17.
Проведение обзора и участие в подготовке документов, докладов и сов ещаний, особенно тех, которые имеют отношение к деятельности процесса «Леса Европы» по таким направлениям, как «Дальнейшая разработка и обновление
политики и инструментов в интересах обеспечения устойчивого лесопользования» и «Мониторинг лесов и представление отчетности ». Оказание поддержки
в организации рабочего совещания для авторов и национальных корреспонде нтов из стран региона ЕЭК; проведение обзора и, когда это возможно, участие в
написании и оказание содействия в подготовке доклада «Состояние лесов в Европе». Участие в распространении результатов.
18.
Проведение обзора и участие в подготовке документов, докладов и сов ещаний в связи с разработкой глобальных и региональных показателей по лесам
в целях оказания поддержки осуществлению Повестки дня в области устойч ивого развития на период до 2030 года и Стратегического плана Организации
Объединенных Наций по лесам.
19.
Консультирование по вопросам, связанным с процессами КиП в регионе
ЕЭК.
20.
Консультирование по вопросам создания усовершенствованной системы
управления статистическими данными по лесным ресурсам, их функциям,
услугам и устойчивому лесопользованию.
21.
Консультирование по вопросам, касающимся другой связанной с данными деятельности, которая проводится в областях работы 1, 2, 3 и 4, в частности,
измерения вклада лесного сектора в развитие «зеленой» экономики и перспективных исследований по лесному сектору.

D.

Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год

Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Регулярные совещания ГС (включая совещания
руководящей группы и тематических подгрупп)
Участие в рабочих совещаниях с национальными
корреспондентами по ОЛР
Проведение обзоров и консультаций – в очном
порядке, посредством организации
видеоконференций и с помощью электронных
средств
Проведение обзора и, если целесообразно,
подготовка справочных материалов, документов для
обсуждения, обследований
ГС в случае необходимости может определять и
иные формы работы
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Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по устойчивым лесным
товарам
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1,
«Данные, мониторинг и оценка», и Область работы 4,
«Наращивание потенциала»
A.

Цели
22.
Оказание консультативной помощи и содействия в работе, посвященной
устойчивому развитию рынков лесных товаров и соответствующей политике в
регионе ЕЭК.
23.
Повышение уровня информированности о роли, которую могут играть
устойчивые лесные товары в экологизации экономики и обеспечении производства устойчивой в экологическом отношении продукции и средств существов ания.

B.

Направления деятельности и функции
24.
Выработка рекомендаций и задействование лучших специалистов и/или
источников информации в целях организации:
• обсуждения положения на рынке в ходе сессий КЛЛО;
• рабочего совещания (рабочих совещаний) по всем вопросам, касающимся
лесных товаров, включая роль лесных товаров в «зеленой» экономике,
использование древесины в экостроительстве, инновационные изделия из
древесины и другие темы, вытекающие из программы работы.
25.
Оказание консультативной помощи и поддержки экспертам при подгото вке публикаций и материалов, посвященных рынкам, включая технические обз оры для Ежегодного обзора рынка лесных товаров и сам Обзор.
26.
Консультирование секретариата по вопросам организации совещаний,
посвященных устойчивому использованию лесных товаров.
27.
Консультирование секретариата по стратегиям осуществления програ ммы работы в области маркетинга лесных товаров, в частности с цел ью усиления
акцента на инновационные лесные товары и улучшение знаний об экологичн ости древесины.
28.
Налаживание связей с организациями, занимающимися разработкой
стандартов/сертификацией, а также с лесопромышленными ассоциациями в ц елях поощрения использования лесных товаров в качестве устойчивого материала в строительстве и других областях.
29.
Налаживание связей с органами системы ООН, которые не занимаются
лесной тематикой, в том числе с Комитетом ЕЭК по жилищному хозяйству и
землепользованию.
30.
Налаживание связей, как неофициальных, так и официальных, с другими
Группами специалистов в областях, где существуют кросс-секторальные вопросы и где оказание помощи и координация могут быть взаимовыгодными.
31.
Использование в качестве основы результатов предыдущих рабочих совещаний по наращиванию потенциала и изучение вопроса об организации ан алогичных мероприятий в сотрудничестве с региональными органами.
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32.
Организация ежегодного рабочего совещания по повышению уровня и нформированности; при условии наличия ресурсов.
33.
Проведение вместе с секретариатом работы в целях привлечения и ра сширения участия лесной промышленности в сессиях КЛЛО для:
• организации в течение полного рабочего дня обсуждения, посвященного
вопросам развития рынков/промышленности;
• организации в рамках сессии КЛЛО ознакомительных поездок на пр омышленные предприятия;
• организации с участием лесопромышленного сектора параллельных м ероприятий.
34.
Создание сети для оказания экспертной и консультативной помощи, в том
числе по приоритетным вопросам.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
35.
Обсуждение на сессиях КЛЛО положения на рынках лесных товаров с
уделением внимания темам, которые являются важными и актуальными для р егиона, и оказание содействия в подготовке Заявления о состоянии рынка.
36.
Проведение раз в два года совещания для обсуждения перечня рекоме ндаций по совершенствованию содержания, структуры и направленности работы
в области маркетинга лесных товаров в целом и Ежегодного обзора рынка ле сных товаров в частности (как правило, в рамках совещания ГС, организуемого в
ходе сессии КЛЛО).

