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I. Общая информация 

1. В сентябре 2011 года Управление Организации по оценке (OED) в 

соответствии со своей программой работы, утвержденной Комитетом по программе, 

приступило к работе по проведению Стратегической оценки деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства. В рамках этого процесса в марте 2012 года руководству 

ФАО были представлены первоначальные результаты, а в апреле – подготовлен 

проект отчета. В мае Группа экспертов представила комментарии к проекту отчета, а 

в середине июня Группа оценки представила руководству окончательный отчет. 

Основные выводы стратегической оценки были представлены Комитету по лесному 

хозяйству на его 21-й сессии (COFO/2012/9.1). 

2. Отчет об оценке содержит девять конкретных рекомендаций в рамках трех 

главных рекомендаций, представленных руководству Организации в целях принятия 

ответных мер. Эти рекомендации призывают ФАО: i) сузить перечень 

первоочередных задач и более эффективно использовать свой опыт в межотраслевых 

видах деятельности в целях развития целостного подхода к решению проблем лесов 

и деревьев вне лесов, направленного на достижение трех глобальных целей еe членов 

(см. Приложение 1); ii) шире использовать упреждающий подход в том, что касается 

глобальной системы лесного хозяйства; и iii) улучшать методы обмена знаниями и 
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налаживания взаимодействия между нормотворческой работой и деятельностью на 

местах на всех уровнях Организации и с партнерами. 

3. Настоящий документ содержит ответ руководства ФАО (Приложение 2). Этот 

ответ был одобрен 112-й сессией Комитета по программе (5-9 ноября 2012 года), 

который отметил, что доклад об оценке необходимо представить на рассмотрение 

шести региональных комиссий по лесному хозяйству, а также 145-й сессии Совета 

(3-7 декабря 2012 года). Настоящий документ следует рассматривать наряду с 

документом FO:EFC/2013/6 (новая Стратегическая рамочная программа ФАО), на 

основе которого – вместе с документом FO:EFC/2013/8 (вклад в управление ФАО: 

информация для Комитета по лесному хозяйству и региональных конференций) – 

Комиссия сможет представить свое мнение в отношении будущих приоритетов 

Программы ФАО в области лесного хозяйства. 

II. Вопросы для рассмотрения 

4. Комиссии предлагается принять к сведению девять рекомендаций по 

результатам оценки и представить свое мнение в этой связи. В частности, Комиссии 

предлагается выработать указания относительно: 

 ключевых областей межотраслевой деятельности, в которых, по ее 

мнению, Организация должна более активно интегрировать 

лесохозяйственные аспекты в целях улучшения результатов работы в 

государствах-членах, что будет способствовать достижению всех трех 

глобальных целей ее членов; 

 того, каким образом ФАО может сыграть упреждающую роль в 

глобальной системе лесного хозяйства и каким образом ее члены могут 

способствовать этому; и 

 областей деятельности в тех регионах, где ФАО наглядно демонстрирует 

относительное преимущество по сравнению с другими субъектами, а 

также любых предложений в отношении стратегического партнерства, 

которое можно было бы укрепить для получения лучших результатов в 

регионах. 
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Приложение 1 

В приведенной ниже таблице представлены основные элементы пересмотренной Стратегической 

рамочной программы и Среднесрочного плана на 2014-2017 годы: 

Ориентировочные результаты ФАО: основные составляющие 

 

5.  

6.  

  

Концепция ФАО 

Создание мира, свободного от голода и недоедания, в котором производство продовольствия и 

сельское хозяйство вносят вклад в повышение уровня жизни всех, в особенности беднейших слоев 

населения, на экономически, социально и экологически устойчивой основе. 

Три глобальные цели государств-членов: 

 искоренение голода, решение проблемы отсутствия продовольственной безопасности и 

недоедания, постепенное создание мира, в котором люди всегда имеют возможность в 

достаточном объеме получать безопасные и полезные продукты питания, соответствующие их 

пищевым потребностям и предпочтениям и позволяющие им вести активный и здоровый образ 

жизни. 

 искоренение нищеты и содействие экономическому и социальному прогрессу для всех при 

увеличении производства продовольствия, ускорении развития сельских районов и обеспечении 

устойчивых источников средств к существованию; и 

 устойчивое регулирование и использование природных ресурсов, включая земельные, водные, 

воздушные, климатические и генетические ресурсы, на благо нынешнего и будущих поколений. 

