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В настоящем документе представлены: 
 

• отчет о работе, проделанной после шестьдесят второй сессии Комитета, и 
информация по ряду конкретных вопросов, на которые обращается внимание 
Комитета и по которым он может счесть необходимым провести обсуждение;  и 

• комплексная программа работы Комитета по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО, которую Комитету предлагается рассмотреть и утвердить. 

 
 Комитет будет проинформирован о мероприятиях, проведенных после шестьдесят 
второй сессии, после чего ему будет предложено высказать замечания и утвердить свою 
программу на период 2006-2008 годов.  Кроме того, Комитету для рассмотрения и 
формулирования своих замечаний перед сессией будет представлен проект плана 
программы на двухгодичный период 2008-2009 годов. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Ожидается, что Комитет рассмотрит результаты осуществления комплексной 
программы ЕЭК/ФАО за прошлый год и утвердит программу на период 2006-2008 годов.  
В соответствии с условиями, которые были определены в рамках стратегического обзора, 
Комитету нет необходимости подробно рассматривать и утверждать всю программу, 
поскольку стратегические направления были согласованы на период до 2008 года.  
На бюро обоих органов возложена задача наблюдать за процессом осуществления в 
соответствии с общими согласованными направлениями. 
 
2. На совместной сессии в 2004 году бюро обоих органов было поручено следить за 
осуществлением программы работы и принимать решения по текущим вопросам.  Однако 
было высказано мнение, что вышестоящим органам следует проводить обзор хода работы, 
включая деятельность групп специалистов, на более частой основе, а не раз в четыре года.  
Совместная сессия просила бюро подготовить предложение по этому вопросу и 
представить его на рассмотрение вышестоящих органов.  На совещании бюро обоих 
органов в апреле был сделан вывод о том, что проводить обзор осуществления 
программы, принятой в октябре прошлого года, еще слишком рано.  Поскольку мандат 
некоторых групп истекает в 2006 году, обзор работы всех групп предлагается провести на 
сессии Комитета в следующем году. 
 

3. Комитету предлагается обсудить вопрос о том, является ли этот механизм 
приемлемым. 
 
4. На своем совещании в апреле 2005 года бюро обоих органов рассмотрели ход 
осуществления комплексной программы на основе краткого документа, подготовленного 
секретариатом.  Они одобрили мероприятия и планы и дали руководящие указания по 
вопросам, на которые секретариат обратил их внимание (см. доклад бюро обоих органов, 
размещенный на вебсайте). 
 
5. На совещании в апреле также обсуждался вопрос о роли бюро в деле контроля за 
осуществлением совместной программы работы и руководства соответствующей 
деятельностью.  Совещание согласилось с тем, что используемые методы контроля и 
руководства являются надлежащими, и просило секретариат и впредь подготавливать 
такие документы.  Аналогичный подход (подготовка обзорных документов с резюме 
мероприятий, в которых обращается внимание на отдельные вопросы, требующие 
принятия решения) можно было бы также применить и к сессиям Комитета и ЕЛК. 
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6. Программа работы, составленная в ходе стратегического обзора, воспроизводится в 
приложении I.  Поскольку она была согласована на период 2005-2008 годов, 
необходимость во внесении каких-либо изменений отсутствует.  Для удобства делегатов, 
участвующих в деятельности Комитета, в приложении II приводится более подробная 
информация о работе, проведенной в период с октября 2004 года по июль 2005 года 
(колонка "Проведенные мероприятия"), а также о подготавливаемых или 
запланированных мероприятиях (колонка "Предстоящие мероприятия").  В настоящем 
документе представлена лишь краткая информация:  более полные сведения содержатся в 
справочной документации, которую можно загрузить с вебсайта.  Комитету предлагается 
утвердить эти предложения. 
 

ВОПРОСЫ, НА КОТОРЫЕ КОМИТЕТУ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
 
7. Некоторые вопросы, по мнению секретариата, заслуживают особого внимания и, 
возможно, должны быть обсуждены Комитетом на его шестьдесят третьей сессии.  Эти 
вопросы кратко излагаются ниже.   
 
