
 
 
 
 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДЕННЕНЫХ НАЦИЙ 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

Семьдесят вторая сессия - с 18 по 21 ноября 2014 

ГТРК "Корстон-Казань", Казань, Российская Федерация 

 

Программа 

Языки: aнглийский, французский и русский с синхронным переводом 

Введение 
 

Семьдесят вторая сессия Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли будет проводиться по 

любезному приглашению Правительства Российской Федерации в городе Казань, с 18 по 21 

ноября 2014. 

 

Участникам данного совещания предлагается рассмотреть прогресс в осуществлении 

устойчивого лесопользования в регионе ЕЭК и обсудить:  

 Роль лесов в повестке дня в области развития на период после 2015 года;  

 Измерение вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики, путем обсуждения 

положения на рынках лесных товаров, на основе результатов Ежегодного обзора рынка 

лесных товаров; 

 Реализация Плана действий Рованиеми для лесного сектора в условиях развития 

"зеленой" экономики; 

 Измерение вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики; 

 Предоставление отчнетности по лесам и устойчивому лесопользованию на глобальном 

и региональном уровнях; 

 Вопросы политики для следующего цикла исследований о перспективах развития 

лесного хозяйства;  

 Вклад в одиннадцатую сессию Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(Нью-Йорк, май 2015). 

 

Все сопутствующие документы доступны на сайте совещания: 

http://www.unece.org/forests/kazan2014.html 

 

Для получения дополнительной информации по совещанию, будьте добры, свяжитесь с г-жой 

Паолой Деда, Главой Секции ЕЭК ООН/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам по 

электронной почте: paola.deda@unece.org. 

  

http://www.unece.org/forests/kazan2014.html
mailto:paola.deda@unece.org


2 

 

Предварительная программа 
по состоянию на 12 ноября 2014 

 

Время Пункты программы 

 Понедельник, 17 ноября 2014 

16:00 Отъезд автобусом из ГТРК "Корстон-Казань" на экскурсию в Казанский Кремль 

 Вторник 18 ноября 2014 

9:30 - 10:50 Открытие 72ой сессии и приветственное слово 

 Г-н Иван Валентик, Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

РФ и Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ 

 Представитель от Республики Татарстан (подлежит уточнению) 

 Г-н Андрей Васильев, Заместитель исполнительного секретаря ЕЭК ООН 

 Г-н Марат Зайнуллин, Победитель XI Международного юниорского лесного 

конкурса 

Введение к лесному хозяйству Российской Федерации 

 Г-н Иван Валентик, Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

РФ и Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ 

 

Вступительное слово  

 Г-жа Рената Крист, Секретарь Межправительственной группы экспертов 

по изменению климата  

10:50 - 10:55 Утверждение повестки дня
1
 

Г-н Хейкки Гранхольм (Финляндия), Председатель Комитета по лесам и лесной 

отрасли ЕЭК ООН  

10:55 - 11:25 Информация об инициативе "Леса для моды"
2
  

 

Комитет выскажет свои замечания по инициативе "Леса для моды", а также 

предложения в отношении налаживания партнерства с индустрией моды в целях 

поощрения использования экологичных видов волокна на базе древесины. 

 

Комитету предлагается обсудить вопрос о том, каким образом лесной сектор мог бы 

способствовать более широкому использованию экологичных волокон на базе 

древесины в условиях развития "зеленой" экономики.  

 

Презентации: 

 Паоло Нальдини, Директор Фонда Читтадельарте Микеланджело 

Пистолетто в Биелле, Италия 

 Лоренз Виед, Руководитель стратегически важных проектов в компании 

Лензинг АГ, Лензинг, Австрия  

 

11:25 - 13:00 Роль лесов в повестке дня в области развития на период после 2015 года
3
 

 

Комитет примет к сведению представленную информацию и обсудит вопрос о том, 

каким образом секретариат мог бы воспользоваться представившейся 

возможностью с целью интеграции своей обширной системы мониторинга и оценки 

                                                           
1Пункт 1 повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/1 
2Пункт 2d повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/6  
3Пункт 4 повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/8  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_1_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_6.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_8.pdf
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Время Пункты программы 

всех аспектов, касающихся состояния лесов, лесных ресурсов, услуг леса и устойчивого 

лесопользования, в механизмы учета и контроля, создаваемые в связи с повесткой дня 

на период после 2015 года  

 

Презентации: 

 Кристоф Дюрр, Международный советник по лесной политике, Федеральное 

ведомство по охране окружающей среды, Швейцария 

 Саймон Миладж, Руководитель группы по лесному хозяйству и Главный 

научный сотрудник, Рабочая группа по природным ресурсам, МИОР 

 Барбара Тавора-Жаинчил, Старший сотрудник по лесному хозяйству, ФЛООН 

 Максим Лобовиков, Международный консультант 

13:00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 - 18:00 Обсуждение положения на рынках лесных товаров
4
 

 

Комитету предлагается рассмотреть предварительный вариант заявления о 

состоянии рынка. 

