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   Аннотированная предварительная повестка дня 
совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли 
и Европейской комиссии по лесному хозяйству  

  Рим, Италия, 22–25 ноября 2021 года (очное и онлайновое участие) 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Будущее лесов. 

3. Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии:  

a) прогресс в глобальном и региональном процессах оценки лесных 

ресурсов; 

b) вопросы глобальной и региональной политики, касающейся лесов; 

c) экономика и рынки лесного сектора; 

d) представление отчетности об осуществлении Варшавской комплексной 

программы работы на 2018–2021 годы и соответствующих решений: 

i) доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе; 

ii) обзор мероприятий, проведенных в 2021 году, и публикаций, 

запланированных на 2022 год; 

e) Комплексная программа работы на 2022–2025 годы; 

f) восстановление лесных ландшафтов; 

g) вклад лесов и лесной продукции в развитие циркулярной биоэкономики; 

h) материалы Саммита по продовольственным системам 2021 года и 

вопросы, представляемые вниманию Комитета и Комиссии; 

i) прочие вопросы. 
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4. Вопросы, касающиеся Комитета по лесам и лесной отрасли Европейской 

экономической комиссии:  

a) вопросы, возникшие после предыдущей сессии;  

b) программа работы на 2022 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2023 год; 

c) доклад о проектах Европейской экономической комиссии; 

d) опыт проведения Женским лесным конгрессом мероприятия, 

посвященного Международному женскому дню; 

e) выборы должностных лиц; 

f) сроки и место проведения следующей сессии; 

g) прочие вопросы. 

5. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации:  

a) последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на 

сороковой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству; 

b) информация о деятельности Регионального отделения 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации для Европы и 

Центральной Азии, касающейся лесного хозяйства; 

c) деятельность Комитета «Сильва Медитерранеа» и Рабочей группы по 

вопросам управления горными водосборными бассейнами; 

d) региональный межсекторальный диалог по вопросам лесного и сельского 

хозяйства: заседание группы экспертов; 

e) глобальные процессы и инициативы; 

f) подготовка к тридцать третьей сессии Региональной конференции для 

Европы (РКЕ 33), двадцать шестой сессии Комитета по лесному 

хозяйству (КЛХ 26) и XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу; 

g) выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей сессии; 

h) прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие.  
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 Расписание рассмотрения пунктов повестки дня см. на двух последних 

страницах настоящего документа.  

  Открытие  

 Официальная сессия Комитета и Комиссии будет открыта 22 ноября в  

10 ч. 00 м. 

 В соответствии с прошлой практикой бюро Комитета и Комиссии предложили, 

чтобы председатели обоих органов выполняли функции сопредседателей совместной 

сессии.  

 1. Утверждение повестки дня  

Документация: ECE/TIM/2021/1; FO:EFC/2021/1  

 В соответствии с правилами процедуры обоих органов первым пунктом 

повестки дня является утверждение повестки дня.  

 2. Будущее лесов  

 С учетом темы шестой Недели европейских лесов в рамках этого пункта 

повестки дня будут рассмотрены перспективы управления лесными ресурсами в 

ближайшие десятилетия, при этом за основу будут взяты выводы Перспективного 

исследования по лесному сектору 2021 года и результаты другой работы, имеющей 

отношение к деятельности Комитета и Комиссии. 

 3. Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии 

 a) Прогресс в глобальном и региональном процессах оценки лесных ресурсов  

Документация: ECE/TIM/2021/3; FO:EFC/2021/3 

 Делегаты будут проинформированы о ходе Глобальной оценки лесных 

ресурсов, в том числе о текущем статусе работы ФАО по улучшению отчетности о 

первичных лесах (с уделением основного внимания странам произрастания 

бореальных лесов), а также о планах совместного представления ФАО, ЕЭК и 

процессом «Леса Европы» данных о лесах в общеевропейском регионе. Кроме того, 

делегатам будет представлена обновленная информация о первоначальных 

региональных результатах, включенных в глобальное обследование ФАО по 

дистанционному зондированию. 

 Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении работы 

по представлению данных на региональном уровне.  

 b) Вопросы глобальной и региональной политики, касающейся лесов  

 Делегаты будут проинформированы об изменениях в политике на глобальном и 

региональном уровнях, которые имеют отношение к работе Комитета и Комиссии. 