Стратегия ФАО/ЕЭК, касающаяся развития лесного сектора в СНГ и юго-восточной 
Европе 
 
8. Соответствующая стратегия деятельности ФАО и ЕЭК была разработана и 
обсуждена со многими заинтересованными сторонами.  Она была утверждена бюро обоих 
органов в апреле 2005 года и воспроизводится в документе TIM/2005/5/Add.1.  В ней 
содержатся руководящие указания в отношении проблематики работы группы 
специалистов, которая проведет свое первое совещание осенью 2005 года, и излагаются 
рамочная основа и приоритетные направления деятельности ФАО и ЕЭК. 
 

9. Комитету предлагается принять к сведению эту стратегию и дать 
необходимые руководящие указания. 
 
Последующая деятельность в связи с ПИЛСЕ 
 
10. Исследование было опубликовано в бумажном формате в марте 2005 года и 
получило широкое распространение.  Было отмечено рекордное число загрузок 
электронного варианта.  Секретариат сосредоточил свои усилия на "маркетинге" ПИЛСЕ 
(пресс-конференция и пресс-релиз, резюме, презентации и т.д.) и на том, чтобы довести 
его до сведения своей основной целевой группы, а именно директивных органов.  Одним 
из соответствующих мероприятий стало проведение в Будапеште рабочего совещания по 
последствиям ПИЛСЕ для политики, на котором был сделан ряд выводов и рекомендаций, 
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излагаемых в документе TIM/2005/5/Add.1.  Эти выводы будут представлены на 
рассмотрение Рабочей группе в начале 2006 года, однако некоторые из них касаются 
деятельности на политическом уровне и должны быть доведены до сведения Комитета. 
 
11. Делегациям предлагается принять к сведению выводы Будапештского рабочего 
совещания и рассмотреть вопрос о том, каким образом они могут быть 
осуществлены в их странах.  Им также предлагается проинформировать Комитет 
о том, как ПИЛСЕ используется в их странах. 
 
12. Один из важнейших выводов ПИЛСЕ касался необходимости учета 
кросс-секторальных аспектов.  В октябре 2005 года в Риге, Латвия, в сотрудничестве с 
КОЛЕМ и правительствами Швейцарии и Латвии будет проведено рабочее совещание на 
тему "Леса - общие выгоды, совместная ответственность, многоплановая политика".  
Программа этого рабочего совещания будет широко распространена летом 2005 года:  
делегациям предлагается обеспечить, чтобы их страны были должным образом 
представлены на таком первом в своем роде мероприятии, причем как экспертами сектора 
лесного хозяйства/лесоматериалов, так и экспертами из других соответствующих 
секторов, включая энергетику, охрану окружающей среды, развитие сельских районов и 
торговлю.  Участие экспертов из "других" секторов является необходимым условием для 
налаживания действенных контактов между секторами.  Комитет будет в устной форме 
кратко проинформирован о положении дел с подготовкой к этому рабочему совещанию. 
 
13. Делегациям предлагается провести обзор связанных с ПИЛСЕ последующих 
мероприятий и дать соответствующие руководящие указания. 
 
Социальные и культурные аспекты 
 
14. В период после октября 2004 года в рамках этой области работы было проведено два 
совещания: 
 

• Первая международная конференция лесных учебных центров, 
Бастид-де-Журдан, Франция, февраль 2005 года;  и 

 

• Семинар на тему "Леса - наше культурное наследие", Сунне, Швеция, июнь 
2005 года. 

 
15. Выводы и рекомендации этих совещаний, некоторые из которых касаются 
деятельности на политическом уровне, излагаются в документе TIM/2005/5/Add.1. 
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16. 18-20 июня 2006 года в Умео, Швеция, при поддержке ФАО состоится 
международный семинар по гендерным аспектам и лесному хозяйству, толчком для 
которого послужила работа группы специалистов по данному вопросу.  Соответствующее 
уведомление будет распространено среди делегаций, как только оно будет подготовлено. 
 