D.

Справочная информация
Учреждена/утверждена: Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год
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Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание. Другие методы работы будут
определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы

Взаимодействие:

Руководитель Группы и секретарь обеспечивают
тесное коммуникационное взаимодействие и
сотрудничество с Группами специалистов по
статистике лесных товаров и энергоносителям на
базе древесины
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по статистике лесных товаров
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1,
«Данные, мониторинг и оценка», и Область работы 4,
«Наращивание потенциала»
A.

Цели
37.
Оказание консультативной помощи и содействия в работе, проводимой в
области статистики лесных товаров, включая такие аспекты, как охват, сбор и
проверка достоверности данных, а также классификации, используемые в рег ионе ЕЭК.
38.
Выработка и поддержка предложений в отношении повышения надежн ости статистики лесных товаров и уровня осведомленности о ней.
39.
Консультирование по вопросам, касающимся осуществления связанной
со статистикой лесных товаров деятельности, которая проводится в Области
работы 1.

B.

Направления деятельности и функции
40.
Проведение обзора материалов, например Совместного вопросника по
лесному сектору (СВЛС) и Вопросника для сбора прогнозов по лесоматериал ам
(ВПЛ), а также соответствующих процедур и позиций в статистике лесных т оваров.
41.
Разработка методов с целью охвата таких аспектов, как производство изделий из древесины, прошедших вторичную обработку (конструктивные изд елия из древесины, мебель, столярные изделия), и торговля ими, а также методологии сбора данных об этой продукции.
42.
Изучение изменений, которые необходимо внести в классификацию, используемую в Гармонизированной системе; подготовка к введению в 2020 году
пересмотренного варианта Гармонизированной системы и возможным будущим
изменениям в Гармонизированной системе.
43.
Последующая деятельность в связи с вопросником и исследованием, посвященными коэффициентам пересчета; разработка коэффициентов пересчета
для изделий из древесины, прошедших вторичную обработку (конструктивные
изделия из древесины, столярные изделия).
44.
Оказание помощи в разработке для составляемого Общего вопросника
для представления информации о лесах (ОВИЛ) раздела, посвящённого пр одуктам питания лесного происхождения, а также рассмотрение вопроса о с истеме и спецификациях для недревесных лесных товаров.
45.
Оказание поддержки в деле публикации исследования, посвященного балансу круглого леса, и продолжение работы по разработке методологии.
46.
Укрепление потенциала в области статистики путем проведения рабочего
совещания по наращиванию потенциала.
47.
Дальнейшее распространение через сеть ГС информации, касающейся
статистики лесных товаров.
48.
Консультирование по вопросам координации деятельности с другими
членами Межсекретариатской рабочей группы по статистике лесного сектора.
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49.
Рассмотрение вопроса об улучшении определений различных видов продукции и сборе метаданных (включая вопрос о точности данных).
50.

Рассмотрение вопроса о разработке портала, посвященного ценам.

51.
Подготовка рекомендаций в отношении совершенствования систем да нных, включая сбор данных.
52.
Рассмотрение способов расширения масштабов распространения данных
и повышения уровня их доступности.
53.
Подготовка рекомендаций в отношении методов повышения надежности
данных.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
54.
Подготовка рекомендаций в отношении внесения изменений в вопросники СВЛС и ВПЛ.
55.
Представление документа по вопросу о возможной подготовке матери алов для пересмотренного варианта Гармонизированной системы 2022 года и
дополнительным изменениям в последующие годы.
56.
Подготовка документа по вопросу о масштабах проблемы возможного
двойного счета (включая вопрос о лесных/нелесных источниках) и способах его
избежания. Направление национальным пользователям данных запросов о
представлении материалов.
57.
Подготовка предложения в отношении совершенствования национальной
и международной практики проверки достоверности данных и, в случае нео бходимости, рабочего документа с описанием передового опыта.
58.
Подготовка рекомендаций, касающихся процедуры оценки баланса др евесины, в том числе желаемого уровня детализации данных и подлежащих использованию коэффициентов пересчета.
59.
Подготовка в сотрудничестве с другими Группами материалов для иссл едований, посвященных коэффициентам пересчета, балансу круглого леса и вопросу о двойном счете.
60.
Оказание поддержки в проведении рабочего совещания по наращиванию
потенциала в области статистики.

D.