Стратегические цели 

1. Содействие искоренению голода и решению проблемы отсутствия продовольственной 

безопасности и недоедания 

2. Расширение и улучшение предоставления товаров и услуг со стороны сельского, лесного и 

рыбного хозяйства устойчивым образом 

3. Сокращение масштабов нищеты в сельских районах 

4. Содействие созданию на местном, страновом, региональном и международном уровне более 

широких по охвату и более эффективных сельскохозяйственных и продовольственных систем 

5. Повышение устойчивости средств к существованию перед угрозами и кризисами 

Дополнительная цель 

Техническое качество, знания и услуги 

"Сквозные" темы: 

Гендерная проблематика 

Управление 

Основные функции 

1. Оказание странам содействия и поддержки в разработке и внедрении нормативных и 

устанавливающих стандарты документов, включая международные соглашения, кодексы поведения, 

технические стандарты и пр. 

2. Сбор, анализ, отслеживание и улучшение доступа к данным и информации в областях, связанных с 

мандатом ФАО 

3. Содействие налаживанию и развитию политического диалога на глобальном, региональном и 

национальном уровнях и оказание ему поддержки 

4. Консультирование и поддержка деятельности по развитию потенциала на страновом и 

региональном уровнях для подготовки, осуществления, мониторинга и оценки основанных на 

конкретных фактах политических мер, инвестиций и программ. 

5. Консультирование и поддержка мероприятий, направленных на накопление, распространение и 

более  эффективное применение знаний, технологий и передовых методов в областях, относящихся к 

мандату ФАО 

6. Содействие налаживанию партнерских связей между правительствами, партнерами по развитию, 

гражданским обществом и частным сектором для обеспечения продовольственной безопасности и 

питания, развития сельского хозяйства и сельских районов 

7. Ведение на национальном, региональном и глобальном уровнях информационно-

пропагандистской и коммуникационной работы в областях, относящихся к мандату ФАО 

Функциональные цели 

Информационно-просветительская работа 

Информационные технологии 

Управление, надзор и руководство со стороны ФАО 

Эффективное и действенное выполнение административных функций 
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Приложение 2 

                                                                                                                                                                       PC 112/3 Sup.1 

Сентябрь 2012 года 
 

 КОМИТЕТ ПО ПРОГРАММЕ 

Сто двенадцатая сессия 

Рим, 5 - 9 ноября 2012 года 

Стратегическая оценка роли и деятельности ФАО в области 

лесного хозяйства  

ОТВЕТ РУКОВОДСТВА 

     

1. Руководство ФАО приветствует выводы и рекомендации Стратегической оценки роли и 

деятельности ФАО в области лесного хозяйства. Это всесторонняя и своевременная оценка, и ее 

основные рекомендации соответствуют стратегическим процессам, проходящим в Организации. 

2. Руководство с удовлетворением отмечает, что в ходе оценки была подтверждена важная и 

ведущая роль ФАО в области лесного хозяйства. Руководство согласно с тем, что роль ФАО в 

формировании глобальной повестки дня в области лесного хозяйства поддерживают четыре 

выявленных ходе оценки фактора: 

осуществляемый ФАО процесс руководства лесным хозяйством, включая КЛХ и региональные 

комиссии по лесному хозяйству; 

проводимые ФАО глобальные оценки лесных ресурсов и другие информационные услуги; 

технические возможности и ноу-хау ФАО в области лесного хозяйства и смежных отраслях; 

присутствие ФАО в регионах и странах. 

3. Руководство согласно с тем, что вклад лесного хозяйства в достижение глобальных целей, 

установленных государствами-членами ФАО, в прошлом не был в полной мере реализован или 

признан. Осуществление мер по выполнению рекомендаций этой оценки даст возможность оживить 

работу ФАО в области лесного хозяйства и повысить ее вклад в достижение целей ФАО. 