17. Делегациям предлагается принять к сведению выводы и рекомендации 
состоявшихся в Бастид-де-Журдан и Сунне совещаний, провести их обсуждение и 
указать, в какой мере они будут их учитывать на национальном уровне. 
 
18. Таким образом, в рамках этого пункта повестки дня Комитету следует: 
 

• принять к сведению информацию о мероприятиях, проведенных по линии 
комплексной программы работы в период после сентября 2004 года; 

 

• обсудить отдельные вопросы, которые требуют принятия решения и на 
которые было обращено его внимание; 

 

• принять к сведению стратегию ФАО/ЕЭК в отношении развития лесного 
сектора в СНГ и юго-восточной Европе, которая полностью излагается в 
документе TIM/2005/5/Add.1; 

 

• утвердить программу работу на 2006-2008 годы и одобрить планы 
предстоящих мероприятий; 

 

• принять к сведению и обсудить выводы и рекомендации соответствующих 
совещаний и семинаров (см. документ TIM/2005/5/Add.1): 

 
o Будапештского рабочего совещания по вопросу о последствиях ПИЛСЕ 

для политики 
 

o Конференции лесных учебных центров 
 

o Семинара на тему "Леса - наше культурное наследие", июнь 2005 года, 
Швеция. 
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ПОДПРОГРАММА ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ В КОНТЕКСТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАМОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ НА 
2008-2009 ГОДЫ 
 
19. В настоящее время Организация Объединенных Наций приступает к процессу 
разработки стратегических рамок своей деятельности в 2008-2009 годах, которые должны 
быть препровождены в Центральные учреждения к декабрю 2005 года/январю 2006 года 
(точные указания и информация о сроках пока еще не получены).  Предложение 
ЕЭК ООН должно быть рассмотрено и обсуждено на межправительственном уровне, в 
рамках как ОВО, так и Группы экспертов по программе работы (ГЭПР), которая 
планирует рассмотреть предложения по линии всех подпрограмм в январе 2006 года.  
Естественно, что в выдвинутых предложениях будут учтены любые идеи, высказанные в 
ходе текущего процесса реформы ЕЭК ООН.  Комитету по лесоматериалам будет 
предложено рассмотреть проект предложения, который будет подготовлен секретариатом, 
опираясь на стратегический обзор ЕЭК/ФАО (который охватывает период до 2008 года), а 
затем рассмотрен бюро обоих органов. 
 
20. Секретариат предлагает следующий график работы: 
 

• июль:  подготовка секретариатом первого проекта и препровождение его бюро 
обоих органов; 

 

• август - 10 сентября:  рассмотрение на уровне бюро обоих органов и, при 
необходимости, внесение коррективов; 

 

• 10 сентября:  распространение проекта среди делегаций, участвующих в работе 
Комитета по лесоматериалам, по электронной почте. 

 
21. Делегациям предлагается рассмотреть стратегические рамки подпрограммы 
Комитета по лесоматериалам, которые будут распространены в середине сентября, 
согласовать изменения и вариант для препровождения ГЭПР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОМИТЕТА ЕЭК ООН 
ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИИ ФАО 

В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОВ И ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 

Область работы 1 Рынки и статистика 
Ответственные:   Э. Пепке и К. Принс 
 Элементы программы 
1.1 Статистика производства, торговли, потребления и цен на лесные товары 
1.2 Анализ рынков лесных товаров, в частности актуальных и политически значимых аспектов 
1.3 Укрепление потенциала в области маркетинга лесных товаров в странах с переходной 

экономикой 
1.4 Мониторинг и анализ рынков сертифицированных лесных товаров 
1.5 Статистика лесных пожаров 
1.6 Группа специалистов по рынкам и маркетингу лесных товаров 
  
Область работы 2 Оценка лесных ресурсов и показатели устойчивого лесопользования в 

