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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесоматериалам 
Семидесятая сессия 
Женева, 16−19 октября 2012 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня 
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка дня 
семидесятой сессии1 

  Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется во вторник,  
16 октября 2012 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздействия древесины на окру-
жающую среду на протяжении всего ее жизненного цикла − "от колыбели 
до колыбели"»: доклад и рекомендации рабочего совещания. 

3. Вклад лесов в развитие экономики. 

4. Изменения на рынке в 2012 году и перспективы на 2013 год: 

 а) Обсуждение положения на рынке; 

 b) Национальные сообщения о положении на рынке; 

 с) Национальные прогнозы развития рынка; 

 d) Заявление о состоянии рынка. 

5. Обзор мероприятий, проведенных после шестьдесят девятой сессии, 
и мероприятий, запланированных на 2013 год. 

6. Коммуникационная и информационно-просветительская деятельность. 

7. Результаты процесса обзора ЕЭК. 

8. Стратегический обзор совместной программы работы ЕЭК/ФАО 2013 года. 

  

 1 Документы для всех заседаний и более подробная информация, включая 
регистрационный бланк, имеются на вебсайте www.unece.org/forests/tc2012. 
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9. План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики. 

10. Итоги встречи на высшем уровне "Рио+20" и их последствия для работы 
ЕЭК/ФАО. 

11. Проект совместной программы работы ЕЭК/ФАО на 2014−2017 годы. 

12. Доклад по итогам оценки результативности программы в двухгодичный 
период 2010−2011 годов и проект стратегических рамок на период 
2014−2015 годов. 

13. Выборы должностных лиц. 

14. Прочие вопросы. 

15. Сроки и место проведения следующей сессии. 

16. Утверждение доклада. 

 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Открытие сессии 

1. Семидесятая сессия Комитета по лесоматериалам будет открыта Испол-
нительным секретарем Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-ном Свеном Алкалаем или его представи-
телем. 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2012/1 

2. В соответствии с правилами процедуры Комиссии первым пунктом пове-
стки дня является утверждение повестки дня. 

 2. «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздействия древесины 
на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного 
цикла − "от колыбели до колыбели"»: доклад и рекомендации 
рабочего совещания 

3. Рабочее совещание на тему «"Зеленая" жизнь древесины: оценка воздей-
ствия древесины на окружающую среду на протяжении всего ее жизненного 
цикла − "от колыбели до колыбели"» состоится 15 октября 2012 года перед 
официальной сессией Комитета по лесоматериалам. Оно организуется в целях 
углубления знаний о жизненном цикле изделий из древесины и сбора научных 
данных, подтверждающих устойчивость этого материала. В рамках данного 
пункта повестки дня будет представлена краткая информация об итогах этого 
рабочего совещания и рассмотрены рекомендации, вынесенные его участника-
ми в адрес Комитета. 
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 3. Вклад лесов в развитие экономики 

Документация: ECE/TIM/2012/2 

4. Комитет заслушает два сообщения на эту тему: 

 а) "Состояние "зеленой" экономики" − обновленная информация об 
общей ситуации в различных секторах, ходе осуществления мер, призванных 
содействовать развитию "зеленой" экономики, и их последствиях для экономи-
ческого развития; 

 b) "Леса и развитие экономики" − краткая информация о результатах 
исследования на эту тему (ECE/TIM/2012/2), план которого был обсужден Ра-
бочей группой по вопросам статистики, экономики и управления в лесном сек-
торе в марте 2012 года. 

5. В вышеупомянутом докладе на тему "Леса и развитие экономики" будет 
представлена сводная информация о работе КЛ и ЕЛК, при этом он призван 
служить вкладом в обсуждение этого вопроса на глобальном уровне, которое 
состоится в рамках десятой сессии Форума Организации Объединенных Наций 
по лесам в Стамбуле в апреле 2013 года. 

6. Ожидается, что Комитет выскажет свои замечания по этому документу. 
Его пересмотренный вариант, в котором будут учтены результаты дискуссий, 
состоявшихся на сессии Комитета, будет представлен вниманию Форума Орга-
низации Объединенных Наций по лесам на его десятой сессии. 