GE.17-11786

Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год

Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание. Другие методы работы
будут определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО
по вопросам статистики, экономики и управления
в лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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Взаимодействие:

12

Руководитель Группы и секретариат обеспечивают
тесное сотрудничество с ГС по устойчивым
лесным товарам, ГС по энергоносителям на базе
древесины и ГС по устойчивому
лесопользованию. Группа должна также
стремиться взаимодействовать и сотрудничать с
другими форумами, работающими в этой области,
а также с другими структурами (например, с
процессом «Леса Европы» в отношении критериев
и показателей, с МГЭИК касательно товаров из
заготовленной древесины)
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по энергоносителям на базе
древесины
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1,
«Данные, мониторинг и оценка», Область работы 2, «Диалог
и консультативная помощь по вопросам политики», и Область
работы 4, «Наращивание потенциала».
A.

Цели
61.
Оказание консультативной помощи Совместной секции лесного хозяйства
и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и поддержка проводимой в Областях работы 1 и 2
деятельности по вопросам, касающимся методологии, осуществления и дал ьнейших шагов по итогам Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины и конкретных исследований, посвященных энергонос ителям на базе древесины.
62.
Содействие лучшему пониманию статистики энергоносителей на базе
древесины в качестве основы для разработки надлежащей политики.

B.

Направления деятельности и функции
63.
Мониторинг и анализ политических аспектов использования древесины
для производства энергии и его последствий для лесного сектора, включая учет
углерода.
64.
Выработка руководящих указаний в отношении сбора и анализа данных в
рамках Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древ есины (СОЭД), в том числе в части показателей, структуры вопросника СОЭД и
рассмотрения энергетических параметров древесины (например, теплотворной
способности и коэффициентов пересчета).
65.
Активное распространение публикации и основных тезисов, изложенных
в первом документе серии «Сектор энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК».
66.
Координация и завершение подготовки второго документа серии «Сектор
энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК».
67.
Укрепление потенциала государств-членов в области разработки надежных статистических данных об энергоносителях на базе древесины путем о бмена знаниями и проведения рабочих совещаний по наращиванию потенциала.
68.
Активное сотрудничество и партнерство с другими организациями, занимающимися вопросами, связанными с энергоносителями на базе древесины, в
целях обмена данными и информацией об этих энергоносителях и повышения
их качества.
69.
Координация деятельности и взаимодействие с другими Группами специалистов в областях, где существуют общие элементы и выгодно обмениваться
информацией.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
70.
Выпуск второго документа серии «Сектор энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК» с самыми последними имеющимися данными.
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71.
Публикация научных трудов, посвященных изучению многолетних те нденций на основе данных СОЭД и социально-экономическим и экологическим
аспектам использования энергоносителей на базе древесины в государствах –
членах ЕЭК, включая его вклад в достижение ЦУР и смягчение последствий
изменения климата.
72.
Пересмотр перечня рекомендаций в отношении методов, анализа и пр оведения Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древ есины.
73.
Организация одного или двух рабочих совещаний по наращиванию п отенциала в области статистики энергоносителей на базе древесины, в том чи сле, возможно, для обмена передовым опытом в части проведения обследований
домашних хозяйств (с целью получения данны х об использовании энергоносителей на базе древесины в некоммерческих целях (например, частными домохозяйствами)).
74.
Повышение качества и количества национальных ответов на вопросник
СОЭД.
75.
Подготовка материалов для главы Ежегодного обзора рынка лесных товаров, посвященной энергоносителям на базе древесины.

D.

Справочная информация
Учреждена/утверждена: Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год
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Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание. Другие методы работы будут
определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы

Взаимодействие:

Руководитель Группы и секретарь обеспечивают
тесное коммуникационное взаимодействие и
сотрудничество с Группами специалистов по
статистике лесных товаров и энергоносителям на
базе древесины
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по перспективам развития
лесного сектора
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1,
«Данные, мониторинг и оценка», Область работы 2, «Диалог
и консультативная помощь по вопросам политики», и Область
работы 4, «Наращивание потенциала»
A.

Цели
76.
Оказание консультативной помощи и содействия Совместной секции
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО по вопросам, касающимся методологии, подготовки и осуществления перспективных исследований. Выполнение функции репозитория глобальных, региональных, субрегиональных и
национальных перспективных исследований по лесному сектору; и оказание
содействия обмену знаниями.

B.

Направления деятельности и функции
77.
Оказание поддержки и экспертной помощи секретариату в проведении
перспективных исследований по лесному сектору в, по крайней мере, двух су брегионах ЕЭК.
78.
Представление результатов этих исследований на общественных фор умах, таких как научные и профессиональные совещания.
79.
Выработка руководящих указаний в отношении методов, анализа и пр оведения перспективных исследований по лесному сектору.
80.
Оказание поддержки секретариату в целях укрепления потенциала государств-членов в отношении перспективных исследований по лесному сектору.
81.
Определение сценариев на основе структурных изменений в лесном се кторе, долгосрочных тенденций в области предложения древесины, других ле сных товаров и услуг и спроса на них, а также воздействия и последствий изм енений в международной и национальной политике.
82.
Выработка рекомендаций в отношении сроков проведения новых пе рспективных исследований и определение круга их участников и доноров.
83.
Проведение научно-исследовательской работы в поддержку перспективных исследований по лесному сектору.
84.

