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В настоящем документе содержится проект программы
Подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» на 2020 год.

работы

по

Комитету предлагается рассмотреть и принять проект программы работы по
Подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» на 2020 год и рекомендовать
представить его на утверждение Исполнительному комитету.
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Введение
1.
В настоящем документе содержится проект программы работы по
Подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» (далее «подпрограмма»)
на 2020 год. Комитету по лесам и лесной отрасли (далее «Комитет») предлагается
принять его и рекомендовать Исполнительному комитету (Исполкому) для
утверждения. Любые последующие дополнительные, прекращенные или
перенесенные мероприятия будут отражены в системе ООН «Умоджа», используемой
Секретариатом для планирования программы, ее контроля и представления
отчетности о ходе ее осуществления.
2.
В проекте программы работы применяется концепция управления,
ориентированного на конкретные результаты (УОКР), – широкая концепция
управления, которая устанавливает логическую связь между многоуровневой
системой результатов (мероприятия – конечные результаты – воздействие), известной
как «цепь результатов», ресурсами (людскими и финансовыми), известными как
«вводимые факторы», и внешними факторами (стратегическими, управленческими,
оперативными, финансовыми), которые могут препятствовать достижению цели.
3.
Цель, наиболее важные запланированные результаты и мероприятия в проекте
программы работы соответствуют результатам, содержащимся в предлагаемом
бюджете по программам ЕЭК на 2020 год. Цель подпрограммы согласуется с Целями
в области устойчивого развития (ЦУР). Для достижения своей цели подпрограмма
опирается на межсекторальное сотрудничество с другими подпрограммами в
соответствующих взаимосвязанных областях ЕЭК, в которых имеет место совпадение
нескольких ЦУР1. Такой вид сотрудничества позволяет добиться максимального
синергетического эффекта подпрограммы, повысить ее эффективность и увеличить
отдачу от действий по оказанию поддержки странам в достижении ЦУР. Мероприятия,
проводимые по линии подпрограммы, подразделяются на следующие основные
категории: а) содействие межправительственному процессу и работе экспертных
органов; b) генерирование и передача знаний, включая проекты технического
сотрудничества, учебные мероприятия, семинары, рабочие совещания и публикации;
c) другие основные виды деятельности; и d) информационно-просветительская
деятельность.
4.
Перечень решений директивных органов, касающихся как ЕЭК в целом, так и
конкретно данной подпрограммы, приводится в приложении II.

I. Цель и согласованность с ЦУР
5.
Цель, достижению которой способствует данная подпрограмма, заключается в
укреплении практики устойчивого лесопользования и наращивании вклада лесов и
лесной продукции в устойчивое развитие в регионе ЕЭК.
6.
Эта цель согласуется с Целью 7 в области устойчивого развития, которая
состоит в обеспечении доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным
источникам энергии для всех. Прогресс в деле достижения этой цели будет
способствовать существенному увеличению доли возобновляемых источников
энергии в мировом энергетическом балансе.
7.
Эта цель также согласуется с Целью 11 в области устойчивого развития, которая
состоит в обеспечении открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов. Прогресс в деле достижения этой цели
позволит уменьшить негативное экологическое воздействие городов в пересчете на
душу населения.

1

2

Взаимосвязанными областями ЕЭК являются следующие: 1) устойчивое
использование природных ресурсов; b) устойчивые и «умные» города для всех
возрастов; 3) устойчивая мобильность и «умная связь»; и 4) измерение и мониторинг
достижения ЦУР.
GE.19-12283

ECE/TIM/2019/12
FO:EFC/2019/12

8.
Кроме того, она согласуется с Целью 12 в области устойчивого развития,
которая состоит в обеспечении перехода к рациональным моделям потребления и
производства. Прогресс в деле достижения этой цели поможет добиться
рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов.
9.
Наконец, эта цель также согласуется с Целью 15 в области устойчивого
развития, которая заключается в защите и восстановлении экосистем суши и
содействии их рациональному использованию, рациональном лесопользовании,
борьбе с опустыниванием, прекращении и обращении вспять процесса деградации
земель и прекращении процесса утраты биологического разнообразия. Прогресс в деле
достижения этой цели будет способствовать обеспечению устойчивого управления
всеми видами лесов, прекращению обезлесения, восстановлению деградировавших
лесов и значительному расширению масштабов облесения и лесовосстановления во
всем мире. Кроме того, он поможет обеспечить сохранение, восстановление и
рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их
услуг, в том числе лесов, в соответствии с обязательствами, вытекающими из
международных соглашений.
10.
Согласованность с Целям в области устойчивого развития служит основой для
достижения цели подпрограммы. Исходя из этого в рамках подпрограммы будет
осуществляться межсекторальное взаимодействие с другими подпрограммами ЕЭК в
тех случаях, когда между Целями в области устойчивого развития и
соответствующими задачами будет наблюдаться взаимодополняемость во
взаимосвязанных областях, описанных в пункте 3 выше.

