
 

Сессия КЛЛО (короткий обзор) 

КЛЛО 2020 года в зале Темпуса 2 и в режиме онлайн  
Мероприятие во время обеденного перерыва 

Среда, 4 ноября 2020 г. 

Время Мероприятие 

10:00-11:00  Регистрация 

11:00-11:10 Открытие cессии  

11:10-11:15 Пункт 1. Утверждение повестки дня 

11:15-11:45 

Пункт 2. Леса – 1- лет действий 
 
Пункт 2(a) Основной доклад 
Основной доклад, посвященный проекту Стратегии восстановления ландшафта и 
формирования экологической инфраструктуры в странах Центральной Азии и 
Кавказа  
• Г-н Абдувохид Захадуллаев, Начальник отдела по международным связям, 

экспорту и развитию экотуризма Государственного комитета по лесному 
хозяйству Республики Узбекистан  

11:45-13:00 

Пункт 2(b) Дискуссия с участием приглашенных экспертов, посвящённая 
восстановлению лесных ландшафтов 
Модератор: Г-жа Мусонда Мумба, Председатель Глобального партнерства по 
восстановлению лесного ландшафта 
Участники дискуссии:  
• Г-жа Эльке Штайнмец, Федеральное министерство окружающей среды, охраны 

природы , и ядерной безопасности Германии 
• Г-н Умберто Дельгадо Роза, Директор по природному капиталу, Генеральный 

директорат по окружающей среде, Европейская комиссия  
• Г-жа Любовь Полякова, Начальник отдела международного сотрудничества, 

науки и общественных связей, Государственное агентство лесных ресурсов 
Украны 

• Г-н Борис Эрг, Директор, Региональное бюро МСОП по Восточной Европе и 
Центральной Азии  

• Г-жа Паола Агостини, Ведущий специалист по управлению природными 
ресурсами, Мировая практика в области охраны окружающей среды, 
природных ресурсов и “голубой” экономики, Всемирный банк 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-15:10 
Пункт 3. Глобальный и региональный политический контекст  
 
Item 3(a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2020 года 



 

Информация о резолюции ФООНЛ-15 – Г-н Александр Трепелков, Исполняющий 
обязанности, Форум Организации Объединённых Наций по лесам 

15:10-15:15 Пункт 3(b) Двадцать пятая сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству 
Информация о соответствующих решениях, принятых на недавней сессии Комитета 
ФАО по лесному хозяйству – Г-н Эвальд Рамештайнет, Секретарь Комитета ФАО 
по лесному хозяйству  

15:15-15:25 Пункт 3(c) Региональный форум по устойчивому развитию для региона ЕЭК 2020 
года 
Информация об итогах Регионального форума по устойчивому развитию для региона 
ЕЭК (Женева, Швейцария, 19 марта 2020 года – совещание состоялось в виртуальном 
формате) – Г-жа Моника Линн 

15:25-15:30 Пункт 3(d) Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2020 
года 
Информация о соответствующих обсуждениях и итогах Политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию (Нью-Йорк, Соединенные Штаты 
Америки, 7-16 июля 2020 года, виртуальное совещание) – Г-н Жанлука Самбучини, 
Секретарь Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли 

15:30-15:45 Пункт 3(e) Доклад о совещании Исполнительного комитета ЕЭК, посвященном 
возможному юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе 
Презентация Доклада о совещании Исполнительного комитета ЕЭК, посвященного 
возможному юридически обязательному соглашению в отношении лесов в Европе – 
Г-н Флориан Штайнер, Старший экономист, Секция по лесам и лесному хозяйству 
ЕЭК/ФАО  

15:45-17:00 

Пункт 3. Дискуссия в режиме онлайн по улучшению положения в области лесов  
Участники дискуссии: 
• Г-жа Карина Хоканссон, Генеральный директор Шведской ассоциации лесной 

промышленности и Председатель Консультативного комитета ФАО по 
устойчивому лесному хозяйству 

• Г-жа Сильвия Мелегари, Сопредседатель, Европейская организация лесопильной 
промышленности и CEI-Bois (Европейская конфедерация 
деревообрабатывающей промышленности) 

• Мистер Бретт Батлер, научно-исследовательский сотрудник в области 
лесного сектора, Лесная служба США 

 
Четверг, 5 ноября 2020 г.  

