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  Предложение о пересмотре круга ведения 
Объединенной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО 
по экономике и статистике лесного сектора 

  Записка, представленная бюро Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО 

 I. Справочная информация  

1. В марте 2011 года, непосредственно перед очередной сессией РГЭСЛС, 
состоялось "Совещание для рассмотрения вопроса о создании рабочей группы в 
целях содействия обмену экспертными знаниями на основе результатов работы 
Групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО", на котором был обсужден вопрос об уч-
реждении рабочей группы для укрепления и упрощения существующей систе-
мы подотчетности Групп специалистов (ГС). 

2. В соответствии с предложением бюро обоих органов и руководителей 
Групп специалистов ЕЭК/ФАО Комитет по лесоматериалам на своей шестьде-
сят восьмой сессии в октябре 2010 года просил участников этого совещания 
вынести рекомендацию об учреждении новой рабочей группы либо предложить 
иную схему в целях обеспечения увязки деятельности, осуществляемой соот-
ветствующими органами ЕЭК ООН и ФАО на экспертном, техническом и поли-
тическом уровнях, и расширения возможностей для обменов между ними. Ре-
шение о рассмотрении этих вопросов было принято с учетом того, что нынеш-
няя система подотчетности ГС не только не является адекватной и одинаковой 
для всех Групп специалистов, но и не содействует ни сотрудничеству между 
ними, ни налаживанию диалога между экспертами и представителями дирек-
тивных органов, участвующими в работе Комитета по лесоматериалам и Евро-
пейской лесной комиссии. 
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3. Для решения этого вопроса участникам совещания в марте 2011 года бы-
ло предложено два варианта: 

 а) создать новую рабочую группу, которая будет конкретно занимать-
ся вопросами, касающимися деятельности ГС, и которой они будут подотчетны; 

 b) расширить нынешние функции РГЭСЛС и поставить перед ней но-
вые задачи. 

4. В рамках рассмотрения этих двух вариантов были проанализированы те-
кущие потребности, возможные функции и последствия для ресурсов. 

5. Как отмечается в докладе о работе этого совещания (см. документ 
ECE/TIM/EFC/WP.2/2011/4), было высказано общее мнение в отношении того, 
что нынешнее положение дел с представлением отчетности ГС и обменом ин-
формацией между ними не является удовлетворительным. Делегаты также 
"пришли к выводу, что между двумя первоначальными вариантами нет сколь-
либо существенных различий в том, что касается их последствий для ресурсов 
секретариата. Кроме того, они пришли к выводу, что предложение о создании 
новой рабочей группы, с учетом нынешней экономической ситуации, пошлет 
неверный сигнал правительствам. Поэтому более приемлемым решением явля-
ется расширение мандата РГЭСЛС" (стр. 18 упомянутого выше документа). 

6. Делегаты приняли решение доработать пересмотренный круг ведения Ра-
бочей группы. С этой целью и в соответствии с решением, принятым на сове-
щании в марте 2011 года, секретариат обратился к государствам-членам с 
просьбой представить свои замечания и предложения. Ответы были получены 
от шести государств-членов. Содержащееся в настоящей записке предложение 
основывается на этой информации. 

 II. Резюме представленных ответов 

7. Полученные ответы вновь показали, что мнения по вопросу о том, на ка-
ком варианте следует остановить выбор, расходятся. Две стороны снова выра-
зили озабоченность по поводу того, что расширение круга ведения РГЭСЛС, с 
тем чтобы ей были подотчетны все ГС, ослабит внимание, уделяемое вопросам 
экономики и статистики, и, таким образом, приведет к снижению ее эффектив-
ности. Поэтому они предложили, чтобы ГС были непосредственно подотчетны 
вышестоящим органам или бюро. Одно государство подчеркнуло, что для обес-
печения более эффективного учета различных потребностей ГС лучше иметь 
две рабочие группы: одной рабочей группе будут подотчетны ГС по маркетингу 
лесных товаров, ГС по мониторингу УЛП и ГС по перспективным исследовани-
ям, а другой − оставшиеся четыре ГС (ГС по лесным пожарам, ГС по вопросам 
лесохозяйственной политики в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии, Совместная сеть экспертов ФАО/ЕЭК/МОТ по вопросам обеспечения ус-
тойчивого лесопользования и Сеть коммуникатора лесного сектора). 

8. Другие же государства-члены подчеркнули необходимость пересмотра 
круга ведения, с тем чтобы он отражал более общий характер деятельности Ра-
бочей группы, и вновь заявили, что согласны с выводами состоявшегося в марте 
2011 года совещания относительно расширения функций РГЭСЛС. 

9. В отношении названия рабочей группы также были высказаны различные 
мнения. Некоторые государства подчеркнули, что новое название должно отра-
жать всеобъемлющий характер деятельности рабочей группы и, соответствен-
но, быть как можно более общим. Были предложены следующие названия: 
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 а) Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по лесам; 

 b) Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по устойчивому лесопользо-
ванию; 

 с) Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам информации о 
лесах и их использования. 

10. По мнению других государств, название должно и впредь отражать раз-
личные конкретные функции и, в частности, содержать слово "статистика": 

 а) Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам информации о 
лесах, экономической статистики и управления; 

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

11. Одно из государств-членов поинтересовалось, не должна ли совместная 
Рабочая группа также являться вспомогательным органом Североамериканской 
лесной комиссии ФАО (САЛК), поскольку в ее состав входят как Соединенные 
Штаты, так и Канада. 

