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  Обзор мандата и процедур Рабочей группы 
Европейской лесной комиссии (ЕЛК) по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами 

  Записка секретариата 

Резюме 
 В настоящей записке объясняются процедуры, которые были выбраны 
для проведения обзора мандата и процедур Рабочей группы ЕЛК по вопросам 
управления горными водосборными бассейнами. Тридцать пятая сессия ЕЛК 
одобрила предложение участников двадцать седьмой сессии Рабочей группы 
провести аналитический обзор в целях рассмотрения прошлой и нынешней 
структуры, мандата и процедур Рабочей группы, оценки участия стран, сравни-
тельного анализа других существующих процессов, сетей и структур, которые 
занимаются аналогичными темами, и выработки предложений в отношении но-
вого мандата, институциональной структуры и процедур Рабочей группы. 
Предварительные результаты обзора будут представлены и рассмотрены на два-
дцать восьмой сессии Рабочей группы, после чего секретариат Рабочей группы 
представит результаты обзора тридцать шестой сессии ЕЛК, участникам кото-
рой будет предложено дать руководящие указания и вынести рекомендации 
в отношении будущих направлений деятельности Рабочей группы. 
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1. После того как в 1952 году была создана Рабочая группа ЕЛК по вопро-
сам управления горными водосборными бассейнами, в Европе появился ряд 
процессов, программ и сетей, которые в некоторой степени занимаются теми же 
вопросами, что и Рабочая группа. Кроме того, в последние несколько лет была 
отмечена тенденция к снижению уровня заинтересованности и участия госу-
дарств-членов и наблюдателей в деятельности Рабочей группы. Все это, воз-
можно, указывает на то, что Рабочая группа в ее нынешней форме более не 
привлекает ее членов и интерес к ее деятельности будет продолжать снижаться. 

2. С тем чтобы Рабочая группа приобрела новую конфигурацию и могла за-
ниматься стратегическими вопросами, участники двадцать седьмой сессии Ра-
бочей группы, которая состоялась в Словакии в апреле 2010 года, одобрили 
предложение начать всесторонний обзор ее мандата и процедур работы, задей-
ствовав для этих целей внешних консультантов. Это предложение было офици-
ально одобрено на тридцать пятой сессии ЕЛК в Лиссабоне, Португалия, в ап-
реле 2010 года. 

3. Обзор мандата и процедур Рабочей группы был официально начат 2 мар-
та 2011 года. Эта работа включает аналитический обзор соответствующих до-
кументов, а также прямые консультации с Руководящим комитетом Рабочей 
группы и координационными центрами стран-членов. 

4. В ходе обзора должны быть рассмотрены такие основные вопросы, как: 

 а) прошлые и нынешние структура, мандат и процедуры Рабочей 
группы; 

 b) причины, которые стимулируют интерес стран к участию в дея-
тельности Рабочей группы или препятствуют их участию, а также надежды, ко-
торые страны возлагают на будущую работу группы; 

 c) наиболее важные темы в различных регионах Европы и соответст-
вующие вопросы для включения в новый мандат Рабочей группы; 

 d) существующий институциональный ландшафт, который имеет от-
ношение к Рабочей группе, задачи и механизмы функционирования различных 
текущих процессов и действующих сетей, потенциальные ниши для Рабочей 
группы; 

 e) институциональная структура различных сетей и групп экспертов 
как возможная альтернатива структуре Рабочей группы; 

 f) предложения в отношении нового мандата, институциональной 
структуры и процедур Рабочей группы, а также условий сотрудничества с дру-
гими схожими процессами. 

5. Среди стран − членов Рабочей группы были распространены вопросники, 
в которых им было предложено высказать замечания и мнения в отношении 
возможной новой структуры и механизма управления группой, подходов, кото-
рые могли бы обеспечить финансовую устойчивость, и приоритетных темати-
ческих областей. Кроме того, некоторым странам, а именно Швейцарии, Тур-
ции, Норвегии и Франции, было предложено представить более подробные 
предложения. Консультант, отвечающий за проведение обзора, посетил Швей-
царию и Турцию. 

6. Для более лучшего понимания соответствующих институциональных ме-
ханизмов, существующих в Европе, а также с целью обеспечения синергизма и 
налаживания сотрудничества были проведены консультации со многими сетями 
и организациями, которые занимаются вопросами, имеющими отношение к 
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деятельности группы, в том числе с процессом "Леса Европы", Международ-
ным союзом лесных научно-исследовательских организаций, инициативой 
"План АЛП", Международной программой исследований в области уменьшения 
опасности стихийных бедствий, Региональным отделением Европейского лес-
ного института для Центральной и Восточной Европы, субрегиональными от-
делениями ФАО для Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии и 
Конвенцией ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер. Государствам − членам Конвенции ЕЭК ООН по водам 
были направлены вопросники с целью оценки заинтересованности экспертов 
водохозяйственного сектора в укреплении сотрудничества с экспертами лесного 
хозяйства. 

7. Основные проблемы, выявленные в ходе обзора, были обсуждены на со-
вместном совещании бюро КЛ и ЕЛК в Женеве 12 мая 2011 года и на совеща-
нии Руководящего комитета, которое состоялось в Вене, Австрия, 28 июня 
2011 года. Согласно предварительным результатам, некоторые страны предла-
гают расширить мандат Рабочей группы в целях включения в него вопросов, 
касающихся лесов и водных ресурсов, и уделения большего внимания управле-
нию рисками в связи со стихийными бедствиями в горных районах, особенно в 
контексте изменения климата. 

9. Предварительные результаты обзора будут представлены и рассмотрены 
на двадцать восьмой сессии Рабочей группы, которая состоится в Кастамону, 
Турция, 12−16 сентября 2011 года. Секретариат Рабочей группы затем предста-
вит результаты обзора и основные итоги обсуждений, состоявшихся на два-
дцать восьмой сессии, Европейской лесной комиссии на ее тридцать шестой 
сессии. Комиссии будет предложено рассмотреть эти результаты, дать руково-
дящие указания и вынести рекомендации в отношении будущих направлений 
деятельности Рабочей группы. 

    


