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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Восьмидесятая сессия 

Женева, 2–4 ноября 2022 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Открытие сессии и утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
восьмидесятой сессии  

  Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 2 ноября 2022 года 

в 14 ч 30 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Главная тема: «Городские леса в контексте»:  

 Основной доклад и дискуссия с участием приглашенных экспертов. 

3. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии: 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая 

комиссия Организации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы; 

 b) последние события в других организациях. 

4. Глобальный и региональный политический контекст: 

 a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2022 года; 

 b) двадцать шестая сессия Комитета по лесному хозяйству и Всемирный 

лесохозяйственный конгресс 2022 года; 

 c) Региональный форум по устойчивому развитию 2022 года; 

 d) содействие обменам и сотрудничеству между региональными и 

международными организациями по вопросам связанной с лесами 

деятельности, которая имеет отношение к работе Совместной секции 

лесного хозяйства и лесоматериалов.  

5. Экономика и рынки лесного сектора. 

6. Доклад о Комплексной программе работы на 2022–2025 годы, ее осуществление 

и соответствующие решения:  

 a) доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе; 
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 b) обзор мероприятий, проведенных в 2022 году, и мероприятий, 

запланированных на 2023 год; 

 c) программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2024 год; 

 d) доклад о восстановлении лесных ландшафтов в регионе; 

 e) подготовка к циклу Глобальной оценки лесных ресурсов и совместного 

сбора данных о лесах и устойчивом лесопользовании на 

общеевропейском уровне в 2025 году;  

 f) доклад о ходе работы в области оценки наносимого лесам ущерба и 

факторов, оказывающих негативное воздействие на леса;  

 g) вопросы развития городского лесного хозяйства; 

 h) обновленная информация о работе по вопросам, касающимся 

бореальных лесов.  

7. Вклад лесов и лесной продукции в развитие циркулярной биоэкономики. 

8. Наращивание потенциала и техническая помощь.  

9. Выборы должностных лиц. 

10. Сроки и место проведения следующей сессии. 

11. Прочие вопросы. 

12. Утверждение доклада. 
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 II. Аннотации  

 1. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Документация:  ECE/TIM/2022/1 

 Восьмидесятую сессию Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) откроет ее 

Председатель.  

 Делегатам будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

 2. Главная тема: «Городские леса в контексте» 

  Основной доклад и дискуссия с участием приглашенных экспертов  

   Документация:  ECE/TIM/2022/3  

 После представления основного доклада на тему «Городские леса в контексте» 

будет проведена дискуссия с участием приглашенных экспертов и представлены 

тематические исследования по различным аспектам, касающимся городских и 

пригородных лесов, включая национальный и региональный контекст, смягчение 

последствий изменения климата, финансирование, планирование и политику. 

Подробная программа будет опубликована на веб-странице сессии по адресу 

https://unece.org/info/Forests/events/365296.  

 Делегатам будет предложено принять к сведению представленную 

информацию и поделиться опытом своих стран. 

 3. Вопросы, возникшие после предыдущей сессии  

  Документация:  E/ECE/1494 

 a) Организация Объединенных Наций, Европейская экономическая комиссия 

Организации Объединенных Наций и вспомогательные органы 

 Секретариат представит информацию о событиях в Организации 

Объединенных Наций и Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (ЕЭК), имеющих отношение к работе Комитета по лесам и 

лесной отрасли.  

 Секретариат обсудит возможные связанные с лесами темы с учетом тем, 

выбранных для семидесятой сессии ЕЭК, которая состоится в 2023 году. 

 b) Последние события в других организациях 

 Другим организациям будет предложено представить информацию о своей 

деятельности и любых событиях, имеющих отношение к работе Комитета.  

 Комитету будет предложено рассмотреть их возможное влияние на его работу.  

 4. Глобальный и региональный политический контекст 

 a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2022 года 

 Делегаты будут проинформированы о семнадцатой сессии Форума 

Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) и ее итогах.  

