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  Аннотированная предварительная повестка дня 
тридцать девятой сессии1 

Сессия состоится во Дворце Наций (зал VII) в Женеве и откроется в среду,  
29 марта 2017 года, в 10 ч. 00 м. 

 
 В настоящей аннотированной повестке дня содержится информация, ко-
торая позволяет делегатам Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе получить представление 
о структуре сессии и подлежащих обсуждению основных темах. Применитель-
но к каждой области работы Совместной рабочей группе следует рассмотреть 
результаты деятельности, проведенной в прошедшем году, и планы на предсто-
ящий год и высказать по ним свои замечания. Кроме того, с тем чтобы деятель-
ность групп специалистов осуществлялась наиболее эффективным и результа-
тивным образом, Совместной рабочей группе следует на регулярной основе 
рассматривать ход проводимой ими работы, их вклад в осуществление деятель-
ности в различных областях работы, а также вопрос о взаимодействии между 
группами специалистов. 

  
 1 Документы и более подробная информация, включая регистрационный бланк, 

имеются на веб-сайте http://www.unece.org/forests/wpfsem2017. 
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 С информацией о работе, проделанной секретариатом после тридцать 
восьмой сессии Совместной рабочей группе, можно ознакомиться в справочных 
документах, которые будут распространены перед сессией. В своих выступле-
ниях секретариат не будет повторять содержание справочных документов, 
а остановится лишь на основных достижениях в каждой области работы. 

 На нынешней сессии Совместной рабочей группы должны быть рассмот-
рены следующие основные вопросы: доклады групп специалистов; энергоноси-
тели на базе древесины – первоначальные результаты СОЭД-2015 и обновлен-
ная информация о публикации, посвященной энергоносителям на базе древеси-
ны; Гармонизированная система описания и кодирования товаров (ГС-2022); 
рассмотрение Совместного вопросника по лесному сектору на 2017 год; Стра-
тегический обзор Комплексной программы работы Комитета ЕЭК по лесам и 
лесной отрасли и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству, включая 
интерактивную коллективную работу с группами специалистов в целях пере-
смотра их кругов ведения и рассмотрения вопроса об их потенциальном вкладе 
в следующую комплексную программу работы. 
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 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Доклад о работе семьдесят четвертой сессии Комитета ЕЭК по лесам 
и лесной отрасли (КЛЛО). 

3. Доклад по итогам Международного дня лесов, проведенного на тему 
«Леса и энергия». 

4. 70 лет сотрудничества ЕЭК и ФАО по вопросам, касающимся лесов 
и лесной отрасли. 

5. Обновленная информация о Повестке дня в области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года и других международных политических про-
цессах, затрагивающих леса. 

6. Руководство деятельностью в областях работы: 

a) Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка: 

i) деятельность секретариата; 

ii) доклады групп специалистов (по мониторингу устойчивого 
лесопользования, устойчивым лесным товарам, статистике 
лесных товаров, энергоносителям на базе древесины); 

iii) определение приоритетных направлений деятельности и вы-
явление соответствующих возникающих вопросов; 

iv) рекомендации для Комитета и Комиссии; 

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

i) деятельность секретариата; 

ii) доклады групп специалистов (по лесной политике, перспек-
тивам развития лесного сектора); 

iii) определение приоритетных направлений деятельности и вы-
явление соответствующих возникающих вопросов; 

iv) рекомендации для Комитета и Комиссии; 

c) Область работы 3: Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность: 

i) деятельность секретариата; 

ii) доклад группы специалистов (по коммуникационной дея-
тельности лесного сектора − Сеть коммуникаторов лесного 
сектора); 

iii) определение приоритетных направлений деятельности и вы-
явление соответствующих возникающих вопросов; 

iv) рекомендации для Комитета и Комиссии; 
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d) область работы 4: Наращивание потенциала: 

i) деятельность секретариата; 

ii) доклад группы специалистов (по «зеленым» рабочим местам 
в лесном секторе); 

iii) определение приоритетных направлений деятельности и вы-
явление соответствующих возникающих вопросов; 

iv) рекомендации для Комитета и Комиссии. 

