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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Семьдесят четвертая сессия 

Женева, 18−20 октября 2016 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня семьдесят четвертой сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли 

 Сессия состоится в Женеве, Швейцария, со вторника, 18 октября 2016 го-

да, 10 ч. 00 м., по четверг, 20 октября 2016 года, 17 ч. 30 м. После сессии 21 ок-

тября 2016 года будет проведено рабочее совещание на тему «Измерение цен-

ности лесов в условиях развития "зеленой" экономики». 

 I. Предварительная повестка дня 

 1. Утверждение повестки дня 

 2. Собственность на леса и занятость в лесном секторе 

а) Собственность на леса в регионе – предварительные результаты темати-

ческого исследования 

b) Занятая в лесном секторе рабочая сила и будущие «зеленые» рабочие ме-

ста в регионе – предварительные результаты исследования  

 3. Лесные товары и рынки 

а) Обсуждение положения на рынке лесных товаров, включая дискуссию 

с участием приглашенных экспертов на тему «Возможности и барьеры 

в области развития рынков лесных товаров с точки зрения частного сек-

тора» 

Организация Объединенных Наций 
 ECE/TIM/2016/1          
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b) Тенденции и перспективы развития рынков отдельных лесных товаров 

(целлюлоза и бумага, поддоны и деревянная тара)  

с) Строительство из дерева в регионе: Что может сделать лесная отрасль 

для того, чтобы содействовать смене парадигмы в пользу использования 

древесины для целей экостроительства?  

 4. Глобальный и региональный политический контекст 

а) Роль лесов, товаров и услуг, источником которых являются леса, и лесно-

го сектора  в осуществлении Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 года 

b) Форум Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) – статус 

Стратегического плана на период 2017–2030 годов 

c) Процесс «Леса Европы» – Программа работы и возможный синергизм в 

регионе 

d) Изменения в рамках других соответствующих организаций и процессов 

 5. Представление отчетности и осуществление Комплексной 

программы работы на период 2014–2017 годов 

и соответствующих решений 

а) Доклад Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики  

и управления в лесном секторе 

b) Обзор мероприятий, проведенных в 2016 году, и мероприятий, заплани-

рованных на 2017 год 

с) Проведенный ЕЭК анализ оценки актуальности Комплексной программы 

работы (КПР) на период 2014–2017 годов 

d) Стратегический обзор (СО) Комплексной программы работы  

 6. Выборы должностных лиц 

 7. Сроки и место проведения следующей сессии 

 8. Прочие вопросы 

 9. Утверждение доклада 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

1. Членам Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству (ЕКЛХ) реко-

мендуется принять участие в семьдесят четвертой сессии Комитета, поскольку 

в рамках обсуждения большинства пунктов ее повестки дня будут рассматри-

ваться вопросы, касающиеся КПР Комитета и Комиссии на период 

2014−2017 годов. 

2. Расписание рассмотрения пунктов повестки дня см. на последней стра-

нице настоящего документа. 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2016/1 

3. Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня 

сессии. 

 2. Собственность на леса и занятость в лесном секторе 

 а) Собственность на леса в регионе – предварительные результаты 

тематического исследования 

Документация: ECE/TIM/2016/Inf.1 

4. В 2006–2007 годах Секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО 

провела обследование частных лесовладений в регионе ЕЭК и опубликовала его 

результаты в Женевском исследовании по сектору лесного хозяйства и лесной 

промышленности № 26 «Частные лесовладения в Европе». Впоследствии в ре-

зультате продолжения процесса реституции лесных угодий в режимах соб-

ственности на леса и владения ими произошли важные изменения. Кроме того, 

появились новые виды собственности, а также новые структуры управления ле-

сами (в рамках одного и того же вида собственности), но с весьма различными 

приоритетами и целями. В некоторых странах благодаря принятию соответ-

ствующего законодательства леса стали привлекательным активом для физиче-

ских лиц, корпораций и пенсионных фондов. Анализ инвестиций частных 

структур в лесные угодья был проведен в главе Ежегодного обзора рынка лес-

ных товаров, 2014–2015 годы, озаглавленной «Институциональная собствен-

ность на лесные угодья и ее влияние на рынки лесных товаров». 