регионе 
Ответственный:    А. Коротков 
 Элементы программы 
2.1 Региональные показатели УЛП 
2.2 Региональный вклад в глобальную ОЛР 
2.3 Поддержка развития национальных систем мониторинга лесов 
 Обслуживание ГС по ОЛР 
  
Область работы 3 Перспективные исследования по лесному сектору:  анализ и 

последующие мероприятия 
Ответственный:   К. Принс 
 Элементы программы 
3.1 Деятельность по осуществлению ПИЛСЕ и связанные с ним последующие мероприятия 

будут определены 
3.2 Существующие на общеевропейском уровне кросс-секторальные вопросы, которые 

касаются лесов 
3.3 Секторальная политика и вопросы расширения использования энергии на базе древесины 
  
Область работы 4 Социальные и культурные аспекты лесного хозяйства 
Ответственный:   К. Принс 
 Элементы программы 
4.1 Роль женщин в лесном хозяйстве 
4.2 Социальные аспекты УЛП в Европе, например вопросы безопасности и гигиены труда 
4.3 Роль подрядчиков 
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Область работы 5 Политика и кросс-секторальные вопросы 
Ответственный:  К. Принс 
 Элементы программы 
5.1 Вклад в региональную деятельность по обеспечению глобального диалога 
5.2 Мониторинг последних изменений в политике и деятельности учреждений 
5.3 Тенденции в политике и деятельности учреждений лесного сектора стран СНГ и юго-

восточной Европы 
5.4 Вопросы торговли и окружающей среды: 
 5.4.1 - масштабы и причины незаконных рубок и торговли 
5.5 Лесные пожары 
5.6 Коммуникационная деятельность в секторе и на межсекторальном уровне 
5.7 Подготовка кратких национальных очерков по сектору лесного хозяйства и лесных товаров 
 Обслуживание ГС по СНГ/ЮВЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

РАБОТА, ПРОВЕДЕННАЯ В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА ПО ИЮЛЬ 
2005 ГОДА, И ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАБОТЫ КОМИТЕТА ЕЭК ООН ПО ЛЕСОМАТЕРИАЛАМ И 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСНОЙ КОМИССИИ ФАО В ОТНОШЕНИИ ЛЕСОВ И 

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
 
 
 

 Элементы 
программы Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 

1.1 Статистика 
производства, 
торговли, 
потребления и 
цен на лесные 
товары 

Совещание Межсекретариатской 
рабочей группы (МРГ). 
Публикация статистических 
данных в электронном формате на 
вебсайте КЛ/ЕЛК и ФАОСТАТ. 
Публикация в электронном 
формате документов "Торговля 
круглым лесом и пиломатериалами 
в разбивке по породам" и 
"Торговля изделиями из древесины 
и бумаги, прошедшими вторичную 
обработку ". 
Размещение публикации 
"Статистика лесных товаров, 
2003 год" на вебсайте. 

Сбор, проверка достоверности и 
распространение статистических 
данных и прогнозов, касающихся 
состояния рынка. 
Улучшение связей со странами, 
ранее не представлявшими 
отчетность. 
Размещение публикации 
"Статистика лесных товаров, 
2004 год" на вебсайте. 

1.2 Анализ рынков 
лесных 
товаров, в 
частности 
актуальных и 
политически 
значимых 
аспектов 

Две презентации: 
"Рынки древесины лиственных 
пород 
в 2003-2005 годах"; 
"Глобальный рынок лесных 
товаров и тенденции в области 
ресурсов". 

"Ежегодный обзор рынка лесных 
товаров, 2004-2005 годы". 
Ежегодное обсуждение КЛ 
положения на рынке, заявление. 
Анализ и презентации для АСЭЛП, 
Европейская конференция по 
древесине хвойных пород, день 
общей дискуссии, посвященный 
хвойным породам. 

