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Резюме
Настоящий документ подготовлен с учетом результатов Стратегического
обзора 2013 года. Он содержит проект Комплексной программы работы Комитета ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО на период
2014−2017 годов. Он был подготовлен бюро Комитета и Комиссии на основе результатов обмена мнениями по различным вопросам и итогов встречи, состоявшейся в Женеве в июне 2012 года. В настоящем документе учтены предложения, вынесенные на этапе оценки, который предусмотрен методологией проведения Стратегического обзора 2013 года, в том числе в рамках опроса, посвященного деятельности ЕЭК и ФАО по лесной тематике в регионе.
Настоящий документ был также обсужден на семидесятой сессии Комитета по лесоматериалам в октябре 2012 года и обновлен с учетом замечаний и
предложений, сделанных на этой сессии (см. документ ECE/TIM/2012/14,
глава XI). Настоящий документ представляется на рассмотрение делегатов специальной сессии, с тем чтобы они могли высказать дополнительные замечания,
и будет препровожден следующей совместной сессии Комитета и Комиссии,
"Мется-2013", которая состоится 9−13 декабря 2013 года в Рованиеми, Финляндия.
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Ожидается, что в рамках процесса обзора ЕЭК ООН Европейская экономическая
комиссия на своей шестьдесят пятой сессии в апреле 2013 года примет решение о
переименовании Комитета в Комитет по лесам и лесной промышленности.
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Введение
1.
В настоящем документе содержится проект Комплексной программы работы Комитета ЕЭК по лесоматериалам (КЛ) и Европейской лесной комиссии
ФАО (ЕЛК) на период 2014−2017 годов, который будет представлен на рассмотрение специальной сессии Комитета (открытой для участия делегатов ЕЛК).
Окончательный вариант программы будет утвержден, как ожидается,
на "Мется-2013", совместной сессии Комитета и Комиссии, которая состоится
9−13 декабря 2013 года в Рованиеми, Финляндия.

I.

Проект Комплексной программы работы

А.

Охват
2.
Комплексной программой работы охвачены все страны − члены Комитета
ЕЭК по лесоматериалам, т.е. все 56 государств региона ЕЭК. В состав членов
Европейской лесной комиссии ФАО входят 40 государств-членов, которые все
являются членами ЕЭК 2. Программа направлена на поощрение устойчивого
управления лесами, а также рационального и законного использования лесных
товаров в целях получения как сырья, так и энергии и услуг, источником которых являются леса, на основе задействования соответствующей политики и институциональных механизмов 3.
3.
Программа будет по-прежнему охватывать многие традиционные темы,
касающиеся лесных товаров и услуг (которые содержались в прежней программе работы ECE/TIM/2008/7 – FO:EFC/08/7). В нее также включены новые элементы с целью рассмотрения вопросов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения устойчивого лесопользования. Это следующие новые элементы:
• Связи между устойчивым лесопользованием и "зеленой" экономикой,
включая вклад сектора лесных товаров и услуг в развитие "зеленой" экономики, и вопрос о достойных "зеленых" рабочих местах и работе в лесном секторе.
• Инновации в лесном секторе, включая новые лесные товары и использование древесины в строительстве.
• Усиление акцента на вопросы, касающиеся энергии на базе древесины и
взимания платы за экосистемные услуги.
• Воздействие, которое оказывают друг на друга политика лесного сектора
и политика других секторов, например последствия политики в области
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Австрия, Албания, Беларусь, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика
Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 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 и Европейский союз.
Охват программы по сравнению с периодом 2008−2013 годов остается без изменений.
Для облегчения работы с документами см. ECE/TIM/S/2013/Inf.4.
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развития сектора энергии на базе древесины для землепользования и
влияние процесса урбанизации на площадь и характеристики лесов.
• Адаптация к изменению климата.
• Вопросы, касающиеся санитарного состояния лесов и воздействия, которое оказывают на леса внешние факторы.
• Учет вопросов, касающихся биоразнообразия и окружающей среды,
в различных областях работы.
4.
В программе упоминается План действий для лесного сектора в условиях
развития "зеленой" экономики (ECE/TIM/S/2013/3). Этот документ будет также
доработан и представлен "Мется-2013". Мероприятия, которые содержатся в
этом Плане и за реализацию которых отвечает ЕЭК/ФАО, будут включены в
ежегодный список мероприятий в качестве элементов Комплексной программы
работы.

