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Женева, 4–7 ноября 2019 года
Пункт 3 c) предварительной повестки дня
Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии:
Комплексная программа работы

Создание и обновление мандатов групп специалистов
ЕЭК/ФАО
Записка секретариата
Резюме
В настоящем документе содержатся руководящие указания и рекомендации
сорок первой сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики,
экономики и управления в лесном секторе в отношении создания и обновления кругов
ведения Групп специалистов ЕЭК/ФАО.
Комитету и Комиссии предлагается рассмотреть эти предложения и утвердить
соответствующие круги ведения.
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I. Справочная информация
1.
Варшавская комплексная программа работы на 2018–2021 годы содержит круги
ведения восьми групп специалистов, которые были созданы на четырехлетний срок.
2.
В соответствии с руководящими принципами создания и функционирования
групп специалистов в рамках ЕЭК, содержащимися в документе ECE/EX/2/rev.1, обзор
деятельности групп специалистов проводится через два года, и Совместная рабочая
группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе
представляет Комитету и Комиссии рекомендации в отношении обновления кругов
ведения групп специалистов и их продления или прекращения.

II. Создание новой Группы специалистов
3.
На своей сорок первой сессии Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе рекомендовала
создать группу специалистов по бореальным лесам в соответствии с проектом круга
ведения, который был включен в приложение I к ее докладу и приводится ниже.
4.
Делегатам предлагается принять решение о создании этой ГС, а также
рассмотреть и утвердить проект ее круга ведения.

III. Проект круга ведения Группы специалистов ЕЭК/ФАО
по бореальным лесам
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1, «Данные,
мониторинг, представление информации и оценка», и Область работы 2,
«Диалог и консультативная помощь по вопросам политики»

Цель (цели)1

A.

• Содействие научному и политическому сотрудничеству по вопросам,
касающимся бореальных лесов, при одновременном сокращении дублирования
усилий и поощрении применения эффективных с точки зрения затрат подходов
к сотрудничеству стран циркумбореальной области;
• расширение взаимодействия с Международной ассоциацией по исследованию
бореальных лесов (МАИБЛ) и другими научно-исследовательскими
организациями, занимающимися бореальными лесами, в интересах укрепления
научного и политического сотрудничества по вопросам, касающимся
бореального биома;
• повышение осведомленности и более глубокое понимание роли, которую
бореальные леса играют в таких глобальных вопросах, как изменение климата
и биоэкономика, а также в решении проблем, отраженных в Повестке дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года;
• оказание Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО
консультативной помощи по любым касающимся бореальных лесов вопросам в
рамках комплексной программы работы.

Направления деятельности и функции

B.

• Содействие обмену информацией, опытом и передовой практикой в отношении
бореальных лесов;

1

2

Как указано в Хапарандской декларации 2018 года.
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• оказание содействия научно-политическому диалогу по вопросам, касающимся
бореальных лесов;
• содействие, при необходимости, выявлению пробелов в знаниях, устранение
которых может способствовать принятию политических мер реагирования в
ответ на международные вызовы;
• взаимодействие
с
другими
международными
органами,
включая
Международную ассоциацию по исследованию бореальных лесов (МАИБЛ), в
целях обеспечения координации инициатив;
• сотрудничество с другими группами специалистов ЕЭК/ФАО по сквозным
вопросам.

C.

Основные планируемые виды деятельности
5.
Группа специалистов по бореальным лесам определит приоритетные вопросы в
интересах обеспечения устойчивого управления бореальными лесами с учетом
региональных реалий и различий. Группа будет уделять основное внимание
улучшению знания и понимания вопросов, касающихся бореальных лесов.
6.

Она будет:
• заниматься подготовкой (и содействовать подготовке) информационных
материалов, отражающих совместные усилия по вопросам, касающимся
бореальных лесов, например в связи с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года, Стратегическим планом ООН по лесам и
Комплексной программой работы ЕЭК/ФАО;
• подготавливать, на основе существующей информации, оценки и
аналитические документы, доклады и другие информационные материалы, в
которых будут описываться текущее состояние бореальных лесов и
определяться важные вопросы и возможности в области управления ими;
• предоставлять, при необходимости, консультации и экспертную помощь по
вопросам, связанным с бореальными лесами.

D.

Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО, Женева,
Швейцария, 2019 год

Срок:

С января 2020 года по декабрь 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание и другие методы работы будут
определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в лесном
секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы

IV. Продление мандатов существующих групп специалистов
7.
В целях содействия осуществлению Комплексной программы работы
ЕЭК/ФАО Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики
и управления в лесном секторе рекомендует продлить мандаты следующих групп
специалистов (ГС):
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Название группы

Вклад в осуществление ВКПР

Рекомендации СРГ

ГС по мониторингу устойчивого
лесопользования (УЛП)

ОР1: мониторинг УЛП для целей
Продление мандата
различных исследований и обзоров
Круг ведения, содержащийся в
ЕЭК и ФАО, оценка УЛП и работа
документе ECE/TIM/2017/2над критериями и показателями
FO:EFC/2017/2, без изменений

ГС по устойчивым лесным товарам ОР1: лесные товары и рынки,
заявления о состоянии рынка