4. Руководство согласно с тем, что основное сравнительное преимущество ФАО в секторе лесного 

хозяйства заключается в том, что в одной организации накоплен опыт и созданы возможности 

решения вопросов взаимодействия между различными типами использования ресурсов, которые 

находят проявление в межотраслевых проблемах и возможностях во многих странах. Руководство 

также принимает основной вывод оценки о том, что потенциальные "сравнительные преимущества 

ФАО в многосторонней и межотраслевой работе все еще не реализованы полностью". Для того чтобы 

повысить эффективность своей работы, ФАО необходимо укрепить синергетическое взаимодействие 

и сотрудничество как по горизонтали (между различными тематическими направлениями и 

департаментами), так и по вертикали (между страновыми отделениями, субрегионами, регионами и 

штаб-квартирой).   
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5. Оценка ставит перед членами и руководством задачу вновь подтвердить свою приверженность 

полной интеграции лесного хозяйства в рамках основной деятельности ФАО. Наиболее эффективно 

эту рекомендацию можно выполнить в рамках текущей работы по пересмотру Стратегической 

рамочной программы ФАО, которая направлена на решение межотраслевых вопросов, что создает 

возможность укрепить прямой и косвенный вклад лесов и насаждений в дело достижения глобальных 

целей, стоящих перед ФАО и ее членами. В рамках международного лесоводческого сообщества 

широко признан тот факт, что цели устойчивого лесопользования на глобальном уровне 

недостижимы вне более целостного, межотраслевого подхода к развитию природных ресурсов, 

включая леса и сельскохозяйственные угодья, управлению ими и их сохранению. Руководство 

принимает пять из девяти выработанных в ходе оценки рекомендаций, которые соответствуют этому 

конкретному выводу. 

6. Одна их наиболее трудных для выполнения рекомендаций оценки заключается в 

"приоритизации областей программы ФАО, которые основываются на сравнительных 

преимуществах и указаниях руководящих органов". Руководство принимает эту рекомендацию, 

отмечая при этом, что проходящий в настоящее время обзор программных приоритетов является 

одной из основных задач руководящих органов, включая КЛХ и региональные комиссии по лесному 

хозяйству. Руководство сосредоточит внимание на этой важной задаче на двух предстоящих сессиях 

КЛХ.  

7. Следует отметить, что стремление выполнить рекомендацию в отношении выявления менее 

приоритетных программных областей, одновременно сохраняя и повышая возможности ФАО вести 

работу на основе более целостного, межотраслевого подхода, ставит руководство перед изначально 

сложным выбором. Прекращение деятельности или снижение приоритетности работы в какой-то 

программной области может привести к ослаблению потенциала Организации в том, что касается ее 

возможностей обеспечить эффективную представленность такой программы в рамках целостного, 

междисциплинарного подхода к устойчивому развитию, а также эффективно и своевременно решать 

проблемы в будущем. При оценке вариантов в ходе уточнения приоритетов будет необходимо 

внимательно анализировать и тщательно взвешивать возможные компромиссы, чтобы убедиться в 

том, что какие бы то ни было изменения акцентов с целью повышения целенаправленности не 

нанесли ненужного ущерба потенциальной межотраслевой работе. 

8. Еще одна важная вынесенная в ходе оценки рекомендация заключалась в том, что "ФАО 

следует использовать упреждающий подход в том, что касается определения её роли и места в 

глобальной системе лесного хозяйства". В частности, оценка подчеркнула роль Совместного 

партнерства по лесам (СПЛ) – сети из 14 международных организаций, обладающих 

индивидуальными мандатами в отношении различных аспектов лесного хозяйства. ФАО является 

председателем СПЛ в знак признания ее уникальной роли в качестве обладателя широкого мандата, 

охватывающего все направления лесного хозяйства. Руководство согласно с тем, что ФАО может 

повысить свою руководящую роль в СПЛ в целях расширения его глобального влияния. Хотя 

руководство в принципе согласно с этой рекомендацией, не следует забывать о том, что 

"международная система лесного хозяйства" включает в себя много участников, которые, как и ФАО, 

находятся под управлением своих соответствующих членов. Эту рекомендацию непросто выполнить, 

поскольку реализация зависит не только от ФАО, но и от мандатов, стремлений и приоритетов 

других организаций. Несмотря на эти ограничения, руководство предлагает ряд конкретных шагов, 

которые можно предпринять в этом направлении. 

