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  Аннотированная предварительная повестка дня 
  тридцать восьмой сессии1 
 

 

Сессия состоится во Дворце Наций (зал VIII) в Женеве и откроется в среду, 

23 марта 2016 года, в 10 ч. 00 м. 

 

 В настоящей аннотированной повестке дня содержится инфор-

мация, которая позволяет делегатам Совместной рабочей группы 

ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления 

в лесном секторе получить представление о  структуре сессии и под-

лежащих обсуждению основных темах.  

 Применительно к каждой области работы Рабочей группе сле-

дует рассмотреть результаты деятельности, проведенной в прошед-

шем году, и планы на предстоящий год и высказать по ним свои за-

мечания. Кроме того, с тем чтобы деятельность Групп специалистов 

осуществлялась наиболее эффективным и результативным образом, 

Рабочей группе следует на регулярной основе рассматривать ход 

проводимой ими работы, их вклад в осуществление деятельности 

в различных областях работы, а также вопрос о взаимодействии 

между Группами специалистов. 

 С информацией о мероприятиях, проведенных секретариатом 

после тридцать седьмой сессии СРГСЭУЛС, можно ознакомиться 

в справочных документах, которые будут распространены перед се с-

сией. В своих выступлениях секретариат не будет повторять содер-

жание справочных документов, а остановится лишь на основных во-

просах, подлежащих рассмотрению в рамках каждой области рабо-

ты. 

__________________ 

 
1
 Документы и более подробная информация, включая регистрационный бланк, имеются 

на веб-сайте http://www.unece.org/forests/wpfsem2016. 

http://www.unece.org/forests/wpfsem2015
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 На сессии Рабочей группы должны быть рассмотрены следую-

щие основные вопросы: 

 • результаты экспериментального проекта  по Системе оценки 

управления лесами (СЕМАФОР); 

 • результаты Совместного обследования по сектору энергоноси-

телей на базе древесины (СОЭД-2013), пересмотр вопросника и 

наращивание потенциала; 

 • намеченный на 2022 год пересмотр Гармонизированной систе-

мы описания и кодирования товаров; 

 • мероприятия по наращиванию потенциала и проекты, финан-

сируемые по линии Счета развития Организации Объединен-

ных Наций; 

 • дискуссия за круглым столом, посвященная возможным по-

следствиям КС-21 РКИКООН для лесов и лесного сектора; 

 • подготовка к стратегическому обзору Комплексной программы 

работы. 

 
 

 

 

 I. Предварительная повестка дня 
 

 

 1. Утверждение повестки дня. 

 2. Доклад о работе совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам  и лесной 

отрасли (КЛЛО) (семьдесят третья сессия) и Европейской комис-

сии ФАО по лесному хозяйству (ЕКЛХ) (тридцать восьмая сессия).  

 3. Доклад по итогам Международного дня лесов, проведенного на тему 

«Леса и вода». 

 4. Обновленная информация о Повестке дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года и других международных политических 

процессах, затрагивающих леса. 

 5. Руководство деятельностью в областях работы:  

  а) Область работы 1: данные, мониторинг и оценка;  

  b) Область работы 2: диалог и консультативная помощь по вопросам 

политики; 

  c) Область работы 3: коммуникационная и информационно-

просветительская деятельность; 

  d) Область работы 4: наращивание потенциала.  

 6. Дискуссия за круглым столом, посвященная потенциальным послед-

ствиям КС-21 РКИКООН для лесов и лесного сектора.  

 7. Доклад секретариата о мерах, которые были приняты по итогам само-

оценок, проведенных на тридцать пятой и тридцать седьмой сессиях 

Рабочей группы. 

 8. Стратегически обзор Комплексной программы работы.  

 9. Прочие вопросы. 
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 10. Сроки и место проведения следующей сессии.  

 11. Выборы должностных лиц. 

 12. Утверждение доклада. 

 

 

 II. Справочная информация 
 

 

1. Рабочая группа является вспомогательным органом Комитета ЕЭК по лесам 

и лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО  по лесному хозяйству.  

