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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесоматериалам 
Специальная сессия 
Женева, 17−18 июня 2013 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня  

  Аннотированная предварительная повестка дня 
специальной сессии Комитета по лесоматериалам1 
и Европейской лесной комиссии2  

Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 
17 июня 2013 года, в 10 ч. 00 м. 

 I. Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2.  Информация об обзоре ЕЭК и других процессах, которые могут повлиять 
на совместную работу ЕЭК и ФАО. 

3. Проект плана действий для лесного сектора в условиях развития "зеле-
ной" экономики. 

4. Рекомендации Рабочей группы по вопросам статистики, экономики 
и управления в лесном секторе, касающиеся совместной программы ра-
боты.  

5. Проект совместной программы работы Комитета по лесоматериалам 
и Европейской лесной комиссии на период 2014−2017 годов. 

6. Прочие вопросы. 

7. Утверждение доклада. 

  

 1 Документы и более подробная информация, включая регистрационный бланк, имеются 
на веб-сайте: http://www.unece.org/forests/extraordinarytc-efcmeeting.html.  

 2  Вопросы, подлежащие обсуждению на данной сессии, затрагивают как ЕЭК, так и ФАО, 
поскольку касаются их совместной работы, в связи с чем участие в сессии могут принять 
и делегаты Европейской лесной комиссии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

  Открытие сессии 

1. Специальная сессия Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной 
комиссии будет открыта Исполнительным секретарем Европейской экономиче-
ской комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) г-ном Свеном 
Алкалаем или его представителем. 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/S/2013/1 

2. Первым пунктом повестки дня является утверждение повестки дня. 

 2. Информация об обзоре ЕЭК и других процессах, которые могут 
повлиять на совместную работу ЕЭК и ФАО 

3. Участники сессии будут проинформированы о результатах обзора ЕЭК 
и их последствиях для совместной работы ЕЭК и ФАО по вопросам, касаю-
щимся лесного хозяйства и лесоматериалов. Участники сессии будут также 
проинформированы о других происходящих в настоящее время процессах, ко-
торые, возможно, следует учесть при обсуждении будущей совместной работы 
ЕЭК и ФАО.  

 3. Проект плана действий для лесного сектора в условиях 
развития "зеленой" экономики 

Документация: ECE/TIM/S/2013/3 и ECE/TIM/S/2013/Inf.1 

4. Проект плана действий для лесного сектора в условиях развития "зеле-
ной" экономики является итогом обширных консультаций со всеми заинтересо-
ванными сторонами в лесном секторе. Комитет по лесоматериалам на своей се-
мидесятой сессии в октябре 2012 года внес в план изменения и просил секрета-
риат организовать процесс консультаций в целях его дальнейшей доработки. 
Комитет также постановил организовать в конце весны 2013 года специальную 
сессию Комитета, участие в которой могут принять делегаты Европейской лес-
ной комиссии, с целью окончательной доработки плана действий и Совместной 
программы работы Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комис-
сии на период 2014−2017 годов (см. пункт 3 повестки дня).  

5. Делегатам Комитета по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии 
предлагается внимательно изучить план действий, в котором теперь отражены 
замечания и мнения, высказанные в ходе процесса консультаций, и представить 
его на утверждение Мется−2013, совместной сессии КЛ и ЕЛК, которая состо-
ится в Рованиеми, Финляндия, 9−13 декабря 2013 года. 
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 4. Рекомендации Рабочей группы по вопросам статистики, 
экономики и управления в лесном секторе, касающиеся 
совместной программы работы 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2013/2 

6.  Участники сессии будут проинформированы о результатах тридцать пя-
той сессии Совместной рабочей группы ФАО/ЕЭК ООН по вопросам статисти-
ки, экономики и управления в лесном секторе (23−25 апреля 2013 года) и, в ча-
стности, о соответствующих рекомендациях, которые следует принять во вни-
мание в рамках разработки совместной программы работы на период 
2014−2017 годов. 

7. Делегатам предлагается обсудить рекомендации и отразить в проекте со-
вместной программы работы те из них, которые имеют важное значение 
(см. пункт 4 повестки дня).  

 5. Проект совместной программы работы Комитета 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии на период 
2014−2017 годов 

Документация: ECE/TIM/S/2013/4 

8. Как отмечалось выше, в октябре 2012 года Комитет постановил рассмот-
реть пересмотренный вариант проекта совместной программы работы Комитета 
по лесоматериалам и Европейской лесной комиссии на период 2014−2017 годов 
на внеочередной сессии в июне 2013 года.  

9. Делегатам предлагается обсудить проект совместной программы работы, 
в котором теперь отражены все замечания и мнения, высказанные на последней 
сессии КЛ в октябре 2012 года, и представить его на утверждение Мется−2013, 
совместной сессии КЛ и ЕЭК, которая состоится в Рованиеми, Финляндия, 
9−13 декабря 2013 года.  

 6. Прочие вопросы 

10. На момент подготовки настоящего документа каких-либо вопросов для 
включения в этот пункт повестки дня предложено не было. 

 7. Утверждение доклада 

11. Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 
подготовленного секретариатом.  



ECE/TIM/S/2013/1 

4 GE.13-20946 

 III. Предварительное расписание 

Комитет ЕЭК ООН по лесоматериалам, специальная сессия, 17−18 июня 2013 года 

Понедельник, 17 июня 2013 года 

10 ч. 00 м. Открытие сессии и приветственные заявления 

Пункт 1: Утверждение повестки дня  

10 ч. 15 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 2: Информация об обзоре ЕЭК и других процес-
сах, которые могут повлиять на совместную работу 
ЕЭК и ФАО 

Пункт 3: Проект плана действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 4: Рекомендации Рабочей группы по вопросам 
статистики, экономики и управления в лесном секторе, 
касающиеся совместной программы работы 

Пункт 5: Проект совместной программы работы Коми-
тета по лесоматериалам и Европейской лесной комис-
сии на период 2014−2017 годов 

Вторник, 18 июня 2013 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3: Проект плана действий для лесного сектора в 
условиях развития "зеленой" экономики (продолже-
ние) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 30 м. Пункт 5: Проект совместной программы работы Коми-
тета по лесоматериалам и Европейской лесной комис-
сии на период 2014−2017 годов (продолжение) 

Пункт 6: Прочие вопросы 

Пункт 7: Утверждение доклада 

    
 