В.

Общая цель
5.
В соответствии с Комплексной программой работы на период
2014−2017 годов общая цель Комитета по лесоматериалам, Европейской лесной
комиссии, их соответствующих органов и Групп специалистов заключается в
оказании поддержки странам-членам и другим заинтересованным сторонам в
их усилиях по обеспечению того, чтобы леса региона ЕЭК ООН управлялись и
использовались на устойчивой основе и, таким образом, служили для общества
источником товаров и экосистемных услуг.

С.

Задача Комплексной программы работы
6.
Задача Комплексной программы работы состоит в оказании помощи странам-членам в деле достижения общей цели путем предоставления наилучшей
имеющейся информации, содействия налаживанию диалога и связей по вопросам политики и наращивания потенциала.

D.

Структура и области работы
7.
Комплексная программа работы предусматривает осуществление деятельности по четырем основным направлениям, т.е. в следующих областях работы (ОР):
ОР 1:

Данные, мониторинг и оценка

ОР 2:

Диалог и консультативная помощь по вопросам
политики

ОР 3:

Коммуникационная и информационнопросветительская деятельность

ОР 4:

Наращивание потенциала

8.
Конкретные виды деятельности и мероприятия, предлагаемые для четырех областей работы, описываются ниже.
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ОР 1: Данные, мониторинг и оценка
9.
Система сбора и представления данных ЕЭК/ФАО предусматривает следующее:
• сбор, проверку достоверности и распространение статистических данных
о лесных ресурсах, товарах, функциях и услугах, устойчивом лесопользовании, лесной политике, учреждениях и инструментах и вкладе лесного
сектора в развитие "зеленой" экономики;
• анализ и оценку состояния лесов, устойчивости лесопользования и рынков лесных товаров, а также роли, которую играет лесной сектор в "зеленой" экономике;
• налаживание сотрудничества и оказание поддержки международным
процессам в вопросах, касающихся обеспечения устойчивого лесопользования, включая региональные процессы, которые занимаются разработкой и применением критериев и показателей.
10.
Секция ЕЭК/ФАО осуществляет мониторинг и проводит анализ изменений, которые происходят в различных областях и касаются лесов. Это предполагает сбор всеобъемлющей статистической информации и данных (качественных и количественных), разработку методологии, проведение анализа и оценки,
а также налаживание сотрудничества по вопросам, касающимся:
• рынков лесных товаров и услуг в регионе;
• всех аспектов, которые имеют отношение к лесам и лесным ресурсам, их
функциям и услугам и устойчивому лесопользованию;
• долгосрочных перспектив в области предложения древесины, других лесных товаров и услуг и спроса на них;
• использования энергии на базе древесины и его последствий для устойчивого лесопользования.
11.
В этой области работы будут подготавливаться следующие материалы:
ежегодные обзоры рынка лесных товаров, доклады "Состояние лесов в Европе",
региональные материалы для Глобальной оценки лесных ресурсов, совместные
обследования по сектору энергии на базе древесины, соответствующие базы
данных, исследования по вопросам, касающимся собственности на леса, видов
деятельности и занятости, вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики, и специальные секторальные исследования, посвященные, например,
рентабельности и конкурентоспособности лесного сектора и другим возникающим вопросам.
12.
Сбор данных будет осуществляться в сотрудничестве со странами, международными организациями и научными кругами в соответствии с согласованными стандартами и правилами. Деятельность в ОР 1 позволит также улучшить
качество информации, обеспечить международную сопоставимость данных и,
кроме того, будет способствовать накоплению, распространению и анализу информации и оказанию помощи странам в деле укрепления их потенциала в этой
области (см. ОР 4 − Наращивание потенциала).
13.
В эту область работы будут также включены мероприятия по линии мониторинга и оценки, которые определены в Плане действий для лесного сектора
в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых поручено
ЕЭК/ФАО. Конкретные мероприятия, намеченные на 2014 год, см. в документе ECE/TIM/S/2013/Inf.3.
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ОР 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики
14.
Деятельность в этой области работы представляет собой вклад ЕЭК/ФАО
в диалог по касающимся лесов вопросам, который проводится на глобальном
(главным образом в рамках Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) и Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ)), региональном
(ЕЭК/ФАО, процесс "Леса Европы", Европейский лесной институт, Европейская комиссия) и национальном уровнях, а также в развитие кросссекторального сотрудничества.
15.
Кроме того, в рамках этого элемента программы будут организовываться
мероприятия в целях налаживания диалога по вопросам политики и проводиться конкретные исследования по региону ЕЭК ООН и, в случае поступления соответствующих просьб, по отдельным странам-членам. При условии наличия
средств будут, в частности, охвачены следующие аспекты:
• лесная политика, учреждения и инструменты;
• координация лесной политики и политики, касающейся лесов, на региональном и национальном уровнях;
• управление и разработка политики;
• "зеленая" экономика и "зеленые" рабочие места;