2. Рабочая группа содействует осуществлению комплексной программы рабо-

ты этих двух органов (ECE/TIM/2013/2). Она подотчетна Комитету и Комиссии и 

проводит свои сессии ежегодно в целях:  

 а) выработки рекомендаций в отношении осуществления деятельности во 

всех областях программы работы; 

 b) проведения обзора деятельности Групп специалистов и содействия об-

мену информацией об их работе; 

 c) определения приоритетных направлений деятельности и выявления 

соответствующих возникающих вопросов, а также передачи предложений по 

приоритетам и конкретных рекомендаций на рассмотрение Комитету и Комис-

сии. 

3. Применительно к каждой области работы Рабочая группа на основе доклада 

секретариата рассматривает результаты деятельности, проведенной в прошедшем 

году, и планы на предстоящий год и высказывает по ним свои замечания.  

4. С тем чтобы деятельность Групп специалистов осуществлялась наиболее 

эффективным и результативным образом, Рабочая группа на регулярной основе 

рассматривает ход проводимой ими работы, их вклад в осуществление деятель-

ности в различных областях работы, а также сотрудничество между Группами 

специалистов. Она: 

 a) получает и обсуждает доклады Групп специалистов в целях улучшения 

понимания их деятельности и оценки их планов работы; при необходимости Ра-

бочая группа может проводить обзор мандатов и выносить рекомендации по их 

обновлению на утверждение вышестоящих органов;  

 b) выявляет возможные области для развития синергизма и содействует 

обмену опытом между Группами специалистов и делегациями государств-

членов; 

 c) повышает уровень осведомленности государств-членов и соответ-

ствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и результатах 

работы Групп специалистов. 

5. В рамках работы, проводимой для Комитета и Комиссии, Рабочая группа: 

 a) представляет предложения по приоритетным направлениям деятельно-

сти в различных областях работы и по соответствующим возникающим вопро-

сам; 

 b) разрабатывает по просьбе вышестоящих органов методологии для ис-

пользования в рамках экономического анализа по сектору, а также методы сбора, 

проверки достоверности, анализа и распространения информации и статистиче-

ских данных; 
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 c) осуществляет по просьбе вышестоящих органов специальные проекты 

по вопросам экономики и статистики, относящимся к лесному сектору и лесным 

товарам, а также проекты, касающиеся политики и учреждений лесного сектора;  

 d) оказывает Комитету и Комиссии содействие и техническую консульта-

тивную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в том числе в 

рамках подготовки исследований, посвященных состоянию и перспективам раз-

вития лесов и лесной отрасли, например перспективных исследований и ежегод-

ных обзоров рынка лесных товаров; 

 e) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения вопро-

сов, которые касаются информации о лесах и управления ими и которые пред-

ставляют общий интерес, включая наилучшую практику устойчивого лесополь-

зования и ее влияние на общую устойчивость лесов, управление природными ре-

сурсами и другие вопросы, как-то: биоразнообразие и изменение климата;  

 f) сотрудничает с другими международными органами, включая процесс 

«Леса Европы», Евростат, Международную организацию по тропической древе-

сине и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения координа-

ции деятельности и избежания любого дублирования работы. 

 

 

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 
 

 

  Пункт 1 

Утверждение повестки дня 
 

 

6. В соответствии с правилами процедуры Европейской экономической комис-

сии и установившейся практикой первым пунктом повестки дня является утвер-

ждение повестки дня. 

 

 

  Пункт 2 

Доклад о работе совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам 

и лесной отрасли (КЛЛО) (семьдесят третья сессия) 

и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (ЕКЛХ)  

(тридцать восьмая сессия) 
 

 

7. Секретариат представит резюме состоявшихся обсуждений и расскажет о 

соответствующих последствиях для работы Совместной рабочей группы ЕЭК/ 

ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе   

(СРГСЭУЛС). 

 

 

  Пункт 3 

Доклад по итогам Международного дня лесов, проведенного 

на тему «Леса и вода» 
 

 

8. Секретариат представит результаты тематического рабочего совещания, со-

стоявшегося в понедельник, 21 марта 2016 года, для их рассмотрения Рабочей 

группой и принятия возможных последующих мер. 
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  Пункт 4 

Обновленная информация о Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и других 

международных политических процессах, затрагивающих леса 
 

 

9. Участникам сессии будет представлена информация о последних изменени-

ях в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, которые касаются лесов и лесного сектора. Основное внимание будет 

уделено решениям по итогам Саммита ООН по принятию повестки дня в области 

развития, а также находящейся в процессе разработки системе мониторинга и 

обзора целей в области устойчивого развития. 