5. С целью обновления информации о режимах собственности на леса и 

владения ими в регионе ЕЭК Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО в тесном сотрудничестве с учеными, участвующими в проекте 

FACESMAP программы COST, провела новое обследование, посвященное соб-

ственности на леса. Это обследование является более масштабным, чем прове-

денное в 2006 году, поскольку оно охватывает все виды собственности на леса  и 

владения ими. К концу 2015 года ответы в секретариат представили 32 госуда р-

ства-члена. Секретариат создал базу данных и предоставил ее в распоряжение 

специалистов в области анализа, которые приступили к оценке результатов. Ко-

митету будут представлены предварительные результаты этого исследования.  

6. Ожидается, что Комитет обсудит эти результаты и выскажет по ним свои 

замечания, а также вынесет предложения в отношении завершения работы над 

этим исследованием. 
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 b) Занятая в лесном секторе рабочая сила и будущие «зеленые» рабочие места 

в регионе – предварительные результаты исследования 

Документация: ECE/TIM/2016/3 

7. Занятая в лесном секторе рабочая сила сталкивается с все большими 

трудностями, что обусловлено ее старением, процессом механизации и дей-

ствием таких факторов, как изменение климата и глобальные тенденции в обла-

сти производства и потребления лесных товаров. Однако в связи с переходом 

отрасли на принципы «зеленой» биоэкономики появляются многочисленные 

возможности, а также ряд вызовов. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 

начала работу над тематическим исследованием в целях получения более об-

ширной информации о положении занятой в лесном секторе рабочей силы и 

изучения будущих вызовов и возможностей. Делегатам будут представлены 

предварительные результаты исследования на тему «Занятая в лесном секторе 

рабочая сила и будущие "зеленые" рабочие места», которое охватывает весь ре-

гион ЕЭК, но в котором особый акцент делается на страны Балканского полу-

острова и Восточной Европы. Это исследование, в частности, посвящено ком-

муникационной деятельности, образованию и гендерным аспектам, т.е. вопро-

сам, которые влияют на репутацию сектора и привлекательность работы в нем. 

8. Ожидается, что Комитет обсудит эти результаты и выскажет по ним свои 

замечания, а также вынесет предложения в отношении завершения работы над 

этим исследованием. 

 3. Лесные товары и рынки 

 а) Обсуждение положения на рынке лесных товаров, включая дискуссию 

с участием приглашенных экспертов на тему «Возможности и барьеры 

в области развития рынков лесных товаров с точки зрения частного 

сектора» 

Документация: ECE/TIM/2016/4 

9. Комитет рассмотрит изменения, происшедшие в 2016 году на националь-

ных, субрегиональных и региональных рынках, и перспективы на 2017 год на 

основе Ежегодного обзора рынка лесных товаров, 2015–2016 годы (Женевское 

исследование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности, 

ECE/TIM/SP/39), национальных письменных сообщений о положении на рынке, 

национальных прогнозов развития рынка и информации, с которой выступят 

эксперты. Делегатам будет предложено обсудить последние изменения, а также 

перспективы на 2017 год. 

10. Государствам-членам было предложено представить национальные пись-

менные сообщения о положении на рынках на основе рекомендованного плана. 

Эти сообщения следует представлять лишь в электронном формате. Они будут 

размещены до сессии на веб-сайте Секции лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО. 

11. Странам также предлагается заполнить до 15 сентября 2016 года вопрос-

ник, ответы на который послужат основой для составления прогнозов развития 

рынка на 2016 и 2017 годы. (Вопросник будет выпущен секретариатом к концу 

июля.) Результаты будут представлены на рассмотрение делегатов на сессии.  

12. Обсуждение положения на рынке начнется с представления информации 

об изменениях, происшедших на рынках отдельных субрегионов (Европа, СНГ 

и Северная Америка). 
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13. После обсуждения положения на рынке и обзора тенденций и изменений 

общего характера представители различных отраслей лесной промышленности 

поделятся мнениями и опытом относительно возможностей, имеющихся для 

реализации потенциального вклада лесных товаров в развитие «зеленой» эко-

номики, и барьеров, существующих на этом пути. Приглашенным экспертам 

будет предложено обсудить вопрос о потенциальной будущей конкурентоспо-

собности различных категорий лесных товаров в регионе ЕЭК в контексте гл о-

бальных тенденций и изменений в обществе и экономике.  