 4. Изменения на рынке в 2012 году и перспективы на 2013 год 

Документация: ECE/TIM/2012/3 

7. Комитет проведет обзор изменений, происшедших в 2012 году, и пер-
спектив на 2013 год на основе Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 
2011−2012 годы (Женевское исследование по сектору лесного хозяйства и лес-
ной промышленности, ECE/TIM/SP/30), национальных письменных сообщений, 
национальных прогнозов развития рынка и информации, с которой выступят 
эксперты. 

8. Основное обсуждение положения на рынке состоится во вторник, 16 ок-
тября, при этом в рамках его проведения будет рассмотрен Ежегодный обзор 
рынка лесных товаров (ЕОРЛТ), представлен основной доклад, а также 
три−четыре сообщения по актуальным вопросам. 

9. Делегациям будет предложено рассмотреть и обсудить изменения, про-
исшедшие в 2011 и 2012 годах, а также перспективы на 2013 год на основе 
ЕОРЛТ, 2011−2012 годы, национальных сообщений о положении на рынке и 
прогнозов. Будет подготовлено заявление с кратким изложением результатов 
обсуждений и прогнозов, которое впоследствии будет утверждено Комитетом и 
опубликовано в качестве пресс-релиза.  

 а) Обсуждение положения на рынке 

10. На нынешней сессии будут рассмотрены изменения, происшедшие на 
рынке и в политике сектора инновационных и устойчивых лесных товаров, 
а также вопрос об их вкладе в развитие более экологичной и крепкой экономи-
ки. 
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 b) Национальные сообщения о положении на рынке 

11. Делегациям предлагается представить сообщения о положении на нацио-
нальных рынках на основе предложенного плана, который будет включен в за-
прос секретариата, адресованный главам делегаций. Национальные сообщения 
следует представлять лишь в электронном формате. Они будут заблаговременно 
размещены на вебсайте Комитета по лесоматериалам. Делегациям Комитета по 
лесоматериалам напоминается, что их национальные сообщения о положении 
на рынке на английском, русском и французском языках должны поступить в 
секретариат не позднее 10 сентября 2012 года. 

 с) Национальные прогнозы развития рынков 

12. Национальные прогнозы развития рынков на 2012 и 2013 годы подготав-
ливаются на основе вопросника, который будет разослан секретариатом до кон-
ца июля 2012 года. Ответы должны быть представлены в секретариат не позд-
нее 10 сентября. Дополнительные экземпляры вопросника можно запросить в 
секретариате или загрузить с вебсайта. 

 d) Заявление о состоянии рынка 

13. Проект заявления о состоянии рынка, основанный на материалах, пред-
ставленных для рассмотрения пунктов 4 а)−4 с), будет распространен перед ут-
ренним заседанием 16 октября. Вместе с материалами, представленными на за-
седании 16 октября, он послужит основой для подготовки заявления о состоя-
нии рынка. После неофициального редакционного заседания 17 октября (в ко-
тором все могут принять участие) заявление будет представлено на рассмотре-
ние. Основное внимание в рамках обсуждения следует уделить общим тезисам, 
подлежащим включению в пресс-релиз, а не конкретным формулировкам. 
Окончательный вариант текста будет утвержден в качестве части доклада 
в пятницу, 19 октября, в рамках пункта 15 повестки дня. На неделе, которая по-
следует за сессией, секретариат распространит окончательный вариант согласо-
ванного заявления о состоянии рынка в качестве пресс-релиза и разместит его в 
Интернете. 

 5. Обзор мероприятий, проведенных после шестьдесят девятой 
сессии, и мероприятий, запланированных на 2013 год 

Документация: ECE/TIM/2012/4 

14. Комитет будет проинформирован о мероприятиях, проведенных после его 
шестьдесят девятой сессии, которая была объединена с тридцать шестой сесси-
ей Европейской лесной комиссии и состоялась в Анталье, Турция, в октябре 
2011 года. На рассмотрение и утверждение Комитета будет также представлен 
основанный на существующей программе работы (ECE/TIM/2008/7 – 
FO:EFC/08/7) список мероприятий, которые предлагается провести в 2013 году. 