Подготовка обзора альтернативных моделей по лесному сектору.

85.
Информирование государств-членов о ходе текущих перспективных исследований и дальнейших шагах в этом процессе.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
86.
Публикация к 2019 году, при условии наличия финансовых средств, Пе рспективного исследования по лесному сектору Северной Америки (ПИЛССА) и
Перспективного исследования по лесному сектору Европы (ПИЛСЕ), а также,
возможно, исследования перспектив развития лесного сектора России.
87.
Представление результатов перспективных исследований, проводимых на
национальном уровне, при условии наличия ресурсов.
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D.

Справочная информация
Учреждена/утверждена: Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год
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Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание или другие методы, которые
будут определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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Сеть ЕЭК/ФАО по вопросам политики лесного сектора
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 2,
«Диалог и консультативная помощь по вопросам политики»,
и Область работы 4, «Наращивание потенциала»
A.

Цели
88.
Оказание содействия в применении инструментов в поддержку ос уществления рациональной политики в лесном секторе региона ЕЭК.
89.
Наращивание потенциала в поддержку осуществления рациональной п олитики в лесном секторе стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии.

B.

Направления деятельности и функции
90.
Оказание консультативной помощи и содействия секретариату по вопр осам:
• сбора, изучения и распространения качественной информации о полит ике, учреждениях и инструментах лесного сектора в регионе ЕЭК;
• организации диалогов по вопросам лесной политики на региональном и
национальном уровне (в том числе национальных диалогов по вопро сам
лесной политики).
91.
Содействие укреплению элементов исследований ЕЭК и ФАО, каса ющихся вопросов политики.
92.
Содействие осуществлению Стратегического плана ООН по лесам, в том
числе путем участия в обмене опытом и извлеченными уроками, а также пред оставления технической консультативной помощи и материалов, особенно для
сессий Форума в нечетные годы (рабочие совещания, материалы для предста вления в секретариат ФЛООН).
93.
Содействие применению сбалансированного подхода к развитию биоэкономики и охране природы/сохранению биоразнообразия (исследования, увязка с
прогнозами).
94.
Укрепление деятельности в области наращивания потенциала и налаж ивания обмена опытом, передовой практикой и механизмами для оказания п омощи в решении национальных проблем и поощрение коммуникационного взаимодействия и обмена информацией в связи с осуществлением международных
соглашений (например, Повестки дня в области устойчивого развития на пер иод до 2030 года, Айтинских целевых задач, Парижскоого соглашения, Стратег ического плана ООН по лесам, Рованиемийского плана действий для лесного
сектора в условиях развития «зеленой» экономики).
95.
Содействие распространению информации в поддержку процессов пр инятия решений в связи с изменениями в лесной политике на международном
уровне (подготовка справок по вопросам политики, обмен информационными
материалами).
96.
Предоставление национальным экспертам тематических исследований,
инструкторов и дидактических материалов для мероприятий по наращиванию
потенциала.
97.
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98.
сти.

C.

Содействие работе других ГС и налаживание сотрудничества в этой обл а-

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
99.
Содействие обмену опытом по вопросам осуществления и разра ботки
лесной политики (в тесном сотрудничестве с ГС по мониторингу устойчивого
лесопользования и процессом «Леса Европы») в целях:
a)
оказания поддержки в организации национальных/региональных
диалогов по вопросам политики (темы, докладчики …) и выработки рекомендаций в отношении дальнейшего развития национальных диалогов по вопросам
лесной политики (дидактические материалы, методы …);
b)

D.

подготовки справок по вопросам политики.

Справочная информация
Учреждена/утверждена: Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год
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Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание или другие методы, которые
будут определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по коммуникационной
деятельности лесного сектора (Сеть коммуникаторов лесного
сектора)
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 3,
«Коммуникационная и информационно-просветительская
деятельность», и Область работы 4, «Наращивание
потенциала»
A.

Цели
100. Укрепление потенциала лесного сектора для осуществления как в секторе, так и за его пределами эффективной коммуникационной деятельности по
вопросу о роли лесов в устойчивом развитии.
101. Оказание консультативной помощи Совместной секции лесного хозяйства
и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и поддержка коммуникационной деятельности во
всех областях работы.

B.

