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Европейская экономическая
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Продовольственная и
сельскохозяйственная организация

Комитет по лесам и лесной отрасли

Европейская комиссия по лесному
хозяйству

Семьдесят пятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года

Тридцать девятая сессия
Варшава, Польша, 9–13 октября 2017 года

Пункт 1 предварительной повестки дня
Утверждение повестки дня

Аннотированная предварительная повестка
дня совместной сессии Комитета по лесам
и лесной отрасли и Европейской комиссии
по лесному хозяйству,
которая состоится в Варшаве, Польша, и откроется 9 октября 2017 года
в 15 ч. 00 м.

I.

Предварительная повестка дня
1.

Утверждение повестки дня.

2.

Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии:
a)

вопросы глобальной политики, касающейся лесов:
i.

Стратегический план ООН по лесам (СПООНЛ) и региональный вклад в деятельность Форума Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ);

ii.

леса и Цели в области устойчивого развития (ЦУР);

iii.

леса и Парижское соглашение;

b)

региональное сотрудничество;

c)

семидесятая годовщина партнерства ЕЭК и ФАО;

d)

доклад Рабочей группы;

e)

обзор мероприятий, проведенных в 2017 году, и мероприятий, запланированных на 2018 год;

f)

Оценка лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020), улучшение и упорядочение представления данных на международном уровне;

g)

Система оценки управления лесами (СЕМАФОР);
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3.

h)

Комплексная программа работы (КПР);

i)

прочие вопросы.

Вопросы, касающиеся Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО):
a)

4.

2

обсуждение положения на рынке:
i.

доклад по вопросу о роли лесов в деле смягчения последствий изменения климата;

ii.

обсуждение тенденций на рынках лесных товаров в различных субрегионах;

iii.

диалог с частным сектором;

b)

вопросы, возникающие в связи с шестьдесят седьмой сессией Европейской экономической комиссии (ЕЭК);

c)

вопросы, возникающие в связи с семьдесят четвертой сессией Комитета;

d)

проект правил процедуры Комитета;

e)

программа работы и публикации в 2018–2019 годах;

f)

Стратегические рамки на период 2020–2021 годов;

g)

выборы должностных лиц;

h)

сроки и место проведения следующей сессии;

i)

прочие вопросы.

Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному хо зяйству
(ЕКЛХ):
a)

последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на
тридцать восьмой сессии Европейской комиссии по лесному хозя йству;

b)

деятельность Регионального отделения ФАО для Европы и Це нтральной Азии, касающаяся лесного хозяйства;

c)

Сеть по лесным инвазивным видам для стран Европы и Централ ьной Азии;

d)

работа по восстановлению лесов и ландшафтов в условиях изменения климата в регионе;

e)

деятельность Комитета «Silva Mediterranea» и Рабочей группы по
вопросам управления горными водосборными бассейнами;

f)

укрепление работы ФАО в отношении лесов умеренной и бореал ьной зон;

g)

значение работы, проводимой ФАО в области лесного хозяйства,
для осуществления ЦУР в рамках региональных инициатив РОЕЦА
ФАО;

h)

исследование Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) Комитета
по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на тему
«Устойчивое лесное хозяйство для обеспечения продовольственной
безопасности и питания»;

i)

новый стратегический документ ФАО в области лесного хозяйства;

j)

вклад ФАО в глобальный процесс;

k)

периодичность проведения сессий ЕКЛХ;

l)

вклад в деятельность руководящих органов ФАО;
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5.

II.

m)

выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей
сессии;

n)

прочие вопросы.

Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие.

Аннотации к предварительной повестке дня
Расписание рассмотрения пунктов повестки дня см. на двух последних
страницах настоящего документа.

Открытие совместной сессии
Сессии будет предшествовать сегмент высокого уровня, который будет
организован Министерством охраны окружающей среды Польши в месте пр оведения заседаний с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. Открытие Недели европейских
лесов (НЕЛ) состоится в 14 ч. 30 м. Официальная сессия Комитета и Комиссии
начнет свою работу в 15 ч. 00 м.
В соответствии с прошлой практикой бюро Комитета и Комиссии предложили, чтобы председатели обоих органов выполняли функции сопредседателей совместной сессии.

Пункт 1.

