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  Записка секретариата 
 

 

  Пересмотренный вариант 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Стратегические рамки на период 2018–2019 годов являются главным дирек-

тивным документом для подпрограммы ЕЭК «Лесное хозяйство и лесоматериа-

лы». Двухгодичный план по программам содержит краткое описание целесооб-

разности программы в целом, а также концептуальные рамки с подробным изло-

жением ее подпрограммы и стратегии. 

2. Проект Стратегических рамок на период 2018–2019 годов основывается на 

Стратегических рамках на период 2016–2017 годов. Он был подготовлен секре-

тариатом ЕЭК и представлен Бюро Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрас-

ли (КЛЛО). На совместном совещании бюро обоих органов 1 июля 2015  года в 

Мадриде Бюро КЛЛО единогласно решило одобрить проект Стратегических ра-

мок на период 2018–2019 годов. 
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 II. Стратегические рамки на период 2018–2019 годов 
 

 

  Цели на двухгодичный период, ожидаемые достижения, 

показатели достижения результатов и показатели для оценки 

результативности 
 

 

Цель Организации: расширение практики устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК  

Ожидаемые достижения Секретариата Показатели достижения результатов 

Показатели для оценки результативности  

 2018–2019 2016–2017 2014–2015 

      
a) Улучшение мониторинга 

и  ценки лесного сектора для 

содействия обеспечению 

устойчивого лесопользования  

a) а) i) Процентная доля государств –

членов ЕЭК, способных 

представлять удовлетворительные 

данные по качественным 

показателям устойчивого 

лесопользования 

Целевой показатель 70 69 69 

Оценочные данные  69 69 

Фактический 

показатель 
  – 

  ii) Процентная доля государств –

членов ЕЭК, способных 

представлять удовлетворительные 

данные по количественным 

показателям устойчивого 

лесопользования 

Целевой показатель 70 69 69 

Оценочные данные  69 69 

Фактический 

показатель 

  – 

b) Укрепление национального 

потенциала стран Восточной 

Европы, Кавказа, Центральной 

Азии и Юго-Восточной Европы 

по обеспечению устойчивого 

лесопользования 

b) Увеличение числа мероприятий 

в области наращивания потенциала  

для обеспечения устойчивого 

лесопользования 

Целевой показатель 6 6 – 

Оценочные данные  6 – 

Фактический 

показатель 
  – 

 

 

 A. Стратегия 
 

 

3. Ответственность за осуществление настоящей подпрограммы несет Отдел 

по лесам, землепользованию и жилищному хозяйству. Цель подпрограммы будет 

достигнута путем налаживания международного диалога по вопросам политики, 

проведения аналитической и нормативной работы, наращивания потенциала и 

распространения информации о наилучшей практике и извлеченных уроках.  

4. Настоящая подпрограмма служит платформой для политического диалога 

по касающимся лесов вопросам, обеспечивая при этом учет  быстро меняющегося 

политического контекста. Благодаря осуществлению Рованиемийского плана 

действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики она бу-

дет способствовать популяризации роли, которую играет лесной сектор в «зеле-

ной» экономике и в деле смягчения последствий изменения климата и адаптации 

к нему. В рамках этой подпрограммы разрабатываются и применяются инстру-

менты анализа и мониторинга для оказания поддержки в выработке политики в 

области обеспечения устойчивого лесопользования, основанной на объективных 

данных. По линии этой подпрограммы, в частности, проводится работа по сбору, 

проверке достоверности и распространению информации и результатов исследо-

ваний и анализа, стимулированию обмена национальным опытом и наилучшей 

практикой и мониторингу прогресса в деле достижения ключевых показателей по 

лесному сектору.  

5. Подпрограмма направлена на поощрение устойчивого управления лесами 

путем обеспечения рационального и законного использования лесных товаров 

(включая сырье, энергоносители и лесные экосистемные услуги) на основе за-
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действования соответствующей политики и институциональных механизмов. Для 

поддержки сектора лесного хозяйства по линии подпрограммы: a)  принимаются 

меры в целях поощрения всех соответствующих заинтересованных сторон к уча-

стию в осуществлении предусмотренных подпрограммой мероприятий и 

b) применяется кросс-секторальный подход в интересах надлежащей интеграции 

этой стратегии в политику других секторов. Обеспечение устойчивого лесополь-

зования является прежде всего обязанностью каждой страны, в связи с чем под-

программа и деятельность ее партнеров направлены на поддержку предпринима-

емых на национальном уровне усилий путем определения стандартных правил 

проведения оценки и инструментов политики, разработки и распространения 

концепций, налаживания обмена информацией и опытом и проведения меропр и-

ятий по наращиванию потенциала.  

6. Приоритеты на 2018–2019 годы будут определены с учетом прежде всего 

итогов совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европей-

ской комиссии ФАО по лесному хозяйству (которая состоится в 2017  году) и 

Комплексной программы работы совместной Секции лесного хозяйства и лесо-

материалов ЕЭК/ФАО на 2018–2021 годы. Подпрограмма способствует выработ-

ке кросс-секторальных и межучрежденческих стратегий, направленных на поощ-

рение устойчивого лесопользования, и повышению эффективности организации 

управления лесами с учетом итогов Конференции Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию. Кроме того, подпрограмма способствует вы-

полнению повестки дня в области развития на период после 2015  года, в частно-

сти достижению Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 15, поскольку она 

содействует устойчивому управлению лесами, почвенными ресурсами и паст-

бищными угодьями и обеспечивает мониторинг состояния лесов и их влияния на 

смягчение последствий изменения климата (задача ЦУР 15.2).  

7. В рамках стратегии осуществления этой подпрограммы ЕЭК сотрудничает с 

ФАО, Европейским лесным институтом, процессом «Леса Европы» и другими 

соответствующими региональными организациями. Она постоянно вносит вклад 

в работу Форума Организации Объединенных Наций по лесам и Комитета ФАО 

по лесному хозяйству. В соответствующих областях работы, предусмотренных 

подпрограммой, будет обеспечен синергизм с другими подпрограммами ЕЭК, 

включая Подпрограмму 1 «Окружающая среда», Подпрограмму 3 «Статистика» и 

Подпрограмму 5 «Устойчивая энергетика». 

 

 

 В. Внешние факторы 
 

 

8. Предполагается, что цель и ожидаемые достижения подпрограммы будут 

реализованы при условии дальнейшего: a) активного участия стран и заинтере-

сованных сторон; b) партнерства с ФАО, включая предоставление ею персонала 

и некадровых ресурсов для осуществления комплексной программы ЕЭК/ФАО в 

этой области; и c) предоставления государствами-членами помощи натурой и 

финансовой поддержки в целях осуществления запланированных мероприятий.  

 


