
GE.11-20141  (R)  110211  140211  

Европейская экономическая 
комиссия 

Продовольственная и  
сельскохозяйственная организация 

Комитет по лесоматериалам Европейская лесная комиссия 
Объединенная рабочая группа ФАО/ЕЭК ООН 
по экономике и статистике лесного сектора 

Тридцать третья сессия 
Женева, 22−24 марта 2010 года 
Пункт 2 предварительной повестки дня 
Рассмотрение итогов работы "нулевой сессии" 
и последствий для деятельности Рабочей группы 

  Совещание для рассмотрения вопроса о создании 
рабочей группы в целях содействия обмену 
экспертными знаниями на основе результатов работы 
Групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО1 

Совещание состоится во Дворце Наций, Женева, во вторник 22 марта 2011 года 
и начнется в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Обсуждение приоритетов Групп специалистов и рекомендаций для Коми-
тета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии ФАО. 

3. Рассмотрение справочного документа по вопросу о создании рабочей 
группы в целях содействия обмену экспертными знаниями на основе ре-
зультатов работы Групп специалистов ЕЭК ООН/ФАО, включая ее круг 
ведения. 

4. Прочие вопросы. 

5. Рассмотрение доклада о работе совещания. 

  

 1 Документы для всех заседаний и более подробная информация, включая 
регистрационный бланк, имеются на вебсайте www.unece.org/timber 
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 II. Справочная информация 

1. На своей шестьдесят восьмой сессии Комитет ЕЭК ООН по лесоматериа-
лам обсудил на основе предложения, подготовленного членами бюро КЛ/ЕЛК и 
руководителями Групп специалистов (ГС), возможность учреждения в качестве 
вспомогательного органа совместной рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по во-
просам лесной политики и управления лесами. Цель этого предложения состоя-
ла в том, чтобы увязать деятельность, осуществляемую на экспертном, техни-
ческом и политическом уровнях, и обеспечить возможности для обсуждения 
технических аспектов результатов работы Групп специалистов и тем самым до-
ведения полученных знаний через технический орган до сведения директивных 
органов. Предлагаемая совместная рабочая группа ЕЭК ООН/ФАО могла бы 
определять возникающие новые вопросы и оказывать консультативную помощь 
Комитету по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии при принятии 
политических решений. 

2. Делегаты признали, что предлагаемая совместная рабочая группа ЕЭК 
ООН/ФАО могла бы способствовать улучшению понимания концепции устой-
чивого лесопользования в секторе, в сотрудничестве с другими секторами, а 
также содействовать укреплению других политических процессов. Комитет 
принял решение доработать предложение и представить его на рассмотрение 
следующей сессии Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комис-
сии ФАО, которая состоится 10−14 октября 2011 года. С этой целью он поста-
новил провести "нулевую сессию" предлагаемой совместной рабочей группы 
ЕЭК ООН/ФАО, приурочив ее к следующей сессии Рабочей группы по эконо-
мике и статистике лесного сектора в первом квартале 2011 года. 

3. Эта сессия: 

 a) рассмотрит вопрос о названии предлагаемой рабочей группы; 

 b) разработает круг ведения; и 

 c) обсудит последствия для ресурсов и порядок представления отчет-
ности Группами специалистов. 

4. На своем совещании 15 октября 2010 года, которое состоялось после ше-
стьдесят восьмой сессии Комитета по лесоматериалам, бюро КЛ/ЕЛК повторно 
рассмотрели изложенные выше вопросы. Бюро поддержали предложение о на-
правлении приглашений всем главам делегаций и членам групп специалистов в 
целях поощрения расширения координации деятельности между группами. Бю-
ро также предложили выделить на сессии достаточное время для обсуждения 
возможных методов работы предлагаемой рабочей группы (например, вопро-
сов, касающихся взаимодействия в рамках ГС, установления приоритетов). 
Также было предложено, чтобы на сессии был рассмотрен вопрос об укрепле-
нии практического сотрудничества с другими секторами и организациями. 

