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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесоматериалам 
Семидесятая сессия 
Женева, 16−19 октября 2012 года 
Пункт 5 предварительной повестки дня 
Обзор мероприятий, проведенных  
после шестьдесят девятой сессии,  
и мероприятий, запланированных на 2013 год 

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

  Записка секретариата 

Резюме 
 Настоящий документ призван облегчить обсуждение пункта 5 повестки 
дня, который посвящен обзору мероприятий, проведенных после шестьдесят 
девятой сессии, и мероприятий, запланированных на 2013 год. В настоящей за-
писке содержится информация о мероприятиях, осуществленных по линии со-
вместной программы работы ЕЭК/ФАО в 2011−2012 годах, и о мероприятиях, 
запланированных на 2013 год. 

 Комитету предлагается принять к сведению информацию о достижениях, 
провести обзор будущей деятельности и высказать свои замечания. 
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  Область работы 1: Рынки и статистика 

 А. Достижения в 2011 году 

  a) Комитет по лесоматериалам 

• Организация и проведение обсуждения положения на рынке 

• Подготовка и выпуск Заявления о состоянии рынка. 

  b) Публикации 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров ЕЭК ООН/ФАО, 2010−2011 го-
ды. 

  c) Статистика 

• Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о лесных товарах за 2006−2010 годы 

• Подготовка вспомогательных таблиц со статистическими данными за 
2006−2010 годы для ЕОРЛТ 

• Сбор, проверка достоверности и распространение прогнозов Комитета по 
лесоматериалам на 2011−2012 годы 

• Подготовка вспомогательных диаграмм для обсуждения положения на 
рынке Комитетом по лесоматериалам на "Орман−2011", совместной сес-
сии КЛ/ЕЛК в октябре 2011 года 

• Сбор и распространение на постоянной основе информации о ценах на 
лесные товары. 

  d) Энергия на базе древесины 

• Проверка достоверности и распространения данных, собранных в рамках 
Совместного обследования по сектору энергии на базе древесины 
2009 года (СОЭД−2009) 

• Участие в совещаниях с целью распространения информации о работе 
ЕЭК, посвященной энергии на базе древесины. 

  е) Организация рабочих совещаний: наращивание  
 потенциала в области маркетинга лесных товаров 

• Рабочее совещание по вопросам маркетинга лесных товаров, Блед, Сло-
вения, 30 ноября − 1 декабря 2011 года 

• Рабочее совещание на тему "Мобилизация "зеленых" ресурсов с участием 
различных заинтересованных сторон", Главное управление компании 
"Ромсилва", Бухарест, Румыния, 8−9 ноября. 

  f) Участие в соответствующих рабочих совещаниях 

• Совещание "Регионы знаний − Леса", 26−27 октября 2011 года, Загреб, 
Хорватия. Секция представила информацию об использовании отрасле-



 EСЕ/TIM/2012/4 

GE.12-23293 3 

вых территориально-производственных комплексов в качестве средства 
повышения рентабельности деревообрабатывающей промышленности 

• Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, Рим, 
февраль 2011 года 

• Рабочее совещание, посвященное ценам на лесные товары, Брюссель, но-
ябрь 2011 года, в сотрудничестве с ЕЛИ 

• Совещание по измерению объемов древесины в Европе, Стокгольм, Шве-
ция, 6−8 сентября 2011 года 

• Общество по измерению лесоматериалов, Такома, штат Вашингтон,  
6−8 апреля 2011 года. 

 B. Достижения и запланированные мероприятия в 2012 году 

  a) Комитет по лесоматериалам 

• Организация и проведение обсуждения положения на рынке 

• Подготовка и выпуск Заявления о состоянии рынка. 

  b) Публикации 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2011−2012 годы. 

  c) Статистика 

• Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о лесных товарах за 2007−2011 годы 

• Подготовка вспомогательных таблиц со статистическими данными за 
2007−2011 годы для ЕОРЛТ 

• Сбор, проверка достоверности и распространение прогнозов Комитета по 
лесоматериалам на 2012−2013 годы 

• Подготовка вспомогательных диаграмм для обсуждения положения на 
рынке Комитетом по лесоматериалам, Женева, октябрь 2012 года 

• Сбор и распространение на постоянной основе информации о ценах на 
лесные товары 

• Представление материалов на шестьдесят шестом совещании Общества 
по лесным товарам, Вашингтон, округ Колумбия, июнь 2012 года. 