10. Делегаты будут также проинформированы о других изменениях в междуна-

родной политике, затрагивающих вопросы статистики, экономики и управления в 

лесном секторе, в частности об итогах одиннадцатой сессии Форума Организа-

ции Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-11) и седьмой Конференции по во-

просам охраны лесов в Европе на уровне министров.  

11. Участникам будет предложено должным образом учесть результаты этих 

политических процессов в будущей работе СРГСЭУЛС.  

 

 

  Пункт 5 

Руководство деятельностью в областях работы 
 

 

12. Делегатам предлагается рассмотреть мероприятия, осуществленные в 

2015 году и в первом квартале 2016 года. Также ожидается, что они рассмотрят 

планы будущей работы и сообщат, какие из них они поддерживают, а какие тр е-

буют изменения. Замечания следует высказывать в отношении работы как секре-

тариата, так и групп специалистов. Доклады о деятельности групп специалистов 

будут распространены перед сессией. Все группы специалистов отчитаются о де-

ятельности в своих основных областях работы, указанных в разделе I настоящего 

документа. 

13. С информацией о работе, проделанной секретариатом после тридцать седь-

мой сессии СРГСЭУЛС, можно ознакомиться в справочных документах, которые 

будут распространены перед сессией. В своем выступлении «Деятельность сек-

ретариата» секретариат не будет повторно останавливаться на всех достижениях, 

о которых рассказывается в справочных документах, с тем чтобы имелось боль-

ше времени для проведения обсуждений.  

14. Некоторые направления деятельности секретариата включают:  

 

 а) Область работы 1: данные, мониторинг и оценка 
 

 Совместная секция ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам до-

билась больших успехов в деле сбора данных о лесных товарах и изделиях из 

древесины. Совместная секция получила 44 ответа на Совместный вопросник по 

лесному сектору ЕЭК/ФАО/МОТД/Евростата, 35 ответов на Вопросник для сбора 

прогнозов по лесоматериалам, 21 национальное сообщение о положении на ры н-

ке, 28 ответов на вопросник для Совместного обследования по сектору энергоно-

сителей на базе древесины (СОЭД) – 2013 года, а также 26 ответов на вопросник 

о собственности на леса (при том что ожидается еще 6 ответов). Секретариат хо-

тел бы выразить признательность государствам-членам и особенно националь-

ным корреспондентам за их большой вклад в эту работу. Более подробная ин-

формация о сборе данных будет представлена в справочном документе перед 
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сессией. Государствам-членам будет предложено высказать свои замечания в от-

ношении деятельности в области сбора данных. 

 Секретариат представит Рабочей группе обновленную информацию об 

окончательных результатах Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2015 го-

да. Совместная секция оказала поддержку этому процессу через Группу специа-

листов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого лесопользования, Консультатив-

ную группу по ОЛР, а также посредством участия в разработке Совместного во-

просника по лесным ресурсам. Рабочей группе будет предложено обсудить опыт 

проведения ОЛР-2015 и выработать рекомендации в отношении вклада региона в 

последующий процесс. 

 Секретариат проинформирует Рабочую группу о следующем цикле пере-

смотра Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС-2022). 

Странам будет предложено представить предложения в отношении изменения 

позиций ГС, касающихся изделий из древесины. Секретариат в сотрудничестве с  

Межсекретариатской рабочей группой (МРГ) будет координировать работу по 

подготовке первоначальных совместных материалов, которые будут представле-

ны Всемирной таможенной организации (ВТамО) в сентябре 2016 года. 

 Совместная секция при поддержке Группы специалистов по энергоносите-

лям на базе древесины предприняла первые шаги по подготовке публикации о 

секторе энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН. В этой публи-

кации в качестве основы для анализа будут использованы данные, собранные в 

рамках Совместного обследования по сектору энергоносителей на базе древеси-

ны. 

 Совместная секция опубликовала Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 

2014–2015 годы. Эта публикация, которая основывается на собранных данных, 

представляет собой уникальную оценку последних изменений на рынке и имеет-

ся в свободном доступе для каждого. Секретариат в настоящее время координи-

рует проведение масштабного опроса читателей. Государствам -членам будет 

предложено высказать свои замечания по структуре и содержанию этой публика-

ции. 