Направления деятельности и функции
102. ГС оказывает консультативную помощь по вопросам коммуникационной
деятельности в интересах лесного сектора посредством:
a)
оказания поддержки межправительственным органам ЕЭК/ФАО,
занимающимся лесной тематикой, в налаживании связей с соответствующими
заинтересованными сторонами как в лесном секторе, так и за его пределами;
b)
обеспечения форума для международного взаимодействия и сотрудничества в области коммуникационной деятельности, связанной с лесами;
c)
повышения профессионализма коммуникаторов лесного сектора
путем внедрения современных и инновационных подходов к коммуникацио нной деятельности, укрепления сетевых контактов и поддержки работы по
наращиванию потенциала в регионе;
d)
оказания по просьбе организаторов консультативной помощи по
вопросам проведения информационных мероприятий по случаю Международного дня лесов и Недели европейских лесов;
e)
проведения обследования среди коммуникаторов лесного сектора с
целью выявления текущих тенденций и последних изменений, а также трудностей, возникающих в коммуникационной деятельности в секторе;
f)
обмена информацией и опытом с сетями коммуникаторов лесного
сектора, созданными ФАО в других регионах;
g)
оказания, при необходимости, поддержки деятельности по наращиванию потенциала в сотрудничестве с другими ГС;
h)
оказания по просьбе соответствующих ГС консультативной пом ощи по вопросам проведения коммуникационных кампаний и разработки страт егий для донесения информации о деятельности других ГС до сведения целевой
аудитории;
i)
разработки новых подходов и инструментов для образовательной
деятельности, связанной с лесами, путем постоянного участия в работе группы
«Лесная педагогика»;
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j)
сотрудничества с Группой по поддержанию связей процесса «Леса
Европы» и другими соответствующими учреждениями, организациями, проце ссами и инициативами по вопросам, касающимся коммуникационной деятельности лесного сектора;
k)
выявления других структур, занимающихся коммуникационной д еятельностью по лесной тематике, а также платформ для обмена информацией,
созданных гражданским обществом;
l)
подготовки для представления потенциальным донорам предложения по возможному обследованию, посвященному отношению населения к л есам и лесному сектору в регионе ЕЭК.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
103. Подготовка на ежегодной основе предложения по коммуникационным
мероприятиям и информационным материалом для Международного дня лесов.
104. Подготовка, при необходимости, предложений по коммуникационным
мероприятиям в связи с проведением Недели европейских лесов.
105. Подготовка к концу 2018 года доклада о задачах коммуникационной де ятельности лесного сектора на основе обследования, проведенного среди комм уникаторов сектора.
106. Подготовка к концу 2019 года пересмотренного варианта Стратегической
рамочной программы коммуникационной деятельности лесного сектора в Е вропе и разработка руководства для Сети коммуникаторов лесного сектора.
107. Подготовка информационной записки о деятельности, осуществляемой
совместно с другими региональными сетями коммуникаторов, с уделением о сновного внимания взаимосвязям и информационно -просветительской работе на
глобальном уровне – будет включена в годовой доклад о деятельности Группы.

D.
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Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год

Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Сетевое взаимодействие, совещания, рабочие
совещания, консультативная помощь по
вопросам, касающимся коммуникационной
деятельности лесного сектора, включая
информационно-просветительские кампании

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе
ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и
управления в лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по «зеленым» рабочим местам
в лесном секторе (Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО)
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 2,
«Диалог и консультативная помощь по вопросам политики»,
и Область работы 4, «Наращивание потенциала»
A.

Цели
108. Содействие улучшению условий труда и созданию «зеленых» рабочих
мест в лесном секторе.
109. Оказание консультативной помощи и содействия Совместной секции
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО по вопросам, связанным с зан ятостью, таким как необходимые навыки, образование и подготовка кадров для
лесного сектора в контексте «зеленой» экономики.
110. Рассмотрение вопросов, затрагивающих занятую в лесном секторе рабочую силу, на политическом, управленческом и оперативном уровнях в целях
выработки рекомендаций в отношении приоритетов и распространения инфо рмации об их важности.

B.

Направления деятельности и функции
111. Сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами
(например, МОТ и процессом «Леса Европы») с целью выработки общего
определения «зеленых» рабочих мест в лесном секторе.
112. Выявление и описание тенденций, касающихся занятой в лесном секторе
рабочей силы (мониторинг тенденций), и анализ сильных и слабых сторон,
возможностей и угроз, связанных с устойчивостью этой рабочей силы.
113. Анализ потенциала «зеленых» рабочих мест, а также программы создания «зеленых» рабочих мест в лесном секторе, определение необходимых
навыков в качестве основы для обучения и подготовки и принятиях регионал ьных стратегий и оказание поддержки в деле осуществления таких стратегий на
всех уровнях.
114. Улучшение мониторинга и анализа положения занятой в лесном секторе
рабочей силы, в том числе тех, кто получил новые «зеленые» рабочие места,
при одновременном учете вопросов гигиены и техники безопасности труда.
115. Подготовка для рассмотрения государствами-членами рекомендаций в
отношении превентивных мер и мер по исправлению положения в целях обеспечения устойчивости рабочей силы, в том числе мер по привлечению молод ежи на работу в лесной сектор и улучшению гендерного баланса.
116. Оказание консультативной помощи и содействия Совместной секции
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО при организации совещаний и
рабочих совещаний по касающимся занятой в лесном секторе рабочей силы в опросам в контексте «зеленой» экономики.
117. Определение нынешних и будущих требований к квалификации специ алистов лесного хозяйства, установление и описание должностных обязанностей
различных категорий работников лесного сектора и соответствующих учебных
программ в сотрудничестве с другими соответствующими организациями.
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118. Содействие развитию наилучшей практики проведения экологически эффективных, производительных, безопасных и устойчивых лесохозяйственных
операций и обмену ею.
119. Проведение на политическом уровне мониторинга и анализа последствий
политики в области развития «зеленой» экономики для занятости в лесном секторе, используя для этих целей кросс-секторальный подход.