II. Наиболее важные результаты, запланированные
на 2020 год
11.
На долю государств – членов ЕЭК приходится 40% мировых лесов.
На протяжении последних 70 лет в рамках подпрограммы осуществлялся сбор данных
о состоянии лесов и управлении ими. После принятия Целей в области устойчивого
развития возникла необходимость в уделении более пристального внимания
представлению отчетности о достижении Цели 15. В регионе сбор данных,
касающихся этой Цели, осуществляется по линии подпрограммы в сотрудничестве с
ФАО, являющейся ответственным учреждением.
12.
В 2018 году по просьбе государств-членов была введена в действие новая
система отчетности, в которую впервые были включены показатели для измерения
выполнения задач 15.1 и 15.2, при этом для ознакомления национальных
корреспондентов всех стран региона ЕЭК с порядком представления отчетности были
организованы три очных учебных мероприятия.
Проблемы и меры реагирования
13.
Основной проблемой для стран является ограниченность их национального
потенциала в части сбора и проверки достоверности высококачественных данных.
14.
В этой связи в 2020 году ЕЭК планирует оказать национальным
корреспондентам, отвечающим за представление отчетности по показателям
достижения Целей в области устойчивого развития, поддержку в наращивании
потенциала и консультативную помощь. Предполагается, что в 2020 году по линии
подпрограммы будут собраны все данные, что позволит получить точное
представление о состоянии лесов и управлении ими в регионе.
Результаты и подтверждающие сведения
15.
Ожидается, что запланированные мероприятия будут результативными,
т. е. позволят получить обширные и высококачественные стандартизированные
данные, которые станут источником информацию о выполнении задач 15.1 и 15.2
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Цели 15, касающихся обеспечения устойчивого лесопользования во всех странах
региона. Это позволит выявить и устранить конкретные трудности, существующие на
пути выполнения этих задач.
16.
Свидетельством достигнутых результатов станет увеличение числа стран,
представивших высококачественные данные, до 46, как показано на диаграмме ниже.
Эта информация будет также использоваться в таких глобальных и региональных
публикациях, как Глобальная оценка лесных ресурсов, Доклад «Состояние лесов в
Европе», Перспективное исследование по лесному сектору Европы, доклады Форума
Организации Объединенных Наций по лесам и материалы для средств массовой
информации. Полученные результаты также позволят улучшить планирование
будущих мероприятий по наращиванию потенциала стран, которые сталкиваются с
трудностями в деле выполнения задач 15.1 и 15.2.
17.
Этот результат, если он будет достигнут, продемонстрирует прогресс,
достигнутый в 2020 году в плане совместной реализации цели подпрограммы.
Он будет способствовать деятельности в смежной области, касающейся измерения и
мониторинга достижения Целей в области устойчивого развития.
Показатели результативности: число государств – членов Европейской
экономической комиссии, представивших данные о выполнении задач 15.1 и 15.2.

48
46
46
44
44
42
42
40
38
2018

2019

2020

III. Внешние факторы
18.
Предполагается, что реализация цели подпрограммы будет и впредь зависеть
от: а) активного участия стран и заинтересованных сторон, b) партнерства с
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций
(ФАО), включая предоставление ею персонала и некадровых ресурсов для
осуществления комплексной программы ЕЭК/ФАО в этой области и
с) предоставления государствами-членами помощи натурой и финансовой поддержки
в целях осуществления запланированных мероприятий.

IV. Виды деятельности, подлежащие осуществлению
в 2020 году
19.
В представленной ниже таблице в разбивке по категориям и подкатегориям
перечисляются все виды деятельности, которые будут способствовать достижению
изложенной выше цели.