• взаимодействие с заинтересованными сторонами и частным сектором;
• финансирование и инвестиции в целях обеспечения рентабельности и
конкурентоспособности лесного сектора;
• структурные изменения в лесном секторе и их значение и последствия
для политики;
• развитие сектора энергии на базе древесины и его последствия для политики в области использования возобновляемых источников энергии и
землепользования;
• роль биоразнообразия и ресурсов дикой природы в устойчивом лесопользовании;
• адаптация лесов и лесного сектора к изменению климата.
16.
В эту область работы будут также включены мероприятия по вопросам
политики, которые определены в Плане действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых поручено ЕЭК/
ФАО. Конкретные мероприятия, намеченные на 2014 год, см. в документе ECE/
TIM/S/2013/Inf.3.
17.
Мероприятия в этой области работы будут включать подготовку руководящих принципов и рекомендаций, предусмотренных в Плане действий для
лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики, налаживание диалога по вопросам национальной лесной политики и диалога по другим аспектам
политики, а также проведение рабочих совещаний для региона ЕЭК. Важным
элементом будет также являться подготовка следующего раунда перспективных
исследований по лесному сектору и разделов соответствующих исследований
ЕЭК/ФАО, которые касаются вопросов политики, например докладов о состоянии и динамике лесных ресурсов и устойчивом лесопользовании, а также соответствующих обзоров.
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ОР 3: Коммуникационная и информационно-просветительская
деятельность
18.
Эта деятельность считается одним из важнейших элементов Комплексной
программы работы. Укрепление потенциала Комитета и Комиссии, с тем чтобы
они могли держать связь с соответствующими заинтересованными сторонами
как в лесном секторе, так и за его пределами, имеет большое значение для поощрения устойчивого лесопользования и обеспечения более широкого распространения подготавливаемой информации и разрабатываемых инструментов на
национальном, региональном и глобальном уровнях. Этому будут служить:
• мероприятия и кампании в целях пропаганды устойчивого лесопользования, лесных товаров и услуг (например, Международный день лесов, Неделя европейских лесов, Неделя информации о лесах);
• распространение информации, подготовленной по линии осуществления
Комплексной программы работы, концептуальных записок, пресс-релизов
и специальных исследований, которые будут выпускаться по мере поступления соответствующих результатов и получения новых данных;
• улучшение обслуживания и оформления веб-сайта, включая использование социальных медиа/сетей и видеозаписей;
• участие в организации соответствующих мероприятий в странах-членах
(например, диалога по национальной лесной политике, рабочих совещаний по вопросам наращивания потенциала, специальных мероприятий
для информирования общественности) и распространение объявлений
о них в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами;
• информационно-просветительские мероприятия за пределами лесного
сектора с целью информирования других секторов о важности лесов,
лесных товаров и услуг (например, в рамках мероприятий, посвященных
развитию сектора энергетики, совещаний по вопросам биоразнообразия,
охраны окружающей среды, устойчивого строительства и т.д.).
19.
В эту область работы будут также включены коммуникационные и информационно-просветительские мероприятия, которые определены в Плане
действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых поручено ЕЭК/ФАО. Конкретные мероприятия, намеченные на 2014 год, см. в документе ECE/TIM/S/2013/Inf.3.
ОР 4: Наращивание потенциала
20.
Хотя международное сотрудничество по линии Комплексной программы
работы осуществляется в интересах всех стран, особое внимание в рамках ее
реализации будет уделяться странам Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Основное внимание в рамках этой работы будет уделяться наращиванию потенциала в целях поощрения устойчивого лесопользования, осуществления сбора данных, мониторинга и анализа, а также
обеспечения участия экспертов стран этого региона в международных мероприятиях, посвященных, в частности, следующим темам:
• разработка лесной политики, вопросы управления и учреждения лесного
сектора;
• национальные системы мониторинга лесов и представление статистической информации;
• рынки лесных товаров и лесные ресурсы;
6
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• сектор энергии на базе древесины, включая сбор данных о секторе энергии на базе древесины;
• "зеленая" экономика.
21.
Эта программа будет осуществляться главным образом за счет внебюджетных средств. В эту область работы будут также включены мероприятия по
наращиванию потенциала, которые определены в Плане действий для лесного
сектора в условиях развития "зеленой" экономики и осуществление которых
поручено ЕЭК/ФАО. Конкретные мероприятия, намеченные на 2014 год, см. в
документе ECE/TIM/S/2013/Inf.3.
22.
Большое значение для осуществления деятельности в этой области работы будет также иметь реализация финансируемого по линии Счета развития
Организации Объединенных Наций проекта "Устойчивое лесопользование в целях развития более экологичной экономики в странах Кавказа и Центральной
Азии" (2013−2015 годы).

