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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 
Семьдесят вторая сессия 
Казань, 18−21 ноября 2014 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семьдесят второй сессии Комитета по лесам и лесной 
отрасли 

Сессия состоится в Казани, Российская Федерация, и откроется во вторник, 
18 ноября 2014 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня 

2. Лесной сектор в условиях развития "зеленой" экономики 

 а) Обсуждение положения на рынках лесных товаров 

 b) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом дей-
ствий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономи-
ки 

 с) Измерение вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 
и распространение соответствующей информации 

 d) Инициатива "Леса для моды" 

3. Информация о лесах, представление отчетности и перспективные  
исследования 

 а) Представление информации о лесах и устойчивом лесопользовании 
на глобальном и региональном уровнях 

 b) Вклад в одиннадцатую сессию Форума Организации Объединен-
ных Наций по лесам 

 с) Исследование "Собственность на леса в регионе ЕЭК ООН" 
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 d) Вопросы политики для следующего раунда перспективных иссле-
дований 

4. Роль лесов в повестке дня в области развития на период по-
сле 2015 года 

5. Представление отчетности и осуществление Комплексной програм-
мы работы и соответствующих решений 

 а) Доклад Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, эконо-
мики и управления в лесном секторе 

 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2014 году, и мероприятий, за-
планированных на 2015 год 

 с) Доклад по итогам оценки результативности подпрограммы "Лесное 
хозяйство и лесоматериалы" в двухгодичный период 2012−2013 го-
дов 

 d) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН, и про-
екта по вопросам управления лесными пожарами 

6. Правила процедуры Комитета 

7. Выборы должностных лиц 

8. Сроки и место проведения следующей сессии 

9. Прочие вопросы 

10. Утверждение доклада 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 Членам Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству рекомендуется 
принять участие в семьдесят второй сессии Комитета, поскольку в рамках об-
суждения пунктов ее повестки дня будут рассматриваться вопросы, касающиеся 
Комплексной программы работы ЕЭК/ФАО на период 2014−2017 годов.  

 Расписания рассмотрения пунктов повестки дня см. на последней стра-
нице настоящего документа. 

  Открытие сессии 

 Сессию откроет Исполнительный секретарь Европейской экономической 
комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) или его представи-
тель. Со вступительным словом выступят представители Российской Федера-
ции и Республики Татарстан. Руководить работой семьдесят второй сессии Ко-
митета будет г-н Хейкки Гранхольм, Председатель Комитета. 

 Кроме того, в ходе открытия сессии один из экспертов выступит с основ-
ным докладом на актуальную тему, иллюстрирующую лозунг, под которым бу-
дет проходить сессия, "Леса − это важно: от плана к действиям", а победитель 
одиннадцатого Международного юниорского лесного конкурса обратится с по-
сланием к будущим поколениям. 
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 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2014/1 

 Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня 
сессии. 

 2. Лесной сектор в условиях развития "зеленой" экономики 

 а) Обсуждение положения на рынках лесных товаров 

Документация: ECE/TIM/2014/3 

 В ходе этого обсуждения будет проведен обзор ситуации на рынках дре-
весных и недревесных лесных товаров в регионе. Подспорьем для обсуждений 
будут служить данные и информация, собранные и опубликованные Секцией 
лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, а также субрегиональные и на-
циональные материалы. 

 b) Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий 
для лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики 

Документация: ECE/TIM/2014/4 и ECE/TIM/INF.1 

 Рованиемийский план действий был принят на "Мется-2013", совместной 
сессии Комитета и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, состояв-
шейся в декабре 2013 года в Рованиеми, Финляндия. Секретариат представит 
результаты первой оценки осуществления Плана действий за период, прошед-
ший с момента его принятия. Заинтересованные стороны, включая правитель-
ства, частные компании, международные организации, неправительственные 
организации и т.д. также представят делегатам примеры мер, осуществляемых в 
различных областях (например, лесоматериалы, волокно, энергия, услуги). 

 Ожидается, что Комитет даст руководящие указания в отношении даль-
нейшей работы по осуществлению Рованиемийского плана действий. 

 с) Измерение вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики 
и распространение соответствующей информации 

Документация: ECE/TIM/2014/5 

 Комитет рассмотрит предложение о разработке аналитических рамок для 
мониторинга вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики и его про-
гресса в этой области. Обсуждения будут, в частности, основываться на выво-
дах и рекомендациях круглого стола на ту же тему, состоявшегося в ходе "Мет-
ся-2013". 

 d) Инициатива "Леса для моды" 

Документация: ECE/TIM/2014/6 

 Делегатам будет представлена обзорная информация о мероприятиях, ор-
ганизованных в рамках Международного дня лесов (21 марта 2014 года) под ло-
зунгом "Леса для моды − мода для лесов", по разработанной с учетом их итогов 
инициативе. В частности, Комитету будут представлены некоторые рекоменда-
ции в отношении того, каким образом лесной сектор и индустрия моды могли 
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бы оказывать друг другу поддержку и способствовать развитию устойчивых 
структур производства и потребления. 