 Делегатам будет предложено обсудить вопрос о возможном вкладе Комитета в 

процессы ФООНЛ. 

https://unece.org/info/Forests/events/365296
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 b) Двадцать шестая сессия Комитета по лесному хозяйству и Всемирный 

лесохозяйственный конгресс 2022 года  

 Делегаты будут проинформированы о двадцать шестой сессии Комитета по 

лесному хозяйству Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) и Всемирном лесохозяйственном конгрессе 2022 года.  

 Делегатам предлагается обсудить решения и синергические связи, которые 

имеют отношение к работе Комитета. 

 c) Региональный форум по устойчивому развитию 2022 года 

 Секретариат представит информацию о мероприятии, организованном 

Совместной секцией лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и секретариатом 

ФАО на тему «Городские леса для городов, отвечающих требованиям будущего» в 

рамках Регионального форума по устойчивому развитию для региона ЕЭК в марте 

2022 года в качестве примера конкретных действий, которые могут ускорить прогресс 

в деле достижения Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития (ЦУР).  

 Делегатам предлагается сформулировать рекомендации о возможном вкладе 

Комитета в работу следующей сессии Регионального форума по устойчивому 

развитию для региона ЕЭК в 2023 году. 

 d) Содействие обменам и сотрудничеству между региональными 

и международными организациями по вопросам связанной с лесами 

деятельности, которая имеет отношение к работе Совместной секции лесного 

хозяйства и лесоматериалов  

 На сессии Совместной рабочей группы в июне 2022 года несколько делегаций 

подчеркнули важность международного сотрудничества и координации работы в 

областях, связанных с лесами. По просьбе Совместной рабочей группы секретариат 

добавил пункт о содействии обменам и сотрудничеству между региональными и 

международными организациями в повестку дня сессии Комитета.  

 Делегатам и приглашенным организациям предлагается сформулировать 

рекомендации в отношении возможного укрепления сотрудничества.  

 5. Экономика и рынки лесного сектора 

   Документация:  ECE/TIM/2022/4 

 Основное внимание в рамках проводимого КЛЛО обсуждения положения на 

рынках будет уделено тенденциям и движущим силам развития рынков лесных 

товаров в регионе ЕЭК в 2021 и 2022 годах. Будет представлен прогноз ожидаемых 

изменений на рынке в предстоящем году. Будут, в частности, рассмотрены такие 

вопросы, как предложение и использование делового круглого леса и глобальные 

тенденции в торговле основными видами лесных товаров. 

 Подспорьем для обсуждения станут данные и информация, представленные в 

ответах на Совместный вопросник по лесному сектору за 2021 год, Вопросник для 

сбора прогнозов по лесоматериалам на 2023 год, статистика цен, национальные 

сообщения о положении на рынке, а также Ежегодный обзор рынка лесных товаров 

за 2021–2022 годы. 

 Делегатам будет предложено обменяться информацией об изменениях на 

рынках в их странах, принять участие в работе Редакционной группы по составлению 

Заявления о состоянии рынка и принять это Заявление. 
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 6. Доклад о Комплексной программе работы на 2022–2025 годы, 

ее осуществление и соответствующие решения  

 a) Доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе 

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

 Председатель Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе представит доклад о работе ее сорок третьей 

сессии, которая состоялась в Женеве, Швейцария, 1–3 июня 2022 года.  

 Комитету будет предложено одобрить данный доклад.  

 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2022 году, и мероприятий, 

запланированных на 2023 год 

  Документация: ECE/TIM/2022/5 

 Делегатам будет представлена обновленная информация о мероприятиях, 

осуществленных в 2022 году в рамках Комплексной программы работы. Им будет 

также представлен предварительный перечень мероприятий и публикаций, 

запланированных на 2023 год. 

