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  Стратегический обзор Варшавской комплексной 
программы работы 

  Записка секретариата 

Резюме 

В настоящем документе представлена обзорная информация о принципах, 

методологии и расписании проведения Стратегического обзора Варшавской 

комплексной программы работы Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и 

Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству на период 2018–2021 годов. Обзор 

Комплексной программы работы должен проводиться каждые четыре года. С учетом 

итогов Стратегического обзора в 2020–2021 годах будут определены приоритеты 

следующей Комплексной программы работы на период до 2025 года. 

Комитету и Комиссии предлагается рассмотреть настоящий документ и 

одобрить предлагаемое расписание. 
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 I. Процесс Стратегического обзора и Стратегический обзор 
2020–2021 годов  

1. Стратегический обзор (СО) представляет собой оценку Варшавской 

комплексной программы работы (ВКПР) Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли 

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

(далее ЕКЛХ или Комиссия), в частности ее охвата, структуры и содержания, методов, 

механизмов партнерства и результативности ее осуществления, а также целей и 

работы совместных вспомогательных органов ЕКЛХ И КЛЛО.  

2. Первый СО Комплексной программы работы ЕЭК /ФАО (КПР) был проведен 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 Объединенных Наций 

(ООН) и ФАО. Для сохранения совместимости циклов в 2012–2013 годах был 

проведен четвертый обзор, а разработанная по его итогам программа работы на  

2014–2017 годы была утверждена КЛЛО И ЕКЛХ в 2013 году. Пятый обзор был 

проведен в период 2016–2017 годов, а разработанная по его итогам КПР на 

четырехлетний период 2018–2021 годов (Варшавская комплексная программа работы) 

была принята в Варшаве, Польша, в 2017 году. Шестой обзор будет проведен в  

2020–2021 годах, и его результаты лягут в основу КПР на четырехлетний период  

2022–2025 годов, которая, как ожидается, будет утверждена Комитетом и Комиссией 

в 2021 году.  

 II. Цель и методология  

3. Основными целями процесса обзора являются:  

  a) обзор ВКПР на 2018–2021 годы с учетом результатов ее осуществления 

и прошлого опыта; и 

  b) подготовка предложения в отношении КПР на 2022–2025 годы. 

4. КПР будет служить основой для реализации двухгодичных программ на  

2022–2023 и 2024–2025 годы по линии Подпрограммы ЕЭК «Леса и лесная отрасль» и 

Программы работы и бюджета ФАО, а также для совместной работы Комитета и 

Комиссии в эти годы.  

5. Исходя из опыта, полученного в ходе предыдущего обзора КПР, основное 

внимание в этот раз будет, в частности, уделено:  

  a) оценке актуальности тем, охватываемых ВКПР на 2018–2020 годы, с 

учетом новых и возникающих вопросов, а также новых потребностей и просьб 

государств-членов;  

  b) отражению ее вклада в достижение Целей в области устойчивого 

развития (Целей 6, 7, 11, 12 и 15), а также Глобальных целей в отношении лесов, и, 

следовательно, приведению ее в соответствие с этими Целями;  

  c) учету новых и предстоящих событий и приоритетов Организации 

Объединенных Наций (например, Десятилетия восстановления экосистем ООН 

и т. д.);  

  d) отражению приоритетов и потребностей всех государств – членов ЕЭК 

ООН. 
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 III. Процесс обзора  

 A. Вопросник 

6. В ходе обзора следует использовать подготовленный секретариатом на 

английском и русском языках вопросник, который должен быть распространен среди 

всех соответствующих заинтересованных сторон. В вопросник следует включить 

открытые вопросы, благодаря чему опрашиваемые смогут высказать свои идеи и 

замечания в отношении будущей работы, приоритетов и новых потребностей/проблем.  

7. Предлагается подготовить и распространить среди всех соответствующих 

заинтересованных сторон лишь один всеобъемлющий вопросник. Затем секретариат 

скомпилирует ответы на вопросник и использует их в качестве основы для обсуждений 

в ходе совещаний, посвященных обзору, и подготовки предложения по новой 

программе. Проект открытых вопросов, которые предлагается включить в вопросник, 

содержится в приложении I. 

