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  Аннотированная предварительная повестка дня сорок 
третьей сессии Совместной рабочей группы по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе 

  Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в среду, 1 июня 2022 года, 

в 10 ч 00 мин 

 Резюме 

 В соответствии с ее кругом ведения Совместной рабочей группе Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК)/ 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 

(Совместная рабочая группа) предлагается дать руководящие указания в отношении 

осуществления деятельности во всех областях Комплексной программы работы на 

2022‒2025 годы, проконтролировать деятельность Групп специалистов и обеспечить 

обмен информацией об их работе, а также определить приоритетные направления 

деятельности и выявить соответствующие возникающие вопросы. Совместной 

рабочей группе также предлагается предложить конкретные рекомендации для 

рассмотрения Комитетом по лесам и лесной отрасли. На основе справочных 

документов, подготовленных секретариатом, Совместной рабочей группе 

предлагается провести обзор мероприятий, проведенных в каждой области работы в 

прошлом и текущем году, а также рассмотреть планы на предстоящий год. 

 Со всеми документами для сессии и информацией о работе, проделанной 

секретариатом и группами специалистов после сорок второй сессии  

Совместной рабочей группы, можно ознакомиться на веб-странице сессии 

(https://unece.org/forests/jwpfsem2022). 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы; 

b) последние события в других организациях. 

3. Пересмотр правил процедуры Совместной рабочей группы. 

4. Леса и циркулярная экономика: 

a) информация секретариата о его прошлой, текущей и будущей работе, 

посвященной лесам в условиях развития циркулярной экономики; 

b) обновленная информация и примеры от государств-членов; 

c) рассмотрение основанного на концепции циркулярной экономики 

подхода для лесного сектора. 

5. Руководство деятельностью в областях работы: 

a) область работы 1: Данные, мониторинг, представление информации и 

оценка; 

b) область работы 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам 

политики; 

c) область работы 3: Коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность; 

d) область работы 4: Наращивание потенциала. 

6. Обзор связанной с лесами и лесным сектором работы, которую проводят 

Европейская экономическая комиссия и Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, и перечень 

мероприятий, запланированных в Комплексной программе работы на 2023 год:  

a) мероприятия в отношении лесов и лесных товаров в регионе, не 

охваченные Комплексной программой работы; 

b) предварительный перечень мероприятий, намеченных на 2023 год; 

c) информация о работе во взаимосвязанных областях. 

7. Выборы должностных лиц. 

8. Сроки и место проведения следующей сессии. 

9. Прочие вопросы. 

10. Утверждение доклада. 

 II.  Аннотации 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/1 

 Делегации утвердят повестку дня. 
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 2. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии 

Документация: ECE/TIM/2021/2−FO:EFC/2021/2 

Документация: E/ECE/1494 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию об изменениях, которые произошли на 

уровне Организации Объединенных Наций и Европейской экономической комиссии 

Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), а также об итогах совместной сессии 

Комитета по лесам и лесной отрасли Европейской экономической комиссии 

(семьдесят девятая сессия) и Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 

(сорок первая сессия), имеющих отношение к деятельности Совместной рабочей 

группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе. 

 Секретариат также проинформирует о касающихся лесной тематики решениях 

шестьдесят девятой сессии Европейской экономической комиссии, которая проходила 

на тему «Поощрение развития циркулярной экономики и устойчивого использования 

природных ресурсов в регионе ЕЭК», и сообщит о возможных связанных с лесами 

темах, которые могут быть рассмотрены на семидесятой сессии. 

 b) Последние события в других организациях 

 Другие организации представят информацию о своей деятельности и последних 

изменениях, которые касаются статистики, экономики и управления в лесном секторе 

региона ЕЭК, включая Форум Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ), 

ФАО, процесс «Леса Европы» и другие. 

 Совместной рабочей группе будет предложено рассмотреть их возможное 

влияние на будущую работу Совместной рабочей группы. 

