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Workshop on the Mid-Term Review of the 
Rovaniemi Action Plan for the Forest Sector in a Green Economy 

Geneva, Switzerland, Palais des Nations, Salle IX 
13 - 14 February 2018 

 

CONCEPT NOTE  

 

BACKGROUND 

In December 2013, at the joint session of the ECE Committee on Forests and Forest Industry and the 
FAO European Forestry Commission, member States adopted the Rovaniemi Action Plan for the Forest 
Sector in a Green Economy. 

The Rovaniemi Action Plan contains an overall vision, strategies and areas of activity to enhance the 
transition of the forest sector in the ECE region towards a green economy. It outlines concrete actions 
to support regional and national strategies that enhance the contribution of the forest sector to a 
green economy. These actions are grouped under five pillars: 

• Sustainable production and consumption of forest products; 
• Low carbon forest sector; 
• Decent green jobs in the forest sector; 
• Long term provision of forest ecosystem services; and 
• Policy development and monitoring of the forest sector in relation to a green economy. 

 

The plan further contains recommendations to member States, international organizations, the 
private sector and other stakeholders. It identifies potential actors to be involved in its 
implementation. 

According to the plan’s overall goal, by 2020 the forest sector in the ECE region should make the 
greatest possible contribution to the green economy. In order to achieve this goal, the plan proposes 
that the Committee and the Commission monitor progress of the forest sector towards a green 
economy and prepare, as a part of its Integrated Programme of Work, a report on the Forest Sector 
in a Green Economy in the ECE region. In line with this mandate, the ECE/FAO Forestry and Timber 
Section is currently undertaking the mid-term review of the Rovaniemi Action Plan. 

 

OBJECTIVE 

The objective of the workshop is to discuss the preliminary results of the mid-term review of the 
Rovaniemi Action Plan. The workshop will provide an overview of the implementation of the 
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Rovaniemi Action Plan by various stakeholders. It will highlight recent developments in the forest 
sector and case studies to reflect the progress achieved towards a green economy. Through 
discussions, the workshop will identify the less developed areas of actions under each pillar of the 
Rovaniemi Action Plan, illustrate the existing challenges and discuss the outlook for the remaining 
period for the implementation of the Rovaniemi Action Plan. 

 

DRAFT AGENDA 

The event will cover the following topics: 
 

• The importance of conducting a mid-term review of the Rovaniemi Action Plan;  
• Overview of existing trends in implementation of the Rovaniemi Action Plan in the ECE region;  
• Implementation of the Rovaniemi Action Plan by various stakeholders; 

o Examples from member States; 
o Examples from stakeholder organizations; 
o Examples from the ECE/FAO Forestry and Timber Section; 

• Pending actions to be addressed by 2020; 
• Group discussions on lessons learnt in achieving the objectives of the Rovaniemi Action Plan; 
• Group discussions on identifying the less developed areas in implementing five pillars of the 

Rovaniemi Action Plan; and 
• Plenary discussion on recommendations for further implementation of the Rovaniemi Action 

Plan. 
 

OUTCOMES 

Feedback of participants on the implemented actions as well as brainstorming on existing challenges 
and lessons learnt will provide guidance for formulation of conclusions of the mid-term review and 
the implementation of the Rovaniemi Action Plan for the remaining period, by 2020. The results of the 
mid-term review will be presented at the 40th Joint ECE/FAO Working Party on Forest Statistics, 
Economics and Management, taking place in Geneva on 21 – 23 March 2018. 

 

FURTHER INFORMATION 

Please use the following link to download the Rovaniemi Action Plan:  
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP-35-Rovaniemi.pdf 

For further information about the mid-term review of the Rovaniemi Action Plan, please contact Ms. 
Alicja Kacprzak (alicja.kacprzak@fao.org). 

  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP-35-Rovaniemi.pdf
mailto:alicja.kacprzak@fao.org


 

3 
 

Семинар по среднесрочному обзору Рованиемийского плана действий 
для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики  

Женева, Швейцария, Дворец Наций, Зал IX 
13 - 14 февраля 2018 года 

 

концептуальная записка  

Введение 

В декабре 2013 года на совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной промышленности и 
Европейской лесной комиссии ФАО, государства-члены приняли Рованиемийский план 
действий для лесного сектора в условиях развития «зеленой» экономики. 