 

Презентации: 

 Жарно Сеппала, Руководитель консалтинга по лесной промышленности и био-

решениям, INDUFOR, Финляндия 

 Николай Иванов, Вице-президент Союза лесопромышленников и 

лесоэкспортеров, Российская Федерация 

 Брюс Гласс, Экономист по лесному делу, ООО "Кэмбелл Груп" 

 Ричард Влоски, Директор Луизианского Центра по исследованию и 

разработкам лесоматериалов, Руководитель Программы лесоматериалов в 

Луизианском Государственном Университете сельского хозяйства, Школа по 

возобновляемым природным ресурсам  

 

 Торжественный прием  

 Среда 19 ноябрь 2014 

10:00 - 13:00 Последующая деятельность в связи с Рованиемийским планом действий для 

лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики
5
 

 

Комитету предлагается:  

 Принять к сведению упомянутые в документе мероприятия;  

 Дать руководящие указания в отношении будущей работы в поддержку 

осуществления Рованиемийского плана действий;  

 Сообщать на сессиях Комитета о национальном подходе, используемом в 

целях формирования основ "зеленой" экономики в лесном секторе;  

 Просить Секцию лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК ООН/ФАО 

провести опрос среди правительств государств-членов и других 

заинтересованных сторон в регионе и подготовить доклад о проводимых ими 

мероприятиях по формированию основ "зеленой" экономики в лесном секторе 

для его представления на следующей совместной сессии Комитета и 

Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, "Силва-2015", которая 

состоится в Энгельберге, Швейцария, в ноябре 2015 года.  

 

 

 

 

                                                           
4Пункт 2a повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/3 
5Пункт 2b повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/4  и ECE/TIM/2014/INF.1 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_3.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_4.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_INF_1.pdf
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Время Пункты программы 

Презентации: 

 Кенан Килич, Руководитель отдела, Главное управление лесного хозяйства, 

Турция 

 Януш Залески, Заместитель генерального директора, Государственный лесной 

холдинг, Польша 

 Максат Елемесов, Начальник управления леса и особо охраняемых 

территорий, Министерство охраны окружающей среды Республики 

Казахстан 

 Александр Панфилов, Заместитель руководителя, Федеральное агентство 

лесного хозяйства, Российская Федерация 

 Марта Гаворска, Советник, Государственный лесной холдинг, Польша  

 Елена Гудланд, Директор, ООО "Брэнтвуд Консалтинг", Канада 

 Эдгар Кастенхольдз, Секретарь, Европейская сеть предпринимателей лесного 

сектора 

 

13:00 - 15:00 

Перерыв на обед  

 

Редакционный Комитет по подготовке заявления о состоянии рынка встретится во 

время обеденного перерыва в 13:00 (зал подлежит уточнению) 

 

15:00 - 17:45 Измерение вклада лесного сектора в развитие "зеленой" экономики и 

распространение соответствующей информации
6
 

 

Ожидается, что Комитет даст руководящие указания в отношении сферы 

охвата и организации работы по разработке набора практически применимых 

показателей для его представления совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам 

и лесной отрасли (КЛЛО) и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству 

(ЕКЛХ), "Силва-2015", с целью обеспечения надлежащего учета лесного сектора в 

рамках механизма оценки быстроформирующейся "зеленой" экономики. 

 

Презентации:: 

 Кристофер Принс, Международный консультант 

 Андреа Басси, Генеральный директор, ООО "Ноледж" 

 Алессандра Альфиери, Статистический отдел ООН 

 Евгений Кузьмичев, Старший консультант Программы FLEG 2, Всемирный 

банк, офис в России  

 Марина Сметанина, Координатор программы, Всемирный банк, офис в России 

 

19:00 
Блиц-опрос на тему продукции лесного хозяйства (выставочные площади, место 

подлежит уточнению) 

 Четверг 20 ноябрь 2014 

10:00 - 10:15 Представление информации о лесах и устойчивом лесопользовании на 

глобальном и региональном уровнях
7
 

 

Комитет будет проинформирован о результатах этих процессов, основных 

мероприятий, проведенных секретариатом и планах на будущее. 

 

10:15 - 10:45 Вклад в одиннадцатую сессию ФООНЛ-11
8
 

 

Комитету будет предложено принять к сведению предварительные выводы этого 

исследования и план деятельности.  