 3.  Пересмотр правил процедуры Совместной рабочей группы 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.1 

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

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2019/2 

Документация: ECE/TIM/2019/2-FO:EFC/2019/2 

Документация: ECE/TIM/2018/2 

 На сорок первой сессии в марте 2019 года секретариат проинформировал 

Совместную рабочую группу о том, что КЛЛО на его семьдесят шестой сессии, 

состоявшейся в Ванкувере, Канада, в ноябре 2018 года, утвердил свои новые правила 

процедуры. Секретариат далее пояснил, что эти новые правила процедуры могут также 

применяться Совместной рабочей группой, если ее члены примут соответствующее 

решение. Совместная рабочая группа постановила, что, поскольку обсуждение 

вопроса о внесении поправок в правила процедуры КЛЛО еще не завершено, она 

предпочитает отложить принятие решения до сорок второй сессии Совместной 

рабочей группы. В 2019 году КЛЛО доработал и на совместной сессии КЛЛО ЕЭК 

(семьдесят седьмая сессия) и ЕКЛХ ФАО принял окончательный вариант своих 

Правил процедуры (см. приложение к документу ECE/TIM/2019/2-FO:EFC/2019/2). 

 На ее сорок второй сессии в марте 2021 года и в соответствии с «Руководящими 

принципами, касающимися процедур и практики органов ЕЭК», которые были 

приняты Европейской экономической комиссией на пятом заседании ее шестьдесят 

пятой сессии 11 апреля 2013 года (E/ECE/1464), Совместной рабочей группе было 

предложено решить, должна ли ее работа регулироваться Правилами процедуры 
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КЛЛО ЕЭК и, когда применимо, Правилами процедуры ЕЭК (E/ECE/778/Rev.5) mutatis 

mutandis. 

 В ходе последующих обсуждений Совместная рабочая группа подчеркнула, 

что, хотя Правила процедуры ЕЭК и применяются к Совместной рабочей группе, они 

могут не полностью подходить для Совместной рабочей группы. Поэтому делегации 

просили секретариат разработать новый проект Правил процедуры для его 

рассмотрения и возможного принятия. 

 В документе ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.1 изложены предложения и 

конкретные области, которые должны быть рассмотрены в проекте правил процедуры. 

Этот документ был подготовлен секретариатом при участии государств-членов для 

рассмотрения и обсуждения Совместной рабочей группой и размещен на веб-сайте 

сессии до ее проведения. 

 Совместной рабочей группе будет предложено обсудить предложенные 

поправки и принять решение о дальнейших действиях. 

 4. Леса и циркулярная экономика 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.2 

 a) Информация секретариата о его прошлой, текущей и будущей работе, 

посвященной лесам в условиях развития циркулярной экономики 

 Секретариат проинформирует Совместную рабочую группу о своей работе по 

теме «Леса и циркулярная экономика», проведенной после сорок второй сессии 

Совместной рабочей группы в марте 2021 года, в том числе о текущих и 

запланированных мероприятиях, докладах и деятельности, связанной с этой темой.  

 Совместной рабочей группе будет предложено высказать свои замечания в 

отношении представленной работы, а также предстоящих мероприятий в этой области. 

 b) Обновленная информация и примеры от государств-членов 

 На основе рекомендаций, полученных бюро Совместной рабочей группы, 

государства-члены проведут в небольших группах обсуждения, посвященные их 

опыту в части лесопользования и развития сектора лесных товаров в условиях 

циркулярной экономики, что будет способствовать взаимному обмену знаниями 

между государствами-членами. 

 c) Рассмотрение основанного на концепции циркулярной экономики подхода 

для лесного сектора 

 В связи с предложением бюро Совместной рабочей группы обеспечить 

применение сбалансированного подхода к механизмам функционирования 

циркулярной экономики и политике в области ее развития государствам-членам 

предлагается рассмотреть и обсудить возможные вызовы, равно как и возможности, 

существующие на национальном, региональном и международном уровнях. 

 5.  Руководство деятельностью в областях работы 

 Делегатам предлагается рассмотреть мероприятия, проведенные после прошлой 

сессии, а также высказать свои замечания в отношении планов работы на 2022 год. 

