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 В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 

климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 

и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org 
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 КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 24-28 сентября 2012 года 

Многолетняя программа работы Комитета  

    

Резюме  

 В настоящем документе изложен проект Многолетней программы работы Комитета на 

2012-2015 годы, разработанный секретариатом по согласованию с Руководящим 

комитетом. 

  

 

  

1. В соответствии с Планом неотложных действий по обновлению ФАО (ПНД): 

"Совет, Комитет по программе, Финансовый комитет, КУПВ, региональные конференции и 

технические комитеты готовят, каждый: 

а) раз в два года многолетнюю программу работы продолжительностью не менее 

четырех лет для рассмотрения в Совете и/или на Конференции (согласно их порядку 

подотчетности); 

b) раз в два года доклад о ходе реализации программы работы также для 

рассмотрения в Совете и/или на Конференции" 
1
. 

 

2. Но своей двадцатой сессии Комитет "просил секретариат подготовить по 

согласованию с Руководящим комитетом проект многолетней программы работы (МПР) на 

2012-2015 годы, с тем, чтобы он мог быть рассмотрен на его 21-й сессии в 2012 году"
2
. 

 

3. В ходе подготовки МПР были использованы конкретные материалы, полученные от 

шести региональных комиссий по лесному хозяйству, сессии который проходили в период 

октября 2011 года - мая 2012 года. Комиссиям было предложено рассматривать МПР и 

материалы для представления КЛХ в качестве двух взаимосвязанных процессов, что позволит 

повысить эффективность и координацию работы. Было отмечено, что представленные КЛХ 

                                                      
1
 Документ C 2008/4, мероприятия 2.70, 2.71, 2.72 

2
 Документ COFO/2010/REP,  пункт 38. 



2                    COFO/2012/7.6  

 

 

материалы должны способствовать формированию повестки дня предстоящей сессии; МПР 

должна помочь государствам-членам оценить работу КЛХ в плане осуществления его мандата. 

Исходя из этого, комиссии сформулировали свои рекомендации. 

I. Общие задачи Комитета по лесному хозяйству на период  
2012-2015 годов 

4. С целью выработки рекомендаций государствам-членам и Организации по вопросам 

лесного хозяйства Комитет периодически проводит обзоры состояния лесов и положения в 

области лесного хозяйства по всему миру; при этом упор делается на комплексном учете всех 

экологических, социально-экономических аспектов, а также на вопросах содействия 

устойчивому лесопользованию. Комитет оказывает консультативную помощь и формулирует 

практические рекомендации Совету по вопросам, касающимся приоритетов, программ и 

бюджетов Организации, а Конференции – по глобальным вопросам политики и регулирования 

в вопросах, относящихся к ее компетенции. Комитет работает в тесном сотрудничестве с 

региональными комиссиями по лесному хозяйству и формирует свою повестку дня по 

согласованию с ними, чтобы обеспечить координацию политики и программ глобального и 

регионального уровней. 

II. Результаты, намеченные на 2012-2015 годы 

A. Определение стратегии, приоритетов и планирование бюджета 

5. Результат  

 Совету и Конференции ФАО предоставляется самая свежая информация о состоянии 

лесов и положении в области лесного хозяйства по всему миру, и даются обоснованные 

проекты решений в отношении приоритетов, программ, организационной структуры и 

бюджетов Организации, касающихся программ в области лесного хозяйства.  

 

6. Индикаторы и целевые показатели 

 публикация о состоянии лесов и положении в области лесного хозяйства в мире 

(Состояние лесов в мире 20ХХ) представляется на рассмотрение очередных сессий 

Комитета; 

 Через Комитет по программе и Финансовый Совету ФАО своевременно готовятся 

рекомендации в отношении приоритетов, программ, организационной структуры и 

бюджетов ФАО;  

 рекомендации Комитета в отношении Стратегической рамочной программы, 

Среднесрочного плана (ССП) и Программы работы и бюджета (ПРБ) находят 

отражение в докладах Совета ФАО и Конференции ФАО. 

 рекомендации Комитета по вопросам лесного хозяйства должным образом 

рассматриваются в других соответствующих органах, в том числе в других общих 

технических комитетах, на региональных конференциях и в региональных комиссиях 

по лесному хозяйству. 

 

7. Общий результат  

 Ясные, точные согласованные на консенсусной основе рекомендации для Совета в 

отношении приоритетов, программ, организационной структуры и бюджетов программ 

в области лесного хозяйства.  
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8. Мероприятия  

 обзор текущего положения в областях, входящих в круг ведения Комитета, включая 

актуальные для мирового сообщества вопросы; 

 рассмотрение решений и рекомендаций других руководящих и уставных органов и ФАО и 

их подкомитетов; 

 рассмотрение решений и рекомендаций других глобальных и региональных форумов,  

касающихся лесной тематики; 

 рассмотрение хода осуществления ПРБ в областях, входящих в компетенцию Комитета;  

 выработка рекомендаций и проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета. 