9. Руководство полностью согласилось с вынесенной в ходе оценки рекомендацией в отношении 

улучшения и укрепления связей и предложило в этой связи ряд мер, основанных на недавних 

успешных инициативах, включая информационно-пропагандистскую кампанию в связи с 

Международным годом лесов. 
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10. Последняя основная рекомендация по итогам оценки касается "укрепления механизмов 

объединения знаний и опыта в области лесного хозяйства в рамках всей Организации", включая 

штаб-квартиру и децентрализованные отделения. Одним из достоинств и сравнительных 

преимуществ ФАО является ее сильная децентрализованная программа на местах, в том числе 

специалисты по лесному хозяйству, работающие в региональных и субрегиональных отделениях, и 

региональные комиссии по лесному хозяйству. ФАО твердо намерена и впредь укреплять свое 

присутствие в регионах, и Департамент лесного хозяйства будет принимать всестороннее участие как 

в планировании, так и в проведении важных преобразований, которые ожидаются в этой связи.  

В нижеследующей "Таблице ответных мер руководства" определены меры, которые будут 

предприняты в ответ на каждую рекомендацию, а также ответственные подразделения и сроки 

выполнения каждой меры. Некоторые из этих мер связаны с финансовыми последствиями, которые 

должны быть рассмотрены соответствующими руководящими органами. 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

ГР1: На основе своих сравнительных преимуществ в том, что касается опыта и накопленных знаний в вопросах земельных и других природных ресурсов, ФАО 

следует развивать целостный подход к решению проблем лесов и деревьев вне лесов, направленный на достижение трех глобальных целей ФАО и её членов. 

Р 1.1: провести тщательную оценку того, 

каким образом результаты работы ФАО 

в области лесного хозяйства могут 

способствовать и способствуют 

достижению всех трех глобальных целей 

ФАО и её членов. Результаты этой 

оценки должны быть использованы для 

разработки стратегической программы 

действий ФАО в целом относительно 

того, каким образом Организация может 

наиболее эффективно использовать свои 

сравнительные преимущества с тем, 

чтобы лесное хозяйство вносило более 

существенный вклад в дело достижения 

этих глобальных целей. 

 

Принято Использовать процесс пересмотра 

Стратегической рамочной программы 

ФАО, чтобы спланировать, каким 

образом работа ФАО в области 

лесного хозяйства могла бы 

способствовать достижению целей в 

области продовольственной 

безопасности, питания и сокращения 

масштабов нищеты. Выявить 

стимулы для поощрения 

межотраслевой работы, обеспечивая 

в то же время подотчетность в рамках 

новой Стратегической рамочной 

программы. 

 

FO в 

сотрудничестве с 

ES, AG, NR, FI, 

TC, Dos, DDK, 

OSP 

 

 

 

 

Февраль 

2013 года 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

  
1 Более подробная информация в отношении каждой рекомендации содержится в пунктах 395-407 полного текста доклада. 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

  Организовать в сотрудничестве с 

соответственными внутренними и 

внешними партнерами 

международную конференцию на 

тему "Роль лесов в обеспечении 

продовольственной безопасности". 

Включить в повестку дня Комитета 

по всемирной продовольственной 

безопасности (КВПБ) в 2013 году 

обсуждение вопроса о вкладе лесов и 

насаждений на фермах в обеспечение 

продовольственной безопасности и 

питания. 

 

 

FO в 

сотрудничестве с 

ES, TC, AG, NR и 

другими, а также 

членами СПЛ. 

 

Май-

октябрь 

2013 года 

 

350 тыс. долл. 

США из 

внебюджетных 

ресурсов 

 

  Обеспечить адекватное финансирование 

и создать новый Фонд поддержки 

лесных и фермерских хозяйств. 

 

FO, TC 

 

 

Январь 

2013 года 

 

Внебюджетные 

ресурсы 

(10 млн. долл. 

США в год) 

 

  Повысить социально-экономические 

показатели, связанные с 

продовольственной безопасностью, 

средствами к существованию, 

занятостью, гендерными вопросами и 

вкладом в развитие сельских районов 

в рамках процессов мониторинга и 

оценки состояния лесов на 

национальном уровне. 

FO, ES, КВПБ 

 

Декабрь 

2013 года 

Внебюджетные 

ресурсы 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Р 1.2: создать задел на будущее для 

более активного и эффективного 

взаимодействия и сотрудничества между 

различными 

уставными/консультативными органами 

Организации, что будет способствовать 

определению стратегических 

первоочередных задач. 

Принято Укрепить связи региональных комиссий 

по лесному хозяйству как с КЛХ, так 

и с региональными конференциями. 