 Делегатам будет предложено утвердить этот документ.  

 c) Программа работы на 2023 год и рекомендации в отношении ключевых 

компонентов программы работы на 2024 год 

  Документация: ECE/TIM/2022/6 

    ECE/TIM/2022/INF.2 

 Секретариат представит проект программы работы на 2023 год, включая 

программу публикаций (ECE/TIM/2022/6). Этот документ основывается на 

предлагаемом бюджете по программам ЕЭК на 2023 год (A/77/6 (разд. 20)), который 

был рассмотрен Исполнительным комитетом ЕЭК в декабре 2021 года и представлен 

на рассмотрение семьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций. Структура программы работы отражает формат годового 

бюджета, представленный в 2020 году в соответствии с резолюцией 72/266 

Генеральной Ассамблеи, с добавлениями, отражающими резолюции 74/251, 75/243 и 

76/245 Генеральной Ассамблеи.  

 Делегатам будет предложено принять программу работы и рекомендовать 

представить ее на утверждение Исполнительному комитету. 

 В 2021 году 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 «Outline of key 

components of the programme of work of the Forests and Forest Industry subprogramme for 

2024» («Проект ключевых компонентов программы работы по подпрограмме “Леса и 

лесная отрасль” на 2024 год») (ECE/TIM/2021/INF.2) 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 2024 год.  



ECE/TIM/2022/1 

6 GE.22-11225 

 d) Доклад о восстановлении лесных ландшафтов в регионе  

  Документация:  ECE/TIM/2022/7 

 Секретариат представит Руководящие принципы национальной политики по 

восстановлению лесных ландшафтов и проинформирует делегатов о проведенной в 

прошлом году деятельности по вопросам восстановления лесных ландшафтов. 

 Комитету будет предложено принять к сведению и обсудить проделанную 

работу, а также сформулировать рекомендации в отношении возможной последующей 

деятельности по вопросам восстановления лесных ландшафтов в регионе.  

 С учетом обязательств, взятых странами в рамках Боннского вызова на 

совещаниях министров в 2018 и 2021 годах в отношении региона Центральной Азии и 

Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Европе, делегациям будет предложено 

сообщить о ходе их работы по восстановлению лесных ландшафтов.  

 e) Подготовка к циклу Глобальной оценки лесных ресурсов и совместного сбора 

данных о лесах и устойчивом лесопользовании на общеевропейском уровне 

в 2025 году  

 Секретариат проинформирует делегации о работе по подготовке к циклу 

Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2025 года и представит обновленную 

информацию о процессе представления данных о лесах и устойчивом лесопользовании 

на общеевропейском уровне. Оба процесса координируются и осуществляются ФАО, 

ЕЭК и процессом «Леса Европы» при участии других организаций и процессов, 

занимающихся лесной тематикой. Как и в рамках предыдущего цикла, глобальные и 

региональные (общеевропейские) данные будут размещаться на одной платформе 

данных. 

 Комитету будет предложено принять к сведению информацию о 

подготовительной работе и обсудить последний прогресс в деле обеспечения 

устойчивого лесопользования в регионе. 

 f) Доклад о ходе работы в области оценки наносимого лесам ущерба и факторов, 

оказывающих негативное воздействие на леса  

  Документация:  ECE/TIM/2022/INF.4 

 Секретариат сообщит о прогрессе, достигнутом в рамках текущего проекта 

«Укрепление потенциала государств — членов ЕЭК ООН в области оценки 

наносимого лесам ущерба/факторов, оказывающих негативное воздействие на леса в 

регионе ЕЭК ООН», и расскажет об основных результатах научно-технического 

симпозиума, который был посвящен факторам, оказывающим негативное воздействие 

на леса, и организован делегацией Австрии в Вене, Австрия, 29–30 сентября 2022 года. 