Утверждение повестки дня

Документация: ECE/TIM/2017/1; FO:EFC/2017/1
В соответствии с правилами процедуры обоих органов первым пунктом
повестки дня является утверждение повестки дня.

Пункт 2.
a)

Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии

Вопросы глобальной политики, касающейся лесов
Документация:

ECE/TIM/2017/3; FO:EFC/2017/3

Участники сессии будут проинформированы об изменениях в политике
на глобальном уровне, которые имеют отношение к работе Комитета и Комиссии. В частности, будет представлена обновленная информация по таким аспе ктам, как:
i.

Стратегический план ООН по лесам (СПООНЛ) 1 и региональный
вклад в деятельность Форума Организации Объединенных Наций
по лесам (ФООНЛ);

ii.

леса и Цели в области устойчивого развития (ЦУР); и

iii.

леса и Парижское соглашение;

Делегатам предлагается принять представленную информацию к свед ению и сформулировать рекомендации в отношении будущей работы Комитета и
Комиссии. Итоги обсуждения этого пункта повестки дня будут приняты во
внимание при рассмотрении пункта 2 h) повестки дня, который посвящен Комплексной программе работы (КПР).
b)

Региональное сотрудничество
Делегаты будут проинформированы о текущем сотрудничестве на региональном уровне, в том числе о совместной работе с процессом «Леса Европы»,
1
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а также о возможном сотрудничестве с другими региональными организациями
(например, с ЕЛИ). Делегатам будет предложено высказать замечания по текущему сотрудничеству и сформулировать рекомендации в отношении будущей
работы.
c)

Семидесятая годовщина партнерства ЕЭК и ФАО
Документация:

ECE/TIM/2017/Inf.1; FO:EFC/2017/1

Делегат от Чешской Республики сообщит о мероприятиях в связи с
празднованием 70-й годовщины партнерства между Комитетом и Комиссией,
организованных в Ма́ рианске-Ла́ зне, Чешская Республика, с 5 по 7 сентября
2017 года, в том числе о совещании экспертов по вопросам сертификации и з аседании группы высокого уровня по вопросу о будущем сотрудничестве ЕЭК и
ФАО в регионе. Он также представит итоги совещания. Делегатам будет пре дложено принять к сведению представленную информацию и сформулировать
соответствующие рекомендации.
d)

Доклад Рабочей группы
Документация:

ECE/TIM/EFC/WP.2/2017/2

На рассмотрение Комитета и Комиссии будет представлен доклад о работе тридцать девятой сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам
статистики, экономики и управления в лесном секторе, которая состоялась
29–31 марта 2017 года в Женеве, Швейцария.
e)

Обзор мероприятий, проведенных в 2017 году, и мероприятий,
запланированных на 2018 год
Документация:

ECE/TIM/2017/4; FO:EFC/2017/4

Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, проведенных в
2017 году, при этом им также будут представлены предварительный перечень
мероприятий и предварительный список публикаций, которые намечено вып устить в 2018 году. Делегатам будет предложено утвердить этот документ. Итоги
обсуждения этого пункта повестки дня будут приняты во внимание при ра ссмотрении пункта 2 h) повестки дня, который посвящен Комплексной программе работы (КПР).
f)

Оценка лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020), улучшение и упорядочение
представления данных на международном уровне
Документация:

ECE/TIM/2017/5; FO:EFC/2017/5

Делегатам будет представлена обновленная информация о подготовке к
проведению Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2020 года. Подготовка
к ОЛР-2020 ведется на основе тесного сотрудничества и с участием основных
глобальных и региональных организаций и процессов, занимающихся лесной
тематикой. Делегаты будут также проинформированы о предложении в отнош ении укрепления сотрудничества по линии работы над Совместным вопросн иком по лесным ресурсам посредством организации в 2020 году процессом «Леса Европы», ФАО и ЕЭК совместного сбора данных по общеевропейским показателям, который планируется проводить параллельно с представлением да нных на глобальном уровне. Комиссии и Комитету будет предложено принять к
сведению, обсудить и вынести рекомендации в отношении процесса ОЛР в р егионе.
g)

Система оценки управления лесами (СЕМАФОР)
Документация:

ECE/TIM/2017/6; FO:EFC/2017/6

Критерии и показатели (КиП) устойчивого лесопользования предназн ачены для оценки прогресса в деле обеспечения устойчивого лесопользования,
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однако на данный момент они используются главным образом для отслеживания тенденций в области лесного хозяйства, информация о которых служит о сновой для выработки политики и формирования консенсуса. Для решения этой
проблемы Группа специалистов ЕЭК/ФАО по мониторингу устойчивого лес опользования подготовила предложение о создании нового инструмента для
оценки устойчивости лесопользования, Системы оценки управления лесами
(СЕМАФОР), которая основывается на общеевропейских КиП и позволит объективно оценивать прогресс в деле обеспечения устойчивого лесопользования.
Предлагаемый подход был опробован 20 европейскими странами, которые
участвовали в экспериментальном применении СЕМАФОР 2. Делегаты будут
проинформированы о проекте, самом инструменте и результатах его экспер иментального применения. Комитету и Комиссии будет предложено рассмотреть
результаты этого проекта и принять решение относительно его будущего, в том
числе о его возможном применении в ходе следующего цикла представления
данных на общеевропейском уровне.
h)

Комплексная программа работы (КПР)
Документация:

ECE/TIM/2017/7; FO:EFC/2017/7

Документация:

ECE/TIM/2017/8; FO:EFC/2017/8

Делегатам будет представлен проект комплексной программы работы
(КПР). Комитету и Комиссии будет предложено рассмотреть и утвердить эту
программу, включая круги ведения соответствующих вспомогательных органов.
i)

Прочие вопросы
На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было н икаких вопросов для включения в этот пункт повестки дня.

Пункт 3. Вопросы, касающиеся Комитета по лесам и лесной
отрасли (КЛЛО)
a)

Обсуждение положения на рынке
Документация:

ECE/TIM/2017/9; FO:EFC/2017/9

Основное внимание в рамках обсуждения положения на рынке в этом году будет уделено прогрессу, достигнутому сектором в области устойчивого ра звития, и роли лесной продукции в деле смягчения последствий изменения климата, а также рассмотрению проекта заявления о состоянии рынка лесных тов аров (ECE/TIM/2017/9; FO:EFC/2017/9). В частности, этот сегмент будет включать:
i.

доклад по вопросу о роли лесов в деле смягчения последствий и зменения климата;

ii.

обсуждение тенденций на рынках лесных товаров в различных
субрегионах; и

iii.

диалог с частным сектором.

В рамках диалога с частным сектором основное внимание будет уделено
возможностям сближения интересов частного и государственного секторов в
интересах поиска решений для смягчения последствий изменения климата и
обеспечения устойчивого развития как самого сектора лесных товаров, так и
путем его задействования. Подспорьем для обсуждения станут собранные да нные и информация, а также публикации Секции лесного хозяйства и лесомате-

2
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риалов ЕЭК/ФАО, в частности Ежегодный обзор рынка лесных товаров,
2016–2017 годы.
b)

Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят седьмой сессией Европейской
экономической комиссии (ЕЭК)
Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты
ЕЭК на ее шестьдесят седьмой сессии в апреле 2017 года в Женеве и которые
имеют отношение к Комплексной программе работы. Делегатам будет предл ожено учесть эти решения и соответствующие изменения при планир овании будущей деятельности.

c)

Вопросы, возникающие в связи с семьдесят четвертой сессией Комитета
Комитет будет проинформирован о мерах по выполнению решений, пр инятых на его прошлой сессии.

d)

Проект правил процедуры Комитета
Документация:

ECE/TIM/2017/10; FO:EFC/2017/10

С учетом итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468) и в соответствии с утвержденными ЕЭК Руководящими принципами, касающимися
процедур и практики органов ЕЭК (E/2013/37-E/ECE/1464, приложение III, добавление III), Комитет на своей семьдесят второй сессии, которая состоялась в
Казани, Российская Федерация, в ноябре 2014 года, рассмотрел документ
(ECE/TIM/2014/12), содержавший проект его правил процедуры. На той сессии
делегаты выдвинули предложения, которые впоследствии были включены во
второй проект, представленный на семьдесят третьей сессии Комитета в Э нгельберге, Швейцария, в ноябре 2015 года. На этой сессии были высказаны д ополнительные замечания, которые отражены в нынешнем проекте, представляемом на рассмотрение Комитета. Комитету предлагается рассмотреть этот проект правил процедуры с целью его возможного принятия.
e)