 

FO в 

сотрудничестве с 

DOs и соответ-

ствующими 

подразделениями 

 

Безотлога-

тельно  

 

 

Нет 

 

 

 

Наладить координацию между 

соответствующими тематическими 

РГ самих региональных комиссий по 

лесному хозяйству и 

соответствующими подразделениями 

в штаб-квартире. 

 

FO в 

сотрудничестве с 

DOs и соответ-

ствующими 

подразделениями 

 

Декабрь 

2013 года 

 

0,1 млн. долл. 

США на 

двухгодичный 

период 

 

  Преобразовать и обновить, по мере 

необходимости, мандаты и 

процедуры технических уставных 

органов, включая Консультативный 

комитет по целлюлозе и изделиям из 

древесины, Международную 

комиссию по культуре тополя и 

Горное партнерство. 

 

FO, LEG 

 

Декабрь 

2014 года. 

 

Нет 

 

  Более активно координировать повестки 

дня уставных органов, ответственных 

за управление природными 

ресурсами. Укрепить связи между 

КЛХ, КСХ и КВПБ 

 

DDK, OSP и 

соответствующие 

подразделения 

Декабрь 

2014 года. 

 

Нет 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Р 1.3: определить приоритетные 

программные области ФАО, исходя из 

сравнительных преимуществ 

Организации и указаний руководящих 

органов. Для этого необходимо 

определить темы/области, в которых: 

i) ФАО играет уникальную, возможно 

лидирующую роль; ii) ФАО будет 

активно работать вместе со своими 

партнерами; и iii) ФАО не будет 

проявлять активность, но будет 

выступать в основном в качестве 

посредника и координатора. 

Принято Провести стратегический анализ 

деятельности ФАО в области лесного 

хозяйства для оценки этих областей 

работы и определения тех областей, в 

которых ФАО имеет очевидные 

сравнительные преимущества. Там, 

где существуют действенные 

альтернативные источники 

снабжения, ФАО будет стремиться 

снизить свою роль и расширить 

работу с партнерами и/или выступать 

в роли информационного 

посредника/координатора. Заключить 

двусторонние и сетевые соглашения 

с партнерами в тех областях работы, 

в которых, по заключению ФАО, ей 

более уместно выступать в качестве 

информационного посредника. 

 

FO, DOs при 

поддержке OSD 

и с привлечением 

к работе над 

ключевыми 

сквозными 

вопросами 

департаментов, 

чья деятельность 

связана с 

"сегментом 

знаний". 

 

 

 

 

 

 

Конец 

2013 года 

(чтобы 

воспользо-

ваться 

вкладом 

МСП и 

учитывая 

взаимосвязь 

этой 

рекоменда-

ции с 

рекомен-

дацией 1.4). 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Разработать стратегию мобилизации 

ресурсов, тесно связанную с 

вышеуказанными приоритетными 

областями, с целью проведения более 

целенаправленной и менее 

разобщенной деятельности на местах. 

 

FO, TC, OSP Декабрь 

2013 года 

Нет 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Р 1.4: разработать для каждого региона 

стратегию повышения значимости 

участия ФАО в решении проблем 

лесного хозяйства на 

региональном/субрегиональном 

уровнях. Эта стратегия должна, в 

частности, отражать то, каким образом 

ФАО участвует в существующих 

региональных политических процессах и 

работает с организациями и другими 

стратегическими партнерами по 

решению общих региональных проблем 

и использованию возможностей в том, 

что касается лесов и других видов 

землепользования. Для выявления 

региональных вопросов и 

первоочередных задач в этом процессе 

можно использовать проходящее в 

настоящее время формирование МСП. 

Принято  Обеспечить полноценное участие 

регионов и децентрализованных 

отделений в процессе пересмотра 

стратегий и приоритетных 

направлений работы в области 

лесного хозяйства. Эта работа будет 

строиться по восходящей, начиная со 

странового уровня, и проводиться на 

основе приоритетов, определенных в 

рамках Механизма страновых 

программ. Она будет включать в себя 

консультации с региональными 

комиссиями по лесному хозяйству и 

региональными конференциями, 

чтобы обеспечить полную 

интеграцию вопросов лесного 

хозяйства с общими региональными 

приоритетами и программами. 