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
120. Проведение на периодической основе качественных и количественных
обследований основных тенденций и проблем, связанных с обеспечением
устойчивости занятой в лесном секторе рабочей силы и созданием «зеленых»
рабочих мест, в поддержку существующих мероприятий по представлению о тчетности в лесном секторе.
121. Проведение рабочих совещаний с целью разработки сценариев будущих
тенденций, касающихся занятой в лесном секторе рабочей силы, например в сотрудничестве с ГС ЕЭК/ФАО по перспективам развития лесного сектора.
122. Подготовка аналитических записок с обоснованием выбора конкретных
стратегий развития трудовых ресурсов.
123. Проведение обзоров и подготовка рекомендаций по основным вопросам,
затрагивающим занятую в лесном секторе рабочую силу.

D.
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Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО,
Варшава, Польша, 2017 год

Срок:

С января 2018 года по декабрь 2019 года. Мандат
может быть продлен до 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание Группы, рабочие совещания
по разработке сценариев будущих тенденций,
онлайновые обследования (среди национальных
координаторов), а также другие соответствующие
методы работы, которые будут определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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III.
A.

Руководящие принципы функционирования Групп
специалистов ЕЭК/ФАО
Введение
124. Настоящий проект руководящих положений был принят на «Ляс-2017»,
совместной сессии КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО, состоявшейся 9–13 октября
2017 года в Варшаве, Польша. Руководящие принципы применяются в отношении Групп специалистов ЕЭК/ФАО, которые оказывают содействие в осущест влении Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО.
125. Настоящие руководящие принципы согласуются с Руководящими при нципами создания и функционирования групп специалистов в рамках ЕЭК
(ECE/EX/ 2/Rev.1) и дополняют их.

B.

Роль Групп специалистов
126. Группы специалистов ЕЭК/ФАО учреждаются Исполнительным комитетом ЕЭК по рекомендации КЛЛО с целью поддержки работы по осуществл ению Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО первоначально сроком на два
года, который может продлеваться после проводимого каждые два года обзора
до тех пор, пока это необходимо. КЛЛО и ЕКЛХ на своей совместной сессии
утверждают круги ведения всех Групп специалистов.
127. Основная роль Групп специалистов состоит в оказании поддержки осуществлению Комплексной программы работы КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО, что з акреплено в их соответствующих кругах ведения. Все Группы специалистов еж егодно представляют доклады СРГ, которая дает им руководящие указания и
оценивает их работу на основе их кругов ведения и плана работы. Кроме того,
СРГ представляет рекомендации КЛЛО и ЕКЛХ в отношении обновления кр угов ведения ГС и их продления или прекращения.
128. Группы специалистов должны способствовать применению и распространению результатов работы Совместной секции лесного хозяйства и лесом атериалов ЕЭК/ФАО на национальном и субнациональном уровнях, а также их
учету в программах других региональных и международных организаций. Они
также должны подготавливать материалы для лесного информационного бюллетеня.

C.

Членский состав и должностные лица
129. Секретариат распространяет круг ведения каждой Группы специалистов
среди членов КЛЛО/ЕКЛХ и всех соответствующих заинтересованных сторон в
регионе ЕЭК вместе с просьбой назначить своего официального представителя,
если они желают принимать участие в деятельности Групп. Предполагается,
что государства-члены и заинтересованные стороны назначают своих предст авителей в состав Группы исходя из своей заинтересованности в вопрос ах, которыми занимается эта Группа, и имеющихся у них возможностей поддерживать
участие своего представителя в работе Группы. На основе полученных ответов
секретариат подготавливает список членов Группы и создает Группу. Просьба о
назначении представителя может быть повторно направлена в конце первого
двухлетнего срока или в начале периода осуществления следующей совместной
программы работы в зависимости от обстоятельств. В тех случаях, когда государства-члены и заинтересованные стороны желают назначить другого или дополнительного представителя в состав Группы, они уведомляют об этом пре д-
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ложении секретариат, который доводит его до сведения Группы на ее следу ющем совещании.
130. Эксперты, не являющиеся официальными представителями, могут также
участвовать в работе Группы по приглашению ее руководителя после проведения всесторонних консультаций с секретариатом. Должное внимание, насколько
это возможно, следует уделять обеспечению географической и гендерной сб алансированности.
131. Каждая Группа специалистов назначает сроком на два года своих должностных лиц: руководителя и, если необходимо, одного или двух заместителей
руководителя. По истечении одного двухлетнего срока один из заместителей
руководителя, как правило, назначается руководителем. Если Группа назнач ает
двух заместителей руководителя, то для обеспечения надлежащей преемстве нности покидающий свой пост руководитель, как правило, назначается замест ителем руководителя. В случае особых обстоятельств (например, в отсутствие
кандидатов) руководитель и заместители руководителя могут, если того желает
Группа, назначаться на новый срок. Кандидаты на должность руководителя
должны получить соответствующее разрешение и заручиться необходимой поддержкой (время и финансирование) своих правительств или организаций для
выполнения своих обязанностей в течение срока действия их полномочий.

