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Резюме 
 В настоящем документе содержится доклад по итогам оценки результа-
тивности Подпрограммы "Лесоматериалы и лесное хозяйство" Европейской 
экономической комиссии Организации Объединенных Наций в двухгодичный 
период 2012−2013 годов. Результаты оценки результативности представлены в 
виде агрегированных показателей с учетом применяемых в Организации Объе-
диненных Наций рамок двухгодичного планирования и оценки. Оценка прово-
дилась в соответствии с планом оценки на двухгодичный период 2012−2013 го-
дов, который был представлен Комитету на его семидесятой сессии. Комитету 
предлагается одобрить доклад по итогам оценки. 

 Настоящий документ представляется Комитету по лесам и лесной отрас-
ли для его утверждения. 
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 I. Введение 

1. Настоящий доклад по итогам оценки основывается на плане оценки на 
двухгодичный период 2012−2013 годов. В нем сообщается об итогах оценки 
достигнутых результатов и извлеченных уроках применительно к каждому те-
матическому блоку Подпрограммы 7: "Лесоматериалы и лесное хозяйство". 

2. Показатели достижения результатов применительно к каждому ожидае-
мому достижению представляются, если не указано иное, в конце каждого 
двухгодичного периода. 

 II. Тематический блок 1: От данных к политике 

 А. Ожидаемые достижения 

3. Повышение, на основе более эффективного мониторинга устойчивого ле-
сопользования, уровня понимания таких аспектов, как: i) политика и институ-
циональные механизмы, ii) лесные ресурсы, iii) рациональное использование 
древесины, поступающей на внутренние и экспортные рынки в целях получе-
ния сырья и энергии, и iv) перспективы развития сектора в более широком 
кросс-секторальном контексте. 

 В. Показатели достижения результатов 

4. Увеличение процентной доли стран ЕЭК ООН, способных представлять 
удовлетворительные данные по качественным показателям устойчивого лесо-
пользования. 

 а) 2008−2009 годы:     65% 

 b) 2010−2011 годы:     67% 

 c) 2012−2013 годы:     67% 

 d) Целевой показатель на 2012−2013 годы: 69% 

5. Увеличение процентной доли стран ЕЭК ООН, способных представлять 
удовлетворительные данные по количественным показателям устойчивого ле-
сопользования. 

 а) 2008−2009 годы:     65% 

 b) 2010−2011 годы:     67% 

 c) 2012−2013 годы:     67% 

 d) Целевой показатель на 2012−2013 годы: 69% 

6. Процентная доля стран ЕЭК ООН, способных представлять удовлетвори-
тельные ответы на совместный вопросник по лесному сектору ЕЭК/ 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации Объе-
диненных Наций/Международной организации по тропической древесине/ 
Евростата (который служит целям мониторинга рационального использования 
древесины). 
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 а) 2008−2009 годы:     68% 

 b) 2010−2011 годы:     70% 

 c) 2012−2013 годы:     66% 

 d) Целевой показатель на 2012−2013 годы: 70% 

7. Процентная доля представителей директивных органов и других заинте-
ресованных сторон, которые считают, что отдельные форумы по вопросам по-
литики и рабочие совещания являются полезными. 