Обеспечить их надлежащее 

отражение в Механизме страновых 

программ и предложить 

национальным органам управления 

лесным хозяйством принять участие 

в разработке МСП. Следует 

внимательно следить за процессом 

подготовки проектов, эквивалентных 

МСП в МФУ.  

 

 

 

OSD, DOs, FO, 

FO-FTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С декабря 

2012 года по 

декабрь 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Обеспечить проведение 

соответствующих последующих мер 

в связи с основными региональными, 

субрегиональными и национальными 

процессами в области лесного 

хозяйства и связанных с ним 

секторах. 

 

DOs, FO 

 

 

Декабрь 

2012 года 

0,1 млн. долл. 

США на 

двухгодичный 

период 

Р 1.5: более эффективно информировать 

внутренние службы, а также 

потенциальных доноров и других 

заинтересованных лиц на глобальном, 

региональном и национальном уровнях о 

концепции, целях и стратегических 

первоочередных задачах ФАО в области 

лесного хозяйства. 

Принято 

 

Активно способствовать выработке 

институциональных приоритетов и 

стратегий и обеспечивать 

надлежащее сотрудничество с 

ключевыми департаментами для 

решения межотраслевых вопросов на 

всех уровнях. 

 

FO при 

поддержке DDK, 

DOs, OCP, OEK  

 

 

 

Работа 

продолжа-

ется 

 

 

ФАО будет 

стремиться 

мобилизовать 

добровольные 

взносы и 

установить 

партнерские 

отношения для 

стимулиро-

вания инфор-

мационно-

коммуника-

ционной 

деятельности. 

 

  Разработать и реализовать 

коммуникационную стратегию в 

отношении деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства с тем, 

чтобы упорядочить мероприятия, 

оказать поддержку информационно-

пропагандистской деятельности в 

странах и регионах и повысить 

освещение лесного хозяйства в СМИ. 

 

FO, DOs, OCP, 

OEK 

 

Подготовка 

стратегии к 

октябрю 

2012 года; 

реализация 

продолжа-

ется  
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

  Разворачивать информационные 

кампании и разрабатывать новые 

продукты для охвата целевых 

аудиторий, подчеркивая вклад лесов 

в дело достижения основных целей в 

области развития и 

институциональных задач. 

 

FO при 

поддержке DDK, 

DOs, OCP, OEK 

 

Работа 

продолжа-

ется 

 

  Поддерживать региональные 

коммуникационные сети в области 

лесного хозяйства и информационно-

коммуникационную деятельность в 

регионах и странах. 

 

DOs, FO, OCP, 

OEK 

 

Работа 

продолжа-

ется 

 

 

  Активно взаимодействовать с 

партнерами по СПЛ для 

продвижения повестки дня в области 

лесного хозяйства на различных 

международных форумах, в том 

числе посредством 

скоординированной информационно-

коммуникационной деятельности. 

 

FO, члены СПЛ Работа 

продолжа-

ется 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

ГР 2: ФАО следует использовать упреждающий подход в том, что касается определения её роли и места в глобальной системе лесного хозяйства, и совместно со своими 

стратегическими партнерами осуществлять политический диалог и аналитическую работу в целях решения относящихся к лесному хозяйству вопросов и объединения 

разрозненных организаций и процессов в этой области при использовании, в частности, сравнительных преимуществ Организации, заключающихся в том, что она 

является глобальной организацией, имеющей сильные объединяющие полномочия, долгую историю присутствия в государствах-членах и связи с принимающими 

правительствами. 

Р 2.1: предпринять совместные усилия с 

отдельными членами Совместного 

партнерства по лесам и другими 

ключевыми партнерами в области 

ресурсов с целью пересмотра 

объединяющей роли ФАО как 

глобального учреждения технической 

направленности, которое вместе со 

своими партнерами способно целостно 

решать проблемы лесного хозяйства и 

пользоваться имеющимися у лесного 

хозяйства возможностями в том, что 

касается земельных и других природных 

ресурсов. 

Частично принято 

ФАО следует принимать меры для 

полного осуществления своего мандата и 

применять упреждающий подход ко 

вновь возникающим проблемам. Однако 

не следует забывать о том, что ФАО - это 

организация, находящаяся под 

управлением своих членов, как и все 

прочие участники международной 

системы лесного хозяйства (включая 

каждого члена СПЛ). Со времени 

проведения конференции 1992 года в 

Рио-де-Жанейро общая картина 

изменилась и система стала более 

сложной, а государства-члены ООН 

возложили новые роли и обязанности на 

новые структуры. Переосмысление 

объединяющей роли ФАО, в конечном 

счете, зависит от указаний ее членов. 