1.3 Укрепление 
потенциала в 
области 
маркетинга 
лесных 
товаров в 
странах с 
переходной 
экономикой 

Выработка проекта предложения 
для доноров в сотрудничестве с 
партнерами из ЛНИИФ и ЕЛИ. 

Ознакомление потенциальных 
доноров с предложением. 
Мероприятия по подготовке к 
проведению в Чешской Республике 
рабочего совещания для стран 
Кавказа и центральной Азии по 
вопросам укрепления потенциала в 
области совместного 
использования информации о лесах 
и рынках, 24-28 октября 2005 года, 
Прага, Чешская Республика. 

Область работы 1 Рынки и статистика 
Ответственные:  Э. Пепке и К. Принс 
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 Элементы 

программы Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 

1.4 Мониторинг и 
анализ рынков 
сертифицирова
нных лесных 
товаров 

Выпуск документа "Обновленная 
информация о сертификации лесов 
за 2003 год".  Участие в рабочем 
совещании МОТД по вопросам 
сертификации. 

Подготовка анализа рынка СЛТ в 
рамках ЕОРЛТ.  
Подготовка к проведению форума 
по вопросам политики:  "Лесная 
сертификация - должны ли 
правительства играть в ней роль?" в 
ходе сессии КЛ в 2005 году. 

1.5 Статистика 
лесных 
пожаров 

 Публикация статистических 
данных о лесных пожарах за 
2004 год на вебсайте в 2005 году. 

1.6 Группа 
специалистов 
по рынкам и 
маркетингу 
лесных 
товаров 

Обзор материалов, касающихся 
развития рынка. 
Создание вебсайта для форума по 
текущим вопросам. 

Изучение эффективности 
мероприятий по поощрению 
надлежащего использования 
древесины и лесов. 
Улучшение национальных 
прогнозов и сообщений о 
состоянии рынков, представляемых 
для обсуждения КЛ положения на 
рынке.  Изучение воздействия 
политики государственных закупок 
на рынки. 
Совещания в 2005 году: 
- Брисбен, 8-13 августа 

2005 года; 
- Женева, 26 сентября 2005 года. 

 
Примечание:  С более подробной информацией о предстоящей деятельности в рамках 
области работы 1 можно ознакомиться на веб-сайте Комитета:  
http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea1.html, который обновляется на регулярной основе. 
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Область работы 2 Оценка лесных ресурсов и показатели устойчивого лесопользования в 
регионе  

Ответственный:   А. Коротков 
 Элементы 

программы 
Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 

2.1 Региональные 
показатели УЛП 

Началась подготовка материалов 
для представления доклада КОЛЕМ 
в 2007/08 году.  Утверждение 
подробного плана Объединенной 
рабочей группой. 

Разрабатывается вопросник для 
представления странами отчетности 
по КиП УЛП. 

Группа специалистов провела обзор 
проекта плана. 
В июле состоялось совещание 
Консультативной группы КОЛЕМ 

Подготовка совместно с 
Группой КОЛЕМ по 
поддержанию связей доклада о 
состоянии европейских лесов 
для Конференции на уровне 
министров в Варшаве. 

2.2 Региональный вклад 
в глобальную ОЛР 

Мобилизация деятельности 
национальных корреспондентов и 
контактных центров по ОЛР. 

Организация двух субрегиональных 
рабочих совещаний, посвященных 
ОЛР-2005 (Будапешт - Венгрия, 
Вышкув - Польша), в октябре и 
декабре 2004 года. 

Заключительный обзор и 
анализ проектов национальных 
сообщений для ОЛР-2005.  
Региональный вклад в 
подготовку основного 
глобального доклада по  
ОЛР-2005. 

2.3 Поддержка развития 
национальных систем 
мониторинга лесов 

Налаживание и поддержание 
сотрудничества с COST E43 EС, 
ЕАОС, КОЛЕМ и непосредственно 
со странами (НЛУ) – в основном. 

Национальные корреспонденты по 
ОЛР.  

Оказание ГС содействия 
странам в целях представления 
отчетности об УЛП. 

