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Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) - это межправительственная
организация, созданная в 2018 году со штаб-квартирой в Сеуле, Республика Корея. AFoCO стремится
укрепить региональное сотрудничество в области лесного хозяйства путем преобразования проверенных
лесных технологий и политики в конкретные действия по борьбе с изменением климата. Ассамблея AFoCO это высший руководящий орган, который собирается ежегодно для утверждения плана работы и бюджета.
Республика Корея обеспечивает 80% расходов по управлению, а остальные 20% составляют взносы других
стран-участниц.
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Формализация
начального этапа в
рамках сотрудничества
АСЕАН-РК в области
лесного хозяйства.

Диалог о создании
Азиатской организации
лесного сотрудничества
(AFoCO)

Завершение
сотрудничества АСЕАНРК в области лесного
хозяйства и переход в
AFoCO

Основание AFoCO;
Открытие AFoCO RETC в
Янгоне, Мьянма

AFoCO становится
постоянным наблюдателем
при Генеральной
Ассамблее ООН;
Подписано соглашение о
штаб-квартире с РК

AFoCO внесена в список
OECD DAC международных
организаций, имеющих
право на ОПР. (вступает в
силу для отчетности в 2021
г. о потоках ОПР в 2022 г.)
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13 Сторон и 3 наблюдателя
(по состоянию на ноябрь 2021 г.)
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Заявка на членство
Членство в AFoCO открыто для любой страны, географически расположенной в Азии. Заявление о
членстве в AFoCO основано на Соглашении о создании Азиатской организации по сотрудничеству
в лесном секторе. Страна, намеревающаяся стать новым членом организации, должна получить
одобрение своего членства в Ассамблее AFoCO до присоединения к настоящему Соглашению. Чтобы
стать Стороной Соглашения, страна должна выполнить следующие процедуры:
· С
 трана может самостоятельно подать письмо о присоединении к партии; или любая Сторона Соглашения или Секретариат
AFoCO могут предложить пригласить страну стать новым членом AFoCO.
· Ассамблея рассматривает и одобряет письмо о намерениях или предложение о приглашении на основе отсутствия возражений.
· По согласованию с Ассамблеей Секретариат направляет письмо с приглашением подать форму заявки в Секретариат.
· Е
 сли страна, подавшая форму заявки, не потребует иного, ей будет предоставлен статус наблюдателя без прохождения
процедуры подачи заявки на наблюдателя, предусмотренной Правилом 6 Правил процедуры Ассамблеи.
· П
 осле утверждения Ассамблеей членства страны, Секретариат уведомляет соответствующую страну о необходимости
проведения необходимых внутренних процедур для присоединения к Соглашению.
·П
 о завершении внутренних процедур присоединения страны документ о присоединении сдается на хранение в соответствии
со статьей 18 Соглашения.
· К
 ак только Соглашение вступает в силу для страны в соответствии со статьей 19 Соглашения, страна становится Стороной
Соглашения.
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Соглашении о создании
Азиатской организации по
сотрудничеству в лесном
секторе

Руководство по подаче
заявки на присоединение
стран, не подписавших
соглашение к участию в
соглашение и форма заявки
(Решение-3-I-19R)

Правила процедуры
Ассамблеи
(Решение-1-I-19R)
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