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Группа специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого 

управления лесами 

Связь с Комплексной программой работы: 

Область работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" 

A. Цели 

1. Укрепление работы в следующих областях: i) отчетность по лесам, ii) оценка 

состояния лесов и устойчивости лесопользования и iii) отслеживание роли лесного 

сектора в "зеленой" экономике в регионе ЕЭК. 

2. Оказание ЕЭК/ФАО консультативной помощи по вопросам осуществления 

деятельности в Области работы 1 "Данные, мониторинг и оценка" в том, что касается 

сбора, проверки, анализа и распространения количественных данных о лесах и по 

вопросам устойчивого управления лесами (УУЛ) в регионе ЕЭК. 

B. Направления деятельности 

1. Содействие осуществлению глобальной Оценки лесных ресурсов (ОЛР) и 

подготовке Совместного вопросника по лесным ресурсам, 2015 год: оказание 

содействия в процессе сбора данных, анализа текущей ситуации и тенденций, а также 

при подготовке итогового доклада. 

2. Помощь в процессе подготовки доклада "Состояние лесов в Европе, 2015 год": 

участие в подготовке отчетности по количественным индикаторам, анализе 

информации, в координации поступающей информации, авторских материалов и 

распространении результатов. 

3. Оказание содействия в рамках работы пилотного проекта по оценке 

устойчивости лесопользования. 

4. Участие в работе по критериям и индикаторам (КиИ) УУЛ в рамках процесса 

"Леса Европы" и Монреальского процесса. 

5. Участие в подготовке доклада по вопросам лесовладения в регионе ЕЭК: 

разработка концепции, участие в сборе данных, анализ информации и 

распространение результатов. 

6. Участие в подготовке доклада о роли лесного сектора в "зеленой" экономике: 

разработка концепции, участие в сборе данных, анализ информации и 

распространение результатов. 

7. Участие в разработке концепции и условий функционирования системы 

обработки статистических данных по лесным ресурсам, функциям, услугам и УУЛ. 

8. Оказание поддержки в других областях работы и содействия другим ГС по 

вопросам, касающимся данных, мониторинга и оценки, в том числе связанных с 

наращиванием потенциала. 

9. Оказание содействия усилиям и сотрудничеству на международном уровне в 

сфере мониторинга лесных ресурсов и устойчивого управления лесами (УУЛ), в том 

числе Европейскому союзу и другим организациям в этой области. 

10. Оказание поддержки в коммуникационной деятельности и распространении 

информации, в том числе путем размещения ее в лесном информационном 

бюллетене. 
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C. Основные ожидаемые результаты 

1. Проведение в сотрудничестве с Группой ФАО по ОЛР обзора документов, 

докладов и мероприятий, касающихся вопросов глобальной отчетности, а также 

участие в их подготовке. 

2. Рассмотрение документов, докладов и мероприятий и участие в их подготовке; 

участие в организации рабочего семинара для авторов и национальных 

корреспондентов в регионе ЕЭК; рассмотрение итогового доклада о состоянии лесов 

в Европе и, по возможности, участие в его составлении; участие в распространении 

результатов. 

3. Консультативное содействие и рекомендации в рамках пилотного проекта по 

оценке устойчивости лесопользования. 

4. По запросу – консультативное содействие и рекомендации по вопросам, 

касающимся процессов по КиИ в регионе ЕЭК. 

5. Консультативное содействие и рекомендации в отношении базовых концепций 

анализа, а также изучение и обзор проекта доклада по вопросам лесовладения в 

регионе ЕЭК. 

6. В сотрудничестве с другими ГС – консультативное содействие и 

рекомендации в отношении базовых концепций анализа, а также изучение и обзор 

проекта доклада о роли лесного сектора в "зеленой" экономике. 

7. Консультативное содействие и рекомендации в отношении разработки 

усовершенствованной системы обработки статистических данных по лесным 

ресурсам, их функциям, услугам и управлению лесами. 

8. По запросу – консультативное содействие и рекомендации по вопросам, 

касающимся работы с данными в рамках областей работы 1, 2, 3 и 4. 

9. Рекомендации по коммуникационным мероприятиям, распространение 

информации в странах/организациях и участие в публикациях (обмен информацией) 

в лесном информационном бюллетене. 

D. Справочная информация 

Учреждена/ 

утверждена: 

Комитетом по лесам и лесной отрасли и Европейской 

комиссией ФАО по лесному хозяйству, Рованиеми, 

Финляндия, 2013 год. 

Срок: С января 2014 года по декабрь 2015 года с возможностью 

продления. 

Методы работы: Регулярные заседания ГС (в том числе заседания 

руководящей группы и тематических подгрупп);  

Семинары с участием членов ГС и национальных 

корреспондентов ОЛР; 

Очные и заочные (в электронном виде) обзоры и 

консультации; 

Рассмотрение и, по возможности, подготовка 

справочных материалов, материалов для обсуждения, 

запросов. 

В случае необходимости ГС может выбирать иные 

формы работы. 
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Представление 

отчетности: 

Один раз в год, Совместной рабочей группе ЕЭК/ФАО 

по вопросам статистики, экономики и управления. 

Руководитель 

Группы: 

Будет избран на первом заседании Группы. 

 