7. Стратегический обзор Комплексной программы работы, включая обсуж-
дение кругов ведения групп специалистов в рамках Комплексной про-
граммы работы на период 2018–2021 годов, а также проведённых меро-
приятий и достигнутых результатов. 

8. Прочие вопросы. 

9. Сроки и место проведения следующей сессии. 

10. Выборы должностных лиц. 

11. Утверждение доклада. 

 II. Справочная информация 

1. Совместная рабочая группа по вопросам статистики, экономики и управ-
ления в лесном секторе является вспомогательным органом Комитета ЕЭК по 
лесам и лесной отрасли (Комитет) и Европейской комиссии ФАО по лесному 
хозяйству (Комиссия). 

2. Совместная рабочая группа содействует осуществлению Комплексной 
программы работы этих двух органов (ECE/TIM/2013/2). Она подотчетна Коми-
тету и Комиссии и проводит свои сессии ежегодно в целях:  

a) выработки рекомендаций в отношении осуществления деятельно-
сти во всех областях Комплексной программы работы;  

b) проведения обзора деятельности групп специалистов и содействия 
обмену 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 Совместная рабочая группа на 
основе доклада секретариата рассматривает результаты деятельности, прове-
денной 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, Совместная рабочая группа на регу-
лярной основе рассматривает ход проводимой ими работы, их вклад в осу-
ществление деятельности в различных областях работы, а также сотрудниче-
ство между группами специалистов. Она:  
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a) получает и обсуждает доклады групп специалистов в целях улуч-
шения понимания их деятельности и оценки их планов работы; при необходи-
мости Совместная рабочая группа может проводить обзор мандатов и выносить 
рекомендации по их обновлению на утверждение вышестоящих органов;  

b) выявляет возможные области для развития синергизма и содей-
ствует обмену опытом между группами специалистов и делегациями госу-
дарств-членов;  

c) повышает уровень осведомленности государств-членов и соответ-
ствующих органов Организации Объединенных Наций о важности и результа-
тах работы групп специалистов.  

5. В рамках работы, проводимой для Комитета и Комиссии, Совместная ра-
бочая группа:  

a) представляет предложения по приоритетным направлениям дея-
тельности в различных областях работы и по соответствующим возникающим 
вопросам;  

b) разрабатывает по просьбе вышестоящих органов методологии для 
использования в рамках экономического анализа по сектору, а также методы 
сбора, проверки достоверности, анализа и распространения информации и ста-
тистических данных;  

c) осуществляет по просьбе вышестоящих органов специальные про-
екты 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 кон-
сультативную помощь по вопросам, рассматриваемым этими органами, в том 
числе в рамках подготовки исследований, посвященных состоянию и перспек-
тивам развития лесов и лесной отрасли, например перспективных исследований 
и ежегодных обзоров рынка лесных товаров;  

e) налаживает контакты с другими секторами с целью обсуждения во-
просов, которые касаются информации о лесах и управления ими и которые 
представляют общий интерес, включая наилучшую практику устойчивого лесо-
пользования и ее влияние на общую устойчивость лесов, управление природны-
ми ресурсами и другие вопросы, как то биоразнообразие и изменение климата;  

f) сотрудничает с другими международными органами, включая про-
цесс «Леса Европы», Евростат, Международную организацию по тропической 
древесине и Конференцию европейских статистиков, в целях обеспечения коор-
динации деятельности и избежания любого дублирования работы.  

 III. Аннотации к предварительной повестке дня 

  Пункт 1 
Утверждение повестки дня 

6. Председатель внесет повестку дня на рассмотрение и предложит делега-
там утвердить ее. 
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  Пункт 2 
Доклад о работе семьдесят четвертой сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли 

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. 

  Пункт 3 
Доклад по итогам Международного дня лесов, проведенного 
на тему «Леса и энергия» 

8. Секретариат представит Совместной рабочей группе для рассмотрения и 
возможного принятия последующих мер информацию о мероприятиях на тему 
«Леса и энергия», которые будут организованы по случаю Международного дня 
лесов во вторник, 21 марта 2017 года. 