Е.

Принципы, которыми следует руководствоваться
при осуществлении программы работы
23.
При осуществлении программы работы следует руководствоваться следующими принципами:
• Партнерство: Большое внимание будет уделяться налаживанию партнерства с международными и региональными структурами, поскольку это
является наиболее эффективным способом минимизации дублирования и
достижения оптимальных результатов. Комитет и Комиссия будут стремиться наладить сотрудничество в целях осуществления всех соответствующих мероприятий в четырех областях работы, а также будут приветствовать любые предложения о таком сотрудничестве.
• Информационно-просветительская деятельность среди других заинтересованных групп: Комитет и Комиссия будут поддерживать контакты
не только с традиционными заинтересованными группами в лесном секторе, но и с другими группами с целью обеспечения признания и понимания значения и важности лесного сектора для других секторов, а также
координировать соответствующие мероприятия, например, с такими секторами, как окружающая среда, биоразнообразие, энергетика, водные ресурсы и строительство.
• Консультативная помощь экспертов: Необходимо обеспечить, чтобы
деятельность Групп специалистов полностью соответствовала Комплексной программе работы и ее целям и была направлена на поддержку соответствующих областей работы.
• Привлечение частного сектора: В Комплексной программе работы признается, что частному сектору отводится одна из ключевых ролей в деле
обеспечения устойчивого лесопользования, производства устойчивых
лесных товаров и услуг и перехода к "зеленой" экономике. Будут приняты
активные меры с целью привлечения частного сектора к работе Комитета
и Комиссии.
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Поддержка осуществления Комплексной программы работы
и соответствующие ресурсы

F.

