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пах, методологии и расписании проведения Стратегического обзора Комплекс-

ной программы работы Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европей-
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обзор должен проводиться раз в четыре  года. С учeтом итогов Стратегического 
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граммы работы на период до 2021  года. 
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 I. Процесс Стратегического обзора и Стратегический 
обзор 2016–2017 годов 

1. Стратегический обзор (СО) представляет собой оценку Комплексной 

программы работы (КПР) Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (далее 

КЛЛО или Комитет) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (далее 

ЕКЛХ или Комиссия), в частности еe охвата, структуры и содержания, методов, 

механизмов партнeрства и результативности еe осуществления, а также целей и 

работы совместных вспомогательных органов ЕКЛХ И КЛЛО.  

2. Первый СО КПР ЕЭК ООН/ФАО по лесоматериалам и лесному хозяйству 

был проведeн в 2000 году, а второй – в 2004 году. Третий СО состоялся в 

2008 году, и на основе его результатов была разработана программа работы на 

период 2008–2012 годов. Увеличение цикла программы на один год до 

2013 года обеспечило его совместимость с системами разработки двухгодичных 

программ Организации Объединeнных Наций (ООН) и ФАО. Для сохранения 

совместимости циклов в 2012–2013 годах был проведeн четвeртый обзор, а раз-

работанная по его итогам программа работы на 2014–2017 годы была утвер-

ждена КЛЛО И ЕКЛХ в 2013 году. Пятый обзор будет проведeн в 2016–

2017 годах, а его результаты лягут в основу КПР на четырехлетний период 

2018–2021 годов, которая, как ожидается, будет утверждена Комитетом и Ко-

миссией в 2017 году1. 

3. Бюро обоих органов (Исполнительный комитет ЕКЛХ и бюро КЛЛО) на 

своeм совместном совещании 22 марта 2016  года, которое состоялось в Женеве, 

Швейцария, рассмотрели посвященный СО документ и одобрили предложенное 

расписание проведения пятого СО (глава III). Проект КПР будет подготовлен и 

представлен на рабочем совещании экспертов в конце 2016 года, с тем чтобы 

государства-члены располагали достаточным временем для его обсуждения в 

2017 году. Ожидается, что Программа работы на 2018–2021 годы будет пред-

ставлена на утверждение следующей совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ осенью 

2017 года. 

 II. Цель и методология 

4. Основными целями процесса обзора являются:  

 а) оценка КПР на 2014–2017 годы с учeтом результатов еe осуществ-

ления и прошлого опыта; и 

 b) подготовка предложения в отношении КПР на 2018–2021 годы. 

5. КПР будет служить основой для реализации двухгодичных программ на 

2018–2019 и 2020–2021 годы по линии Подпрограммы 7 ЕЭК «Лесное хозяй-

ство и лесоматериалы» и Программы работы и бюджета ФАО, а также для сов-

местной работы Комитета и Комиссии в эти  годы. 

  

 1 Таким образом КПР на 2018–2021 годы будет охватывать тот же период, что и План по 

программам ООН и двухгодичные программы ФАО на 2018–2019 и 2020–2021 годы.  
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6. С учeтом опыта, полученного в рамках предыдущего обзора, предлагает-

ся исходить из следующих принципов:  

• Обзор должен быть настолько широким, насколько это необходимо, и 

обеспечивать оценку охвата, структуры и содержания программы, мето-

дов, механизмов партнeрства и результативности осуществления про-

граммы, а также целей и работы совместных вспомогательных органов 

ЕКЛХ И КЛЛО. 

• Обзор должен быть как можно более инклюзивным, с тем чтобы этим 

процессом были охвачены правительства, частный сектор и гражданское 

общество, научно-исследовательские и учебные заведения, и другие 

партнeры, участвующие в работе ЕЭК И ФАО в регионе.  

• В рамках обзора следует использовать методику опроса, предусматрива-

ющую постановку открытых вопросов, с тем чтобы опрашиваемые могли 

не только высказать свое мнение в отношении эффективности и результа-

тивности проведенных мероприятий, но и изложить свою точку зрения по 

конкретным темам, представить замечания и предложения в отношении 

будущих тематических областей и внести вклад в разработку новой про-

граммы. 

• Процесс обзора должен быть открытым и транспарентным, при этом 

необходимо обеспечить, чтобы результаты были доведены до всеобщего 

сведения и размещены на веб-сайте Совместной секции. Конфиденциаль-

ность персональных сообщений будет сохранена.  

• Обзор должен быть ориентирован на перспективу. Необходимо, чтобы, с 

одной стороны, он обеспечил оценку прошлого опыта и извлечение из не-

го соответствующих уроков, а с другой стороны, предусматривал выявле-

ние и постановку новых задач, а также пересмотр и реструктуризацию 

КПР. 

• В рамках обзора следует использовать самые разнообразные средства для 

получения представления о мнениях и позициях различных заинтересо-

ванных сторон. 