4
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Виды деятельности, имеющие количественное выражение
A. Содействие межправительственному процессу и работе
экспертных органов
Документация для заседающих органов (количество документов)

18

1. Документы для Комитета по лесам и лесной отрасли/Европейской
комиссии по лесному хозяйству

12

2. Документы для Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном секторе

6

Основное обслуживание заседаний (количество трехчасовых заседаний)

26

3. Сессии Комитета по лесам и лесной отрасли/Европейской комиссии по
лесному хозяйству
4.

8

Совещания Бюро Комитета по лесам и лесной отрасли

5. Сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики,
экономики и управления в лесном секторе

4
14

B. Генерирование и передача знаний
Семинары, рабочие совещания и учебные мероприятия (количество дней)

10

6. Семинары, рабочие совещания, стажировки и учебные мероприятия для
политиков, экспертов и соответствующих заинтересованных сторон из стран
региона ЕЭК по темам, связанным с Комплексной программой работы
ЕЭК/ФАО

10

Публикации (количество публикаций)
7.

Публикация Ежегодного обзора рынка лесных товаров

8. Публикация «Прогнозы Комитета по лесам и лесной отрасли:
производство лесных товаров и торговля ими»
9.

Исследования по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности

10. Документы по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности для
обсуждения

6
1
1
1
3

Виды деятельности, не имеющие количественного выражения
C. Основные виды деятельности
Консультации, формулирование рекомендаций и информационно-просветительская
работа: организация по просьбе стран диалогов по вопросам лесной политики
Базы данных и основные цифровые материалы: обновление и ведение баз данных,
посвященных: лесным ресурсам, политике и учреждениям лесного сектора, производству
и потреблению лесных товаров, и торговле ими, включая цены, а также энергоносителям
на базе древесины

D. Информационно-просветительская деятельность
Информационно- просветительские программы, специальные мероприятия и
информационные материалы: Международный день лесов; брошюры по различным
темам, связанным с лесами
Внешние связи и связи со средствами массовой информации: ежегодный набор прессрелизов, посвященных подпрограмме
Цифровые платформы и мультимедийный контент: обновление и ведение веб-сайта
подпрограммы; видеоматериалы по связанным с лесами темам
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Приложение I
Подробная информация о предлагаемых публикациях
и информационно-просветительских материалах
в 2020 году
A.

Периодические публикации

№ Название

1

B.

Ежегодный обзор
ECE/TIM/2017/2, В печат- A4
рынка лесных товаров, приложение I,
ном виде
2019–2020 годы
пункт 23

206

Англ.

Рус., франц. Англ. – 600,
(все РБ)
рус. – 150,
франц. – 50

Непериодические публикации

№ Название

6

Мандат

Язык(и), на
который(ые)
выполнен
перевод,
В печатном
и источник
и/или элек- ПослеКоличефинансирова- Количество
Язык(и)
тронном обрезной ство
ния (РБ или экземпляров
виде
формат страниц оригинала ВНБ)
и язык(и)

2

Прогноз КЛЛО
по рынкам лесных
товаров

3

Мандат

Язык(и), на
который(ые)
выполнен перевод,
В печатКоличеи источник
ном и/или Послество
финансирова- Количество
электрон- обрезной стра- Язык(и)
ния (РБ или экземпляров
ном виде формат ниц
оригинала ВНБ)
и язык(и)

ECE/TIM/2017/2, В элекA4
приложение I,
тронном
пункт 23
виде

44

Англ.

Исследование по
ECE/TIM/2017/2, В печат- A4
сектору лесного хозяй- приложение I,
ном виде
ства и лесной промыш- пункт 23
ленности

147

Англ.

4

Документ по сектору ECE/TIM/2017/2, В печат- A4
лесного хозяйства и
приложение I,
ном виде
лесной промышленно- пункт 23
сти для обсуждения

118

Англ.

5

Документ по сектору ECE/TIM/2017/2, В элекA4
лесного хозяйства и
приложение I,
тронном
лесной промышленно- пункт 23
виде
сти для обсуждения

118

Англ.

6

Документ по сектору ECE/TIM/2017/2, В элекA4
лесного хозяйства и
приложение I,
тронном
лесной промышленно- пункт 23
виде
сти для обсуждения

118

Англ.

Рус.

Англ. – 600,
рус. – 150

Англ. – 600
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•

C.