 Секретариат представит результаты экспериментального проекта «Система 

оценки управления лесами» (СЕМАФОР). СЕМАФОР основывается на опыте 

Совместной секции и работе, проделанной в последние 15 лет Группой специа-

листов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого лесопользования в области мони-

торинга и оценки лесных функций и устойчивого лесопользования. Участники 

совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли (семьдесят третья сес-

сия) и Европейской комиссии по лесному хозяйству (тридцать восьмая сессия) 

просили Рабочую группу подготовить рекомендации для КЛЛО и ЕКЛХ. Секре-

тариату было предложено представить обновленную информацию об этом экспе-

риментальном проекте на следующей сессии КЛЛО и ЕКЛХ.  

 

 b) Область работы 2: диалог и консультативная помощь по вопросам политики 
 

 Совместная секция продолжала следить за реализацией Рованиемийского 

плана действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономике и 

распространением его концепций. Рованиемийский план действий был представ-

лен более широкой аудитории за пределами лесного сектора в рамках одного ме-

роприятия, организованного в ходе ЭКСПО-2015 в Милане. Совместная секция 

оказывала поддержку государствам-членам в целях сбора и распространения со-

ответствующей информации и внесения вклада в глобальные политические про-

цессы, касающиеся лесов, включая i) Цели в области устойчивого развития 

(ЦУР), ii) одиннадцатую сессию Форума Организации Объединенных Наций по 

лесам и iii) новое соглашение по климату Конвенции Организации Объединен-
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ных Наций об изменении климата. Группе специалистов ЕЭК/ФАО по лесной по-

литике был представлен справочный документ по вопросу о контексте глобаль-

ной и региональной политики, а на «Силва-2015» – обновленная информация о 

последних политических изменениях. Государства-члены приветствовали оба ма-

териала, при этом Комитет и Комиссия просили ЕЭК ООН и ФАО продолжать 

представлять государствам-членам на регулярной основе обновленную информа-

цию об изменениях в глобальной и региональной политике, касающихся лесов, и 

вносить вклад в процесс осуществления и обзора Повестки дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года. Государствам-членам будет предложено 

высказать замечания по прошлой деятельности в области диалога и консульта-

тивной помощи по вопросам политики и дать руководящие указания в отноше-

нии будущей работы. 

 

 с) Область работы 3: коммуникационная и информационно-просветительская 

деятельность 
 

 Рабочая группа будет проинформирована о вкладе Секции в глобальные и 

региональные мероприятия, организованные в 2015 году, включая одиннадцатую 

сессию ФООНЛ, Всемирный лесохозяйственный конгресс и Конференцию мини-

стров процесса «Леса Европы». После предыдущей сессии Рабочей группы Сов-

местная секция организовала два крупных мероприятия в этой области работы: 

Неделю европейских лесов в рамках «Силва-2015», 2–6 ноября 2015 года, Эн-

гельберг, Швейцария. В ходе третьей Недели европейских лесов, которая нача-

лась с церемонии вручения наград победителям фотоконкурса ФАО «Ценность 

лесов» и XII Международного юниорского лесного конкурса (организованного 

Российской Федерацией), было проведено более 25 мероприятий, посвященных 

лесам, а также выставлены почти 40 плакатов по лесной тематике , подготовлен-

ных научно-исследовательскими институтами региона ЕЭК. Сопутствующие ме-

роприятия были посвящены самым разнообразным темам, включая инновацион-

ные области применения древесины, «зеленые» рабочие места в лесном секторе, 

меры по защите и охране лесов, биоразнообразие и управление ресурсами дикой 

природы. 21 марта 2016 года во Дворце Наций, Женева, Швейцария, Совместная 

секция организует Международный день лесов 2016 года (МДЛ), который будет 

проходить на тему «Леса и вода». Государства-члены будут проинформированы о 

всем комплексе мероприятий Секции в этой области, при этом им будет предло-

жено высказать замечания и предложения в отношении работы секретариата, по-

священной коммуникационной и информационно-просветительской деятельно-

сти. 