24.
В соответствии с применяемой в настоящее время практикой конкретные
мероприятия в поддержку осуществления Комплексной программы работы будут согласовываться на ежегодной основе. Они будут включаться в соответствующий список с учетом предложений государств-членов, бюро обоих органов
и секретариата и отражать мероприятия, предусмотренные текущей многолетней программой работы. Мероприятия, намеченные на 2014 год, см. в документе ECE/TIM/S/2013/Inf.3. Их осуществление будет зависеть от уровня финансирования. Для некоторых мероприятий потребуются внебюджетные средства
(например, для мероприятий в области наращивания потенциала), при этом соответствующие направления работы и мероприятия будут четко указываться
в списках.
25.
Следует обеспечить более широкое стратегическое взаимодействие с государствами-членами и заинтересованными сторонами. В частности, следует
выявить источники ресурсов для финансирования участия делегатов из стран
с переходной экономикой.

Руководство

G.

26.
Официальное руководство работой осуществляется двумя вышестоящими
органами: Комитетом ЕЭК по лесоматериалам и Европейской лесной комиссией
ФАО, которые в конечном итоге и отвечают за выполнение Комплексной программы работы. Комитет по лесоматериалам проводит свои сессии ежегодно,
а Европейская лесная комиссия − один раз в два года. Раз в два года эти органы
проводят совместную сессию. Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам экономики и статистики лесного сектора проводит свои сессии ежегодно.
27.
Мероприятия Рабочей группы ЕЛК по вопросам управления горными водосборными бассейнами и Комитета ФАО по проблемам лесного хозяйства
в районе Средиземноморья ("Silva Mediterranea") разрабатываются на основе
настоящей Программы работы и должны согласовываться с ней и содействовать
ее реализации. Эти два органа должны представлять доклады о своей работе
совместным сессиям Комитета/Комиссии.
28.
Совместным совещаниям бюро Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 4 поручено осуществлять общий контроль за реализацией
Комплексной программы работы и давать в случае необходимости руководящие
указания. В период между сессиями вышестоящих органов они уполномочены
принимать решения по оперативным вопросам. Совместные совещания бюро
проводятся по меньшей мере два раза в год.

Н.

Помощь экспертов
29.
Группы специалистов (ГС), в состав которых входят эксперты в соответствующих областях, оказывают консультативную помощь или проводят мероприятия в целях поддержки осуществления Комплексной программы работы.
Группы могут также консультировать секретариат по вопросам, касающимся
деятельности в их соответствующих областях работы, и оказывать помощь в
4
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деле проведения информационно-просветительской деятельности среди национальных экспертов, а также осуществлять конкретные мероприятия в поддержку Комплексной программы работы. Мандаты Групп специалистов определяются Комитетом и Комиссией, которые утверждают их соответствующий круг ведения. Группы ежегодно представляют доклады Рабочей группы по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном секторе.
30.

В ходе процесса обзора бюро обоих органов предложили:
• Распустить ГС по лесным пожарам, поскольку вопросы, касающиеся лесных пожаров, уже не фигурируют в Комплексной программе работы
ЕЭК/ФАО и более эффективно рассматриваются на глобальном уровне
или по линии других каналов.
• Охватить деятельностью ГС по вопросам лесохозяйственной политики в
странах Восточной Европы и Центральной Азии весь регион ЕЭК.
• Создать ГС по энергоносителям на базе древесины для оказания помощи
в деле подготовки данных и выработки соответствующих политических
рекомендаций по вопросам, касающимся производства и использования
энергоносителей на базе древесины в регионе.
• Создать ГС по статистике лесных товаров с целью выполнения работы по
статистике, которая в настоящее время проводится Совместной рабочей
группой, с тем чтобы последняя могла сосредоточить внимание на выполнении своих функций по координации работы ГС и статистической
работы, которой будут заниматься эксперты этой ГС.
• Создать ГС по вопросу о роли управления ресурсами дикой природы в
рамках обеспечения устойчивого лесопользования и сохранения биоразнообразия.