  Пункт 4 
70 лет сотрудничества ЕЭК и ФАО по вопросам, касающимся 
лесов и лесной отрасли 

9. Секретариат представит юбилейную публикацию по случаю 70 лет со-
трудничества ЕЭК и ФАО по вопросам, касающимся лесов и лесной отрасли, и 
расскажет об его истории и основных вехах. Секретариат сообщит о мероприя-
тиях, организуемых в связи с празднованием 70-й годовщины сотрудничества 
ЕЭК и ФАО, а также 70-й годовщины создания ЕЭК и ее Комитета по лесам и 
лесной отрасли.  

  Пункт 5 
Обновленная информация о Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и других 
международных политических процессах, затрагивающих леса 

10. Участникам сессии будет представлена информация о последних измене-
ниях в связи с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, которые касаются вопросов статистики, экономики и управления в 
лесном секторе. Основное внимание будет уделено системе мониторинга и об-
зора Целей в области устойчивого развития, которая начала разрабатываться 
после сорок шестой сессии Статистической комиссии Организации Объединен-
ных Наций, состоявшейся в Нью-Йорке 3–6 марта 2015 года.  

11. Делегаты будут также проинформированы о работе Форума Организации 
Объединенных Наций по лесам над Стратегическим планом ООН по лесам 
(2017–2030 годы) и Четырехлетней комплексной программой работы  
(2017–2020 годы). Кроме того, будет представлена информация об итогах сове-
щаний межправительственной Специальной группы экспертов открытого со-
става, которые состоялись в Нью-Йорке 25–27 апреля 2016 года и в Бангкоке 
24–28 октября 2016 года; Совещании экспертов ФООНЛ по вопросу о более ак-
тивном вовлечении региональных и субрегиональных структур в работу Меж-
дународного механизма по лесам, Тегеран, Иран, 26–28 сентября 2016 года, Ра-
бочей группе ФООНЛ и специальной сессии, состоявшейся 16–20 января 
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2017 года – все эти мероприятия были посвящены подготовке ФООНЛ-12 в мае 
2017 года.  

12. Секретариат представит краткую информацию о мероприятии на тему 
«Разработка глобальных показателей в отношении лесов в целях оказания со-
действия осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года и Стратегического плана Международного механизма по ле-
сам», которое было организовано 28–30 ноября 2016 года по инициативе Сов-
местного партнерства по лесам (СПЛ) в поддержку Форума Организации Объ-
единенных Наций по лесам, а также о других изменениях, связанных с пред-
ставлением информации о лесах. 

13. Секретариат планирует сообщить об итогах тринадцатой сессии Конфе-
ренции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, состоявшейся  
4–17 октября 2016 года, в части, касающейся  учета различных аспектов био-
разнообразия в лесном секторе. 

14. Участникам будет предложено должным образом учесть результаты этих 
политических процессов в будущей работе Совместной рабочей группы. Госу-
дарствам-членам предлагается  поделиться своими мнениями о работе, которая 
могла бы быть проведена в регионе в поддержку вышеупомянутых процессов. 

  Пункт 6 
Руководство деятельностью в областях работы 

15. Делегатам предлагается рассмотреть мероприятия, осуществленные 
в 2016 году и в первом квартале 2017 года. Также ожидается, что они рассмот-
рят планы будущей работы и сообщат, какие из них они поддерживают, а какие 
требуют изменения. Замечания следует высказывать в отношении работы как 
секретариата, так и групп специалистов. 

16. Секретариат предложил группам специалистов подготовить для Совмест-
ной рабочей группы к 3 марту 2017 года доклады о своей деятельности, кото-
рые будут затем опубликованы на веб-сайте сессии. Руководителю или соруко-
водителю каждой группы или одному из ее членов предлагается сообщить о де-
ятельности своей Группы специалистов в соответствующей области работы.  

17. С информацией о работе, проделанной секретариатом после тридцать 
восьмой сессии Совместной рабочей группы, можно ознакомиться в справоч-
ных документах, которые будут распространены перед сессией. В своем вы-
ступлении «Деятельность секретариата» секретариат не будет повторно оста-
навливаться на всех достижениях, о которых рассказывается в справочных до-
кументах, с тем чтобы имелось больше времени для проведения обсуждений.  