 

9. Методы работы 

 сотрудничество с региональными комиссиями по лесному хозяйству при содействии 

Руководящего комитета, Председателя КЛХ и секретариата; 

 межсессионная работа Руководящего комитета при содействии секретариата; 

 работа, вытекающая из решений уставных органов, касающихся лесного хозяйства;  

 сотрудничество с другими соответствующими руководящими и уставными органами 

ФАО. 

 

B. Рекомендации по глобальным вопросам политики и нормативного 

регулирования  

10. Результат  

 рекомендации Комитета служат надежной основой для принятия Конференцией ФАО 

решений по глобальным вопросам политики и нормативного регулирования  

 

11. Индикаторы и целевые показатели 

 Комитет своевременно дает Конференции ясные конкретные рекомендации по 

глобальным вопросам политики и нормативного регулирования, относящимся к 

мандату Комитета; 

 рекомендации Комитета по глобальным вопросам политики и нормативного 

регулирования отражаются в докладе, представляемом Конференции; 

 государства-члены и региональные комиссии по лесному хозяйству используют 

результаты обсуждений в Комитете для выработки собственных рекомендаций 

относительно разработки национальной и региональной политики.  

 

12. Общий результат  

 Ясные, точные, поддержанные консенсусом рекомендации для Конференции 

относительно нормативно-правовой базы или документов. 

 

13. Мероприятия  

 обзор статуса соответствующих международно-правовых документов, касающихся лесов и 

лесного хозяйства. 

 рассмотрение рекомендаций региональных комиссий по лесному хозяйству, других 

руководящих и уставных органов ФАО, а также совещаний по нормативно-правовым 

вопросам; 

 обзор новых и возникающих вопросов в областях, относящихся к его мандату; 
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 выработка рекомендаций для Конференции по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета; 

 выработка рекомендаций с целью поддержки мероприятий государств-членов и 

региональных комиссий по лесному хозяйству. 

 

14. Методы работы 

 рассмотрение глобальных и региональных тенденций в секторальных стратегиях и 

нормативных документах; 

 поддержание связей с другими международными организациями, международно-

правовыми документами и процессами, связанными с тематикой лесов и лесного 

хозяйства; 

 поддержание связей с руководящими органами ФАО, а также с лесохозяйственным и 

иными соответствующими уставным органами, а также изучение итогов их работы; 

 сотрудничество с региональными комиссиями по лесному хозяйству при содействии 

Руководящего комитета и поддержке секретариата; 

 регулярные контакты между Председателем Комитета и председателями других 

соответствующих органов и руководством ФАО. 

 

C. Планирование и методы работы  

15. Результат  

 Комитет работает эффективно и продуктивно в практическом ключе с участием 

широкого круга заинтересованных сторон. 

16. Индикаторы и целевые показатели 

 повестки дня Комитета носят целенаправленный характер и составляются с учетом 

возникающих потребностей; 

 доклады Комитета являются сжатыми, состоят в основном из конкретных, 

ориентированных на практические действия рекомендаций Совету, Конференции и 

государствам-членам; 

 документы Комитета представляются на всех языках ФАО за четыре недели до начала 

сессии; 

 работа не прерывается и в межсессионный период. 

 

17. Общие результаты 

 Многолетняя программа работы, принятая в 2012 году; 

 представление в 2012 году доклада о работе Комитета; 

 рассмотрение методов работы и регулярное их совершенствование. 

 

18. Мероприятия  

 формирование повестки и формата проведения сессии Комитета на основе процесса 

консультаций и представления на скоординированной основе конкретных материалов 

региональными комиссиями по лесному хозяйству; 

 рассмотрение способов совершенствования проведения сессий, в том числе более 

эффективного использования отведенного для них времени,  и полное использование 

возможностей проведения Всемирной недели лесов параллельно с сессиями; 

 содействие координации с другими техническими комитетами; 

 обзор состояния выполнения рекомендаций Комитета и оценка их результатов; 
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 регулярное рассмотрение методов работы, в том числе с использованием индикаторов и 

целевых показателей МПР. 

 

19. Методы работы 

 проведение консультаций с государствами-членами при содействии Председателя и 

Руководящего комитета; 

 тесное сотрудничество с региональными комиссиями по лесному хозяйству; 

 межсессионная работа через Руководящий комитет в двухгодичный период между 

сессиями; 

 регулярные контакты между Председателем Комитета и председателями других 

соответствующих органов и руководством ФАО. 

 

 