 B. Оценка работы Групп специалистов  

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

основе соответствующими ГС под руководством секретариата и при участии 

руководителей ГС путем организации консультаций и с использованием вопросника.   

9. Результаты этой оценки следует также использовать в рамках общего процесса 

обзора.  

 C. Оценка работы и мероприятий секретариатом  

10. 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 предлагается, чтобы в 

рамках обзора во внимание были приняты и использовались результаты проведенного 

секретариатом внутреннего обзора ВКПР на 2018−2021 годы, а также полученные 

замечания и предложения в отношении разработки КПР на 2022−2025 годы. Это будет 

сделано путем представления краткого анализа основных мероприятий и достижений 

по линии ВКПР. Он будет представлять собой не самооценку, а, скорее, анализ 

трудностей, с которыми сталкивается секретариат в деле осуществления ВКПР − 

анализ, предусматривающий оценку структуры ВКПР и выработку предложений 

относительно ее улучшения и существующих для этого возможностей. 

 D. Встречи с КЛЛО и ЕКЛХ и их вспомогательными органами  

для обсуждения СО и новой КПР 

11. 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, и бюро обоих органов в процессе СО и разработке 

предложения по новой КПР на 2022–2025 годы говорится в разделе IV. 

 IV. Расписание  

12. Предлагается следующее расписание процесса обзора:  
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  Этап I: обзор КПР на 2018–2021 годы  

  Ноябрь 2019 года 

• Согласование методологии и сферы охвата СО на сессии КЛЛО/ЕКЛХ в ноябре 

2019 года.  

  Январь 2019 года – март 2020 года 

• Обсуждение дорожной карты проведения СО, рассмотрение на совместном 

совещании бюро обоих органов проекта вопросника по КПР для целей опроса 

заинтересованных сторон, утверждение дорожной карты Стратегического 

обзора с целью подготовки КПР на 2022–2025 годы. Соответствующее 

обсуждение работы ГС будет проведено на сессии СРГ.  

  Апрель 2020 года 

• Направление вопросника заинтересованным сторонам.  

  Апрель–июнь 2020 года 

• Оценка работы и мероприятий секретариатом.  

  Июнь–июль 2020 года 

• Компиляция и анализ результатов опроса.  

  Сентябрь 2020 года 

• Представление подготовленного секретариатом первого проекта новой КПР и 

резюме результатов опроса на рассмотрение бюро обоих органов.  

  Октябрь 2020 года 

• Распространение второго проекта новой КПР и резюме результатов опроса 

среди государств-членов и других заинтересованных сторон. Организация 

специального рабочего совещания и обсуждения первого проекта КПР на 

2022–2025 годы с участием заинтересованных сторон и членов бюро обоих 

органов.  

  Ноябрь 2020 года 

• Представление процесса СО и результатов опроса заинтересованных сторон 

секретариатом на сессии КЛЛО для получения дополнительных замечаний и 

предложений и обсуждения будущей программы.  

  Этап II: подготовка КПР на 2022–2025 годы  

  Январь 2021 года  

• Распространение одобренного бюро обоих органов первого проекта КПР на 

2022–2025 годы среди государств-членов и других заинтересованных сторон. 

   Май 2021 года 

• Обсуждение подготовленного бюро обоих органов второго проекта с 

заинтересованными сторонами на сессии СРГ, а затем на совместном 

совещании бюро обоих органов с целью его окончательной доработки.  

  Июнь/июль 2021 года  

• Завершение подготовки окончательного проекта бюро обоих органов до 

середины июля 2021 года.  
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  Октябрь 2021 года  

• Окончательная доработка и утверждение новой КПР на 2022–2025 годы на 

совместной сессии КЛЛО и ЕКЛХ. 