18. Некоторые направления деятельности секретариата включают:  

 a) Область работы 1: Данные, мониторинг и оценка  

19. Секретариат представит Совместной рабочей группе обновленную ин-
формацию о совместной работе и планах (ФАО, ЕЭК, процесса «Леса Европы» 
и других партнеров) в связи с намеченным на 2020 год представлением инфор-
мации о лесах и устойчивом лесопользовании на региональном и глобальном 
уровнях (доклад «Состояние лесов Европы» и Глобальная оценка лесных ре-
сурсов).  
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20. Секретариат кратко проинформирует Совместную рабочую группу о ходе 
проведения и первых результатах обследования по мясу диких животных, 
а также об исследовании «Собственность на леса в Северном полушарии». 

21. Группе специалистов по мониторингу устойчивого лесопользования 
предлагается представить информацию об итогах и результатах, достигнутых в 
прошлом году, а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, 
и обсудить вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабо-
чей группы. 

22. Совместная секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО осу-
ществила сбор данных о лесных товарах и изделиях из древесины. Совместная 
секция получила 38 ответов на Совместный вопросник по лесному сектору 
ЕЭК/ФАО/МОТД/Евростата, 29 ответов на Вопросник для сбора прогнозов по 
лесоматериалам (плюс 2 ответа через Европейскую организацию лесопильной 
промышленности), 22 национальных сообщения о положении на рынке и 
8 ответов на Вопросник по коэффициентам пересчета. Секретариат хотел бы 
выразить признательность государствам-членам и особенно национальным кор-
респондентам за их большой вклад в эту работу. Более подробная информация о 
сборе данных будет представлена в справочном документе перед сессией. Госу-
дарствам-членам будет предложено высказать свои замечания в отношении дея-
тельности в области сбора данных. 

23. Секретариат проинформирует Совместную рабочую группу о предложе-
ниях, представленных Всемирной таможенной организации в отношении сле-
дующего цикла пересмотра Гармонизированной системы описания и кодирова-
ния товаров (ГС-2022). Страны и организации высказали свои замечания по 
предложениям, представленным МРГ, и они были учтены в последнем варианте 
предложений.  

24. Группе специалистов по статистике лесных товаров предлагается пред-
ставить информацию об итогах и результатах, достигнутых в прошлом году, 
а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, и обсудить 
вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабочей группы. 

25. Совместное обследование по сектору энергоносителей на базе древесины 
было начато в октябре 2016 года и должно быть завершено в январе 2017 года. 
С учетом замечаний Совместной рабочей группы, национальных корреспонден-
тов и Группы специалистов по энергоносителям на базе древесины вопросник 
был изменен, и теперь несколько отличается от его предыдущих вариантов. 
В декабре 2016 года было проведено рабочее совещание по наращиванию по-
тенциала, на котором странам были даны руководящие указания по подготовке 
ответов на вопросник за базовый 2015 год.  

26. Совместная секция при поддержке Группы специалистов по энергоноси-
телям на базе древесины подготовила первый вариант публикации о секторе 
энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН. В этой публикации в 
качестве основы для анализа использованы данные, собранные в рамках Сов-
местного обследования по сектору энергоносителей на базе древесины 2013 года. 

27. Группе специалистов по энергоносителям на базе древесины предлагает-
ся представить информацию об итогах и результатах, достигнутых в прошлом 
году, а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, и обсу-
дить вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабочей 
группы. 
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28. Совместная секция опубликовала Ежегодный обзор рынка лесных това-
ров, 2015–2016 годы. Эта публикация, которая основывается на собранных дан-
ных, представляет собой уникальную оценку последних изменений на рынке и 
имеется в свободном доступе для каждого. 

29. Группе специалистов по устойчивым лесным товарам предлагается пред-
ставить информацию об итогах и результатах, достигнутых в прошлом году, 
а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, и обсудить 
вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабочей группы. 