  d) Энергия на базе древесины 

• Сбор данных для СОЭД−2011 

• Участие в совещаниях с целью распространения информации о работе 
ЕЭК, посвященной энергии на базе древесины. 

  e) Организация рабочих совещаний: наращивание потенциала 
 в области маркетинга лесных товаров 

• Рабочее совещание по вопросам политики развития сектора энергии на 
базе древесины, май 2012 года, Женева 
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• Рабочее совещание по вопросам наращивания потенциала для целей Со-
вместного обследования ЕЭК ООН/ФАО по сектору энергии на базе дре-
весины, июнь 2012 года, Париж 

• Имеется интерес к организации в Чешской Республике в конце 2012 года 
рабочего совещания по вопросам маркетинга лесных товаров, а также 
внешние финансовые средства для этих целей, однако, с учетом текущей 
нехватки сотрудников для осуществления деятельности в области рабо-
ты 1, пока не ясно, сможет ли Секция лесного хозяйства лесоматериалов 
ЕЭК/ФАО оказать поддержку в проведении этого рабочего совещания и 
принять в нем участие. 

  f) Участие в других соответствующих рабочих совещаниях 

• Общество по измерению лесоматериалов, Кер-д'Ален, штат Айдахо, 
11−13 апреля 2012 года 

• Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, Же-
нева, февраль 2012 года. 

 С Мероприятия, запланированные в 2013 году 

  a) Комитет по лесоматериалам 

• Организация и проведение обсуждения положения на рынке 

• Подготовка и выпуск Заявления о состоянии рынка. 

  b) Публикации 

• Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 2012−2013 годы. 

  c) Статистика 

• Сбор, проверка достоверности и распространение статистических данных 
о лесных товарах за 2008−2012 годы 

• Подготовка вспомогательных таблиц со статистическими данными за 
2008−2012 годы для ЕОРЛТ 

• Сбор, проверка достоверности и распространение прогнозов Комитета по 
лесоматериалам на 2013−2014 годы 

• Подготовка вспомогательных диаграмм для обсуждения положения на 
рынке Комитетом по лесоматериалам на "Мется−2013", совместной сес-
сии КЛ/ЕЛК в Рованиеме, Финляндия, 9−13 декабря 2013 года 

• Сбор и распространение на постоянной основе информации о ценах на 
лесные товары. 

  d) Энергия на базе древесины 

• Проверка достоверности и распространения данных СОЭД−2011 

• Участие в совещаниях с целью распространения информации о работе 
ЕЭК, посвященной энергии на базе древесины. 
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  e) Участие в соответствующих рабочих совещаниях 

• Межсекретариатская рабочая группа по статистике лесного сектора, Йо-
когама, январь 2013 года. 

  Область работы 2: Оценка лесных ресурсов 

 А. Достижения в 2011 году 

  a) Публикации 

• Доклад "Состояние лесов в Европе (СЛЕ), 2011 год". Положение дел и 
тенденции в области обеспечения устойчивого лесопользования в Европе. 

  b) Распространение информации (мероприятия и участие  
 в совещаниях) 

• Разработка информационной платформы по СЛЕ−2011, имеется на веб-
сайтах ЕЭК ООН/ФАО и процесса "Леса Европы" 

•  Разработка интерактивной базы данных по СЛЕ−2011 

• Семинар на тему "Состояние лесов и ведение лесного хозяйства в регио-
не ЕЭК ООН в контексте нынешних и будущих потребностей и задач: Ка-
ких успехов удалось добиться в области обеспечения устойчивого лесо-
пользования в регионе ЕЭК ООН?", Женева, Швейцария, 21 марта 
2011 года 

• Выступление на пресс-конференции, организованной ЮНЕП 31 мая 
2011 года в Женеве, Швейцария 

• Консультация экспертов ФАО по долгосрочной стратегии ОЛР, Паюлахти, 
Финляндия, 13 сентября 2011 года 

• Рабочее совещание на тему "Вклад лесного сектора в развитие биоэконо-
мики ЕС", Брюссель, Бельгия, сентябрь 2011 года 

• Международная конференция Польского общества лесоводов, Щекочины, 
Польша, 8 сентября 2011 года 

• Неофициальное совещание генеральных директоров ЕС по лесному хо-
зяйству и природоохране, Рын, Польша, 28−29 сентября 2011 года 

• Пятнадцатая сессия Вспомогательного органа по научным, техническим 
и технологическим консультациям Конвенции о биологическом разнооб-
разии (КБР ВОНТТК−15), Монреаль, Канада, 7−11 ноября 2011 года 