 а) 2008−2009 годы:     75% 

 b) 2010−2011 годы:     77% 

 c) 2012−2013 годы:     80% 

 d) Целевой показатель на 2012−2013 годы: 77% 

 С. Отчет о достижениях 

8. Разработка "Совместного вопросника по лесным ресурсам" (СВЛР) спо-
собствовала согласованию деятельности шести международных организаций в 
области сбора данных о лесных ресурсах, политике и институциональных ме-
ханизмах, что позволило сократить объем работы, которую приходится выпол-
нять странам ЕЭК в связи с представлением количественной и качественной 
информации об устойчивом лесопользовании. Доля стран ЕЭК, способных 
представлять удовлетворительные ответы на совместный вопросник по лесному 
сектору ЕЭК/ФАО/Международной организации по тропической древеси-
не/Евростата, который служит целям мониторинга рационального использова-
ния древесины, снизилась с 70% в 2011 году до 66% в 2013 году. Это снижение 
обусловлено главным образом ограниченностью бюджета и потенциала нацио-
нальных учреждений в связи с ситуацией в глобальной экономике. По мнению 
80% участников, совещания/Рабочие совещания, проводимые Секцией лесного 
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, являются полезными, поскольку они, 
в частности, позволяют реагировать на возникающие вызовы, включая торго-
вые меры, затрагивающие торговлю лесоматериалами, оценку жизненного цик-
ла и различные аспекты "зеленой" экономики. 

 D. Извлеченные уроки/области, где требуются улучшения 

9. Необходимы дополнительные усилия для повышения уровня осведом-
ленности о важности лесов и данных, касающихся устойчивого лесопользова-
ния. Увеличить объем информации о лесах в регионе и повысить ее качество 
можно путем осуществления деятельности в области укрепления потенциала, 
особенно в том, что касается тем, информацию по которым стало представлять 
меньшее число стран. Учреждения, отвечающие в государствах-членах за пред-
ставление информации, сталкиваются со значительными бюджетными ограни-
чениями, и, если не предпринять эти усилия, коэффициент стран, представ-
ляющих информацию, в будущем может еще больше сократиться.  
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 III. Тематический блок 2: Наращивание потенциала 

 А. Ожидаемые достижения 

10. Укрепление потенциала стран Восточной Европы, Кавказа, Центральной 
Азии и Юго-Восточной Европы для обеспечения устойчивого лесопользования 
на национальном уровне. 

 В. Показатели достижения результата  

11. Процентная доля участников, которые используют информацию, пред-
ставляемую в рамках мероприятий по наращиванию потенциала 

 а) 2008−2009 годы:     77% 

 b) 2010−2011 годы:     77% 

 c) 2012−2013 годы:     86% 

 d) Целевой показатель на 2012−2013 годы: 77% 

 С. Отчет о достижениях 

12. В странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии было прове-
дено два рабочих совещания по наращиванию потенциала в целях обеспечения 
устойчивого лесопользования на национальном уровне. В рабочем совещании 
по оценке лесных ресурсов (октябрь 2013 года) приняли участие эксперты из 
стран Содружества Независимых Государств и Грузии. Оно было направлено на 
наращивание национального потенциала в области представления данных для 
Оценки лесных ресурсов ФАО. Рабочее совещание по укреплению потенциала в 
целях представления ответов для Совместного обследования по сектору энер-
гии на базе древесины (сентябрь 2012 года) способствовало улучшению взаи-
модействия между энергетическим и лесным секторами на национальном уров-
не. Оно было призвано углубить знания участников из Украины и других стран 
СНГ по этому вопросу. Согласно результатам проведенных оценок, эти рабочие 
совещания были полезными. По мнению приблизительно 86% опрошенных 
участников рабочих совещаний, эти мероприятия были "полезными" или "весь-
ма полезными" для их работы. Рабочие совещания в области укрепления потен-
циала способствовали обмену наилучшей практикой и опытом, при этом их уча-
стники имели возможность ознакомиться с примерами надлежащей практики, 
применяемой в других странах. 

 D. Извлеченные уроки/области, где требуются улучшения 

13. Для стимулирования политического интереса энергетического сектора и 
сектора лесного хозяйства к энергоносителям на базе древесины требуются до-
полнительные усилия и поддержка, в частности в области укрепления потен-
циала. Состоявшееся в Женеве рабочее совещание по вопросам укрепления по-
тенциала в области проведения оценки лесных ресурсов помогло странам луч-
ше понять процесс представления данных. Безусловно, национальным экспер-
там можно было бы оказать дополнительную поддержку для углубления приоб-
ретенных знаний и преодоления проблем, связанных с их применением на прак-
тике. 

    