30. Совместной рабочей группе предлагается  высказать свои замечания в 
отношении работы, проделанной секретариатом и группами специалистов в 
Области работы 1. Совместной рабочей группе также предлагается дать руко-
водящие указания в отношении деятельности в Области работы 1 в оставшийся 
период реализации текущей Комплексной программы работы и обсудить воз-
можности оказания этой деятельности финансовой поддержки и поддержки в 
натуральной форме. Обсудить вопрос о деятельности в Области работы 1 в дол-
госрочной перспективе (2018–2021 годы) планируется в рамках пункта 7 по-
вестки дня. Совместной рабочей группе предлагается сформулировать рекомен-
дации в отношении деятельности в Области работы 1 и представить их Комите-
ту и Комиссии. 

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

31. Совместная секция продолжала оказывать поддержку деятельности по 
осуществлению Рованиемийского плана действий для лесного сектора в усло-
виях развития «зеленой» экономики и распространению его концепций. Рова-
ниемийский план действий был представлен более широкой аудитории за пре-
делами лесного сектора в рамках одного мероприятия, организованного 9 июня 
2016 года в ходе Конференции министров «Окружающая среда для Европы», 
Батуми, Грузия, на Международной конференции по природному капиталу для 
перехода к «зеленой» экономике в Бишкеке, Кыргызстан, 1 июля 2016 года, и на 
Конференции «Переход к "зеленой" экономике», которая была организована в 
рамках председательства Словакии в ЕС в Братиславе, Словакия, 7 сентября 
2016 года. Совместная секция также организовала рабочее совещание на тему 
«Измерение ценности лесов в рамках "зеленой" экономики», которое состоя-
лось в Женеве 21 октября 2016 года. В качестве подспорья для обсуждения был 
подготовлен справочный документ, посвященный, в частности, определениям и 
концепциям, связанным с «зеленой» экономикой, международным методологи-
ям измерения прогресса на пути перехода к «зеленой» экономике и методам 
оценки природного капитала.  

32. Совместная секция оказывала поддержку государствам-членам посред-
ством мониторинга и распространения информации о международных полити-
ческих процессах, включая: i) Цели в области устойчивого развития (ЦУР); 
ii) Форум Организации Объединенных Наций по лесам; и iii) процесс «Леса 
Европы». Представители Совместной секции участвовали в качестве наблюда-
телей в следующих совещаниях: Совещании процесса «Леса Европы» на 
уровне экспертов в Братиславе, Словакия, 10–12 мая 2016 года, четвертом со-
вещание Межучрежденческой группы экспертов по показателям достижения 
Целей в области устойчивого развития  (МГЭП-ЦУР) в Женеве 15–18 ноября 
2016 года и мероприятии на тему «Разработка глобальных показателей в отно-
шении лесов в целях оказания содействия осуществлению Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года и Стратегического пла-
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на ММЛ», которое было организовано 28–30 ноября 2016 года в Риме по ини-
циативе Совместного партнерства по лесам. 

33. В ходе своей семьдесят четвертой сессии, состоявшейся в Женеве  
18–20 октября, Комитет ЕЭК по лесам и лесной отрасли рекомендовал секрета-
риату продолжать следить за происходящими изменениями и взаимодейство-
вать с другими субъектами для внесения соответствующего вклада в эти про-
цессы и подготовить к предстоящей сессии Совместной рабочей группы новую 
информационную записку по этому вопросу.  

34. Группе специалистов по лесной политике предлагается представить ин-
формацию об итогах и результатах, достигнутых в прошлом году, а также об 
итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, и обсудить вопросы, 
на которые следует обратить внимание Совместной рабочей группы. 

35. Секретариат проинформирует Совместную рабочую группу об итогах ра-
бочего совещания на тему «Оптимизация следующего раунда перспективных 
исследований по лесному сектору в регионе ЕЭК ООН», которое состоялось 
12 и 13 декабря 2016 года в Пушкино, Российская Федерация. Это рабочее со-
вещание было предложено в качестве важного шага на пути гармонизации пер-
спективных исследований в регионе ЕЭК. Секретариат будет координировать с 
ГС по перспективам развития лесного сектора подготовку обновленной инфор-
мации о ходе планирования исследований, в том числе о предварительных ре-
зультатах составления в рамках различных сценариев глобальных прогнозов по 
сектору лесных товаров США и Канады (ПИЛССА) и, возможно, всего региона 
ЕЭК на период до 2040/2050/2060/2070 годов. 

