
 

Консультативный комитет по устойчивой лесной промышленности 

Устав 

 

 

Статья 1.  Членский состав 

1. В состав Комитета не может входить менее 15 и более 30 ведущих экспертов в области 

лесной промышленности, назначенных Генеральным директором в личном качестве, 

самостоятельно оплачивающих свои расходы в связи с этой работой, и выражающих широкий 

круг интересов стран-потребителей и стран-производителей, а также нескольких регионов.  

2. Представители международных финансовых учреждений, гражданского общества, 

включая частный сектор, могут приглашаться Комитетом принять участие в работе сессии 

Комитета и могут, с одобрения Председателя Комитета, участвовать в дискуссии по одному 

или нескольким конкретным пунктам повестки дня сессии. Представители приглашаются на 

сессии с учетом их особой квалификации и других соображений, связанными с работой 

Комитета. 

Статья 2.  Цели 

1. Комитет дает рекомендации Генеральному директору в отношении программы ФАО по 

вопросам устойчивого производства и потребления продукции лесной промышленности, а 

также последовательной поддержки соответствующей работы в области политики и 

нормотворчества. 

2. Комитет содействует Организации в определении ключевых проблем в 

производственно-сбытовой цепочки в лесной промышленности, связанных с экономическими, 

природоохранными, социальными и культурными аспектами частной собственности на леса, 

устойчивым управлением лесами, сбором и переработкой урожая, инвестициями, торговлей, 

потреблением и связанными с ними выгодами в плане обеспечения углеродного баланса и 

других экосистемных услуг. 

3. Комитет стремится максимально раскрыть потенциал лесного сектора с точки зрения 

обеспечиваемых им многочисленных выгод за счет инноваций и более эффективной мелко-, 

средне- и крупномасштабной переработки механической, химической и энергетической 

продукции, получаемой из круглого лесоматериала, отходов лесозаготовки, утилизируемой 

продукции лесного хозяйства и промышленных отходов.  

4.  Комитет стремится совершенствовать коммуникации, обмен знаниями и информацией 

и обучение передовому опыту между его членами, экспертами из частного сектора и 

Организацией. 

Статья 3.  Круг ведения  

Круг ведения Комитета включает:  

a) предоставление рекомендаций Генеральному директору Организации в отношении 

концепций, проектов, работы в области политики и мобилизации средств в соответствующих 

секторах лесного хозяйства через двусторонние и многосторонние донорские учреждения, 

международные финансовые учреждения и организации частного сектора в соответствии со 

Стратегией установления партнерских отношений между ФАО и частным сектором;  

b) предоставление рекомендаций и указаний относительно совершенствования 

оказываемого ФАО содействия государствам-членам по их просьбе в решении конкретных 

проблем в области лесного хозяйства, продукции лесного хозяйства и лесной промышленности; 



c) предоставление рекомендаций относительно новых видов деятельности для 

Организации и изучение результатов исследований и статистических данных, собранных 

Организацией в области лесов, продукции лесного хозяйства и лесной промышленности; 

d) предоставление рекомендаций ФАО относительно проведения международных 

совещаний и мероприятий и их совместной организации; а также 

e) оказание содействия Организации в разработке будущих программ работы и 

определения приоритетных направлений работы с учетом мнения частного сектора. 

Статья 4.  Руководящий комитет 

1. Комитет избирает своих Председателя и заместителя Председателя из числа своих 

членов, которые занимают эти должности вплоть до избрания новых Председателя и 

заместителя Председателя. 

2. Комитет избирает Руководящий комитет из числа своих членов, в состав которого, 

помимо Председателя, входит от 4 до 6 членов.  

3. В межсессионный период Руководящий комитет оказывает содействие Председателю 

Комитета и способствует проведению консультаций с членами по вопросам повестки дня и по 

другим вопросам, а также исполняет иные функции, которые могут потребоваться в связи с 

выполнением программы работы Комитета. 

Статья 5.  Сессии 

Генеральный директор Организации по согласованию с Председателем Комитета созывает 

периодические сессии Комитета и определяет место и дату их проведения.  

Статья 6.  Секретарь 

1. Секретарь Комитета назначается Генеральным директором в соответствии с правилами 

и положениями Организации и подчиняется ему в административном порядке. 

2. Необходимые расходы по содержанию секретариата Комитета оплачиваются 

Организацией. 

Статья 7.  Рабочие группы 

1. Комитет может учреждать рабочие группы по вопросам, имеющим большое значение, 

либо носящим специализированный характер. 

2. Учреждение любой рабочей группы может производиться при наличии необходимых 

ресурсов, включая финансовые и людские ресурсы. 

Статья 8.  Отчетность 

1. Комитет представляет Генеральному директору доклады о своей деятельности, 

рекомендации и заключения, включающие, при необходимости, заявления о мнении 

меньшинства, через такие интервалы времени, чтобы Генеральный директор мог учесть их при 

подготовке проекта Программы работы и бюджета Организации или других документов для 

руководящих органов Организации, включая Комитет по лесному хозяйству.  

2. Рекомендации, имеющие последствия для политики или программы Организации, 

доводятся Генеральным директором до сведения Комитета по лесному хозяйству.  

3. Генеральный директор вправе предложить Комитету отчитаться о своей работе на 

каждой сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) и, в частности, изложить мнение 

частного сектора. 

Статья 9.  Разное  

Положения Общих правил Организации применяются mutatis mutandis в отношении всех 

вопросов, конкретно не предусмотренных настоящим уставом. 