31.
Совместное совещание бюро также рекомендовало разработать руководящие принципы работы Групп специалистов с целью уточнения мандатов и
процедур работы Групп, а также роли и обязанностей руководителей Групп, заместителей руководителей, членов Групп и секретариата.

II.

Рекомендации в целях обеспечения осуществления
Комплексной программы работы
32.
Приводимые ниже рекомендации представляются Комитету на его специальной сессии в целях их рассмотрения и препровождения "Мется-2013" для
принятия окончательного решения.
Институциональная структура
33.
Содействовать налаживанию более тесного сотрудничества между Европейской лесной комиссией и Североамериканской лесохозяйственной комиссией (САЛХК).
34.
Обеспечить как можно более тесное взаимодействие между Комитетом по
лесоматериалам и Европейской лесной комиссией и организовывать совместные сессии раз в два года (каждую сессию следует обозначать словом "лес" в
переводе на язык принимающей страны с указанием года проведения этого мероприятия).
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35.
Продолжать по традиции проводить совместные сессии и сохранить Комплексную программу работы, совместный секретариат, практику проведения
совместных совещаний бюро, совместные публикации и совместную "фирменную марку".
36.
Предложить странам улучшить координацию между делегатами Комитета
и Комиссии на национальном уровне, например путем назначения главой делегаций, участвующих в сессиях обоих органов, одного и того же эксперта.
37.
Привлекать членов Комитета и Комиссии к деятельности ЕЭК/ФАО по
распространению информации на национальном уровне, в частности с целью
получения откликов относительно Комплексной программы работы.
38.
Укреплять сотрудничество и взаимодействие с Рабочей группой по вопросам управления горными водосборными бассейнами и Комитетом "Silva
Mediterranea".
39.

Создать на период 2014−2017 годов следующие группы специалистов:
Название группы

ГС по устойчивым лесным товарам

Вклад в осуществление
Программы работы
ОР1: лесные товары и рынки, заявления о состоянии рынка и поддержка
Комитета

ГС по мониторингу устойчивого лесо- ОР1: мониторинг УЛП для целей разпользования
личных исследований и обзоров
ЕЭК/ФАО, оценка УЛП и работа над
критериями и показателями
ГС по лесной политике

ОР2 и ОР4: вопросы, касающиеся разработки лесной политики в регионе и
наращивание потенциала

ГС по перспективам развития лесного
сектора

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле
подготовки перспективных исследований

ГС по коммуникационной деятельно- ОР3: оказание поддержки в деле оргасти лесного сектора − Сеть коммуника- низации ЕЭК/ФАО соответствующих
торов лесного сектора
мероприятий, кампаний и деятельности по поддержанию связей с общественностью, оказание поддержки в деле
распространения результатов работы
других ГС
ГС по "зеленым" рабочим местам −
Совместная сеть экспертов
МОТ/ЕЭК/ФАО

ОР4: смещение акцента на вопросы,
касающиеся "зеленых" рабочих мест и
наращивания потенциала в целях обеспечения УЛП

ГС по энергоносителям на базе древе- ОР1 и ОР2: оказание поддержки в деле
сины
подготовки данных и соответствующих
политических рекомендаций по вопросам производства и использования
энергоносителей на базе древесины в
регионе
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Название группы
ГС по статистике лесных товаров

Вклад в осуществление
Программы работы
ОР1 и ОР4: оказание поддержки работе
по вопросам статистики, которую выполняет Рабочая группа, с тем чтобы
последняя могла сосредоточить внимание на выполнении своих функций по
координации работы Групп специалистов и обзору деятельности в областях
работы