 6. Коммуникационная и информационно-просветительская 
деятельность  

Документация: ECE/TIM/2012/5 

15. Комитету будет представлена небольшая записка о текущей и будущей 
коммуникационной и информационно-просветительской деятельности, в том 
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числе о мероприятиях, проводимых по линии Международного года устойчивой 
энергетики для всех, учебном пособии, посвященном европейским лесам, и 
предложении об организации Недели европейских лесов в 2013 году. 

 7. Результаты процесса обзора ЕЭК 

16. Комитету будет представлен доклад о проведенном в 2011 и 2012 годах 
обзоре ЕЭК, которым были охвачены все подпрограммы ЕЭК. 

NB:  Делегатам Европейской лесной комиссии ФАО официально предла-
гается принять участие в обсуждении пунктов 8, 9, 10 и 11 повестки дня, 
поскольку они имеют отношение к работе Комиссии и касаются совмест-
ной программы работы КЛ/ЕЛК.  

 8. Стратегический обзор совместной программы работы 
ЕЭК/ФАО 2013 года 

Документация: ECE/TIM/2012/6; ECE/TIM/2012/7; ECE/TIM/2012/8; 
ECE/TIM/2012/9 

17. На своей последней совместной сессии Комитет по лесоматериалам и Ев-
ропейская лесная комиссия утвердили график проведения Стратегического об-
зора 2013 года. Цель этого обзора состоит в том, чтобы дать оценку работе обо-
их органов, соответствующих вспомогательных органов и секретариата, а также 
проанализировать их текущую программу работы для подготовки новой совме-
стной программы работы на 2014−2017 годы. Стратегический обзор 2013 года 
предусматривает проведение ряда мероприятий для оценки всех аспектов рабо-
ты (более подробную информацию о графике проведения мероприятий и о са-
мих мероприятиях см. в документе ECE/TIM/2011/9–FO:EFC/2011/9). Комитету 
будет представлена краткая информация, в частности, о: 

 a) результатах самооценки, проведенной группами специалистов, и их 
обсуждении на последней сессии Рабочей группы по вопросам статистики, эко-
номики и управления в лесном секторе (см. также ECE/TIM/2012/6); 

 b) результатах общего опроса, который был проведен с целью охвата 
всего спектра мероприятий, предусмотренных программой работы, а также всех 
соответствующих органов ЕЭК и ФАО (см. также ECE/TIM/2012/7); 

 c) результатах оценки мероприятий секретариатом (см. также 
ECE/TIM/2012/8). 

18. Кроме того, Комитету будет представлена небольшая записка о вкладе 
бюро КЛ и ЕЛК в обзор, которая будет подготовлена с учетом результатов 
встречи двух бюро, состоявшейся в апреле 2012 года в Женеве, и их совещания 
в июне 2012 года (см. также ECE/TIM/2012/9). 

19. Комитету предлагается принять эту информацию к сведению и высказать 
на сессии дополнительные замечания и мнения относительно работы и функ-
ционирования различных органов ЕЭК и ФАО. 
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 9. План действий для лесного сектора в условиях развития 
"зеленой" экономики 

Документация: ECE/TIM/2012/10 

20. План действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики разрабатывался под эгидой Комитета по лесоматериалам и Европейской 
лесной комиссии на протяжении двух последних лет. Этот план является ре-
зультатом всесторонних и открытых консультаций с заинтересованными сторо-
нами, которые проводились как путем обмена различными материалами и ин-
формацией, так и посредством проведения совещаний. На рассмотрение Коми-
тета представляется последний вариант плана действий. Окончательный вари-
ант плана действий будет представлен на утверждение совместной сессии КЛ и 
ЕЛК в Финляндии в 2013 году. 

21. Ожидается, что Комитет рассмотрит план действий, содержащийся в до-
кументе ECE/TIM/2012/11, выскажет дополнительные замечания относительно 
его улучшения и даст руководящие указания в отношении будущей работы. 

