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Европейская экономическая комиссия 

Исполнительный комитет 

108-ое совещание 

Женева, 16 декабря 2019 года 

Пункт 6 b) предварительной повестки дня 

Вопросы, касающиеся Комитета по лесам 

и лесной отрасли:  

 решения по вопросам, касающимся Комитета 

по лесам и лесной отрасли 

Решения, касающиеся Комитета по лесам и лесной 

отрасли  

Справочная информация 

1. Комитет по лесам и лесной отрасли провел свою семьдесят седьмую сессию c 4 

по 7 ноября 2019 года. Доклад о работе сессии содержится в документе 

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

2. В рамках своих обсуждений, Комитет одобрил программу работы 

подпрограммы «Леса и лесная отрасль» на 2020 год, содержащуюся в документе 

ECE/TIM/2019/12-FO:EFC/2019/12. Далее, Комитет утвердил мероприятия на 2020 

год, содержащиеся в приложении III к документу ECE/TIM/2019/2-FO:EFC/2019/2, а 

также предлагаемые публикации, запланированные на 2020 и 2021 гг., содержащиеся 

в приложении IV. 

3. Комитет также одобрил : 

a) Учреждение Группы специалистов по бореальным лесам на период 2020–

2021 годов и ее круг ведения, содержащийся в приложении II к документу 

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

b) пересмотренный круг ведения Группы специалистов по перспективам 

развития лесного сектора, содержащейся в приложении II документа ECE/TIM/2019/2-

FO:EFC/2019/2 

c) продление мандатов на период 2020–2021 годов следующих групп 

специалистов, содержащихся в документе ECE/TIM/2017/2-FO:EFC/2017/2:  

i) Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования 

(УЛП);  
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ii) Группы специалистов по устойчивым лесным товарам;  

iii) Группы специалистов по статистике лесных товаров;  

iv) Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины;  

v) Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного 

сектора − Сеть коммуникаторов лесного сектора;  

vi) Группы специалистов по «зеленым» рабочим местам − Совместная сеть 

экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО; 

4. Исполнительному комитету предлагается утвердить вышеупомянутые 

решения. 

  Проект решения  

5. Исполнительный комитет настоящим утверждает следующее: 

a) Программу работы Подпрограммы «Леса и лесная отрасль» на 2020 год, 

содержащуюся в документе ECE/TIM/2019/12-FO:EFC/2019/12; 

b) Мероприятия на 2020 год, в том виде, в каком они представлены в 

приложении III к документу ECE/TIM/2019/2-FO:EFC/2019/2, а также предлагаемые 

публикации, запланированные на 2020 и 2021 гг., содержащиеся в приложении IV; 

c) Учреждение и круг ведения новой Группы специалистов по бореальным 

лесам ; 

d) Пересмотренный круг ведения Группы специалистов по перспективам 

развития лесного сектора, содержащийся в приложении II документа ECE/TIM/2019/2-

FO:EFC/2019/2; 

e) Продление мандатов на период 2020–2021 годов следующих групп 

специалистов, содержащихся в документе ECE/TIM/2017/2-FO:EFC/2017/2:  

i) Группы специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования 

(УЛП);  

ii) Группа специалистов по устойчивым лесным товарам;  

iii) Группы специалистов по статистике лесных товаров;  

iv) Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины;  

v) Группы специалистов по коммуникационной деятельности лесного 

сектора − Сеть коммуникаторов лесного сектора;  

vi) Группы специалистов по «зеленым» рабочим местам − Совместная сеть 

экспертов МОТ/ЕЭК/ФАО. 

  

 

__________________ 