• Совещание Рабочей группы Евростата по статистике лесного хозяйства, 
Люксембург, 16 ноября 2011 года 

• Диалог по национальной лесной политике: Национальная политика как 
средство претворения в жизнь международных концепций, Париж, Фран-
ция, 8 декабря 2011 года 

• Леса−2030: Политический диалог по вопросу о будущем лесов в Европе и 
Северной Америке, Женева, Швейцария, 13 декабря 2011 года. 
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 B. Достижения и запланированные мероприятия в 2012 году 

  a) Материалы 

• Учебное пособие для учащихся в возрасте 12−14 лет, основанное на док-
ладе "Состояние лесов в Европе" (в процессе подготовки). 

  b) Распространение информации 

• Семинар РГЭА ЕВРОСАЙ: Устойчивое рыбное и лесное хозяйство, Осло, 
Норвегия, 15 мая 2012 года 

• Второе совещание Совместной рабочей группы Программы COST Action 
FP1001 − USEWOOD, Копенгаген, Дания, 11−13 июня 2012 года 

• Тринадцатое совещание Технического консультативного комитета Монре-
альского процесса на тему "Почва−вода−леса", Москва−Суздаль, Россий-
ская Федерация, 2−6 июля 2012 года 

• Совместное рабочее совещание по типам европейских лесов, организуе-
мое совместно с ЕАОС и процессом "Леса Европы" в Копенгагене, Да-
ния, ноябрь 2012 года 

• Диалог по национальной лесной политике, Польша и Россия, это меро-
приятие предварительно намечено на осень 2012 года. 

  c) Другие мероприятия 

• Участие в работе, проводимой по линии совместного процесса в целях 
представления глобальных и региональных данных в 2015 году (началь-
ный и подготовительный этапы). 

  d) Участие в работе/организация совещаний (глобальный модуль) 

• Специальное совещание Подкомитета Рабочей группы Монреальского 
процесса по вопросам сотрудничества с ОЛР−2015 и другими процессами 
КиП УЛП, Сендай, Япония, 2−7 февраля 2012 года 

• Техническая консультация ФАО "Подготовка к Глобальной оценке лесных 
ресурсов 2015 года", Испра, Италия, 12−16 марта 2012 года 

• Рабочее совещание на тему "Оптимизация процесса представления дан-
ных о лесах", организуемое Лесной службой США в сотрудничестве с 
ФАО и ЕЭК ООН/ФАО в Джексонвилле, штат Флорида, США, 20−23 ав-
густа 2012 года 

• Консультативная группа ФАО по Глобальной оценке лесных ресурсов 
2015 года, Джексонвилль, штат Флорида, США, 19−24 августа 2012 года. 

  e) Совещания (региональный модуль) 

• Совещание Консультативной группы ЕЛИ − Проект в области примене-
ния КиП УЛП, Фрайбург, Германия, 22 марта 2012 года 

• Совещание экспертов процесса "Леса Европы", Мадрид, Испания 
14−15 февраля 2012 года 

• Совещание тематической группы Группы специалистов по оценке про-
гресса в области обеспечения УЛП, Женева, 21−22 февраля 2012 года 
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• Пятое совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторингу 
устойчивого лесопользования, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 
22−24 мая 2012 года 

• Три совещания тематических групп ГС (оценка УЛП, социально-
экономические показатели, рост и истощение лесных ресурсов), намечен 
на осень 2012 года 

• Консультативная группа процесса "Леса Европы"/ЕЭК ООН/ФАО по ор-
ганизации совещания, посвященного СЛЕ−2015, Женева, 7 ноября 
2012 года. 

 C. Мероприятия, запланированные в 2013 году 

  a) Публикации и другие материалы 

• Публикация по итогам экспериментального представления информации в 
разбивке по типам европейских лесов (в ходе подготовки) 

• Окончательные варианты вопросников для целей представления данных 
на глобальном и региональном уровнях в 2015 году 

• Национальные доклады в рамках представления данных для Оценки 
2015 года. 

  b) Прочие мероприятия 

• Участие в работе, проводимой по линии совместного процесса в целях 
представления глобальных и региональных данных в 2015 году (этап 
сбора данных). 

  c) Участие в работе/организация совещаний (глобальный модуль) 

• Глобальное рабочее совещание для национальных корреспондентов по 
Оценке лесных ресурсов 2015 года, Таиланд, апрель 2013 года 