36. Группе специалистов по перспективам развития лесного сектора предла-
гается представить информацию об итогах и результатах, достигнутых в про-
шлом году, а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, 
и обсудить вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабо-
чей группы. 

37. Совместной рабочей группе предлагается  высказать свои замечания 
в отношении работы, проделанной секретариатом и группами специалистов в 
Области работы 2. Совместной рабочей группе также предлагается дать руко-
водящие указания в отношении деятельности в Области работы 2 в оставшийся 
период реализации текущей Комплексной программы работы и обсудить воз-
можности оказания этой деятельности финансовой поддержки и поддержки в 
натуральной форме. Обсудить вопрос о деятельности в Области работы 2 в дол-
госрочной перспективе (2018–2021 годы) планируется в рамках пункта 7 по-
вестки дня. Совместной рабочей группе предлагается сформулировать рекомен-
дации в отношении деятельности в Области работы 2 и представить их Комите-
ту и Комиссии. 

 c) Область работы 3: Коммуникационная и информационно-
просветительская деятельность  

38. Совместная рабочая группа будет проинформирована о вкладе Секции в 
глобальные, региональные и национальные мероприятия, организованные в 
2016 году. К их числу, в частности, относятся Конференция министров «Окру-
жающая среда для Европы» и Конференция «Переход к "зеленой" экономике», 
которая была организована в рамках председательства Словакии в Европейском 
совете. 
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39. Группе специалистов по коммуникационной деятельности лесного секто-
ра (Сети коммуникаторов лесного сектора) предлагается представить информа-
цию об итогах и результатах, достигнутых в прошлом году, а также об итогах и 
результатах, ожидаемых в предстоящем году, и обсудить вопросы, на которые 
следует обратить внимание Совместной рабочей группы. 

40. В период после предыдущей сессии Рабочей группы Совместная секция 
организует одно крупное мероприятие в этой области работы – Международ-
ный день лесов, который будет проводится 21 марта 2017 года на тему «Леса и 
энергия». По случаю празднования в 2017 году 70-й годовщины создания ЕЭК и 
ее сотрудничества с ФАО секретариат подготовит ряд материалов. Они будут 
включать краткую информацию о проведенной за 70 лет совместной работе, 
публикацию, посвященную истории совместной программы, видео-приветствия 
заинтересованных сторон, принимающих участие в деятельности ЕЭК/ФАО, 
и публикацию в цифровом формате исторических документов. Государства-
члены будут проинформированы о всем комплексе мероприятий Секции в этой 
области, при этом им будет предложено высказать свои замечания и предложе-
ния в отношении работы секретариата, посвященной коммуникационной и ин-
формационно-просветительской деятельности. 

41. Совместной рабочей группе предлагается  высказать свои замечания 
в отношении работы, проделанной секретариатом и группами специалистов в 
Области работы 3. Совместной рабочей группе также предлагается дать руко-
водящие указания в отношении деятельности в Области работы 3 в оставшийся 
период реализации текущей Комплексной программы работы и обсудить воз-
можности оказания этой деятельности финансовой поддержки и поддержки в 
натуральной форме. Обсудить вопрос о деятельности в Области работы 3 в дол-
госрочной перспективе (2018–2021 годы) планируется в рамках пункта 7 по-
вестки дня. Совместной рабочей группе предлагается сформулировать рекомен-
дации в отношении деятельности в Области работы 3 и представить их Комите-
ту и Комиссии.  

 d) Область работы 4: Наращивание потенциала 

42. Совместная секция приступила к осуществлению проекта «Системы уче-
та для целей обеспечения устойчивого лесопользования в странах Кавказа и 
Центральной Азии» и 15–18 ноября провела в Ереване, Армения, региональное 
рабочее совещание с целью разработки концепции проекта. Этот проект был 
утвержден для финансирования по линии Счета развития Организации Объеди-
ненных Наций (СРООН) и будет осуществлен под руководством Совместной 
секции в 2016–2019 годах. Цель этого проекта состоит в инициировании и под-
держке процесса разработки национальных критериев и показателей устойчи-
вого лесопользования в пяти целевых странах Кавказа и Центральной Азии.  