 III. Предложение бюро 

12. Бюро считают, что Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии следует исходить из консенсуса, достигнутого на совещании в марте 
2011 года, и предлагают расширить круг ведения существующей РГЭСЛС 
(прежнюю и новую системы подотчетности ГС см. в приложении) на экспери-
ментальный двухгодичный период до третьего квартала 2013 года. Эксперимен-
тальный период совпадет по срокам с процессом обзора совместной программы 
работы ЕЭК/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству. 

13. Затем круг ведения Рабочей группы мог бы быть пересмотрен с учетом 
новой совместной программы работы ЕЭК/ФАО на период 2014−2017 годов 
(см. документ ECE/TIM/2011/9 − FO:EFC/11/9). 

14. Бюро предлагают назвать новую Рабочую группу "Совместной рабочей 
группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе", 
что позволит отразить как функции РГЭСЛС, так и направления деятельности 
других ГС, которые занимаются различными аспектами лесопользования. 

15. Бюро также предлагают следующий круг ведения, который полностью 
основывается на круге ведения, утвержденном в марте. Был изменен лишь по-
рядок перечисления задач. 

  Пересмотренный круг ведения Рабочей группы 

16. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК ООН 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО и содействует осуще-
ствлению комплексной программы работы этих двух органов. Она проводит 
свои сессии ежегодно для руководства деятельностью во всех пяти областях 
программы работы. Рабочая группа также содействует обмену информацией о 
работе Групп специалистов, определяет приоритетные направления деятельно-
сти и соответствующие возникающие новые вопросы и препровождает предло-
женные приоритеты Комитету и Комиссии для рассмотрения.  

17. Рабочая группа: 
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 a) следит на постоянной основе за существующими на международ-
ном уровне потребностями в статистической и другой информации, относящей-
ся к сектору лесного хозяйства, деревообрабатывающей промышленности и 
лесных товаров, включая производство энергии на базе древесины, и разраба-
тывает программы для удовлетворения этих потребностей. Особое внимание 
уделяется совершенствованию качества, понятий, определений и методики в 
целях повышения международной сопоставимости статистических данных и 
другой информации; 

 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 ста-
тистических данных; 

 c) осуществляет по просьбе вышестоящих органов специальные про-
екты по вопросам экономики и статистики, относящимся к лесному сектору и 
лесным товарам, а также проекты, касающиеся политики и учреждений лесного 
сектора. 

18. В рамках комплексной программы Рабочая группа: 

 a) оказывает Комитету и Комиссии содействие и техническую кон-
сультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в том 
числе в рамках подготовки исследований, например Исследования перспектив 
развития лесного сектора и Ежегодного обзора рынка лесных товаров: 

 i) получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улуч-
шения понимания их соответствующих мандатов и работы, выявления 
возможных областей для развития синергизма и обеспечения обмена 
опытом между Группами специалистов и делегациями государств-членов. 
При необходимости Рабочей группе может быть предложено пересмот-
реть и обновить мандаты; 

 ii) повышает уровень осведомленности государств-членов и соответ-
ствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и ре-
зультатах работы Групп специалистов; 

 b) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения во-
просов, которые касаются информации о лесах и управления ими и которые 
представляют общий интерес, включая наилучшую практику устойчивого лесо-
пользования и ее влияние на общую устойчивость лесов, управление природ-
ными ресурсами и другие вопросы, как то биоразнообразие и изменение клима-
та; 

 c) определяет темы и вопросы для углубленного обсуждения и рас-
смотрения в рамках ежегодного рабочего совещания, приуроченного к сессии 
Рабочей группы; 

 d) сотрудничает с другими международными органами, включая про-
цесс "Леса Европы", Евростат, Международную организацию по тропической 
древесине и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения коор-
динации деятельности и избежания любого ненужного дублирования работы. 

19. Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии пред-
лагается рассмотреть вышеизложенное предложение бюро и принять ре-
шение относительно организации работы Групп специалистов и системы 
их подотчетности в будущем. 
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Приложение 

  Нынешняя система подотчетности Групп специалистов 

 

Европейская  

лесная комиссия 
Комитет 

по лесоматериалам 

Рабочая группа по экономике  
и статистике лесного сектора 

ГС по  
маркетингу  

лесных товаров 

ГС по  
мониторингу  

УЛП 

ГС по  
перспективам  

развития  
лесного  
сектора 

ГС по вопросам 
лесохозяйствен-
ной политики в 
странах Восточ-
ной Европы  

и Центральной 
Азии 

ГС по  
лесным  
пожарам 

Сеть  

комму- 

никаторов  

лесного  

сектора 

Сеть экспертов  
по вопросам  
обеспечения 

УЛП 

Совместная программа работы  
на период 2008−2013 годов 

Бюро КЛ и ЕЛК 
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Предлагаемая система подотчетности Групп специалистов 

 

    

Рабочая группа по вопросам  
статистики, экономики  

и управления в лесном секторе 

ГС по марке-
тингу лесных 

товаров 

ГС по  
мониторингу 

УЛП 

ГС по  
перспективам 

развития  
лесного  
сектора 

ГС по вопросам  

лесохозяйственной  

политики в странах  

Восточной Европы  

и Центральной Азии 

ГС по  
лесным  
пожарам 

Совместная программа работы  
на период 2008−2013 годов 

Бюро КЛИЕЛК 

Комитет 

по лесоматериалам 

Европейская  
лесная комиссия 

Сеть  

комму- 

никаторов  

лесного  

сектора 

Сеть экспертов  
по вопросам  
обеспечения 

УЛП 