 3. Информация о лесах, представление отчетности 
и перспективные исследования 

 а) Представление информации о лесах и устойчивом лесопользовании 
на глобальном и региональном уровнях 

Документация: ECE/TIM/2014/INF.2 

 Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО участвует в 
двух процессах сбора данных о лесах и лесопользовании в регионе ЕЭК: 
i) Секция оказывает поддержку национальным органам стран европейского ре-
гиона, представляющим данные на глобальный Совместный вопросник о лес-
ных ресурсах в рамках проведения Оценки лесных ресурсов; ii) Секция руково-
дит процессом и координирует работу по представлению национальных данных 
на Совместный вопросник процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО по количе-
ственным показателям УЛП, которая дополняет работу в области представления 
данных на глобальном уровне. Делегаты будут проинформированы о результа-
тах этих процессов, соответствующих изменениях и планах. 

 b) Вклад в одиннадцатую сессию Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам (ФООНЛ-11) 

Документация: ECE/TIM/2014/INF.3 

 По просьбе "Мется-2013" Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 
ЕЭК ООН/ФАО приступила к подготовке исследования по вопросу о прогрессе 
в деле достижения глобальных целей в отношении лесов и устойчивого лесо-
пользования (УЛП) и вызовах, стоящих перед лесами и лесным сектором в ре-
гионе ЕЭК. Делегаты будут кратко проинформированы о результатах этой рабо-
ты, в том числе о консультациях с национальными корреспондентами. Комитету 
будет предложено принять к сведению предварительные выводы этого исследо-
вания и планы в отношении его представления на ФООНЛ-11. 

 с) Исследование "Собственность на леса в регионе ЕЭК" 

Документация: ECE/TIM/2014/7 и ECE/TIM/2014/INF.4 

 В целях подготовки второго издания исследования "Собственность на ле-
са в регионе ЕЭК" был проведен сбор данных из различных источников. Эта 
работа была осуществлена секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/ФАО в тесном сотрудничестве с проектом FP1201 Программы COST "Из-
менения в собственности на лесные угодья в Европе: значение для управления 
и политики". Делегаты будут кратко проинформированы о сфере охвата прово-
димой деятельности и результатах сбора данных, при этом им будет предложе-
но дать руководящие указания в отношении подготовки окончательного вариан-
та исследования. 

 d) Вопросы политики для следующего раунда перспективных исследований 

Документация: ECE/TIM/2014/INF.5 

 Делегаты будут кратко проинформированы о результатах консультаций, 
проведенных Группой специалистов по перспективам развития лесного сектора 
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в отношении возможных вопросов политики для следующего раунда перспек-
тивных исследований. Они также будут проинформированы о различных пред-
ложениях в отношении географического охвата следующих исследований. 

 4. Роль лесов в повестке дня в области развития на период после 
2015 года 

Документация: ECE/TIM/2014/8 

 Делегатам будут представлены результаты двух состоявшихся в Женеве 
рабочих совещаний ЕЭК ООН/ФАО на тему "Леса и цели в области устойчиво-
го развития: региональный взгляд". Первое совещание было организовано 
22−23 января 2014 года по просьбе "Мется-2013", а второе − 16 июня 2014 года. 
Результаты первого совещания были представлены Рабочей группе открытого 
состава по целям в области устойчивого развития в феврале 2014 года в Нью-
Йорке. Итоги второго совещания были одобрены тридцать шестой сессией Со-
вместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе и представлены на двадцать второй сессии Ко-
митета ФАО по лесному хозяйству в Риме. Делегаты будут также кратко про-
информированы о прогрессе, достигнутом на глобальном уровне в деле опреде-
ления целей в области устойчивого развития. 

 5. Представление отчетности и осуществление Комплексной 
программы работы и соответствующих решений 

 Любые рекомендации, которые сформулирует Комитет на своей семьде-
сят второй сессии и которые могут иметь отношение к Комплексной программе 
работы, будут рассмотрены на "Силва-2015", совместной сессии Комитета и 
Европейской комиссии по лесному хозяйству 2−6 ноября 2015 года. 