D.

Роль руководителей и членов Групп
132. При поддержке и в тесном сотрудничестве с секретариатом руководитель
выполняет следующие обязанности:
a)
обеспечение того, чтобы Группа выполняла свой круг ведения и руководствовалась им в своей работе;
b)
проведение совещаний Группы и подготовка в консультации с
участниками совещаний докладов об их работе;
c)

координация подготовки плана работы;

d)
координация и обеспечение осуществления плана работы, в том
числе посредством, при необходимости, мобилизации средств;
e)
координация подготовки и представления ежегодных докладов об
осуществлении на сессиях СРГ;
f)
организация совещаний руководителей Групп специалистов и уч астие в них.
133. Если руководитель не может присутствовать на совещании Группы или
представлять Группу на совещании вышестоящего органа, он обеспечивает,
чтобы его/ее замещал один из заместителей. Кроме того, заместители руководителя могут помогать руководителю с выполнением определенных задач, таких как подготовка плана работы или докладов, налаживание связей или моб илизация средств.
134. Предполагается, что члены Группы принимают активное участие в де ятельности Групп посредством:
a)

участия в совещаниях Группы;

b)

внесения вклада в работу в период между совещаниями Группы;

c)
подготовки ответов на запросы о представлении информации, поступающие от руководителя или секретариата;
d)
распространения информации о работе Группы на национальном и
субнациональном уровнях.
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E.

Методы работы
135. Под эгидой руководителя и при поддержке секретариата Группа подготавливает план работы на двухлетний период, в котором она определяет для
каждого вида деятельности, закрепленного в ее круге ведения, график работы и
потребности в ресурсах, в том числе с учетом мобилизации средств. Группы
могут создавать на ограниченный период времени целевые группы (например,
для консультирования по вопросам организации мероприятия или подготовки
публикации). Предполагается, что Группы опираются на собственн ые силы, при
этом какие-либо средства из регулярного бюджета для их поддержки выделят ься не будут. Группы используют типовые формы плана работы и доклада,
предоставляемые секретариатом.
136. Совещания Групп созываются секретариатом в Женеве или в любом др угом месте, где они могут быть организованы государством -членом или организацией-партнером. Каждая Группа должна проводить свое совещание не реже
одного раза в год в течение одного дня или несколько более коротких совещ аний в онлайновом режиме. Группам специалистов следует рассматривать возможность проведения совещаний на полях или непосредственно до или после
совещаний, в которых участвуют члены Группы. Предлагается, при необход имости, использовать электронные средства (электронную почта, «Скайп» или
«Вебекс» и т.д.). Рабочим языком Групп специалистов является английский. Как
правило синхронный перевод не обеспечивается. Группа может разработать б олее подробные методы работы.
137. Веб-сайтами каждой Группы специалистов могут быть лишь веб-сайты
Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО
(www.unece.org) и/или ФАО (www.fao.org). Вся соответствующая информация о
совещаниях ГС (повестка дня, тексты выступлений, доклад о работе совещания,
список участников, фотографии и т.д.) должны представляться в секретариат
для размещения на веб-сайте.
138. Руководитель Группы, его заместители или члены Группы должны и спрашивать разрешение в отношении использования логотипов ЕЭК и ФАО в
секретариате ЕЭК/ФАО .
139. Группам рекомендуется обращаться за помощью к другим Группам специалистов, особенно в случае кросс-секторальной деятельности, упоминаемой
в их кругах ведения.

F.

Роль секретариата
140. В тесном сотрудничестве с руководителем Группы секретариат выполн яет следующие обязанности:
a)
поддержание контактов с государствами-членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе для назначения чл енов Группы, обновления списков членов Групп и направления приглашений на
совещания;
b)
оказание помощи в вопросах составлении в консультации с Группой расписания совещаний и других мероприятий;
c)
предоставление технических средств и поиск новаторских решений
для обеспечения затратоэффективности совещаний и возможности дистанцио нного доступа для членов, которые не могут присутствовать на с овещании в очном порядке;
d)

дача руководящих указаний по вопросам выполнения круга веде-

ния;
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e)
ведение совещаний и оказание помощи руководителям в подготовке
докладов о работе совещаний путем составления конспектов выступлений и
подготовки проекта основных выводов и определения следующих шагов;
f)
сотрудничество с руководителем по вопросам подготовки докладов
о достижениях Группы;
g)
размещение любой соответствующей документации на веб-сайте
Группы до и после совещаний и распространение информации о деятельности
Группы.
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Приложение к Комплексной программе работы
I.