Программа работы и публикации в 2018–2019 годах
Документация:

ECE/TIM/2017/11; FO:EFC/2017/11

Делегатам будет предложено рассмотреть и утвердить проект программы
работы по Подпрограмме ЕЭК «Лесное хозяйство и лесоматериалы» на период
2018–2019 годов, включая количество совещаний и соответствующую докуме нтацию для заседающих органов. Комитету будет также предложено рекоменд овать утвердить этот проект ПР Исполнительному комитету ЕЭК.
f)

Стратегические рамки на период 2020–2021 годов
Документация:

ECE/TIM/2017/12; FO:EFC/2017/12

Делегатам будет предложено рассмотреть и утвердить одобренные Бюро
Стратегические рамки для Подпрограммы ЕЭК по лесному хозяйству и лесоматериалам на период 2020–2021 годов.
g)

Выборы должностных лиц
Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя,
которые будут занимать эти посты до конца семьдесят шестой сессии. На своей
семьдесят четвертой сессии Комитет избрал г-жу Марту Гаворскую (Польша)
Председателем, а г-на Кристофа Дюрра (Швейцария), г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) и г-жу Марию Соколенко (Российская Федерация) заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдеся т
пятой сессии.
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h)

Сроки и место проведения следующей сессии
При условии наличия возможностей конференционного обслуживания
для семьдесят шестой сессии Комитета, которая будет проходить в Женеве, е сли какая-либо страна не предложит принять эту сессию у себя, предварительно
была зарезервирована неделя с 15 по 19 октября 2018 года.

i)

Прочие вопросы
На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было н икаких вопросов для включения в этот пункт повестки дня.

Пункт 4. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО
по лесному хозяйству (ЕКЛХ)
a)

Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на тридцать
восьмой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству
Документация:

ECE/TIM/2017/13; FO:EFC/2017/13

Делегаты будут проинформированы о том, как выполняются решения,
принятые Комиссией на ее тридцать восьмой сессии (ECE/TIM/2015/2;
FO: EFC/2015/2). В рамках рассмотрения прогресса, достигнутого в деле выполнения прежних решений, особое внимание уделяется ряду ключевых вопр осов, в том числе изменениям на глобальном и региональном уровнях, лесным
экосистемным услугам, уменьшению опасности бедствий и управлению вод осборными бассейнами, смягчению последствий изменения климата и адаптации
к нему, восстановлению лесов и ландшафта, а также гендерным вопросам, молодежи и образованию.
b)

Деятельность Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной
Азии, касающаяся лесного хозяйства
Делегаты будут проинформированы о недавних мероприятиях Регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии (РОЕЦА ФАО) и
Субрегионального отделения для Центральной Азии (СРОЦА ФАО), посвящ енных лесному хозяйству. Делегатам будет предложено дать руководящие указ ания в отношении работы ФАО по лесохозяйственной тематике в регионе.

c)

Сеть по лесным инвазивным видам для стран Европы и Центральной
Азии
Документация:

ECE/TIM/2017/14; FO:EFC/2017/14

В июне 2015 года в Венгрии для стран Европы и Центральной Азии было
организовано региональное рабочее совещание в целях содействия применению
в лесном хозяйстве фитосанитарных норм, а также обсуждения вопросов, кас ающихся санитарного состояния лесов, и соответствующих мероприятий в р егионе. Участники отметили необходимость создания сети или «платформы» для
обмена информацией и опытом и координации программ и мероприятий в отношении лесных инвазивных видов в регионе и за его пределами. С целью
начала работы по созданию приемлемой «платформы» РОЕЦА ФАО организовало в Минске с 6 по 7 сентября 2016 года совещание на тему «Лесные инвазивные виды в Европе и Центральной Азии».
Делегаты обсудят и сформулируют для ФАО и государств-членов предложения в отношении налаживания работы сети.
d)