 

 d) Область работы 4: наращивание потенциала 
 

 Совместная секция завершила осуществление финансируемого по линии 

Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) проекта в области 

наращивания потенциала «Устойчивое лесопользование в целях развития более 

экологичной экономики в странах Кавказа и Центральной Азии», который был 

совместно инициирован ЕЭК и ФАО в 2013 году. Этот проект способствовал раз-

работке национальных планов действий для лесного сектора в условиях развития 

«зеленой» экономики и соответствующим национальным процессам в области 

разработки и осуществления лесной политики. Реализация проекта завершилась 

проведением в Грузии в апреле 2015 года регионального рабочего совещания, 

в котором приняли участие все семь стран, охваченных проектом. Совместная 

секция разработала предложение по новому проекту, который будет финансиро-

ваться по линии СРООН в 2016–2019 годах – «Системы учета для целей обеспе-

чения устойчивого лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии». 

Совместно с Группой специалистов по устойчивым лесным товарам и Группой 

специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе Совместная сек-
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ция организовала в декабре 2015 года в Подгорице, Черногория, мероприятие по 

наращиванию потенциала для стран западной части Балканского полуострова на 

тему «Рынки лесных товаров и занятая в лесном секторе рабочая сила».  

 

 

  Пункт 6 

Дискуссия за круглым столом, посвященная потенциальным 

последствиям КС-21 РКИКООН для лесов и лесного сектора 
 

 

15. В декабре 2015 года в Париже, Франция, состоялась двадцать первая сессия 

Конференции Сторон РКИКООН. Парижское соглашение и итоги КС -21 

РКИКООН охватывают все важнейшие области, которые были определены как 

имеющие большое значение для успешного завершения работы, в частности в 

том, что касается лесов и лесного сектора. В соответствии с этим Соглашением 

страны обязаны принять меры в целях сохранения и увеличения, в зависимости 

от конкретного случая, объемов накопления и поглощения ПГ, в том числе леса-

ми. Кроме того, странам рекомендовалось принять меры в целях обеспечения и 

поддержки устойчивого управления лесами и увеличения накоплений углерода в 

лесах в развивающихся странах, в том числе с помощью основанных на резуль-

татах выплат, политических подходов и позитивных стимулов для осуществления 

мероприятий, касающихся сокращения выбросов в результате обезлесения и де-

градации лесов, сохранения лесов и устойчивого управления ими и  увеличения 

накоплений углерода в лесах в развивающихся странах. 

16. Цель дискуссии за круглым столом состоит в представлении подробной ин-

формации об итогах КС-21 РКИКООН, касающихся лесов и лесного сектора в 

регионе ЕЭК. После представления темы экспертам по этим вопросам и делега-

там предлагается обсудить возможные последствия решений КС -21 для лесов и 

лесного сектора региона. 

 

 

  Пункт 7 

Доклад секретариата о мерах, которые были приняты 

по итогам самооценок, проведенных на тридцать пятой 

и тридцать седьмой сессиях Рабочей группы 
 

 

17. Секретариат напомнит о результатах проведенной в прошлом году само-

оценки и сообщит о том, какие вопросы были приняты во внимание. Делегатам 

предлагается высказать замечания по достигнутым результатам и предложить 

меры в целях дальнейшего улучшения работы. 

 

 

  Пункт 8 

Стратегический обзор Комплексной программы работы 
 

 

18. Планируется, что стратегический обзор Комплексной программы работы 

(КПР) будет проводиться совместно ЕЭК и ФАО. Первый этап обзора будет по-

священ оценке осуществления КПР на 2014–2017 годы, в то время как на втором 

этапе будет разработано предложение в отношении КПР на следующий период 

(2018–2021 годы). Совместная рабочая группа будет проинформирована об орга-

низации всего процесса обзора, при этом ей будет предложено высказать свои 

замечания и предложения по оценке текущей Комплексной программы работы. 
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  Пункт 9 

Прочие вопросы 
 

 

19. На момент представления настоящего документа у секретариата не было 

каких-либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня. Делегаты могут 

поднимать любые вопросы, представляющие для них интерес, до сессии или в 

рамках рассмотрения этого пункта повестки дня. 

 

 

  Пункт 10 

Сроки и место проведения следующей сессии 
 

 

20. Секретариат предлагает организовать следующую сессию в июне 2017 года 

в Женеве, Швейцария. Секретариат предлагает провести в рамках тридцать девя-

той сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, эко-

номики и управления в лесном секторе четыре дополнительных заседания про-

должительностью в полдня, с тем чтобы она длилась в общей сложности четыре 

календарных дня. Это позволит государствам-членам провести обзор Комплекс-

ной программы работы и обсудить будущие направления деятельности Совмест-

ной секции ЕЭК/ФАО по лесному хозяйству и лесоматериалам в рамках Страте-

гического обзора 2018–2021 годов. Делегатам предлагается обсудить это предло-

жение, сроки и структуру организации сессии Рабочей группы в 2017 году и 

принять решение в отношении официальной документации (документов заседа-

ющих органов), которая будет необходима для процесса стратегического обзора. 