Информационно-пропагандистские материалы

№ Название

1

GE.19-12283

Мандат

В печатном и/или Послеэлектрон- обрезной
ном виде формат

Брошюра об устойчи- ECE/TIM/2017/2, В печат- A4
вом лесопользовании приложение I,
ном виде
пункт 35

Количество
стра- Язык(и)
ниц
оригинала

10

Англ.

Язык(и), на
который(ые) Количество
выполнен пе- экземпляров
ревод
и язык(и)

Рус.

Англ./рус. –
100
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Приложение II
Решения директивных органов
A.
1.

8

Решения директивных органов, касающиеся ЕЭК в целом
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

66/288

Будущее, которого мы хотим

67/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Евразийским экономическим сообществом

67/290

Формат и организационные аспекты политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию

69/277

Политическая декларация об активизации
сотрудничества между Организацией Объединенных
Наций и региональными и субрегиональными
организациями

69/313

Аддис-Абебская программа действий третьей
Международной конференции по финансированию
развития (Аддис-Абебская программа действий)

70/1

Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года

70/133

Последующая деятельность в связи с четвертой
Всемирной конференцией по положению женщин и
полное осуществление Пекинской декларации и
Платформы действий и решений двадцать третьей
специальной сессии Генеральной Ассамблеи

70/221

Оперативная деятельность системы Организации
Объединенных Наций в целях развития

71/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Шанхайской организацией сотрудничества

71/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Организацией экономического сотрудничества

71/162

Осуществление решений Всемирной встречи на высшем
уровне в интересах социального развития и двадцать
четвертой специальной сессии Генеральной Ассамблеи

71/243

Четырехгодичный всеобъемлющий обзор политики в
области оперативной деятельности в целях развития
системы Организации Объединенных Наций

72/230

Сотрудничество в целях развития со странами со
средним уровнем дохода

72/234

Женщины в процессе развития

72/237

Сотрудничество Юг–Юг

73/10

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Центральноевропейской инициативой
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Резолюция №

Название

73/13

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Организацией Черноморского экономического
сотрудничества

73/14

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Организацией за демократию и экономическое
развитие – ГУАМ

73/16

Сотрудничество между Организацией Объединенных
Наций и Содружеством Независимых Государств

73/195

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и
легальной миграции

73/227

Осуществление Повестки дня на XXI век, Программы
действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня
на XXI век и решений Всемирной встречи на высшем
уровне по устойчивому развитию и Конференции
Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию

71/231

Снижение риска бедствий

73/236

Обеспечение доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии
для всех

Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюция №

Название

1998/46

Дальнейшие меры по перестройке и активизации
деятельности Организации Объединенных Наций
в экономической, социальной и смежных областях

2006/38

План работы по реформе Европейской экономической
комиссии и пересмотренный круг ведения Комиссии

2013/1

Итоги обзора реформы Европейской экономической
комиссии 2005 года

Решения Европейской экономической комиссии
Решение №

Название

A (64)

Работа Европейской экономической комиссии

A (65)

Итоги обзора реформы ЕЭК 2005 года

A (66)

Одобрение Заявления высокого уровня о повестке дня
в области развития на период после 2015 года и
ожидаемых целях в области устойчивого развития в
регионе ЕЭК

A (68)

Заявление высокого уровня

B (68)

Продление мандата Регионального форума по
устойчивому развитию
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Решения директивных органов, конкретно касающиеся
подпрограммы
Резолюции Генеральной Ассамблеи
Резолюция №

Название

62/98

Не имеющий обязательной юридической силы документ
по всем видам лесов

67/200

Международный день лесов

71/285

Стратегический план Организации Объединенных Наций
по лесам на 2017–2030 годы

71/286

Правовой документ Организации Объединенных Наций о
лесах

72/224

Обеспечение доступа к недорогим, надежным,
устойчивым и современным источникам энергии для всех

Резолюции Экономического и Социального Совета
Резолюция №

Название

2007/40

Не имеющий обязательной юридической силы документ
по всем видам лесов

2015/33

Международный механизм по лесам в период после
2015 года

2017/4

Стратегический план Организации Объединенных Наций
по лесам на 2017–2030 годы и четырехгодичная
программа работы Форума Организации Объединенных
Наций по лесам на период 2017–2020 годов
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