Продление мандата

ГС по статистике лесных товаров

ОР1 и ОР4: поддержка работы по
вопросам статистики, которой
занимается СРГ, с тем чтобы она
могла сосредоточить внимание на
функции координации
деятельности ГС и обзоре
мероприятий в областях работы

Продление мандата

ГС по энергоносителям на базе
древесины

ОР1, ОР2 и ОР4: оказание
поддержки в деле подготовки
данных и соответствующих
политических рекомендаций по
вопросам производства и
использования энергоносителей на
базе древесины в регионе

Продление мандата

ГС по перспективам развития
лесного сектора

ОР1 и ОР2: оказание поддержки в
деле подготовки перспективных
исследований

Продление мандата и интеграция в
нее ГС по вопросам лесной
политики

Круг ведения, содержащийся в
документе ECE/TIM/2017/2FO:EFC/2017/2, без изменений

Круг ведения, содержащийся в
документе ECE/TIM/2017/2FO:EFC/2017/2, без изменений

Круг ведения, содержащийся в
документе ECE/TIM/2017/2FO:EFC/2017/2, без изменений

Пересмотренный круг ведения
прилагается
ГС по вопросам лесной политики

ОР2 и ОР4: содействие разработке
лесной политики в регионе и
наращивание потенциала

Интеграция в ГС по перспективам
развития лесного сектора

ГС по коммуникационной
деятельности лесного сектора −
Сеть коммуникаторов лесного
сектора

ОР1, ОР2 и ОР4: предоставление
консультативной помощи
Совместной секции лесного
хозяйства и лесоматериалов
ЕЭК/ФАО при проведении
соответствующих мероприятий,
кампаний и деятельности по
развитию связей с
общественностью, оказание
поддержки в деле распространения
результатов работы других ГС

ФАО предложено усилить
поддержку ГС и с этой целью
выделить ей секретаря, уменьшив
тем самым нагрузку на Совместную
секцию

ГС по «зеленым» рабочим местам − ОР4: вопросы, касающиеся
Совместная сеть экспертов
«зеленых» рабочих мест, и
МОТ/ЕЭК/ФАО
наращивание потенциала в целях
обеспечения УЛП

4

Круг ведения, содержащийся в
документе ECE/TIM/2017/2FO:EFC/2017/2, без изменений

Продление мандата
Круг ведения, содержащийся в
документе ECE/TIM/2017/2FO:EFC/2017/2, без изменений
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V. Группа специалистов ЕЭК/ФАО по перспективам
развития лесного сектора
Ссылка на Комплексную программу работы: Область работы 1, «Данные,
мониторинг и оценка», Область работы 2, «Диалог и консультативная помощь
по вопросам политики», и Область работы 4, «Наращивание потенциала»

A.

Цели
8.
Оказание консультативной помощи и содействия Совместной секции лесного
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО по вопросам, касающимся методологии,
подготовки и осуществления перспективных исследований. Выполнение функции
репозитория глобальных, региональных, субрегиональных и национальных
перспективных исследований по лесному сектору и информации об изменениях в
лесной политике, а также содействие обмену знаниями.

B.

Направления деятельности и функции
9.
Оказание поддержки и экспертной помощи секретариату в проведении
перспективных исследований по лесному сектору и подготовке соответствующих
документов.
10.
Представление результатов этих исследований на общественных форумах,
таких как научные и профессиональные совещания.
11.
Выработка руководящих указаний в отношении методов, анализа и проведения
перспективных исследований по лесному сектору.
12.
Оказание поддержки секретариату в целях укрепления потенциала государствчленов в отношении перспективных исследований по лесному сектору.
13.
Определение сценариев на основе структурных изменений в лесном секторе,
долгосрочных тенденций в области предложения древесины, других лесных товаров и
услуг и спроса на них, а также воздействия и последствий изменений в международной
и национальной политике.
14.
Выработка рекомендаций в отношении сроков проведения
перспективных исследований и определение круга их участников и доноров.

новых

15.
Проведение научно-исследовательской работы в поддержку перспективных
исследований по лесному сектору.
16.

Подготовка обзора альтернативных моделей по лесному сектору.

17.
Содействие укреплению элементов работы и публикаций Секции лесного
хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, посвященных вопросам политики, а также
распространению для поддержки процессов принятия решений информации о
перспективных исследованиях и изменениях в лесной политике на международном
уровне (подготовка справок по вопросам политики, обмен информационными
материалами).

C.

Основные планируемые виды деятельности и вклад в работу
других органов
18.
Публикация перспективного исследования по лесному сектору ЕЭК/ФАО и
связанных с ним документов.
19.
Представление результатов перспективных исследований, проводимых на
национальном уровне, при условии наличия ресурсов.
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D.

6

Справочная информация
Учреждена/утверждена:

Совместной сессией КЛЛО ЕЭК и ЕКЛХ ФАО, Женева,
Швейцария, 2019 год

Срок:

С января 2020 года по декабрь 2021 года

Методы работы:

Ежегодное совещание и другие методы работы будут
определены Группой

Отчетность:

Ежегодно, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО по
вопросам статистики, экономики и управления в
лесном секторе

Руководитель группы:

Будет избран на первом совещании Группы
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