Замечания и предложения следует высказывать в отношении работы как групп 

специалистов, так и секретариата. 

 Информационные записки групп специалистов, подлежащие представлению в 

секретариат, будут размещены на веб-сайте сессии. Руководитель или 

уполномоченный член каждой группы сообщит о деятельности своей группы 

специалистов в соответствующей области работы в рамках КПР на 2022‒2023 годы. 
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 Документы для сессии, подготовленные секретариатом по областям работы 1‒4, 

содержат подробную информацию о работе, проделанной им после сорок второй 

сессии Совместной рабочей группы, и будут представлены секретариатом в рамках 

данного пункта повестки дня. Затем последует обсуждение вопросов, которые имеют 

большое значение для работы в предстоящем году, и по которым необходимо получить 

руководящие указания. Основные вопросы для обсуждения изложены в докладах 

секретариата по конкретным областям работы. 

 a) Область работы 1: Данные, мониторинг, представление информации и оценка 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/3 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.3 

 Секретариат представит Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о ходе текущей работы и запланированных на 2022 год мероприятиях, 

связанных с представлением и анализом статистических данных о лесах, 

лесопользовании и рынках лесных товаров и энергоносителей на базе древесины. 

 После обзора секретариатом деятельности по направлениям, изложенным в 

документе «Доклад секретариата — Область работы 1», государства-члены выскажут 

замечания в отношении этой Области работы. 

 В рамках этого пункта повестки дня Группе специалистов по мониторингу 

устойчивого лесопользования, Группе специалистов по статистике лесных товаров и 

энергоносителей на базе древесины и Группе специалистов по устойчивым лесным 

товарам будет предложено представить результаты работы, проведенной после 

предыдущей сессии Совместной рабочей группы, и планы работы в рамках нового 

мандата (до 2023 года). 

 b) Область работы 2: Диалог и консультативная помощь по вопросам политики 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/4 

 Секретариат представит Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о ходе текущей работы и запланированных на 2022 год мероприятиях, 

посвященных вопросам лесохозяйственной политики и перспективам развития 

лесного сектора. 

 После обзора секретариатом деятельности по направлениям, изложенным в 

документе «Доклад секретариата — Область работы 2», государства-члены выскажут 

замечания в отношении этой Области работы. 

 В рамках этого пункта повестки дня Группе специалистов по бореальным лесам 

будет предложено представить результаты работы, проведенной после предыдущей 

сессии Совместной рабочей группы, и планы работы в рамках нового мандата 

(до 2023 года). 

 c) Область работы 3: Коммуникационная и информационно-просветительская 

деятельность 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/5 

 Секретариат представит Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о ходе текущей работы и запланированных на 2022 год мероприятиях по 

линии коммуникационной и информационно-просветительской деятельности. 

 Секретариат представит обновленную информацию о своих мероприятиях, 

приуроченных к Международному дню лесов в 2022 году, который проходил на тему 

«Леса и устойчивое производство и потребление» и которому Совместная секция 

посвятила два круглых стола по теме «Леса для устойчивого образа жизни и 

циркулярной экономики». Затем секретариат представит обзор деятельности по 

направлениям, изложенным в документе «Доклад секретариата — Область работы 3». 

Государства-члены будут иметь возможность высказать замечания в отношении этой 

Области работы в целом и перечня мероприятий, представленного в докладе. 
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 Группе специалистов по коммуникационной деятельности лесного сектора 

(Сети коммуникаторов лесного сектора) будет предложено представить результаты 

работы, проделанной после предыдущей сессии, и планы работы в рамках нового 

мандата (до 2023 года). 

 d) Область работы 4: Наращивание потенциала 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/6 

 Секретариат представит Совместной рабочей группе обновленную 

информацию о ходе текущей работы и запланированных на 2022 год мероприятиях по 

наращиванию потенциала. 

 После обзора секретариатом деятельности по направлениям, изложенным в 

документе «Доклад секретариата — Область работы 4», государства-члены выскажут 

замечания в отношении этой Области работы. 