ГС по вопросам управления ресурсами ОР2: роль управления ресурсами дикой
дикой природы
природы в деле обеспечения устойчивого лесопользования и сохранения
биоразнообразия
40.
Рассмотреть и принять круги ведения и руководящие принципы деятельности Групп специалистов, предложенные Рабочей группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе и содержащиеся в документе ECE/TIM/S/2013/Inf.4. Эти руководящие принципы согласуются с Руководящими принципами создания и функционирования групп специалистов в рамках
ЕЭК ООН (ECE/EX/2/Rev.1) и дополняют их.
Организация сбора и обработки данных
41.
Сбор данных о лесах и лесопользовании осуществляется по линии регулярных и специальных программ. Зачастую они собираются, хранятся и распространяются раздельно с помощью различных средств и форматов. С учетом
относительно большой продолжительности циклов сбора данных такая ситуация серьезным образом ограничивает возможности в плане обеспечения целостности и взаимосвязанности данных, планирования, сбора и обработки данных. Это также ограничивает пригодность и полезность собираемой информации.
42.
Рекомендуется проанализировать организацию и структуру данных о лесах, управлении ими, их функциях и услугах. Результаты этого анализа послужат основой для создания единой электронной базы данных, а также позволят
повысить эффективность сбора, обработки и распространения данных.
Частный сектор
43.
С учетом важной роли, которую играет частный сектор, следует обеспечить его более активное участие в работе Комитета и Комиссии и создать для
этого региональную консультативную группу (возможно, в качестве подгруппы
Консультативного комитета ФАО по устойчивой лесной промышленности), которая могла бы оказывать консультативные услуги бюро обоих органов и другим совещаниям.
Финансирование
44.
Подготавливаемый каждый год окончательный список мероприятий должен содержать соответствующий бюджет (стоимостную оценку мероприятий),
с тем чтобы государства-члены могли получать представление о потребностях в
финансовых средствах и возможностях осуществления соответствующих мероприятий. Первый такого рода список следует подготовить на 2014 год и пред-
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ставить на рассмотрение "Мется-2013" (при этом в нем должны быть указаны
потребности как в людских, так и в финансовых ресурсах).
Информационно-просветительская деятельность
45.
В целях повышения значимости работы и уровня осведомленности о ней
больше внимания следует уделять коммуникационной деятельности. С этой целью в рамках важных совещаний (например, "Мется-2013") можно было бы организовывать сегмент высокого уровня с участием министров, руководителей
компаний частного сектора и других организаций.
46.
Комплексная программа работы должна быть также разработана таким
образом, чтобы можно было рассматривать новые и возникающие вопросы, которые имеют важное политическое значение и представляют большой интерес
сектора лесного хозяйства и лесной промышленности.
Партнерство
47.
Следует наладить партнерство с другими секторами, в частности по линии работы других комитетов ЕЭК. Благодаря этому другие сектора (энергетика, окружающая среда, жилищное строительство, занятость, изменение климата
и т.д.) смогут получить представление о значении, которое имеют леса и лесные
товары.
48.
При любой возможности следует широко освещать и пропагандировать
яркие примеры кросс-секторального сотрудничества.
Название Секции
49.
В связи с ожидаемым переименованием Комитета (см. сноску 1) следует
скорректировать название совместного секретариата, с тем чтобы оно лучше
отражало масштабность и важность рассматриваемых в настоящее время вопросов.
Перспективные исследования
50.
В рамках следующего раунда перспективных исследований по Северной
Америке, Европе и Российской Федерации следует использовать общие методологии и подходы, которые должны быть разработаны в сотрудничестве с соответствующими партнерами.

Заключение
51.
Ожидается, что Комитет рассмотрит и изучит настоящий документ и
представит его на утверждение "Мется-2013", совместной сессии Комитета/Комиссии, которая состоится в Раваниеми, Финляндия, в декабре
2013 года.
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