 Обслуживание ГС по 
ОЛР 

Проведение первого совещания ГС 
в апреле 2005 года.  Утверждение 
программы. 

Осуществление 
программы/плана действий. 

 
Примечание:  С более подробной информацией о предстоящей деятельности в рамках области 
работы 2 можно ознакомиться на вебсайте Комитета:  
http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea2.html, который обновляется на регулярной основе. 
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Область работы 3 Перспективные исследования по лесному сектору:  анализ и 

последующие мероприятия 
Ответственный:    К. Принс 

 Элементы программы Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 

3.1 Деятельность по 
осуществлению ПИЛСЕ и 
связанные с ним 
последующие 
мероприятия будут 
определены 

Опубликование и "маркетинг" 
основного доклада ПИЛСЕ 

Будапештское рабочее 
совещание по последствиям 
ПИЛСЕ для политики 

Презентация на совещании 
Постоянного комитета ЕС по 
лесному хозяйству в 
Люксембурге 

 

3.2 Существующие на 
общеевропейском уровне 
кросс-секторальные 
вопросы, которые 
касаются лесов 

 Рабочее совещание в Латвии, 
сентябрь 2005 года 

3.3 Секторальная политика и 
вопросы расширения 
использования энергии на 
базе древесины 

Обсуждение Рабочей группой 
вопроса о наличии информации 

Представление в 2006 году 
доклада в ответ на просьбу РГ 
относительно определения 
минимальных требований к 
статистическим данным о 
производстве энергии на базе 
древесины и способов сбора 
таких данных. 

 
Примечание:  С более подробной информацией о предстоящей деятельности в рамках области 
работы 3 можно ознакомиться на вебсайте Комитета:  
http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea3.html, который обновляется на регулярной основе. 
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Область работы 4 Социальные и культурные аспекты лесного хозяйства 
Ответственный:    К. Принс 

 Элементы программы Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 
4.1 Роль женщин в лесном 

хозяйстве 
- Первое совещание группы 

специалистов 23 апреля 
2004 года в Риме 

 
- Совещание, состоявшееся 

22-23 ноября 2004 года в 
министерстве по делам 
окружающей среды и 
охраны природы, 
Дюссельдорф, Германия 

 
- Совещание в Словакии, 

17-18 июня 2005 года 

- Заключительное 
совещание:  Италия, Рим, 
апрель 2006 года 

 
- Семинар по гендeрным 

аспектам и лесному 
хозяйству, связанный с 
работой группы 
специалистов, Умео, 
Швеция, 18-20 июня 
2006 года. 

 
 

4.2 Социальные аспекты 
УЛП в Европе, например 
вопросы безопасности и 
гигиены труда 

- Конференция лесных 
учебных центров  

- Семинар на тему "Леса и 
наше культурное 
наследие", июнь 2005 года, 
Швеция 

 

4.3 Роль подрядчиков Фактическое развертывание 
деятельности группы 
специалистов, проведение 
первого совещания 3 мая 
2004 года в Риме 

Рабочее совещание в 
Кракове, совместно с ЕСПЛХ 

 
Примечание:  С более подробной информацией о предстоящей деятельности в рамках области 
работы 4 можно ознакомиться на вебсайте Комитета:  
http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea4.html, который обновляется на регулярной основе. 
 

 
 



TIM/2005/5 
page 14 
 
 
Область работы 5 Политика и кросс-секторальные вопросы 
Ответственный:  К. Принс 

 Элементы программы Проведенные мероприятия Предстоящие мероприятия 

5.1 Вклад в региональную 
деятельность по 
обеспечению глобального 
диалога 

Презентация региональных 
комиссий по лесному хозяйству в 
КОФО 

В соответствии с принятым 
решением, по необходимости 

5.2 Мониторинг последних 
изменений в политике и 
деятельности учреждений 

Связанное с политикой 
обсуждение долгосрочных задач 
на совместной сессии 

Подготовка сессии ЕЛК 
2006 года 

5.3 Тенденции в политике и 
деятельности учреждений 
лесного сектора стран СНГ и 
юго-восточной Европы 