Работа по восстановлению лесов и ландшафтов в условиях изменения
климата в регионе
Документация:
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На последней сессии ЕКЛХ делегаты обсудили созданный ФАО Механизм восстановления лесов и ландшафтов (ВЛЛ) и рекомендовали ФАО пр одолжать работу по обеспечению его функционирования.
Секретариат проинформирует делегатов о применении Механизма ВЛЛ и
предложит им подготовить для ФАО и государств-членов рекомендации в отношении его использования на региональном уровне.
e)

Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» и Рабочей группы
по вопросам управления горными водосборными бассейнами
Документация:

ECE/TIM/2017/16; FO:EFC/2017/16

Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проведенной
под эгидой Комитета «Silva Mediterranea», в том числе о подготовке доклада
«Состояние лесов Средиземноморья», Стратегической рамочной программе в
отношении лесов Средиземноморья, пятой Неделе лесов Средиземноморья и
деятельности Рабочей группы ЕКЛХ по вопросам управления горными вод осборными бассейнами.
f)

Укрепление работы ФАО в отношении лесов умеренной и бореальной зон
Документация:

ECE/TIM/2017/17; FO:EFC/2017/17

Комитет ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) просил ФАО «расширить
масштабы работы, касающейся бореальных лесов и лесов умеренного пояса, и
изучить в этой связи дополнительные возможности, в том числе такие , как участие в работе действующих инициатив, органов и процессов, а также создание
отдельной рабочей группы КЛХ, и представить подробный документ с конкре тными предложениями по данному вопросу на следующей сессии в 2018 году в
рамках отдельного пункта повестки дня» (COFO/2016/REP, пункт 34).
Делегаты обсудят этот вопрос и внесут вклад в подготовку предложения к
следующей сессии КЛХ.
g)

Значение работы, проводимой ФАО в области лесного хозяйства,
для осуществления ЦУР в рамках региональных инициатив РОЕЦА ФАО
Документация:

ECE/TIM/2017/18; FO:EFC/2017/18

Это общий пункт повестки дня для всех европейских региональных те хнических комиссий ФАО (лесное хозяйство, сельское хозяйство и рыболовство).
Технические комиссии обсудят вопрос об осуществлении ЦУР в рамках реги ональных инициатив РОЕЦА ФАО в призме своей технической работы и подготовят соответствующие рекомендации для государств-членов, Европейской региональной конференции ФАО (ЕРК) и РОЕЦА ФАО.
h)

Исследование Группы экспертов высокого уровня (ГЭВУ) Комитета
по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на тему
«Устойчивое лесное хозяйство для обеспечения продовольственной
безопасности и питания»
Документация:

ECE/TIM/2017/19; FO:EFC/2017/19

В докладе о работе своей сорок первой сессии КВПБ «поручил ГЭВУ
провести исследование по теме "Устойчивое развитие сельского хозяйства в интересах продовольственной безопасности и питания ", которое следует представить на пленарной сессии КВПБ в 2016 году, а также исследование по теме
"Устойчивое развитие лесного хозяйства в интересах продовольственной бе зопасности и питания" для представления на пленарной сессии КВПБ в 2017 году».
Хотя сессия КВПБ будет проходить с 9 по 13 октября 2017 года, большинство региональных комиссий по лесному хозяйству (РКЛХ) не сможет ср азу ознакомиться с ее результатами. Резюме исследования ГЭВУ и ее рекоменда8
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ции по вопросам политики были выпущены 27 июня 2017 года и, таким обр азом, своевременно поступили в распоряжение комиссий для информации. Чл ены Комиссии также, возможно, пожелают принять меры на национальном
уровне, с тем чтобы национальные делегации довели их мнения до сведения
КВПБ.
i)

Новый стратегический документ ФАО в области лесного хозяйства
Документация:

ECE/TIM/2017/20; FO:EFC/2017/20

КЛХ поручил ФАО «инициировать процесс пересмотра Стратегии ФАО в
области лесов и лесного хозяйства в свете последних событий, разработать новый стратегический документ, полностью соответствующий Стратегической
рамочной программе Организации и Стратегическому плану Международного
механизма по лесам и после проведения консультаций с региона льными комиссиями по лесному хозяйству представить его на рассмотрение Комитета на его
двадцать четвертой сессии» (COFO/2016/REP, пункт 50.с). Членам Комиссии
будет предложено дать руководящие указания в отношении разработки нового
стратегического документа.
j)