В частности, будет представлена информация о:  

i) шестнадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам (ФООНЛ) и региональном вкладе в реализацию Стратегического плана 

Организации Объединенных Наций по лесам (СПООНЛ); 

ii) Региональном форуме по устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН и 

Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию; 
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iii) региональных процессах и мероприятиях (например, о процессе «Леса 

Европы», региональном вкладе в двадцать шестую Конференцию Организации 

Объединенных Наций по изменению климата (КС 26) и пятнадцатое совещание 

Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС 15). 

 Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении будущей работы Комитета и Комиссии.  

 c) Экономика и рынки лесного сектора 

Документация: ECE/TIM/2021/4; FO:EFC/2021/4  

 Основное внимание в рамках обсуждения положения на рынке лесных товаров 

будет уделено наблюдаемым в регионе тенденциям, а также вкладу сектора в 

устойчивое развитие. Делегатам предлагается выступить с заявлениями о последних 

тенденциях в области производства и торговли лесной продукцией и обсудить 

поправки к проекту заявления совместной сессии о состоянии рынка (ECE/TIM/2021/4; 

FO:EFC/2021/4). Подспорьем для обсуждения станут собранные данные и 

информация, а также публикации Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО, в частности «Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2020–2021 годы». 

 d) Представление отчетности об осуществлении Варшавской комплексной 

программы работы на 2018–2021 годы и соответствующих решений  

 i) Доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2021/2 

 На рассмотрение Комитета и Комиссии будет представлен доклад о работе 

сорок второй сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе, которая состоялась 22–24 марта 2021 года 

в Женеве, Швейцария. 

 Делегаты будут проинформированы о рекомендациях Совместной рабочей 

группы по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе в 

отношении возможной структуры и количества групп специалистов в рамках будущей 

программы работы.  

 ii) Обзор мероприятий, проведенных в 2021 году, и публикаций, запланированных на 

2022 год 

Документация: ECE/TIM/2021/5; FO:EFC/2021/5  

 Делегатам будет представлена обновленная информация о мероприятиях, 

проведенных в 2021 году в рамках Варшавской комплексной программы работы 

(ВКПР). Им также будет представлен предварительный список мероприятий и 

публикаций, запланированных на 2022 год. Итоги обсуждения этого пункта повестки 

дня будут приняты во внимание при рассмотрении пункта 3 e) повестки дня, который 

посвящен Комплексной программе работы (КПР) на 2022–2025 годы. 

 Делегатам будет предложено утвердить этот документ.  

 e) Комплексная программа работы на 2022–2025 годы 

Документация: ECE/TIM/2021/6; FO:EFC/2021/6  

Документация:  ECE/TIM/2021/7; FO:EFC/2021/7 

Документация:  ECE/TIM/2021/INF.2; FO:EFC/2021/INF.2 

 Делегатам будет представлен проект комплексной программы работы (КПР) на 

2022–2025 годы.  

 Делегатам будет предложено рассмотреть и утвердить эту программу, включая 

круги ведения соответствующих вспомогательных органов. 
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 f) Восстановление лесных ландшафтов 

 Делегаты будут проинформированы о прошлых и текущих мероприятиях, 

посвященных восстановлению лесных ландшафтов. В частности, речь идет об итогах 

Круглого стола министров по восстановлению лесных ландшафтов в странах 

Восточной и Юго-Восточной Европы и соответствующих мероприятиях в регионе.  

 Делегатам будет предложено обсудить направления работы и будущую 

деятельность в этой области, особенно в контексте Десятилетия ООН по 

восстановлению экосистем (2021–2030 годы).  

 g) Вклад лесов и лесной продукции в развитие циркулярной биоэкономики 

Документация:  ECE/TIM/2021/8; FO:EFC/2021/8 

Документация:  ECE/TIM/2021/INF.3; FO:EFC/2021/INF.3  

 Делегатам будет представлен окончательный проект исследования «Концепции 

циркулярности в лесной отрасли». На основе рекомендаций, содержащихся в этом 

исследовании, секретариат представит предложения о возможных направлениях 

будущей работы по вопросу о лесах в условиях циркулярной биоэкономики.  