• Субрегиональные рабочие совещания для русскоговорящих стран и стран 
Балканского региона намечены на осень 2013 года (при участии 
ЕЭК/ФАО). 

  d) Участие в работе/организация совещаний (региональный модуль) 

• Шестое совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторин-
гу устойчивого лесопользования, январь 2013 года, место проведения бу-
дет определено 

• Седьмое совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по мониторин-
гу устойчивого лесопользования, сентябрь/октябрь 2013 года, место про-
ведения будет определено 

• Прочие технические совещания и консультации в зависимости от потреб-
ностей. 

  e) Совещания (прочие) 

• Три региональных и заключительное совещания в рамках проекта ЕЛИ, 
посвященного представлению данных по КиП УЛП, намечен на 2013 год. 
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  Область работы 3: Перспективные исследования 
по лесному сектору 

 A. Достижения в 2011 году 

  a) Публикации 

• Перспективное исследование по лесному сектору Европы II. 

  b) Распространение информации 

• Пресс-конференция, посвященная ПИЛСЕ II, Женева, Швейцария, 
22 сентября 2011 года 

• Неофициальное совещание генеральных директоров ЕС по лесному хо-
зяйству и природоохране, Рын, Польша, 28−29 сентября 2011 года 

• Пятнадцатая сессия Вспомогательного органа по научным, техническим 
и технологическим консультациям Конвенции о биологическом разнооб-
разии (КБР ВОНТТК 15), Монреаль, Канада, 7−11 ноября 2011 года 

• Диалог по национальной лесной политике: Национальная политика как 
средство претворения в жизнь международных концепций, Париж, Фран-
ция, 8 декабря 2011 года 

• Леса-2030: Политический диалог по вопросу о будущем лесов Европы и 
Северной Америки, Женева, Швейцария, 13 декабря 2011 года. 

 B. Достижения и запланированные мероприятия в 2012 году 

  a) Публикации 

• Перспективное исследование по лесному сектору Северной Америки 
(ПИЛССА). 

  b) Распространение информации 

• Критерии устойчивости производства и использования биомассы Евро-
пейской комиссии − неофициальное совещание государств-членов, Брюс-
сель, Бельгия, 23 января 2012 года 

• Интернет-семинар ВФП по биоэнергии, 7 февраля 2012 года 

• Выставка "Iepazīsties Koks" Министерства сельского хозяйства Латвии, 
Рига, Латвия, 2 марта 2012 года 

• Пресс-конференция, посвященная ПИЛССА, Женева, Швейцария, 
27 марта 2012 года 

• Политическая дискуссия, посвященная энергии на базе древесины, Жене-
ва, Швейцария, 8 мая 2012 года 

• Политическая дискуссия ЕЛИ на тему "На пути к "зеленой" биоэнергети-
ке: раскрытие потенциала европейских лесов", Брюссель, 15 мая 2012 го-
да 

• Восьмая Международная конференция по возобновляемым ресурсам и 
биохимическим технологиям, Тулуза, Франция, 4−6 июня 2012 года 
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• Заключительная Конференция проекта МАНФРЕД ЕС, "Будущий потен-
циал горных лесов Европы: проблемы и их решение в призме развития 
"зеленой" экономики и изменения климата", Рим (Италия), 28 июня 
2012 года. 

  c) Совещания 

• Совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективам раз-
вития Лесного сектора 

• Совещание экспертов по перспективным исследованиям. 

 B. Мероприятия, запланированные в 2013 году 

  a) Совещания 

• Совещание Группы специалистов ЕЭК ООН/ФАО по перспективным ис-
следованиям. 

  Область работы 4: Социальные и культурные 
аспекты 

 A. Достижения в 2011 году 

  a) Совещания 

• Совместная сеть экспертов по вопросам обеспечения устойчивого лесо-
пользования: совещание Руководящего комитета, Женева, 12 января 
2011 года 

• Третья Международная конференция лесохозяйственных учебных цен-
тров, Оссиах (Австрия), 6−8 июня 2011 года, и создание ЭДУФОРЕСТ − 
общеевропейской сети лесных учебных центров. 

 B. Достижения и запланированные мероприятия в 2012 году 

  b) Публикации 

• "Специальности и подготовка в лесном хозяйстве", результаты обследо-
вания по Европе и Северной Америке. 

  c) Совещания 

• Совместная сеть экспертов по вопросам обеспечения устойчивого лесо-
пользования: совещание Руководящего комитета, Женева, 24−25 мая 
2012 года. 