Вклад ФАО в глобальный процесс
Документация:

ECE/TIM/2017/21; FO:EFC/2017/21

Итоги двадцать второй сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции
Организации Объединенных Наций об изменении климата (КС 22 РКИКООН),
тринадцатой сессии Конференции Сторон Конвенции о биологическом
разнообразии (КС 13 КБР) и двенадцатой сессии Форума ООН по лесам
(ФООНЛ 12), включая СПООНЛ (см. также пункт 53.b COFO/2016/REP), должны быть доведены до сведения ЕКЛХ вместе с информацией о результатах в ыполнения пункта 23.b COFO/2016/REP (облегчение доступа к международному
финансированию деятельности по смягчению последствий изменения климата)
и стать для ФАО подспорьем в вопросах внесения вклада в глобальный пр оцесс.
k)

Периодичность проведения сессий ЕКЛХ
Комиссия обсудит вопрос о периодичности проведения сессий ЕКЛХ на
основе информации, которая будет представлена секретариатом, и примет решение о периодичности сессий ЕКЛХ, которые в соответствии с действующими
правилами ЕКЛХ проводятся раз в два года.

l)

Вклад в деятельность руководящих органов ФАО
Документация:

ECE/TIM/2017/22; FO:EFC/2017/22

Комиссии будет предложено рекомендовать темы для рассмотрения на
тридцать первой сессии Региональной конференции ФАО для Европы (ЕРК) и
двадцать седьмой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) в
2018 году. Делегатам будет представлена соответствующая информация по итогам сороковой сессии Конференции ФАО и Совета ФАО. Комиссия также опр еделит региональные приоритеты для программы ФАО по лесному хозяйству.
m)

Выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей сессии
В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Комиссии предстоит избрать Председателя и трех заместителей Председателя, которые будут занимать эти посты до конца тридцать девятой сессии. На тридцать
восьмой сессии г-н Кенан Кылыч (Турция) был (пере-)избран Председателем,
а г-н Роб Бюсинк (Нидерланды), г-жа Кристин Фарси (Бельгия) и г-жа Любовь
Полякова (Украина) – заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали
эти посты до конца тридцать восьмой сессии ЕКЛХ.
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n)

Прочие вопросы
На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было никаких вопросов для включения в этот пункт повестки дня.

Пункт 5. Утверждение доклада о работе совместной сессии
и ее закрытие
Комитету и Комиссии будет предложено утвердить доклад на основе пр оекта, подготовленного секретариатом.

III.

Предварительное расписание
Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят пятая сессия, и Европейская комиссия
по лесному хозяйству, тридцать девятая сессия

Понедельник, 9 октября 2017 года
14 ч. 30 м. –
15 ч. 00 м.

Открытие Недели европейских лесов (НЕЛ)

15 ч. 00 м. –
15 ч. 15 м.

Официальное открытие совместной сессии и приветственные заявления

15 ч. 15 м. –
15 ч. 25 м.

Пункт 1

Утверждение повестки дня

15 ч. 25 м. –
15 ч. 45 м.

Пункт 2 d)

Доклад Рабочей группы

15 ч. 45 м. –
16 ч. 15 м.

Пункт 2 а)

Вопросы глобальной политики, касающейся
лесов

16 ч. 15 м. –
16 ч. 30 м.

Пункт 2 b)

Региональное сотрудничество

16 ч. 30 м. –
16 ч. 45 м.

Пункт 2 c)

Семидесятая годовщина партнерства ЕЭК и ФАО

16 ч. 45 м. –
17 ч. 15 м.

Пункт 2 g)

Система оценки управления лесами (СЕМАФОР)

17 ч. 15 м. –
18 ч. 00 м.

Пункт 2 h)

Представление Комплексной программы работы

Вторник, 10 октября 2017 года
10 ч. 00 м. –
13 ч. 00 м.

Пункт 3 а)

15 ч. 00 м. –
16 ч. 30 м.

Обсуждение положения на рынке
i. Доклад по вопросу о роли лесов в деле
смягчения последствий изменения климата
ii. Обсуждение тенденций на рынках лесных
товаров в различных субрегионах и
iii. Диалог с частным сектором

16 ч. 30 м. –
16 ч. 45 м.
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Пункт 3 b)

Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят
седьмой сессией Европейской экономической
комиссии (ЕЭК)
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16 ч. 45 м. –
17 ч. 00 м.