В повестку дня сессий КЛХ (начиная с 

21-й сессии) будет включен 

конкретный пункт, посвященный 

Совместному партнерству по лесам, 

чтобы получить указания стран и 

привлечь к этому вопросу внимание 

Совета и Конференции. 

 

В сотрудничестве с 

децентрализованными отделениями и 

бюро региональных комиссий по 

лесному хозяйству повестка дня 

будущих сессий будет включать в 

себя дискуссию о роли ФАО и ее 

уставных органов в регионах. Итоги 

этих обсуждений будут доведены до 

сведения региональных конференций 

и КЛХ. 

 

ФАО в качестве председателя 

Совместного партнерства по лесам 

начнет процесс стратегического 

анализа в рамках СПЛ для 

дальнейшего укрепления 

координации. Будет создана 

FO, DOs 

 

 

 

 

 

 

 

FO, OCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO, OCP 

 

 

 

 

 

Безотлога-

тельно  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

2014 года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2013 года  

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 млн. долл. 

США на 

двухгодичный 

период для 

создания 

Консульта-
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Консультативная группа для 

выработки стратегических указаний 

для ФАО в качестве председателя 

СПЛ. 

 

ФАО будет сотрудничать с 

соответствующими МПО, МНПО и 

ОГО в целях укрепления 

координации в области лесного 

хозяйства и выступать за более 

активное взаимодействие между 

Совместным партнерством по лесам 

и заинтересованными сторонами и 

основными группами. 

 

 

 

 

 

 

FO, OCP, DOs 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2013 года. 

тивной группы 

СПЛ  

 

 

 

Нет 

Р 2.2: провести переоценку роли ФАО в 

программе СВОД-плюс (сокращение 

выбросов, обусловленных 

обезлесением и деградацией лесов), 

например, в контексте ее участия в 

РКИКООН, Программе СВОД ООН, 

Фонде Лесного углеродного 

партнерства и других связанных с 

СВОД-плюс группах и видах 

деятельности, с целью обеспечения 

того, что широкие знания и опыт 

ФАО в области УУЛ используются 

для оказания эффективной и 

действенной помощи государствам-

членам в их усилиях по подготовке к 

Принято 

 

Продолжить совершенствование и 

упорядочение деятельности в рамках 

оказания ФАО помощи странам по 

подготовке к СВОД-плюс и 

осуществлению этой программы и 

повысить возможности 

децентрализованных отделений ФАО 

в этой области. По мере продвижения 

стран к реализации СВОД-плюс 

продолжить повышать потенциал 

стран в отношении мониторинга 

лесов и выполнения требований 

РКИКООН по ИОП, опираясь на 

сравнительное преимущество ФАО в 

этой области и используя широкий 

FO, NR, DOs, 

OEK, OCP, TC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безотлага-

тельно – 

декабрь 

2013 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пунктов 1 

и 2 необходимы 

внебюджетные 

ресурсы. 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

СВОД-плюс и по осуществлению 

СВОД-плюс. 

опыт ФАО в области руководства 

лесным хозяйством и устойчивого 

лесопользования. 

 

Действуя на консультативной основе, 

поощрять использование 

инструментов и вспомогательных 

материалов для мониторинга лесов, 

которые должны служить 

руководством в ходе национальных и 

региональных процессов 

мониторинга лесов. Содействовать 

разработке набора инструментальных 

средств в поддержку устойчивого 

лесопользования с тем, чтобы лучше 

продемонстрировать знания и опыт 

ФАО в этой области и эффективно 

пропагандировать его использование 

странами. 

 

Расширить участие ФАО в глобальном 

диалоге по вопросам изменения 

климата и лесов, особенно за счет 

расширения участия в программе 

СВОД ООН и более тесного 

сотрудничества с Фондом лесного 

углеродного партнерства, 

поддерживая при этом более 

инклюзивное участие 

заинтересованных сторон и стран-

 

 

 

 

FO, DOs, OEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO, NR, OCP 

 

 

 

 

 

Июнь 

2014 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2013 года 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

членов. Обеспечить полное 

отражение широкого опыта и знаний 

ФАО в отношении СВОД-плюс в 

пересмотренной стратегии 

программы СВОД-ООН, которая 

должна быть подготовлена в 

2013 году. 