 Делегатам предлагается дать руководящие указания в отношении будущей 

деятельности в этой области.  

 h) Материалы Саммита по продовольственным системам 2021 года и вопросы, 

представляемые вниманию Комитета и Комиссии 

 Делегаты будут проинформированы об итогах Саммита по продовольственным 

системам 2021 года (СПС) и их значении для работы Комитета и Комиссии. Особое 

внимание будет уделено элементам, касающимся направления деятельности 3 (СПС), 

и их связи с работой по восстановлению лесных ландшафтов и решениями, 

основанными на природных принципах.  

 i) Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  

 4. Вопросы, касающиеся Комитета по лесам и лесной отрасли 

Европейской экономической комиссии  

 a) Вопросы, возникшие после предыдущей сессии  

Документация:  E/ECE/1494 

 Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты 

Европейской экономической комиссией (ЕЭК) на ее шестьдесят девятой сессии, 

проходившей в виртуальном режиме 20–21 апреля 2021 года, а также о других 

событиях в Организации Объединенных Наций, имеющих отношение к КПР.  

 b) Программа работы на 2022 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2023 год 

Документация:  ECE/TIM/2021/9; FO:EFC/2021/9 

Документация:  ECE/TIM/2021/INF.4; FO:EFC/2021/INF.4  

 Секретариат представит проект программы работы на 2022 год, включая 

программу публикаций (ECE/TIM/2021/9; FO:EFC/2021/9). Этот документ основан на 

предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2022 год (A/76/6 (раздел 20)), который 

был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2020 года и представлен 

на рассмотрение семьдесят шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Программа 

работы составлена с учетом формата ежегодного бюджета, представленного  

в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 Генеральной Ассамблеи, 
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и добавлений, отражающих резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую 

27 декабря 2019 года, и резолюцию 75/243, принятую 31 декабря 2020 года. Делегатам 

будет предложено принять программу работы и рекомендовать ее Исполнительному 

комитету для утверждения. 

 На своем заседании 5 марта 2021 года Исполнительный комитет ЕЭК принял 

документ, озаглавленный «Последовательный обзор предлагаемых программ работы 

по подпрограммам ЕЭК» (документ 2021/8). В соответствии с процедурой 

последовательного обзора Комитету по лесам и лесной отрасли будет предложено 

рассмотреть документ «Проект ключевых компонентов программы работы по 

подпрограмме “Леса и лесная отрасль” на 2023 год» (ECE/TIM/2021/INF.4; 

FO:EFC/2021/INF.4) и, при необходимости, представить рекомендации по этим 

компонентам. Эти рекомендации, согласованные Комитетом по лесам и лесной 

отрасли и включенные в его решения, будут отражены в предлагаемом плане 

программы работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль» на 2023 год.  

 c) Доклад о проектах Европейской экономической комиссии 

 Делегаты будут проинформированы о текущих региональных проектах, 

осуществляемых по линии Варшавской комплексной программы работы. 

 d) Опыт проведения Женским лесным конгрессом мероприятия, посвященного 

Международному женскому дню 

 Делегаты будут проинформированы об участии ЕЭК в мероприятии, которое 

было организовано Женским лесным конгрессом 8 марта 2021 года по случаю 

Международного женского дня, и получат возможность больше узнать о Женском 

лесном конгрессе. 

 e) Выборы должностных лиц 

 Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 

которые будут занимать эти посты до конца восьмидесятой сессии. На семьдесят 

восьмой сессии Комитет избрал г-жу Марию Соколенко (Российская Федерация) 

Председателем, а г-жу Марту Гаворскую (Польша), г-на Петера Бломбека (Швеция) и 

г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) заместителями Председателя, с тем чтобы 

они занимали эти посты до конца семьдесят девятой сессии. 

 f) Сроки и место проведения следующей сессии 

 При условии наличия возможностей конференционного обслуживания для 

восьмидесятой сессии Комитета, которая будет проходить в Женеве, если какая-либо 

страна не предложит принять эту сессию у себя, предварительно была зарезервирована 

неделя с 7 по 11 ноября 2022 года.  

 g) Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  

 5. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии по лесному 

хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации  

 a) Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на сороковой 

сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Документация:  ECE/TIM/2021/10; FO:EFC/2021/10 