                                                           
6Пункт 2c повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/5 
7Пункт 3a повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/INF.2 
8Пункт 3b повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/INF.3   

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_5.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_INF.3_Contribution_to_the_eleventh_session.pdf
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Время Пункты программы 

Презентация: 

 Кит Принс, Международный консультант 

10:45 - 11:05 Исследование "Собственность на леса в регионе ЕЭК"
9
 

 

Комитету предлагается: 

 Высказать замечания и предложения в отношении сферы охвата и организации 

процесса представления данных о собственности на леса и режимах 

лесовладения в регионе ЕЭК; 

 Обозначить ключевые вопросы, связанные с собственностью на леса и 

режимами лесовладения в регионе ЕЭК, на которые следует обратить 

внимание в рамках нового цикла представления информации; 

 Высказать замечания и сформулировать рекомендации в отношении формы и 

содержания совместного вопросника, посвященного собственности на леса в 

регионе ЕЭК ООН 

 

Презентация: 

 Диана Феличиано, Исследователь, Школа  биологических наук, Абердинский 

Университет  

 

11:05 - 11:20 Вопросы политики для следующего цикла исследований о перспективах развития 

лесного хозяйств
10

 

 

Ожидается, что Комитет рассмотрит предварительный список вопросов политики, 

в свете существующих и возможных требований для ее формирования. 

 

11:20 - 11:50 Правила процедуры Комитета
11

 

 

Комитету предлагается рассмотреть настоящий проект правил процедуры  

с целью его возможного принятия на "Силва-2015". 

 

11:50 - 12:05 Доклад Рабочей группы ЕЭК ООН/ФАО по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе
12

 

 

Комитет будет проинформирован Председателем Рабочей группы, г-ном Йоханнес 

Ханглером, Заместителем директора Департамента лесного хозяйства, 

Федерального Министерства сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и 

водных ресурсов, Австрия. 

 

12:05 - 12:20 Обзор мероприятий, проведенных в 2014 году, и мероприятий, запланированных 

на 2015 год
13

 

 

Комитет будет проинформирован о том, как была внедрена Комплексная программа 

работы ЕЭК ООН/ФАО 2014-2017 в 2014 году и рассмотрит предварительный список 

мероприятий на 2015 год, реализация которых зависит от наличия средств. 

 

12:20 - 12:30 Доклад по итогам оценки результативности в двухгодичный период 2012−2013 

годов (подпрограмма ЕЭК ООН "Лесное хозяйство и лесоматериалы")
14

 

 

Комитету предлагается одобрить доклад по итогам оценки. 

 

                                                           
9Пункт 3c повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/7 и Документ  ECE/TIM/2014/INF.4  
10Пункт 3d повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/INF.5   
11Пункт 6 повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/12 
12Пункт5a повестки дня, Документ ECE/TIM/EFC/WP.2/2014/2 
13Пункт 5b повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/9   
14Пункт 5c повестки дня, Документ  ECE/TIM/2014/10 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_7.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_INF.4_Enquiery_on_Forest_Ownership_in_the_ECE_region.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_INF_5.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_12_RUS.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20140617/ECE_TIM_EFC_WP.2_2014_2.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_9.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_10.pdf
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Время Пункты программы 

 

 

12:30 - 13:00 Осуществление проекта, финансируемого по линии СРООН, и проекта по 

вопросам управления лесными пожарами
15

 

 

Ожидается, что Комитет выскажет свои замечания о ходе осуществления  

проекта, финансируемого по линии СРООН, а также предложения и рекомендации в 

отношении его дальнейшей реализации. 

 

Презентации: 

 Яна Трофимова, Консультант проекта СРООН 

 Йоханн Голдаммер, Директор, Центр глобального мониторинга лесных 

пожаров  

 

13: 00 - 15:00 Перерыв на обед 

15:00 - 15:15 Выборы должностных лиц
16

 

 

Ожидается, что Комитет выберет состав Бюро для семьдесят третьей сессии. 

 

15:15 - 15:30 Сроки и место проведения следующей сессии
17

 

 

Комитет будет проинформирован о датах и месте проведения следующей 

совместной сессии с Европейской комиссией по лесному хозяйству ФАО, "Силва-

2015"в Энгельберге, Швейцария, с 2 по 6 ноября 2015. 

 

15:30 - 15:35 Прочие вопросы
18

 

 

Страны-участники могут поднять любые другие вопросы в рамках данного пункта 

повестки дня. 

 

15:35 - 18:00 Утверждение доклада совместной сессии и закрытие сессии
19

 

 

Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. Председатель Комитета закроет заседание. 

 

 Пятница 21 ноябрь 2014 

09:00 - 18:00 Ознакомительная поездка в Лесхоз Сабинского района (отъезд и приезд в 

ГТРК "Корстон")  

Ожидается, что один из автобусов высадит участников (по желанию), 

прямо в аэропорту в 17:00. 
 

 

                                                           
15Пункт 5d повестки дня, Документ ECE/TIM/2014/11 и  ECE/TIM/2014/INF.6 
16Пункт 7 повестки дня 
17Пункт 8 повестки дня 
18Пункт 9 повестки дня 
19Пункт 10 повестки дня  

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/meetings/20141118/ECE_TIM_2014_11.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/efsos/general/ECE_TIM_2014_INF6_Implementation_of_the_Fire_Project.pdf