 10. Итоги встречи на высшем уровне "Рио+20" и их последствия 
для работы ЕЭК/ФАО 

22. Комитет будет кратко проинформирован о мероприятиях, которые были 
проведены в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро в рамках Конференции Органи-
зации Объединенных Наций по устойчивому развитию и в которых участвовали 
Комитет по лесоматериалам и Европейская лесная комиссия. Будет также пред-
ставлена информация о решениях Конференции, которые касались лесов и ко-
торые могут иметь отношение к работе КЛ и ЕЛК. 

 11. Проект совместной программы работы ЕЭК/ФАО 
на 2014−2017 годы 

Документация: ECE/TIM/2012/11 

23. Комитету будет представлен документ, содержащий первые элементы со-
вместной программы работы на 2014−2017 годы, которые были разработаны 
бюро Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии. 

24. Ожидается, что Комитет рассмотрит этот проект и выскажет дополни-
тельные замечания в отношении дальнейшей разработки программы работы. 

 12. Доклад по итогам оценки результативности программы 
в двухгодичный период 2010−2011 годов и проект 
стратегических рамок на период 2014−2015 годов 

Документация: ECE/TIM/2012/12; ECE/TIM/2012/13 

25. На утверждение Комитета будет представлен доклад по итогам оценки 
результативности программы в двухгодичный период 2010−2011 годов. Секре-
тариат также представит делегациям для информации проект стратегических 
рамок на период 2014−2015 годов. 
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 13. Выборы должностных лиц 

26. В соответствии с измененными правилами процедуры, которые были ут-
верждены на шестьдесят девятой сессии, и установившейся практикой Комите-
ту предстоит избрать Председателя и трех заместителей Председателя, которые 
будут занимать эти посты до конца семьдесят первой сессии. На шестьдесят де-
вятой сессии г-жа Линда Лангнер (США) была избрана Председателем, 
а г-н Кристоф Дуерр (Швейцария), г-н Хейкки Гранхольм (Финляндия) и 
г-н Бранко Главоньич (Сербия) − заместителями Председателя, с тем чтобы они 
занимали эти посты до конца семидесятой сессии. 

 14. Прочие вопросы 

27. На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было ни-
каких вопросов для включения в этот пункт повестки дня. 

 15. Сроки и место проведения следующей сессии 

28. Как было объявлено на предыдущей сессии, правительство Финляндии 
любезно предложило организовать семьдесят первую сессию Комитета по ле-
соматериалам совместно с тридцать седьмой сессией Европейской лесной ко-
миссии в Финляндии в декабре 2013 года. 

 16. Утверждение доклада 

29. Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом. Ему также необходимо будет утвердить окон-
чательный вариант заявления о состоянии рынка. 

 III. Предварительное расписание 

Комитет по лесоматериалам, семидесятая сессия 

Вторник, 16 октября 2012 года 

10 ч. 00 м.  Открытие сессии и приветственные заявления 

10 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 1. Утверждение повестки дня 

 Пункт 2. Доклад и рекомендации рабочего 
совещания 

 Пункт 3. Вклад лесов в развитие экономики 

 Пункт 4. Изменения на рынке 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 4. Изменения на рынке (продолжение) 
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Среда, 17 октября 2012 года 

08 ч. 30 м. − 09 ч. 30 м. Неофициальный редакционный комитет 
по заявлению о состоянии рынка 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 4. Изменения на рынке (продолжение) 
и заявление о состоянии рынка 

 Пункт 5. Обзор мероприятий 

 Пункт 6. Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 7. Результаты процесса обзора ЕЭК 

 Пункт 8. Стратегический обзор 2013 года 

Четверг, 18 октября 2012 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 9. План действий 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 9. План действий (продолжение) 

 Пункт 10. Итоги встречи на высшем уровне "Рио+20" 

 Пункт 11. Проект совместной программы работы 
ЕЭК/ФАО на 2014−2017 годы 

Пятница, 19 октября 2012 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 11. Проект совместной программы работы 
ЕЭК/ФАО на 2014−2017 годы (продолжение) 

 Пункт 12. Доклад по итогам оценки результативности 
программы в двухгодичный период 2010−2011 годов 
и проект стратегических рамок на 2014−2015 годы 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 13. Выборы должностных лиц 

 Пункт 14. Прочие вопросы 

 Пункт 15. Сроки и место проведения следующей 
сессии 

 Пункт 16. Утверждение доклада 

    


