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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

120-е совещание 

Женева, 26 января 2022 года 

Пункт 4 b) предварительной повестки дня 

Вопросы, относящиеся к Комитету по лесам и лесной отрасли:  
 решения по вопросам, касающимся 

Комитета по лесам и лесной отрасли 

 

  Принятие решений по вопросам, касающимся Комитета 
по лесам и лесной отрасли 

  Справочная информация 

1. Комитет по лесам и лесной отрасли провел свою семьдесят девятую сессию с 22 

по 25 ноября 2021 года. Доклад о работе сессии содержится в документе 

ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2. 

2. На своей семьдесят девятой сессии Комитет одобрил программу работы 

подпрограммы "Леса и лесная отрасль" на 2022 год, содержащуюся в документе 

ECE/TIM/2021/9-FO:EFC/2021/9. 

3. Комитет также принял Комплексную программу работы (КПР) на 2022–2025 

годы (содержащуюся в приложении II к документу ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2), 

которая определяет круги ведения вспомогательных органов и Групп Специалистов 

(ГС). В частности, Комитет и Европейская комиссия по лесному хозяйству 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций 

(ФАО) решили: 

a) продлить мандаты следующих групп специалистов на период 2022–2023 

годов: 

i) Группы специалистов по бореальным лесам;  

ii) Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования; 

iii) Группы специалистов по устойчивым лесным товарам; 

iv) Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного 

сектора (Сеть коммуникаторов лесного сектора). 

b) утвердить объединение Группы специалистов по энергоносителям на 

базе древесины и Группы специалистов по статистике лесных товаров и вместе с ним 

новый круг полномочий Группы специалистов по статистике лесных товаров и 

энергоносителей на базе древесины, приведенный в Приложении II к документу 

ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2 на период 2022–2023 годов с возможностью 

продления до 2025 года. 
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4. Кроме того, Комитет решил не добиваться продления мандата Группы 

специалистов по перспективам развития лесного сектора на период действия 

Комплексной программы работы на 2022–2025 годы, учитывая завершение 

исследования перспектив развития лесного сектора в 2021 году. Работа по 

распространению результатов перспективного исследования и сопутствующая 

деятельность по наращиванию потенциала будет продолжена Объединенной секцией.  

5. Исполнительному комитету предлагается утвердить вышеупомянутые 

решения. 

  Проект решения 

6. Исполнительный Комитет настоящим утверждает:  

a) программу работы подпрограммы "Леса и лесная отрасль" на 2022 год, 

содержащуюся в документе ECE/TIM/2021/9-FO:EFC/2021/9; 

b) пересмотренный круг ведения Группы специалистов по статистике 

лесных товаров и энергоносителей на базе древесины, содержащийся в приложении II 

к документу ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2 на период 2022–2023 годов с 

возможностью продления до 2025 года; 1 

c) продление мандатов на период 2022–2023 годов следующих групп 

специалистов, содержащихся в документе ECE/TIM/2021/2-FO:EFC/2021/2: 

i) Группы специалистов по бореальным лесам; 

ii) Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования;  

iii) Группа специалистов по устойчивым лесным товарам;  

iv) Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного 

сектора (Сеть коммуникаторов лесного сектора). 

    

  

 1  Результат объединения Группы специалистов по статистике лесных товаров и Группы 

специалистов по энергоносителям на базе древесины. 
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