Круг ведения Комитета ЕЭК по лесам и лесной
отрасли
1.
КЛЛО, будучи секторальным комитетом ЕЭК, представляет собой форум
для развития сотрудничества и проведения консультаций между его государствами-членами. Его задача состоит в укреплении лесного сектора и его вклада
в устойчивое развитие во всем регионе ЕЭК посредством мониторинга, анал иза, наращивания потенциала и обеспечения форума для обсуждений, принимая
при этом во внимание меняющийся политический контекст, в частности в том,
что касается изменения климата и биоэнергетики. Основное внимание Комитет
уделяет вопросам рационального и законного использования лесных товаров в
целях получения как сырья, так и энергии, а также услугам, источ ником которых являются леса.
2.
КЛЛО в контексте устойчивого развития предоставляет государствам членам информацию и услуги, которые им необходимы для разработки полит ики и принятия решений в отношении их сектора лесного хозяйства и лесной
промышленности («сектор»), включая торговлю лесными товарами и их использование, и в соответствующих случаях подготавливает рекомендации для
правительств государств-членов и заинтересованных организаций. С этой целью он:
a)
при активном участии государств-членов проводит анализ краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных изменений, которые происходят в се кторе и влияют на его состояние, включая изменения, которые обеспечивают
возможности для упрощения международной торговли и повышения эффекти вности охраны окружающей среды;
b)
в целях проведения такого анализа собирает, накапливает и распр остраняет касающиеся сектора статистические данные и другую соответству ющую информацию и принимает меры для повышения их качества и сопостав имости;
c)
создает условия для развития сотрудничества, например путем организации семинаров, рабочих совещаний и специальных совещаний и созд ания временных групп специалистов в целях обмена экономической, экологич еской и технической информацией между правительствами и другими учрежд ениями государств-членов, что необходимо для разработки и проведения политики, обеспечивающей устойчивое развитие сектора и охрану окружающей ср еды в соответствующих государствах;
d)
осуществляет задачи, определенные ЕЭК или КЛЛО в качестве
приоритетных, включая деятельность в области развития субрегионального сотрудничества и оказания помощи странам Восточной Европы, Кавказа и Це нтральной Азии, а также региона Средиземноморья;
e)
держит также в поле зрения свою структуру и приоритеты и сотрудничает с другими международными и межправительственными организациями, осуществляющими активную деятельность в секторе, и в частности с
ФАО и ее ЕКЛХ, Международной организацией труда (МОТ) и процессом «Леса Европы», в целях обеспечения взаимодополняемости и предотвращения дублирования работы, оптимизируя тем самым использование ресурсов. Его пр ограмма работы полностью объединена с программой работы ЕКЛХ.
3.
Комплексная программа работы КЛЛО и ЕКЛХ предусматривает ос уществление деятельности в следующих четырех областях работы (ОР):
• ОР 1: Данные, мониторинг и оценка;
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• ОР 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики;
• ОР 3: Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность;
• ОР 4: Наращивание потенциала.

II.

28

Мандат Европейской комиссии ФАО по лесному
хозяйству
Название

Европейская комиссия по лесному хозяйству (ЕКЛХ)
(FO-726) (1)
(Статья VI-1 Конституции)

Дата
учреждения

Учреждена Конференцией на ее третьей сессии
(1947 год) в соответствии с рекомендацией Конференции
ФАО по вопросам развития лесного хозяйства,
состоявшейся в 1947 году в городе Ма́ рианске-Ла́ зне
(Чехословакия)

Цель

Оказывать консультативную помощь по вопросам
разработки лесохозяйственной политики, анализировать
и координировать ее осуществление на региональном
уровне, обеспечивать обмен информацией и через
специальные вспомогательные органы консультировать
по вопросам применения приемлемой практики и
принятия мер для решения технических и экономических
проблем и вырабатывать в этой связи соответствующие
рекомендации

Первая сессия

Июль 1948 года

Членский
состав

Открыта для всех государств – членов Организации и
ассоциированных членов, территория которых
полностью или частично находится в европейском
регионе или которые отвечают за международные
отношения любой несамоуправляющейся территории в
этом регионе. Членами Комиссии становятся государства,
которые уведомили Генерального директора о своем
желании вступить в члены Комиссии

Нынешний
членский состав

Австрия
Албания
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бывшая
югославская
Республика
Македония
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Европейское
сообщество
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
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