 C. Мероприятия, запланированные в 2013 году 

  d) Совещания 

• Семинар на тему "Воздействие изменения климата на работу в лесном 
хозяйстве", побочное мероприятие в рамках "Мется-2013" − совместной 
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сессии Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии, Ро-
ваниеми, Финляндия, декабрь 2013 года. 

  Область работы 5: Политика и кросс-секторальные 
вопросы 

 А. Достижения в 2011 году 

  а) Публикации 

• Новая версия проекта Плана действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики, подготовленная с учетом замечаний, вы-
сказанных на первом совещании с заинтересованными сторонами 

• Стратегические рамки коммуникационной деятельности лесного сектора 
в Европе 

• Небольшой видеофильм о программе работы ЕЭК ООН/ФАО "Лесное хо-
зяйство и лесоматериалы" 

• Итоговое послание на тему "Леса в условиях развития "зеленой" эконо-
мики", Анталья, Турция, 14 октября 2011 года. 

  b) Совещания 

• Пять совместных совещаний бюро обоих органов 

• Церемония открытия Международного года лесов: выставка "Искусство 
деревьев − лесная галерея", Женева, Швейцария, 15 февраля 2011 года 

• Ежегодное совещание Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК 
ООН/ФАО, Будапешт, Венгрия, 12−14 апреля 2011 года 

• Совместное рабочее совещание на тему "Приводит ли введение запретов 
на незаконные рубки к сокращению масштабов использования древеси-
ны?", Брюссель, 13 апреля 2011 года 

• Первое совещание с заинтересованными сторонами с целью разработки 
Плана действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики, Женева, 10−11 мая 2011 года 

• Неделя лесов и водных ресурсов, совместно с Конвенцией ЕЭК по водам, 
Женева, 4−8 июля 2011 года: 

• Рабочее совещание на тему "Плата за экосистемные услуги: Какова 
роль "зеленой" экономики?", 4−5 июля  

• Экскурсия: водосборный бассейн в лесном районе французских 
Альп, 6 июля 

• "Леса и водные ресурсы в засушливых районах, действенный 
цикл", 7−8 июля 

• "Орман−2011", совместная сессия Комитета по лесоматериалам и Евро-
пейской лесной комиссии: "Леса в условиях развития "зеленой" экономи-
ки", Анталья, Турция, 10−14 октября 2011 года 
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• Диалог по национальной лесной политике в министерстве Франции, в ве-
дении которого находятся вопросы лесного хозяйства, Париж, 8 декабря 
2012 года. 

 B. Достижения и запланированные мероприятия в 2012 году 

  с) Публикации 

• Глава, посвященная древесным лесным товарам, в докладе "Состояние 
лесов Средиземноморья", который был опубликован Комитетом ФАО 
"Sylva Mediterranea"  

• Новый вариант проекта Плана действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики, подготовленный с учетом замечаний, вы-
сказанных на втором совещании с заинтересованными сторонами 

• Возможные элементы будущей совместной программы работы ЕЭК/ФАО 
по лесному хозяйству и лесоматериалам 

• Доклад по итогам ССВУ-анализа на основе уроков, извлеченных в ходе 
осуществления стратегии коммуникационной деятельности в связи с Не-
делей европейских лесов 2008 года, для целей подготовки второй Недели 
европейских лесов. 

  d) Совещания 

• Четыре совместных совещаний бюро обоих органов 

• Второе совещание с заинтересованными сторонами в целях доработки 
Плана действий для лесного сектора в условиях развития "зеленой" эко-
номики, Женева, 26 марта 2012 года 

• Рабочее совещание по вопросам наращивания потенциала на тему "По-
вышение качества данных об энергии на базе древесины в целях оптими-
зации процесса разработки политики", Париж, Франция, 11−13 июня 
2012 года 

• Ежегодное совещание Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК 
ООН/ФАО, Анталья, Турция, 19−21 июня 2012 года 

• Побочное мероприятие в рамках Встречи на высшем уровне "Рио+20": 
"Каковы Ваши приоритеты для лесного сектора в условиях развития "зе-
леной" экономики?", Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 июня 2012 года 

• Львовский форум на тему: "Леса в условиях развития "зеленой" экономи-
ки", 11−14 сентября 2012 года, Львов, Украина (совместная инициатива 
Украины-Швейцарии в поддержку деятельности ФООНЛ) 