 а) Доклад Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе 

Документация:  ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 (Доклад РГ, условное обозначе-
ние подлежит проверке)  

 Комитету будут представлены итоги сессии Рабочей группы по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе, которая состоялась 
17−18 июня 2014 года. Ему будет также представлена информация о первых со-
вещаниях и планах работы групп специалистов ЕЭК/ФАО, учрежденных  
в соответствии с Комплексной программой работы ЕЭК/ФАО на период  
2014−2017 годов. 

 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2014 году, и мероприятий, 
запланированных на 2015 год 

Документация: ECE/TIM/2014/9 

 Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, проведенных в 
2014 году, и мероприятиях, запланированных на 2015 год, и обсудят представ-
ленную информацию. 
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 с) Доклад по итогам оценки результативности подпрограммы "Лесное 
хозяйство и лесоматериалы" в двухгодичный период 2012−2013 годов 

Документация: ECE/TIM/2014/10 

 Делегаты рассмотрят доклад по итогам оценки результативности подпро-
граммы в двухгодичный период, который был подготовлен в соответствии с 
планом оценки, принятым на "Мется-2013". 

 d) Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН, и проекта 
по вопросам управления лесными пожарами 

Документация: ECE/TIM/2014/11 и ECE/TIM/2014/INF.6 

 Делегаты будут проинформированы о ходе осуществления проекта, фи-
нансируемого по линии восьмого транша Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций (СРООН), "Устойчивое лесопользование в целях развития более 
экологичной экономики в странах Центральной Азии и Кавказа", и проекта 
"Обеспечение устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК ООН путем разви-
тия международного сотрудничества в области управления лесными пожара-
ми", а также о результатах, достигнутых в рамках их реализации на местах. 

 6. Правила процедуры Комитета 

Документация: ECE/TIM/2014/12 

 В соответствии с порядком проведения обзора реформы ЕЭК 2005 года 
делегаты рассмотрят проект правил процедуры Комитета, предложенный его 
бюро. В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между Комитетом и 
Европейской комиссией ФАО по лесному хозяйству этот проект правил полно-
стью соответствует существующим правилам процедуры Комиссии. 

 7. Выборы должностных лиц 

 Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 
которые будут занимать эти посты до конца семьдесят третьей сессии. На своей 
семьдесят первой сессии Комитет избрал г-на Хейкки Гранхольма (Финляндия) 
Председателем, а г-жу Анну Зорначук-Луба (Польша), г-на Кристофа Дуерра 
(Швейцария) и г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) − заместителями 
Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдесят второй 
сессии. 

 8. Сроки и место проведения следующей сессии 

 На "Мется-2013" было принято решение, что следующая сессия Комитета 
состоится совместно с сессией Европейской комиссии ФАО по лесному хозяй-
ству в 2015 году и будет организована Швейцарией в рамках проведения треть-
ей Недели европейских лесов. Эти мероприятия будут проходить под названием 
"Силва-2015" в Энгельберге в Швейцарских Альпах с 2 по 6 ноября 2015 года. 
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 9. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа каких-либо предложений 
по вопросам для включения в этот пункт повестки дня не поступало.  

 10. Утверждение доклада 

 Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. 

 III. Предварительное расписание 

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят вторая сессия 

Вторник, 18 ноября 2014 года 

10 ч. 00 м. − 10 ч. 30 м. Открытие сессии и приветственные заявления 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1 − Повестка дня 

 Пункт 2d − Инициатива "Леса для Моды" 

 Пункт 4 − Роль лесов в деле выполнения программы 
действий в области развития на период после 
2015 года 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2а − Обсуждение положения на рынке  

Среда, 19 ноября 2014 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2b − Последующая деятельность в связи с Ро-
ваниемийским планом действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 2с − Оценка вклада лесного сектора в развитие 
"зеленой" экономики и представление соответствую-
щей информации 

Четверг, 20 ноября 2014 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3 − Информация о лесах, ее предоставление и 
перспективы  

 Пункт 6 − Правила процедуры Комитета 

 Пункт 5а − Доклад Рабочей группы ЕЭК/ФАО по во-
просам статистики, экономики и управления в лесном 
секторе 

 Пункт 5b − Обзор мероприятий, проведенных в 
2014 году, и мероприятий, запланированных на 
2015 год 

 Пункт 5с − Доклад по итогам оценки осуществления 
подпрограммы в двухгодичный период 

 Пункт 5d − Осуществление проекта, финансируемого 
по линии СРООН, и проекта по вопросам управления 
лесными пожарами 
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Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят вторая сессия 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 7 − Выборы должностных лиц 

 Пункт 8 − Сроки и место проведения следующей сес-
сии 

 Пункт 9 − Прочие вопросы 

 Пункт 10 − Утверждение доклада 

 Закрытие сессии 

Пятница, 21 ноября 2014 года 

 Ознакомительная поездка (подлежит подтверждению) 

    