 

 

  Пункт 11 

Выборы должностных лиц 
 

 

21. Ожидается, что Рабочая группа изберет Председателя и двух заместителей 

Председателя, которые будут занимать свои посты до конца тридцать девятой 

сессии. На своей тридцать седьмой сессии Рабочая группа избрала г-на Й. Хан-

глера (Австрия) Председателем, а г-жу Э. Маки-Симола (Финляндия) и  

г-на Дж. Престемона (Соединенные Штаты Америки) заместителями Председа-

теля, с тем чтобы они занимали эти посты до конца тридцать восьмой сессии. 

В соответствии с применяемой в настоящее время процедурой г-жа Э. Маки-

Симола выйдет из состава бюро, г-н Й. Ханглер завершит свою работу на посту 

Председателя Совместной рабочей группы, а г-н Дж. Престемон станет Предсе-

дателем. Государствам-членам предлагается проинформировать секретариат о 

кандидатурах, которые они выдвигают на пост Председателя или заместителя 

Председателя. Секретариат распространит официальное сообщение по этому во-

просу среди глав делегаций. 

 

 

  Пункт 12 

Утверждение доклада 
 

 

22. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей сессии 

на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

 

 

 IV. Предварительное расписание 
 

 

 Секретариат организует тридцать восьмую сессию Совместной рабочей 

группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном 

секторе в качестве одного из мероприятий, которые будут проведены в Женеве по 
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случаю Международного дня лесов. Сам Международный день лесов будет отме-

чаться в понедельник, 21 марта 2016 года, а приуроченные к  нему мероприятия 

будут проводиться на тему «Леса и вода», при этом во вторник, 22 марта 2016 го-

да, состоится совещание Группы специалистов по статистике лесных товаров. 

Делегаты Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, эко-

номики и управления в лесном секторе приглашаются на мероприятия, которые 

запланированы на 21–22 марта, хотя они и не являются официальной частью сес-

сии. Секретариат предлагает следующее предварительное расписание: 

Понедельник, 21 марта 2016 года (мероприятия не являются частью 

официальной сессии) 

Международный день лесов 2016 года: «Леса и вода» 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Рабочее совещание 

18 ч. 00 м. Прием 

Вторник, 22 марта 2016 года – совещания Группы специалистов 

(мероприятия не являются частью официальной сессии)  

10 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Совещание Группы специалистов по статистике 

лесных товаров 

Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе, тридцать восьмая сессия  

Среда, 23 марта 2016 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 1–5 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункт 5, продолжение 

Четверг, 24 марта 2016 года 

09 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. Пункт 5, продолжение, и пункт 6 – дискуссия  

за круглым столом 

14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. Пункты 7–12 

17 ч. 30 м.  Закрытие тридцать восьмой сессии СРГСЭУЛС 
 

 

 

 V. Список основных сокращений  
 

 

КЛЛО  Комитет по лесам и лесной отрасли  

КС-21  двадцать первая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции  

Организации Объединенных Наций об изменении климата 

ЕЭК   Европейская экономическая комиссия Организации  

Объединенных Наций 

ЕКЛХ  Европейская комиссия по лесному хозяйству 

ФАО   Продовольственная и сельскохозяйственная организация  

Объединенных Наций 

ОЛР   Глобальная оценка лесных ресурсов 

ГС   Гармонизированная система описания и кодирования товаров  

МДЛ  Международный день лесов 

МОТ   Международная организация труда  

КПР   Комплексная программа работы  
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МОТД  Международная организация по тропической древесине 

МРГ   Межсекретариатская рабочая группа  

СВЛС  Совместный вопросник по лесному сектору 

СРГСЭУЛС Совместная рабочая группа по вопросам статистики, экономики  

и управления в лесном секторе 

СЕМАФОР Система оценки управления лесами 

СРООН  Счет развития Организации Объединенных Наций  

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций  

об изменении климата 

ГС   Группа специалистов 

ВТамО  Всемирная таможенная организация  

 