7. В частности, будут использованы следующие средства:  

 А. Вопросник 

8. В ходе обзора следует использовать вопросник на английском и русском 

языках, который должен быть распространен среди всех соответствующих за-

интересованных сторон. В вопросник следует включить открытые вопросы, 

благодаря чему опрашиваемые смогут высказать свои идеи и замечания в отно-

шении будущей деятельности. 

9. Предлагается подготовить и распространить среди всех соответствующих 

заинтересованных сторон лишь один всеобъемлющий вопросник. Затем секре-

тариат скомпилирует ответы на вопросник и использует их в качестве основы 

для обсуждений в ходе совещаний, посвященных обзору, и подготовки предло-

жения по новой программе. Проект открытых вопросов, которые предлагается 

включить в вопросник, содержится в приложении I. 
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 B. Оценка работы Групп специалистов 

10. СО работы Групп специалистов (ГС), будет проводиться на коллективной 

основе соответствующими ГС под руководством секретариата путeм организа-

ции консультаций с использованием вопросника.  

11. Результаты этой оценки следует также использовать в рамках процесса  

обзора. 

 С. Оценка работы и мероприятий секретариатом 

12. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО активно участвует 

в руководстве программой работы и процессе ее осуществления и зачастую 

осведомлена о трудностях, возникающих в ходе ее реализации. Поэтому пред-

лагается, чтобы в рамках обзора во внимание были приняты и использовались 

результаты внутреннего обзора КПР на 2014−2017  годы, проведенного секрета-

риатом, а также его предложения относительно разработки КПР на 

2018−2021 годы. Это будет представлять собой не самооценку, а скорее анализ 

трудностей, с которыми сталкивается секретариат в деле осуществления КПР − 

анализ, предусматривающий оценку структуры КПР и выработку предложений 

относительно ее возможного улучшения.  

 D. Встречи с КЛЛО и ЕКЛХ и их вспомогательными органами 

для обсуждения СО и новой КПР 

13. Об участии КЛЛО и ЕКЛХ и их вспомогательных органов, в частности 

Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе, в процессе СО и разработке предложения по но-

вой КПР на 2018–2021 годы говорится в разделе III. 

 III. Расписание 

14. Предлагается следующее расписание процесса обзора:  

  Этап I: обзор КПР на 2014–2017 годы 

a) 15 февраля – 15 марта 2016 года 

• Обсуждение методологии и охвата СО. 

b) 15–30 марта 2016 года 

• Обсуждение дорожной карты СО, рассмотрение на совместном совеща-

нии бюро обоих органов (22 марта 2016  года) проекта вопросника по 

КПР для целей опроса заинтересованных сторон, утверждение дорожной 

карты Стратегического обзора с целью подготовки КПР на 2018–

2021 годы. 

• Информация о результатах СО КПР, проведeнного СРГ. 

c) Июнь–август 2016 года 

• Направление вопросника заинтересованным сторонам в июне с целью 

представления ответов в секретариат к концу августа.  
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d) 1 сентября – 10 октября 2016 года 

• Подготовка секретариатом оценки работы и полученных результатов.  

• Завершение опроса заинтересованных сторон, компиляция полученных 

результатов и их размещение на веб-сайте секретариата. 

e) Октябрь 2016 года 

• Рассмотрение результатов СО КПР и опроса заинтересованных сторон на 

совместном совещании бюро обоих органов.  

• Представление процесса СО и результатов опроса заинтересованных сто-

рон секретариатом на сессии КЛЛО для получения дополнительных за-

мечаний и предложений и обсуждения будущей программы.  

f) Ноябрь 2016 года 

• Распространение подготовленного секретариатом первого проекта новой 

КПР, после его рассмотрения на совместном совещании бюро обоих ор-

ганов, среди государств-членов и других заинтересованных сторон.  

• Организация специального рабочего совещания и обсуждения первого 

проекта КПР на 2018–2021 годы с участием заинтересованных сторон и 

членов бюро обоих органов (21–22 ноября 2016 года). 

  Этап II: подготовка КПР на 2018–2021 годы 

a) Январь 2017 года 

• Распространение одобренного бюро обоих органов первого проекта КПР 

на 2018–2021 годы среди государств-членов и других заинтересованных 

сторон.  

b) Май 2017 года 

• Обсуждение подготовленного бюро обоих органов второго проекта с за-

интересованными сторонами на сессии СРГ, а затем на совместном сове-

щании бюро обоих органов с целью его окончательной доработки. 

c) Июнь/июль 2017 года 

• Завершение подготовки окончательного проекта бюро обоих органов до 

середины июля 2017 года. 

d) Октябрь 2017 года 

• Окончательная доработка и утверждение новой КПР на 2018–2021 годы 

на совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ. 

e) Январь 2018 года 

• Начало осуществления новой КПР. 

    