Пункт 3 с)

Вопросы, возникающие в связи с семьдесят
четвертой сессией Комитета

17 ч. 00 м. –
17 ч. 15 м.

Пункт 3 d)

Проект правил процедуры Комитета

17 ч. 15 м. –
17 ч. 30 м.

Пункт 3 е)

Программа работы и публикации
в 2018–2019 годах

17 ч. 30 м. –
17 ч. 45 м.

Пункт 3 f)

Стратегические рамки на период
2020–2021 годов

17 ч. 45 м. –
17 ч. 50 м.

Пункт 3 g)

Выборы должностных лиц

17 ч. 50 м. –
17 ч. 55 м.

Пункт 3 h)

Сроки и место проведения следующей сессии

17 ч. 55 м. –
18 ч. 00 м.

Пункт 3 i)

Прочие вопросы

Среда, 11 октября 2017 года
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10 ч. 00 м. –
10 ч. 30 м.

Пункт 4 а)

Последующая деятельность в связи с решениями,
принятыми на тридцать восьмой сессии
Европейской комиссии по лесному хозяйству

10 ч. 30 м. –
11 ч. 15 м.

Пункт 4 b)

Деятельность Регионального отделения ФАО для
Европы и Центральной Азии, касающаяся
лесного хозяйства

11 ч. 15 м. –
11 ч. 45 м.

Пункт 4 с)

Сеть по лесным инвазивным видам для стран
Европы и Центральной Азии

11 ч. 45 м. –
12 ч. 15 м.

Пункт 4 d)

Работа по восстановлению лесов и ландшафта
в условиях изменения климата в регионе

12 ч. 15 м. –
13 ч. 00 м.

Пункт 4 е)

Деятельность Комитета «Silva Mediterranea»
и Рабочей группы по вопросам управления
горными водосборными бассейнами

15 ч. 00 м. –
15 ч. 45 м.

Пункт 4 f)

Укрепление работы ФАО в отношении лесов умеренной и бореальной зон

15 ч. 45 м. –
16 ч. 15 м.

Пункт 4 g)

Значение работы, проводимой ФАО в области
лесного хозяйства, для осуществления ЦУР
в рамках региональных инициатив РОЕЦА ФАО

16 ч. 15 м. –
17 ч. 00 м.

Пункт 4 h)

Исследование Группы экспертов высокого уровня
(ГЭВУ) Комитета по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) на тему «Устойчивое
лесное хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности и питания»

17 ч. 00 м. –
17 ч. 30 м.

Пункт 4 i)

Новый стратегический документ ФАО в области
лесного хозяйства

17 ч. 30 м. –
18 ч. 00 м.

Пункт 4 j)

Вклад ФАО в глобальный процесс
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Четверг, 12 октября 2017 года
10 ч. 00 м. –
10 ч. 30 м.

Пункт 4 k)

Периодичность проведения сессий ЕКЛХ

10 ч. 30 м. –
11 ч. 15 м.

Пункт 4 l)

Вклад в деятельность руководящих органов ФАО

11 ч. 15 м. –
11 ч. 45 м.

Пункт 4 m)

Выборы должностных лиц, сроки и место
проведения следующей сессии

11 ч. 45 м. –
12 ч. 00 м.

Пункт 4 n)

Прочие вопросы

12 ч. 00 м. –
13 ч. 00 м.

Пункт 2 f)

Оценка лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020),
улучшение и упорядочение представления данных на международном уровне

15 ч. 00 м. –
16 ч. 00 м.

Пункт 2 h)

Комплексная программа работы

16 ч. 00 м. –
16 ч. 15 м.

Пункт 2 е)

Обзор мероприятий, проведенных в 2017 году,
и мероприятий, запланированных на 2018 год

16 ч. 15 м. –
16 ч. 30 м.

Пункт 2 i)

Прочие вопросы

16 ч. 30 м. –
18 ч. 00 м.

Пункт 5

Утверждение доклада о работе совместной
сессии и ее закрытие

Пятница, 13 октября 2017 года
Ознакомительная поездка
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