  Январь 2022 года  

• Начало осуществления новой КПР. 
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Приложение 

Перечень открытых вопросов:  

 A.  Общий обзор Варшавской комплексной программы работы  

на 2018–2020 годы 

1. Каким образом вы участвовали в осуществлении Варшавской комплексной 

программы работы (ВКПР) на 2018–2021 годы?  

2. В какой степени темы ВКПР на 2018–2021 годы соотносились с проблемами в 

регионе ЕЭК ООН?  

3. Внесла ли ВКПР достаточный вклад в достижение Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) и Глобальных целей ФООНЛ в отношении лесов? Какие цели, 

по Вашему мнению, были достигнуты, и какие заслуживают большего 

внимания?  

4. Каковы, на Ваш взгляд, основные достижения ВКПР на 2018–2021 годы для 

региона?  

5. Что, по Вашему мнению, не было достигнуто и где, на Ваш взгляд, имеются 

возможности для улучшения, если таковые существуют?  

6. Следует ли изменить цели и задачи новой КПР на 2022–2025 годы? Если да, то 

каким образом?  

7. Обеспечила ли сфера охвата программы конструктивное решение проблем 

региона? Если нет, объясните, как ее можно расширить/сократить.  

8. Является ли надлежащей структура КПР и правильно ли, что она построена на 

четырех компонентах?  

9. Являются ли надлежащими текущие темы в рамках областей работы? Каким 

образом их можно изменить или улучшить иным образом?  

10. Каким другие области/темы должна охватывать следующая КПР?  

11. Каким образом КПР на 2022–2025 годы могла бы лучше служить потребностям 

государств-членов и других заинтересованных сторон в регионе?  

 B.  Совместная рабочая группа (СРГ) по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе 

12. Каковы, по Вашему мнению, основные достижения и недостатки СРГ и как, на 

Ваш взгляд, могла бы быть улучшена ее работа?  

13. Являются ли сфера охвата деятельности и механизм функционирования СРГ 

надлежащими для выполнения поставленных перед ней задач?  

14. Укажите, с работой каких ГС Вы знакомы.  

15. Какой вклад, по Вашему мнению, вносят эти ГС в осуществление КПР? Как, на 

Ваш взгляд, можно улучшить работу этих ГС в целом?  

16. Имеются ли у Вас какие-либо конкретные предложения в отношении работы 

других ГС?  

17. Каким образом вы оцениваете поддержку, оказываемую Секцией работе ГС? 

 C.  Коммуникационная деятельность и публикации  

18. Какие мероприятия по линии коммуникационной деятельности Вы считаете 

успешными и какие следует улучшить?  
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19. О каких основных публикациях Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО Вы знаете?  

20. Каким образом публикации могли бы лучше служить потребностям государств-

членов и других заинтересованных сторон в регионе? Улучшения/изменения?  

 D.  Наращивание потенциала  

21. Насколько успешной Вы считаете деятельность Секции в области наращивания 

потенциала?  

22. Каким образом деятельность по наращиванию потенциала могла бы лучше 

служить потребностям государств-членов и других заинтересованных сторон в 

регионе? Что следует изменить или улучшить? 

 E.  Осуществление, ресурсы и сотрудничество  

23. Как Вы оцениваете участие Вашей страны/организации в осуществлении 

комплексной программы работы?  

24. Каковы основные причины, которые мешают Вашей стране/организации 

принимать более активное участие в совещаниях и вносить более весомый 

вклад в осуществляемую деятельность? Что могло бы стимулировать/убедить 

Вас более активно участвовать в работе и осуществлении Программы?  

25. Какого рода партнерские связи могли бы позволить программе более 

эффективно удовлетворять потребности региона? 

26. Имеются ли у Вас какие-либо предложения в отношении того, как Секция 

лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО могла бы улучшить свою работу 

по осуществлению комплексной программы работы на 2022–2025 годы? 

27. Как Вы оцениваете сотрудничество, поддерживаемое со странами, процессами, 

организациями и другими секторами в целях осуществления КПР? Каковы, по 

Вашему мнению, основные препятствия на пути этого сотрудничества и как его 

можно улучшить? 

    