 6. Обзор связанной с лесами и лесным сектором работы, 

которую проводят Европейская экономическая комиссия 

и Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, и перечень мероприятий, 

запланированных в Комплексной программе работы на 2023 год 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.4 

Документация: ECE/INF/2020/5 

 a) Мероприятия в отношении лесов и лесных товаров в регионе, не охваченные 

Комплексной программой работы 

 Совместная сессия Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (семьдесят пятая 

сессия) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (тридцать девятая сессия) 

в пункте 4 приложения I к докладу о работе сессии (ECE/TIM/2017/2–FO:EFC/2017/2) 

постановила, что «Рабочая группа, Комитет и Комиссия на ежегодной основе 

согласовывают конкретный перечень мероприятий по реализации Программы. ЕЭК и 

ФАО предлагается с учетом их структуры управления представлять для каждой сессии 

Рабочей группы обзор связанной с лесами работы, которую они проводят в регионе, с 

целью облегчения рассмотрения предлагаемого перечня». 

 В соответствии с этим решением секретариат предложит секретариатам ЕЭК и 

ФАО представить Совместной рабочей группе обзорный перечень связанных с лесами 

и лесными товарами мероприятий, которые запланированы в регионе ЕЭК на 2022 год. 

 b) Предварительный перечень мероприятий, намеченных на 2023 год 

 Секретариат также представит предварительный перечень запланированных на 

2023 год мероприятий, размещенный на веб-сайте сессии до ее проведения 

(ECE/TIM/EFC/WP.2/2022/Inf.4). В соответствии с Комплексной программой работы 

на 2022–2025 годы Совместной рабочей группе будет предложено рассмотреть и 

согласовать перечень этих мероприятий. 

 c) Информация о работе во взаимосвязанных областях  

 Управление служб внутреннего надзора Организации Объединенных Наций 

(УСВН) провело проверку ЕЭК на предмет учета Целей в области устойчивого 

развития и мер реагирования на COVID-19 в программе работы Европейской 

экономической комиссии (OIOS-2021-01436). В промежуточном докладе ЕЭК 

рекомендовано подготовить план действий по рассмотрению и утверждению 

публикаций соответствующих подпрограмм о деятельности во взаимосвязанных 

областях для обеспечения своевременного отслеживания и мониторинга выполнения 

рекомендаций в отношении достижения Целей в области устойчивого развития. 

Секретариат сообщит Совместной рабочей группе об информации и рекомендациях, 
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представленных в докладе о взаимосвязанных областях, озаглавленном «Измерение и 

мониторинг прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития» 

(ECE/INF/2020/5). 

 Совместной рабочей группе предлагается: 

 i) принять к сведению мероприятия ЕЭК и ФАО в отношении лесов и 

лесных товаров в регионе ЕЭК, не охваченные Комплексной программой 

работы; 

 ii) утвердить первоначальный список мероприятий; 

 iii) призвать своих членов принять к сведению рекомендации, содержащиеся 

в докладе «Измерение и мониторинг прогресса в достижении Целей в области 

устойчивого развития», и рассмотреть возможность их применения на 

национальном уровне. 

 7. Выборы должностных лиц 

 Ожидается, что Совместная рабочая группа изберет Председателя и двух 

заместителей Председателя, которые будут занимать свои посты до конца сорок 

четвертой сессии. На своей сорок первой сессии Совместная рабочая группа избрала 

г-жу Магдалену Волицка-Посядала (Польша) Председателем, а г-на Маттиаса Дитера 

(Германия) и г-на Михаля Синека (Чешская Республика) заместителями Председателя, 

с тем чтобы они занимали эти посты до конца сорок третьей сессии. 

 8. Сроки и место проведения следующей сессии 

 Секретариат проинформирует государства-члены о сроках и месте проведения 

сорок четвертой сессии. 

 9. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. 

 10. Утверждение доклада 

 Совместной рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей 

сессии на основе проекта, подготовленного секретариатом. 

    

https://unece.org/sites/default/files/2021-04/2012761_E_web.pdf
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