В Рованиемийском плане действий содержится общее видение, стратегии и виды деятельности 
по активизации перехода лесного сектора в регионе ЕЭК к «зеленой» экономике. В нем 
изложены конкретные действия по поддержке региональных и национальных стратегий, 
которые повышают вклад лесного сектора в «зеленую» экономику. Эти действия сгруппированы 
в пяти компонентах:  

• Устойчивые структуры производства и потребления лесных товаров; 
• Низкоуглеродный лесной сектор; 
• Достойные «зеленые» рабочие места в лесном секторе; 
• Предоставление лесных экосистемных услуг на долгосрочной основе; а также 
• Разработка политики и мониторинга лесного сектора в связи с развитием «зеленой» 

экономики. 
 

Далее в плане содержатся рекомендации для государств-членов, международных организаций, 
частного сектора и других заинтересованных сторон. В плане также определяются 
потенциальные актеры для осуществления этих действий. 

Согласно общим целям плана, к 2020 году лесной сектор в регионе ЕЭК должен сделать 
максимально возможный вклад в «зеленую» экономику. Для достижения этой цели в плане 
Комитету и Комиссии предлагается следить за прогрессом лесного сектора в направлении 
«зеленой» экономики, и в рамках своей Комплексной программы работы подготовить доклад 
по лесному сектору в «зеленой» экономике в регионе ЕЭК. В соответствии с этим мандатом, 
Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК / ФАО сейчас проводит среднесрочный обзор 
Рованиемийского плана действий. 

 

Цели семинара 

Главное целью семинара является обсуждение предварительных результатов среднесрочного 
обзора Рованиемийского плана действий. На семинаре будет представлен обзор реализации 
Рованиемийского плана действий различными заинтересованными сторонами. Во время 
семинара будут продемонстрированы последние события в лесном секторе и будут 
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представлены кейсы отражающие прогресс, который был достигнут в направлении «зеленой» 
экономики. В ходе обсуждений на семинаре будут определены менее развитые области 
действий в рамках каждого компонента Рованиемийского плана действий, высветлены 
существующие проблемы и обсуждены перспективы для оставшегося периода для 
осуществления Рованиемийского плана действий. 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Во время семинара будут рассматриваться следующие темы: 
 

• Важность проведения среднесрочного обзора Рованиемийского плана действий; 
• Обзор существующих тенденций в реализации Рованиемийского плана действий в 

регионе ЕЭК; 
• Осуществление Рованиемийского плана действий различными заинтересованными 

сторонами; 
o Примеры от государств-членов; 
o Примеры организаций заинтересованных сторон; 
o Примеры от Секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО; 

• Ожидаемые действия, которые должны быть произведены до 2020 года; 
• Обсуждение в группах извлеченных уроков на пути к достижению целей 

Рованиемийского плана действий; 
• Дискуссия в группах по определению менее развитых областей в реализации пяти 

компонентов Рованиемийского плана действий; а также 
• Пленарное обсуждение рекомендаций для дальнейшей реализации Рованиемийского 

плана действий. 
 

ВЫВОДЫ 

Вклад участников, а также обмен идеями по существующим задачам и извлеченным урокам, 
будет служить руководством для формулирования выводов по среднесрочному обзору РПД. 
Рекомендации семинара будут способствовать улучшению выполнения Рованиемийского плана 
действий на оставшийся период, к 2020 году. Результаты среднесрочного обзора будут 
представлены на 40-й сессии Совместной рабочей группы по вопросам статистики, экономики и 
управления в лесном секторе ЕЭК / ФАО, которая пройдет в Женеве 21-23 марта 2018 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для того, чтобы загрузить Рованиемийский план действий пройдите по ссылке:  
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP35R.pdf 

Для более подробной информации о среднесрочном обзоре Рованиемийского плана действий, 
пожалуйста, обращайтесь г-же Алисии Кацпшак (alicja.kacprzak@fao.org). 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/publications/SP35R.pdf