 

ГР3: ФАО следует улучшать методы объединения знаний и опыта в области лесного хозяйства в рамках всей Организации, между нормотворческой работой и 

деятельностью на местах и в контактах с выявленными партнерами и содействовать взаимодействию и совместному обучению служб на  глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

Р 3.1: систематизировать 

нормотворческую работу ФАО в области 

лесов и лесного хозяйства и быть более 

разборчивыми и активнее реагировать на 

региональные и субрегиональные 

нужды. 

Принято 

 

Внимательно изучить потребности 

стран, в том числе информацию, 

полученную в процессе разработки 

МСП, в контексте создания набора 

инструментальных средств в 

поддержку устойчивого управления 

лесами (УУЛ). Это также будет 

способствовать более 

целенаправленной мобилизации 

ресурсов на цели ключевых 

тематических областей стран, а также 

повышению эффективности 

последующей деятельности. 

 

Нормативные материалы будут 

пересмотрены с точки зрения 

эффективности их воздействия на 

работу по осуществлению проектов и 

реализации в странах. 

FO, DOs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO, TC, OEK 

 

 

 

 

Декабрь 

2013 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа 

продолжа-

ется 

 

 

FO будет 

активно 

стремиться 

мобилизовать 

добровольные 

взносы для 

содействия 

созданию 

набора 

инструменталь-

ных средств. 

 

 

 

Нет 
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Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Укрепить новую функционально-

техническую сеть в области лесного 

хозяйства, уделяя основное внимание 

облегчению обмена знаниями между 

штаб-квартирой и 

децентрализованными отделениями и 

взаимному обогащению идеями, в 

том числе политике мобильности и 

инструктажу новых сотрудников DO, 

занимающихся вопросами лесного 

хозяйства. 

 

Выявить общие для отдельных 

государств-членов и МФУ 

приоритетные области в секторе 

лесного хозяйства. Создать 

синергетические связи и разработать 

предложения в отношении 

конкретного сотрудничества. 

Улучшить взаимосвязь между 

работой ФАО с МФУ и 

деятельностью Организации по 

поддержке программ на местах 

(в частности, финансируемой за счет 

средств ПТС), с целью 

распространения передового опыта 

через инвестиционные проекты.  

 

FTN-FO, FO, 

OSD, DOs, CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC, DOs, FO 

 

Безотлога-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2013 года и 

постоянно 

 

0,1 млн. долл. 

США на 

двухгодичный 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 



ECE/TIM/2013/7 

FO:EFC/2013/7 

 

 19 

Ответ руководства на (рекомендация по итогам оценки) Дата 

Рекомендация по итогам оценки1 Ответ руководства 

Полностью принято, частично принято или 

не принято и замечания по рекомендации 

План руководства 

Намечаемые меры Ответственное 

подразделение 

Сроки Необходимость 

дополнительного 

финансирования 

(да или нет) 

Р3.2: повысить профессиональные 

возможности субрегиональных и 

региональных отделений и отдельно 

взятых первоочередных стран в области 

лесного хозяйства в целях оказания 

технической и операционной помощи и 

упрощения обоюдного обмена 

информацией и координации 

деятельности. 

Принято Обеспечить всестороннее участие 

Департамента лесного хозяйства в 

деятельности по укреплению и 

повышению гибкости сети 

децентрализованных отделений. 

Проанализировать ситуацию и 

перераспределить специалистов в 

области лесного хозяйства с целью 

более эффективного удовлетворения 

потребностей членов. Использовать 

помощников сотрудников категории 

специалистов (ПСКС), 

прикомандирования; Программу 

молодых специалистов (ПМС) и 

расширить участие развивающихся 

стран для укрепления аспекта 

лесного хозяйства в 

децентрализованных отделениях.  

 

Укрепить связи между функционально-

технической сетью в области лесного 

хозяйства, региональными 

комиссиями по лесному хозяйству и 

КЛХ, в том числе за счет совместного 

участия в ключевых мероприятиях. 

 

OSD, DDO, 

DOs, FO, OSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO-FTN, FO, 

DOs 

Декабрь 

2013 года и 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

2012 года 

 

Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

 