Принятие стратегии развития 
лесного сектора в СНГ и юго-
восточной Европе 
Проведение в июне 2005 года в 
Хорватии рабочего совещания 
ФАО/ЕКЛВ/ВСОР на тему 
"Варианты политики в целях 
обеспечения более эффективного 
использования лесных угодий в 
юго-восточной Европе 

Первое совещание группы, 
осень, Будапешт 
Рабочее совещание, 
посвященное укреплению 
потенциала в области 
совместного использования 
информации о лесах и рынках, 
Прага и Крштины, Чешская 
Республика, 24-28 октября 
2005 года 

5.4 Вопросы торговли и 
окружающей среды: 

  

 5.4.1 – масштабы и причины 
незаконных рубок и торговли 

Организация в сентябре 2004 года 
рабочего совещания в качестве 
вклада в другую работу, в 
частности в проводимое ЕИЛ 
исследование для КОЛЕМ 

Запрос об оказании содействия 
в проведении конференции на 
уровне министров в Санкт-
Петербурге пока еще не 
поступал 

5.5 Лесные пожары Группа специалистов сыграла 
центральную роль в деле 
подготовки встреч министров в 
рамках КОФО 

Распространение МИЛП на сессии 
КОФО 

 

5.6 Коммуникационная 
деятельность в секторе и на 
межсекторальном уровне 

СКЛС оказала консультативную 
помощь в деле разработки 
коммуникационной стратегии 
Сектора лесоматериалов 

Совещание СКЛС в Латвии, 
осень 2005 года 

5.7 Подготовка кратких 
национальных очерков по 
сектору лесного хозяйства и 
лесных товаров 

Краткий национальный очерк по 
сектору лесного хозяйства 
Болгарии 

Краткие национальные очерки 
по Сербии и Черногории, 
Узбекистану 

 Обслуживание ГС по 
СНГ/ЮВЕ 

 Группа специалистов в 
процессе создания, проведение 
первого совещания в 
Будапеште, Венгрия, в сроки, 
которые будут определены 
позднее 

 
Примечание: С более подробной информацией о предстоящей деятельности в рамках области 
работы 5 можно ознакомиться на вебсайте Комитета: 
http://www.unece.org/trade/timber/WorkArea5.html, который обновляется на регулярной основе.
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Инфраструктура 
Ответственный :  К. Принс 

 Элементы 
программы Проведенные мероприятия Предстоящие 

мероприятия 
Межправительственные процессы 

 Сессии Комитета по 
лесоматериалам 

Шестьдесят вторая сессия, 
5-9 октября 2004 года 

Шестьдесят третья сессия, 
27-30 сентября 2005 года 

 Сессии ЕЛК Тридцать вторая сессия, 
5-9 октября 2004 года 

Тридцать третья сессия, 
23-26 мая 2006 года, 
Братислава, Словакия 

 Заседание Бюро 
обоих органов 

1-2 апреля 2004 года 
(совещание Бюро 
расширенного состава) 
7 мая 2004 года 
28-29 апреля 2005 год 

Апрель 2006 года 

 Сессии Рабочей 
группы по статистике 

Двадцать седьмая сессия, 
22-24 марта 2005 года 

Март 2006 года 

Коммуникационная деятельность 
 Распространение 

подготовленных 
материалов:  
ежегодник, вебсайт, 
публикации 

Прекращение выпуска ежегодника 
Совершенствование вебсайта 
Обсуждение публикаций Рабочей группой по статистике 

 Распространение 
информации о 
результатах 
осуществления 
комплексной 
программы 

Обсуждение коммуникационной стратегии на совещании 
бюро 

Мобилизация финансовых средств 
 Мобилизация 

финансовых средств 
Обсуждение стратегии мобилизации финансовых средств 
на совещании бюро 

 
 

----- 