43. Совместная секция совместно с Международным агентством по возоб-
новляемым источникам энергии и при поддержке ФАО провела в Будапеште в 
декабре 2016 рабочее совещание по вопросам укрепления потенциала в области 
сбора и представления информации о биоэнергоресурсах. 45 участников обсу-
дили процедуры подготовки и различные элементы вопросника МАВИЭ по 
возобновляемым источникам энергии и Совместного обследования по сектору 
энергоносителей на базе древесины. Они отметили области, где существуют 
трудности с представлением данных. 

44. В 2016–2017 годах ГС по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе 
(Совместная сеть экспертов МОТ/ЕЭКООН/ФАО) провела исследование,  
посвященное существующим лесохозяйственным профессиям и определила 
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шесть тематических областей, в которых существует 19 сфер деятельности. 
Кроме того, члены ГС несколько раз выступали с докладами на различных кон-
ференциях, а летом 2016 года она организовала проведение обследования, по-
священного «зеленым» рабочим местам. ГС оказала поддержку в деле органи-
зации и проведения пятой международной конференции лесохозяйственных 
учебных центров, которая состоялась в Испании в июне 2016 года. В ноябре 
2016 года представитель Группы выступил с докладом о ее работе на ежегодной 
конференции членов Средиземноморского регионального отделения Европей-
ского лесного института. ГС обменивалась идеями и информацией и координи-
ровала свою работу с Группой экспертов процесса «Леса Европы» по «зеле-
ным» рабочим местам, системам образования и профессиональной подготовки. 

45. Группе специалистов по «зеленым» рабочим местам в лесном секторе 
предлагается представить информацию об итогах и результатах, достигнутых в 
прошлом году, а также об итогах и результатах, ожидаемых в предстоящем году, 
и обсудить вопросы, на которые следует обратить внимание Совместной рабо-
чей группы. 

46. Совместной рабочей группе предлагается высказать свои замечания в от-
ношении работы, проделанной секретариатом и группами специалистов в Обла-
сти работы 4. Совместной рабочей группе также предлагается дать руководя-
щие указания в отношении деятельности в Области работы 4 в оставшийся пе-
риод реализации текущей Комплексной программы работы и обсудить возмож-
ности оказания этой деятельности финансовой поддержки и поддержки в нату-
ральной форме. Обсудить вопрос о деятельности в Области работы 4 в долго-
срочной перспективе (2018–2021 годы) планируется в рамках пункта 7 повестки 
дня. Совместной рабочей группе предлагается сформулировать рекомендации в 
отношении деятельности в Области работы 4 и представить их Комитету и Ко-
миссии.  

  Пункт 7 
Стратегический обзор Комплексной программы работы, 
включая обсуждение кругов ведения групп специалистов 
в рамках Комплексной программы работы на период 
2018–2021 годов, а также проведенных мероприятий 
и достигнутых результатов 

47. Основными целями Стратегического обзора Комплексной программы ра-
боты Комитета и Комиссии являются: i)  оценка Комплексной программы рабо-
ты на 2014–2017 годы с учетом результатов ее осуществления и прошлого опы-
та; и ii) разработка предложения по Комплексной программе работы на  
2018–2021 годы. 

48. Для целей Стратегического обзора секретариат подготовил всеобъемлю-
щий вопросник, который позволит проанализировать и учесть мнения госу-
дарств-членов и заинтересованных сторон относительно Комплексной про-
граммы работы. Первый проект новой Комплексной программы работы, подго-
товленный на основе ответов на вопросник, был обсужден на рабочем совеща-
нии «Стратегический обзор Комплексной программы работы (КПР) КЛЛО ЕЭК 
и ЕКЛХ ФАО – Рабочее совещание экспертов по первому проекту КПР на 
2018–2021 годы», которое состоялось 31 ноября 2016 года в Женеве. Второй 
проект Комплексной программы работы будет распространен среди всех госу-
дарств-членов и соответствующих заинтересованных сторон в феврале 2017 го-
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да. На основе полученных замечаний секретариат подготовит доработанный 
проект Комплексной программы работы, который будет представлен на рас-
смотрение Совместной рабочей группе. 