 III. Аннотации к повестке дня 

 1. Утверждение повестки дня (Пункт 1) 

5. В соответствии с правилами процедуры ЕЭК ООН и установившейся 
практикой первым пунктом повестки дня является утверждение повестки дня. 
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 2. Обсуждение приоритетов Групп специалистов и рекомендаций 
для Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии ФАО (Пункт 2) 

6. С целью поощрения обмена между Группами специалистов секретариат 
предложил руководителям всех семи ГС представить информацию в отноше-
нии: 

 а) основных приоритетов лесохозяйственной политики с точки зрения 
работы соответствующих ГС; 

 b) приоритетных областей работы ГС и рассматриваемых тем; 

 с) основных рекомендаций в адрес Комитета ЕЭК ООН по лесомате-
риалам и Европейской лесной комиссии ФАО по вопросам, которым посвящена 
работа ГС; 

 d) областей, в которых будет полезно наладить сотрудничество с дру-
гими группами; 

 е) областей, сотрудничество в которых с другими организациями и 
секторами принесет или уже приносит пользу группам. 

7. После выступления руководителей групп состоится обсуждение в целях: 

 а) обмена мнениями о соответствующих приоритетных областях и 
выявления вопросов, которые могли бы быть решены на совместной основе; 

 b) рассмотрения соответствующих рекомендаций для КЛ и ЕЛК и со-
гласования приоритетных областей ГС, которыми надлежит заняться выше-
стоящим органам, включая вопрос о возможных методах осуществления этой 
деятельности и имеющихся для этих целей ресурсах; 

 с) выявления областей для сотрудничества с другими организациями 
и обсуждения способов его налаживания. 

8. Обсуждение в рамках пункта 2 повестки дня проводится в ответ на 
просьбу бюро КЛ/ЕЛК выделить достаточное время для рассмотрения возмож-
ных методов работы предлагаемой рабочей группы (например, вопросов, ка-
сающихся взаимодействия в рамках ГС, установления приоритетов). 

 3. Рассмотрение справочного документа по вопросу о создании 
рабочей группы в целях содействия обмену экспертными 
знаниями на основе результатов работы Групп специалистов 
ЕЭК ООН/ФАО, включая ее круг ведения (Пункт 3) 

9. Секретариат подготовил справочный документ, в котором излагаются два 
варианта организации деятельности такой рабочей группы, включая ее круг ве-
дения. Первый вариант предусматривает создание дополнительной рабочей 
группы, которая будет заниматься рассмотрением приоритетов и возникающих 
новых вопросов в области лесопользования и содействовать налаживанию взаи-
модействия и сотрудничества между ГС. Второй вариант заключается в расши-
рении роли и функции РГЭСЛС, с тем чтобы она выполняла свои нынешние 
основные функции, а также функции предлагаемой новой рабочей группы. 
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10. Участники "нулевой" сессии рассмотрят эти два варианта, предложат, ес-
ли будет сочтено необходимым, альтернативные варианты, подготовят для сле-
дующей совместной сессии КЛ и ЕЛК в октябре 2011 года рекомендации отно-
сительно целесообразности различных вариантов и укажут вариант, которому 
они отдают предпочтение, если таковой имеется. 

 4. Прочие вопросы (Пункт 4) 

11. На момент представления настоящего документа у секретариата не было 
каких-либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. 

 5. Рассмотрение доклада о работе совещания (Пункт 5) 

12. Этот пункт повестки дня будет рассмотрен 23 марта перед официальной 
сессией РГЭСЛС (расписание см. ниже). Затем доклад будет представлен 
РГЭСЛС, а через нее совместной сессии КЛ и ЕЛК, которая состоится в октяб-
ре 2011 года. 

 IV. Предварительное расписание 

"Нулевая сессия" для рассмотрения вопроса о создании рабочей группы в целях содействия 
обмену экспертными знаниями на основе результатов работы Групп специалистов ЕЭК 
ООН/ФАО 

Вторник, 22 марта 2011 года 

10:00 − 13:00 Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Обсуждение приоритетов Групп специалистов и 
рекомендаций для Комитета ЕЭК ООН по лесоматериалам и 
Европейской лесной комиссии ФАО 

15:00 − 18:00 Пункт 3. Рассмотрение справочного документа по вопросу 
о создании рабочей группы в целях содействия обмену экс-
пертными знаниями на основе результатов работы Групп 
специалистов ЕЭК ООН/ФАО, включая ее круг ведения 

Среда, 23 марта 2011 года 

10:00 Пункт 5. Доклад "нулевой сессии" 

    
 