 Делегаты будут проинформированы о том, как выполняются решения, 

принятые Комиссией на ее сороковой сессии. В рамках рассмотрения прогресса, 

достигнутого в деле выполнения прежних решений, особое внимание уделяется 



ECE/TIM/2021/1 

FO:EFC/2021/1 

GE.21-11266 7 

изменениям на глобальном и региональном уровнях, лесным инвазивным видам, 

восстановлению лесных ландшафтов, осуществлению в Европейском регионе 

касающихся лесного хозяйства ЦУР, а также лесному хозяйству и продовольственной 

безопасности.  

 b) Информация о деятельности Регионального отделения Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации для Европы и Центральной Азии, 

касающейся лесного хозяйства 

Документация:  ECE/TIM/2021/11; FO:EFC/2021/11  

 Делегаты будут проинформированы о посвященных лесному хозяйству 

мероприятиях Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии 

(РОЕЦА ФАО) и Субрегионального отделения для Центральной Азии (СРОЦА ФАО). 

Речь идет об осуществляемых и уже проведенных мероприятиях. 

 Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении работы 

ФАО по лесохозяйственной тематике в регионе. 

 c) Деятельность Комитета «Сильва Медитерранеа» и Рабочей группы по вопросам 

управления горными водосборными бассейнами 

Документация:  ECE/TIM/2021/12; FO:EFC/2021/12  

 Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проведенной под 

эгидой Комитета «Сильва Медитерранеа».  

 Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности Рабочей группы 

ЕКЛХ по вопросам управления горными водосборными бассейнами, в том числе о 

недавней работе, касающейся защитных функций лесов в условиях изменения 

климата.  

 Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении 

деятельности Рабочей группы. 

 d) Региональный межсекторальный диалог по вопросам лесного и сельского 

хозяйства: заседание группы экспертов 

Документация:  ECE/TIM/2021/13; FO:EFC/2021/13 

 КЛХ 25 поручил ФАО включить тематику лесного хозяйства в работу ФАО в 

области продовольственных систем; наращивать синергию лесного и сельского 

хозяйства и решать вопрос баланса интересов этих секторов посредством реализации 

инициатив и проектов, включая меры восстановления после пандемии COVID-19; 

активизировать межсекторальную работу ФАО по устранению воздействия некоторых 

систем сельскохозяйственного производства и связанных с ними продовольственных 

систем на леса; и подчеркнул важность региональных комиссий по лесному хозяйству 

и необходимость того, чтобы они играли более значимую политическую роль в работе 

региональных конференций ФАО. Группа экспертов высокого уровня обсудит 

практику и возможности включения тематики лесного хозяйства в работу ФАО в 

области продовольственных систем. 

 Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении 

определения приоритетов в части включения тематики лесного хозяйства в работу в 

области продовольственных систем.  

 e) Глобальные процессы и инициативы 

Документация:  ECE/TIM/2021/14; FO:EFC/2021/14 

Документация:  ECE/TIM/2021/INF.5; FO:EFC/2021/INF.5 

 Делегатам будет представлена обновленная информация об инициативах в 

лесном секторе, в реализации которых участвует ФАО, в том числе о внутренней 

межсекторальной инициативе «Преобразование продовольственных систем для 

обеспечения планеты продовольствием без обезлесения»; подготовке семнадцатой 
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сессии ФООНЛ, публикации «Состояние лесов мира в 2022 году» (SOFO-2022) и 

Конференции по лесохозяйственному образованию; и итогах КС 26 РКИКООН  

и КС 15 КБР.  

 Делегатам будет предложено оказать содействие ФАО в вопросах внесения 

вклада в глобальный процесс и инициативы. 

 f) Подготовка к тридцать третьей сессии Региональной конференции для Европы 

(РКЕ 33), двадцать шестой сессии Комитета по лесному хозяйству (КЛХ 26) 

и XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу  

Документация:  ECE/TIM/2021/15; FO:EFC/2021/15 

 Делегаты будут проинформированы о подготовке к тридцать третьей сессии 

Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) и двадцать шестой сессии 

Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) в 2022 году. Комиссия определит 

региональные приоритеты для программы ФАО по лесному хозяйству. Делегаты 

будут также проинформированы о ходе подготовки к XV Всемирному 

лесохозяйственному конгрессу.  