 Делегатам будет предложено обсудить предварительные результаты проекта, 

высказать свои замечания и предложения, а также рекомендации в отношении его 

продолжения. 

 g) Вопросы развития городского лесного хозяйства  

   Документация: ECE/TIM/2022/8 

    ECE/TIM/2022/3  

 Секретариат проведет обзор деятельности по вопросам развития городского 

лесного хозяйства, проведенной в прошлом году, и представит резюме полученных 

результатов. Секретариат также проинформирует делегатов об аналитической записке 

по устойчивому городскому и пригородному лесному хозяйству и проекте плана 

«Возможности для действий». Оба документа были подготовлены в рамках одного 

проекта и представляются для информации.  

 Делегациям предлагается обсудить работу, посвященную городскому лесному 

хозяйству, и высказать свои рекомендации.  
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 h) Обновленная информация о работе по вопросам, касающимся бореальных лесов 

   Документация: ECE/TIM/2022/9 

 Секретариат представит делегатам обновленную информацию о проделанной 

после предыдущей сессии работе по вопросам, касающимся бореальных лесов, и 

планах работы на ближайшие месяцы в связи с переносом запланированной на 

2022 год встречи министров.  

 Делегатам предлагается принять к сведению аналитическую записку и 

сформулировать рекомендации в отношении дальнейшей работы, включая возможную 

подготовку обзорного исследования о состоянии бореальных лесов.  

 7. Вклад лесов и лесной продукции в развитие циркулярной 

биоэкономики 

   Документация: ECE/TIM/2022/10 

    ECE/TIM/2022/INF.3 

 Комитет будет проинформирован о работе по теме «Леса и циркулярная 

экономика», а также об обсуждениях, состоявшихся в ходе сессии Совместной рабочей 

группы в июне 2022 года. Секретариат представит проект секторального 

исследования.  

 Комитету предлагается ознакомиться с проектом и отобранными ключевыми 

вопросами. 

 8. Наращивание потенциала и техническая помощь  

 Делегаты будут проинформированы о текущих проектах в области 

наращивания потенциала и технической помощи. 

 Комитету предлагается высказать свои замечания.  

 9. Выборы должностных лиц 

 Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 

которые будут занимать эти посты до конца восемьдесят первой сессии. На своей 

семьдесят девятой сессии Комитет избрал г-жу Марию Соколенко (Российская 

Федерация) Председателем, а г-на Петера Бломбека (Швеция), г-жу Марту 

Гаворскую (Польша) и г-жу Морин Уилан (Канада) заместителями Председателя, с 

тем чтобы они занимали эти посты до конца восьмидесятой сессии. 

 10. Сроки и место проведения следующей сессии 

 Секретариат проинформирует государства-члены о сроках и месте проведения 

совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли (восемьдесят первая 

сессия) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (сорок вторая сессия). 

 11. Прочие вопросы 

 На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было 

каких-либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. 

 12. Утверждение доклада 

 Комитет утвердит свой доклад на основе проекта, подготовленного 

секретариатом. 
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 III. Предварительное расписание 

  Среда, 2 ноября 2022 года 

Время Пункт Название 

   14 ч 30 мин — 

17 ч 30 мин  

Пункт 1 Открытие сессии и утверждение повестки дня 

 Пункт 2 Городские леса в контексте 

  Четверг, 3 ноября 2022 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Пункт 3 Вопросы, возникшие после предыдущей сессии  

 Пункт 4 Глобальный и региональный политический 

контекст 

15 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 5 Экономика и рынки лесного сектора 

  Пятница, 4 ноября 2022 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин — 

13 ч 00 мин 

Пункт 6 Доклад о Комплексной программе работы 

на 2022–2025 годы, ее осуществление 

и соответствующие решения 

15 ч 00 мин — 

18 ч 00 мин 

Пункт 7 Вклад лесов и лесной продукции в развитие 

циркулярной биоэкономики 

 Пункт 8 Наращивание потенциала и техническая 

помощь  

 Пункт 9 Выборы должностных лиц 

 Пункт 10 Сроки и место проведения следующей сессии 

 Пункт 11 Прочие вопросы 

 Пункт 12 Утверждение доклада 
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