Время Мероприятие 

11:00-13:00 

Пункт 4. Экономика и рынки лесного сектора 
Участники дискуссии: 
• Г-н Томаш Гласный, Ассоциированный Профессор Чешского университета 

естественных наук в Праге, факультета исследований в области лесного 
хозяйства и древесины 



 

• Г-н Поль Яннке, Руководитель ООО «Лесные экономические консультаты»  
• Г-жа Сабрина Педроно, Генеральный директор, Франс Дуглас  
• Г-н Реджинальд Фей, главный аналитик в области лесного хозяйства, Mason, 

Bruce & Girard, Inc. 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-16:00 

Пункт 5. Стратегический обзор Варшавской комплексной программы работы 
Презентация о ходе Стратегического обзора процесса реализации Варшавской 
комплексной программы работы и результатах опроса заинтересованных сторон и 
элементах для получения дополнительных замечаний и предложений для 
обсуждения будущей комплексной программы работы –  Г-н Жанлука Самбучини, 
Секретарь Комитета ЕЭЕ по лесам и лесной отрасли 

16:00-16:15 

 
Пункт 6. Представление отчетности и осуществление Варшавской комплексной 
программы работы на 2018-2021 годы и соответствующих решений 
 
Пункт  6(a) Обзор мероприятий, поведенных в 2020 году, и мероприятий, 
запланированных на 2021 год 
Презентация мероприятий, проведенных КЛЛО и Европейской комиссии по лесному 
хозяйству, проведенных в 2020 году, и мероприятий и публикаций, запланированных 
на 2021 год – Г-н Жанлука Самбучини, Секретарь Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной 
промышленности 
Решения Комитета 

16:15-17:00 

Пункт 6(b) Проект программы работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль» на 
2021 год 
Презентация проекта запланированных программы работы на 2021 год, включая 
публикации 
Решения Комитета 

 
Пятница, 6 ноября 2020 г. 
 

Время Мероприятие 

09:30-10:30 Сессия Редакционного Комитета по рыночной отчетности  

11:00-11:45 

Пункт 6(c) Представление отчетности по вопросам устойчивого лесопользования в 
странах Кавказа и Центральной Азии 
Представление обзора о процессе и основных результатах работы по наращиванию 
потенциала в области национальной отчетности в данном регионе, в частности, 
работы, проделанной в рамках совместного проекта Счета развития  ООН/ФАО/ЕЭК о 
«Системах учета для целей обеспечения устойчивого лесопользования» - Г-н Роман 
Михаляк, Старший экономист, Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК 
ООН/FAO  
Panellists:  
• Г-жа Ева Даниелян, национальный эксперт, Армения 
• Г-н Александр Рухадзе, главный специалист отдела охраняемых территорий и 

лесной политики Министерства охраны окружающей среды и сельского 
хозяйства Грузии 



 

• Г-н Кайрат Егежанов, ведущий эксперт Отдела охраняемых территорий, 
Комитеа лесного хозяйства и охраны животного мира, Министерство 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  

• Г-жа Сюзанна Сейдеева, главный специалист Департамента по устойчивому 
лесопользованию, Кыргызстан 

• Г-н Абдувохид Захадуллаев, начальник отдела по международным связям, 
экспорту и развитию экотуризма Государственного комитета по лесному 
хозяйству Республики Узбекистан  

 

11:45-12:30 

Пункт 6(d) Вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020) и 
процесс представления данных о лесах и устойчивом лесопользовании на 
европейском уровне в 2020 году 
Представление на рассмотрение основных результатов Глобальной оценки лесных 
ресурсов (ОЛР) 2020 года и процесса представления данных о лесах и устойчивом 
лесопользовании на европейском уровне в 2020 году 
Panellists: 
• Г-н Роман Михаляк, Старший экономист, Секция по лесному хозяйству и лесной 

промышленности ЕЭК/ФАО 
• Г-н Ансси Пеккаринен, Старший сотрудников по лесному хозяйстве и 

Руководитель группы, ФАО 
• Г-н Ристивлав Раши, Старший сотрудник, Координационный отдел 

Братиславы «Леса Европы» 
 

12:30-12:45 

Пункт 7. План оценки на 2022 год 
Представление предложения о запланированной на 2022 год оценке подпрограммы 
Решения Комитета 

 

12:45-13:00 

Пункт 8. Выборы должностных лиц 
Представление списка кандидатов. 
Решения Комитета 

 

13:30-14:45 Внеочередное заседание бюро КЛЛО 

13:00-15:00 Перерыв на обед 

15:00-15:15 

Пункт 9. Сроки и место проведения следующей сессии 
Будет представлена информация об ожидаемый сроках и предложения о месте 
проведения следующей сессии Комитета, которая будет организована совместно с 
Европейской комиссией ФАО по лесному хозяйству 
 
Пункт 10. Прочие вопросы 
Любые прочие вопросы, которые могут возникнуть у стран-членов по данному пункту 
повестки дня 

15:15-16:15 Пункт 11. Утверждение доклада 



 

Комитету предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом во время работы сессии. 

 


	Сессия КЛЛО (короткий обзор)