49. Участники состоявшегося в ноябре рабочего совещания настоятельно 
призвали секретариат более активно привлекать Группы специалистов к про-
цессу обзора. С учетом полученных руководящих указаний секретариат органи-
зует интерактивное заседание Совместной рабочей группы и Групп специали-
стов. Совместной рабочей группе также предлагается дать руководящие указа-
ния в отношении способов более эффективной организации работы ГС в рамках 
имеющихся ресурсов или помочь выявить дополнительные ресурсы. 

50. Совместной рабочей группе предлагается рассмотреть и обсудить дора-
ботанный проект Комплексной программы работы, включая ее сферу охвата, 
структуру и содержание, а также круг ведения совместных вспомогательных 
органов Комитета и Комиссии. Совместной рабочей группе предлагается сфор-
мулировать рекомендации и представить их Комитету и Комиссии.  

  Пункт 8 
Прочие вопросы 

51. 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 9 
Сроки и место проведения следующей сессии 

52. Секретариат предлагает организовать следующую сессию в марте  
2018 года во Дворце Наций в Женеве. Секретариат предлагает приурочить со-
роковую сессию Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статисти-
ки, экономики и управления в лесном секторе к Международному дню лесов, 
который будет отмечаться 21 марта 2018 года. Делегатам предлагается обсудить 
это предложение, сроки и структуру организации сессии Совместной рабочей 
группы в 2018 году. 

  Пункт 10 
Выборы должностных лиц  

53. Ожидается, что Совместная рабочая группа изберет Председателя и двух 
заместителей Председателя, которые будут занимать свои посты до конца соро-
ковой сессии. На своей тридцать восьмой сессии Совместная рабочая группа 
избрала г-на Дж. Престемона (Соединенные Штаты Америки) Председателем, 
а г-на Й. Ханглера (Австрия) и г-на М. Дитера (Германия) заместителями Пред-
седателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца тридцать девятой сес-
сии. 
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  Пункт 11 
Утверждение доклада 

54. Рабочей группе будет предложено утвердить доклад о работе своей сес-
сии на основе проекта, подготовленного секретариатом.  

 IV. Предварительное расписание2 

55. Тридцать девятая сессия Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по во-
просам статистики, экономики и управления в лесном секторе состоится  
29–31 марта 2017 года. Группы специалистов по статистике лесных товаров и 
устойчивым лесным товарам проведут свои совещания во вторник, 28 марта 
2017 года. Секретариат предлагает следующее предварительное расписание: 

Вторник, 28 марта 2017 года – Cовещания групп специалистов  
(мероприятия не являются частью официальной сессии) 

10 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Совещание Группы специалистов по статистике  
лесных товаров (зал VII) 

13 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м. Совещание Группы специалистов по устойчивым 
лесным товарам 

Совместная рабочая группа ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе  
Тридцать девятая сессия (зал VII) 

Среда, 29 марта 2017 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункты 1–5 

15 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. Пункт 6  

Четверг, 30 марта 2017 года 

10 ч. 00 м. – 13 ч. 00 м. Пункт 6, продолжение 

15 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. Пункт 7 

Пятница, 31 марта 2017 года 

09 ч. 30 м. – 12 ч. 30 м. Пункт 7, продолжение 

14 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. Пункты 8–12 

17 ч. 30 м. Закрытие тридцать девятой сессии Совместной рабо-
чей группы 

  
 2 Это расписание является исключительно ориентировочным по своему характеру 

и может быть изменено в ходе планирования мероприятия. Оно отражает планы 
проведения сессии по состоянию на день представления настоящего документа. 
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 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 

ГС Гармонизированная система описания и кодирования товаров 

МДЛ Международный день лесов 

МОТ Международная организация труда 

КПР Комплексная программа работы 

МОТД Международная организация по тропической древесине 

МРГ Межсекретариатская рабочая группа 

СВЛС Совместный вопросник по лесному сектору 

СРООН Счет развития Организации Объединенных Наций 

РКИКООН Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций  
об изменении климата 

ГС Группа специалистов 

ВТамО Всемирная таможенная организация 

    


