25-я сессия Комитета по лесному хозяйству – процедура рассмотрения по переписке
Пункт 9.3 Многолетняя программа работы (МПР) Комитета по лесному хозяйству на
2020–2023 годы
Ответ Секретариата на письменные вопросы членов Комитета

Секретариат выражает признательность за поступившие от членов Комитета замечания по
пункту 9.3 повестки дня – Многолетняя программа работы Комитета по лесному хозяйству
на 2020–2023 годы. Все замечания были приняты во внимание.
Как указано в пункте 1 документа COFO/2020/9.3, Секретариат регулярно представлял
Комитету и Совету доклады о выполнении МПР и учитывал принятые ими решения и
рекомендации. В частности, Комитет:
приветствовал укрепление сотрудничества между техническими комитетами ФАО;
призвал ФАО и государства-члены более полно учитывать решения совещаний
региональных комиссий по лесному хозяйству при проведении региональных
конференций;
• рекомендовал принять во внимание осуществление Стратегического плана ООН по
лесам.
Ранее Комитет также рекомендовал обратить более пристальное внимание на развитие
сотрудничества и диалога с региональными комиссиями по лесному хозяйству.
•
•

Принимая во внимание решения, рекомендации и практический опыт, отраженный в
докладах, упомянутых в пункте 1, основная цель МПР на 2020–2023 годы была
пересмотрена с учетом необходимости изыскания путей повышения эффективности его
работы и более активного учета происходящих в мире тенденций, обусловленных
завершением пандемии COVID, в том числе при определении стратегии и приоритетов,
согласовании рекомендаций по глобальным мерам политики и методов работы.
Новые элементы включают:
•

В разделе "Стратегия, определение приоритетов и планирование бюджета"
Комитету предлагается:
o принять во внимание итоги XV Всемирного лесного конгресса (несмотря на
то, что всемирные лесные конгрессы проводятся уже давно, МПР КРХ ранее
не предусматривала положений о систематическом учете итогов Конгресса);
o принять во внимание, при необходимости, события в органах вне ФАО,
таких как Форум Организации Объединенных Наций по лесам;
o решать приоритетные и новые вопросы, выявленные региональными
комиссиями по лесному хозяйству и Руководящим комитетом, уделяя
должное внимание вопросам восстановления и развития на качественно
новом уровне после пандемии COVID-19 в части, касающейся лесов и
лесного хозяйства;
o рассмотреть результаты деятельности Рабочей группы КЛХ по засушливым
землям;
o вносить вклад в работу официальных и неофициальных координационных
механизмов.

•

•

•

Раздел "Рекомендации по вопросам глобальной политики и нормативного
регулирования" был доработан следующим образом:
o пересмотрен индикатор, в соответствии с которым рекомендации Комитета
будут при необходимости приниматься во внимание соответствующими
региональными процессами и инструментами;
o пересмотрено мероприятие по выявлению и рассмотрению новых и
возникающих проблем в областях, касающихся лесов и лесного хозяйства,
уделяя должное внимание вопросам восстановления и развития на
качественно новом уровне после пандемии COVID-19;
o в пересмотренный метод работы добавлен элемент о поддержке регулярных
контактов с председателями, в том числе технических комитетов ФАО, а
также со старшим руководством ФАО.
Раздел "Эффективное планирование работы" был доработан следующим образом:
o пересмотрен индикатор/цель, в соответствии с которыми Комитет
представляет доклады не только руководящим органам ФАО, но и, при
необходимости, другим международным процессам;
o добавлено новое мероприятие, которое помимо проведения периодических
обзоров выполнения МПР предусматривает оценку отдачи от согласованных
Комитетом рекомендаций.
В разделе "Методы работы" указывается, что:
o Комитет будет уделять должное внимание последствиям пандемии
COVID-19 и адаптировать методы работы в соответствии с новыми
реалиями, в том числе с учетом возможности проведения мероприятий
различных масштабов в виртуальном формате.