• Побочное мероприятие в рамках сессии Комитета ФАО по лесному хо-
зяйству, посвященное "зеленой" экономике, Рим, 24−28 сентября 2012 го-
да (подлежит подтверждению) 

• Сессия Комитета по лесоматериалам, Женева, 15−19 октября 2012 года 

• Совещание Целевой группы по коммуникационной и информационно-
просветительской деятельности в связи с подготовкой второй Недели ев-
ропейских лесов, Рованиеми, Финляндия, ноябрь 2012 года (подлежит 
подтверждению) 
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• Диалог по вопросам лесной политики со Швейцарским федеральным ин-
ститутом охраны окружающей среды, Женева, 29 августа 2012 года, и 
Берн, 6 ноября 2012 года 

• Диалог по вопросам лесной политики в Польше, октябрь 2012 года (под-
лежит подтверждению), Турции, октябрь 2012 года (подлежит подтвер-
ждению), и Российской Федерации, декабрь 2012 года (подлежит под-
тверждению). 

  е) Совещания (прочие) 

• Представление материалов по вопросу о взимании платы за экосистем-
ные услуги на конференции, посвященной завершению программы "Аль-
по Интеррег" "Лес − источник питьевой воды", Эвиан, Франция 29 марта 
2012 года 

• Представление Плана действий для лесного сектора в условиях развития 
"зеленой" экономики на Международной конференции на тему "Лесное 
хозяйство и "зеленая" экономика", Пекин, Китай, 19−20 апреля 2012 года 

• Участие в совместном рабочем совещании Центра по наблюдению за ев-
ропейскими лесами (Европейский лесной институт) и Французской лабо-
ратории экономики лесного хозяйства, Нанси, Франция, 29 мая − 1 июня 
2012 года 

• Представление докладов о состоянии лесов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Европе, Улан-Батор, Монголия, 22 мая 2012 года 

• Участие в Рабочей группе экспертов процесса "Леса Европы" по вопро-
сам стоимостной оценки лесных экосистемных услуг, Мадрид, Испания, 
28 июня 2012 года 

• Представление материалов о роли лесного сектора в "зеленой" экономике 
на ежегодной конференции Европейского лесного института, Стамбул, 
Турция, 3 октября 2012 года 

• Участие в рабочем совещании по вопросам развития лесного хозяйства 
для стран Восточной Европы и Центральной Азии, Кыргызстан, 29 ок-
тября 2012 года. 

  f) Прочее 

• Разработка окончательного варианта предложения по проекту "Устойчи-
вое лесопользование в интересах развития "зеленой" экономики в стра-
нах Кавказа и Центральной Азии" − эта работа финансируется по линии 
восьмого транша Счета развития Организации Объединенных Наций. 

 С. Мероприятия, запланированные в 2013 году 

  а) Публикации 

• Окончательный вариант Плана действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики, подлежит принятию на "Мется−2013" 

• Обновленный вариант будущей программы работы ЕЭК/ФАО, подлежит 
принятию на "Мется−2013" 

• Справочник по Европейскому лесному сектору − международные учреж-
дения и инструменты политики 
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• Интерактивная база данных по лесному сектору в условиях развития "зе-
леной" экономики, включая тематические исследования, посвященные 
ПЭУ 

• Стратегия коммуникационной деятельности в связи с организацией вто-
рой Недели европейских лесов. 

  b) Совещания 

• Четыре−пять совместных совещаний бюро обоих органов 

• Ежегодное совещание Сети коммуникаторов лесного сектора ЕЭК 
ООН/ФАО, Эстония, май 2013 года 

• Целевая группа по коммуникационной и информационно-
просветительской деятельности в связи с проведением в 2013 году Неде-
ли европейских лесов, весна 2013 года 

• Чрезвычайная совместная сессия Комитета по лесоматериалам и Евро-
пейской лесной комиссии, посвященная будущей программе работы, 
июнь 2013 года (подлежит подтверждению) 

• "Мется−2013" − совместная сессия Комитета по лесоматериалам и Евро-
пейской лесной комиссии, Рованиеми, Финляндия, 9−13 декабря 2013 го-
да. 

  с) Прочее 

• Последующая деятельность в связи с осуществлением проекта "Устойчи-
вое лесопользование в интересах развития "зеленой" экономики в стра-
нах Кавказа и Центральной Азии", финансируемого по линии восьмого 
транша Счета развития Организации Объединенных Наций. 

    
 