 Делегатам будет предложено обсудить варианты дальнейшей увязки работы 

уставных органов с работой Отдела лесного хозяйства ФАО и деятельностью в других 

стратегических областях, имеющих отношение к лесному хозяйству.  

 g) Выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей сессии 

 В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Комиссии 

предстоит избрать Председателя и трех заместителей Председателя, которые будут 

занимать эти посты до конца сорок второй сессии. На тридцать девятой сессии 

г-жа Кристин Фарси (Бельгия) была (пере-)избрана Председателем, а г-н Роб Бюсинк 

(Нидерланды), г-н Кенан Кылыч (Турция) и г-жа Любовь Полякова (Украина) — 

заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца сороковой 

сессии. 

 В связи с отсутствием кворума на сороковой сессии Комиссии выборы 

должностных лиц не проводились. Для проведения выборов было предложено созвать 

внеочередную сессию Комиссии. Однако из-за пандемии COVID-19 организовать 

внеочередную сессию не удалось, в связи с чем Председатель и заместители 

Председателя оставались на своих постах в течение еще одного срока. 

 h) Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  

 6. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие 

 Комитету и Комиссии будет предложено утвердить доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом.  

  



ECE/TIM/2021/1 

FO:EFC/2021/1 

GE.21-11266 9 

 III. Предварительное расписание  

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят девятая сессия, и Европейская 

комиссия по лесному хозяйству, сорок первая сессия 

  Понедельник, 22 ноября 2021 года  

Время Пункт Название 

10   10 ч 00 мин —  

10 ч 20 мин 

 Официальное открытие совместной сессии и 

приветственные заявления 

10 ч 20 мин —  

10 ч 30 мин 

Пункт 1  Утверждение повестки дня  

10 ч 30 мин ⸺  

13 ч 00 мин  

Пункт 2 Будущее лесов 

15 ч 00 мин —  

18 ч 00 мин 

Пункт 3 a) Прогресс в глобальном и региональном 

процессах оценки лесных ресурсов 

  b) Вопросы глобальной и региональной 

политики, касающейся лесов 

  d) Представление отчетности об осуществлении 

Варшавской комплексной программы работы на 

2018–2021 годы и соответствующих решений 

f) Восстановление лесных ландшафтов 

g) Вклад лесов и лесной продукции в развитие 

циркулярной биоэкономики 

  Вторник, 23 ноября 2021 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Пункт 3 h) Материалы Саммита по продовольственным 

системам 2021 года и вопросы, представляемые 

вниманию Комитета и Комиссии  

  e) Комплексная программа работы на 2022–2025 годы 

  c) Экономика и рынки лесного сектора 

  i) Прочие вопросы 

15 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 4 a) Вопросы, возникшие после предыдущей сессии  

b) Программа работы на 2022 год и рекомендации в 

отношении ключевых компонентов программы 

работы на 2023 год 

c) Доклад о проектах Европейской экономической 

комиссии 

d) Опыт проведения Женским лесным конгрессом 

мероприятия, посвященного Международному 

женскому дню 

e) Выборы должностных лиц 

f) Сроки и место проведения следующей сессии 

  g) Прочие вопросы 
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  Среда, 24 ноября 2021 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Пункт 5 a) Последующая деятельность в связи с решениями, 

принятыми на сороковой сессии Европейской 

комиссии по лесному хозяйству 

  b) Информация о деятельности Регионального 

отделения ФАО для Европы и Центральной Азии, 

касающейся лесного хозяйства 

  c) Деятельность Комитета «Сильва Медитерранеа» и 

Рабочей группы по вопросам управления горными 

водосборными бассейнами 

15 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 5 d) Региональный межсекторальный диалог по 

вопросам лесного и сельского хозяйства: заседание 

группы экспертов 

  e) Глобальные процессы и инициативы 

  f) Подготовка к тридцать третьей сессии 

Региональной конференции для Европы (РКЕ 33), 

двадцать шестой сессии Комитета по лесному 

хозяйству (КЛХ 26) и XV Всемирному 

лесохозяйственному конгрессу  

  Четверг, 25 ноября 2021 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Пункт 5 g) Выборы должностных лиц, сроки и место 

проведения следующей сессии 

  h) Прочие вопросы 

15 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 6 Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее 

закрытие 

    