14. Ожидается, что Комитет утвердит подготовленное в ходе сессии Заявле-

ния Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) о состоянии рынка, в котором 

будут обобщены изменения, происшедшие на рынках, итоги состоявшихся об-

суждений и прогнозы и которое будет включено в приложение к докладу о ра-

боте сессии. 

 b) Тенденции и перспективы развития рынков отдельных лесных товаров 

(целлюлоза и бумага, поддоны и деревянная тара)  

Документация: ECE/TIM/2016/5 и ECE/TIM/2016/6 

  Целлюлоза и бумага 

15. Секретариат подготовил для рассмотрения пункты 3 b) и 3 с) повестки 

дня в ответ на просьбу уделять больше внимания рынкам и маркетингу лесных 

товаров, которая была высказана Комитетом на его семьдесят третьей сессии.  

16. В период экономического спада, обусловленного кризисом 2008 года, по-

казатели производства и потребления древесины в регионе ЕЭК существенно 

сократились. Из-за общих экономических тенденций в регионе доля сектора в 

глобальном объеме производства уменьшилась. 

17. В 2000 году на долю целлюлозы, произведенной в регионе ЕЭК, прихо-

дилось почти 75% общемирового объема производства этой продукции. Удель-

ный вес Северной Америки в глобальном показателе производства в этом году 

составил 50%. В 2014 году доля произведенной в регионе целлюлозы в обще-

мировом объеме ее выпуска лишь несколько превысила 60%. Это было обу-

словлено главным образом резким сокращением производства в Северной Аме-

рике, удельный вес которой в глобальном объеме производства целлюлозы в 

2014 году составил всего 37%. Изменения, происшедшие в государствах-членах 

различных субрегионов, не являются одинаковыми, при этом страны в субреги-

онах по-разному прореагировали на экономические, социальные и технологи-

ческие вызовы. 

18. Низкие процентные ставки, либеральная кредитно-денежная политика, 

прямые и косвенные субсидии способствовали осуществлению огромных инве-

стиций в очень крупные высокоэффективные целлюлозные предприятия, глав-

ным образом за пределами региона ЕЭК. В среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе эти изменения могут вызвать сдвиг в глобальной структуре распреде-

ления мощностей по выпуску целлюлозы. Кроме того, существенные изменения 

в обществе приводят к сокращению объема потребления бумаги. Расширение 

масштабов использования мобильных устройств коренным образом изменило 

манеру чтения газет и книг и оплаты счетов, что привело к снижению спроса на 

бумагу для печати и письма. 

19. Эксперты подробно расскажут о текущих изменениях на рынках целлю-

лозы и бумаги в регионе ЕЭК, давлении, которое оказывают внешние рынки на 
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производителей региона, и возможностях, существующих для продукции це л-

люлозной промышленности стран – членов ЕЭК на глобальных рынках. 

20. Делегатам будет предложено принять к сведению информацию, пред-

ставленную в рамках этого пункта повестки дня. Ожидается, что Комитет обсу-

дит будущее целлюлозного производства в регионе ЕЭК, а также альтернатив-

ные варианты, имеющиеся в распоряжении производителей региона.  

  Деревянная тара 

21. Расширение масштабов использования электронных средств передачи 

информации и активизация глобальной торговли могут иметь положительные 

последствия для рынков изделий из древесины. В последнее десятилетие в про-

изводстве тары и упаковки, например картонных коробок, поддонов и деревян-

ной тары, а также в торговле этой продукцией наблюдался мощный подъем, при 

этом эта положительная тенденция, вероятно, сохранится. К деревянной таре 

относятся поддоны, поддонные борта, ящичные поддоны, коробки, клети, ка-

бельные катушки и барабаны, легкая тара для фруктов и овощей, бочки, спец и-

альная тара и крепежные материалы для закрепления перевозимого груза. 

В Ежегодный обзор рынка лесных товаров за 2016 год включена специальная 

глава «Деревянные поддоны и деревянная тара и упаковка», для того чтобы 

подчеркнуть важность этого зачастую обделяемого вниманием сектора, кото-

рый имеет большое значение для лесопильной промышленности. Ожидается, 

что к 2017 году глобальный спрос на деревянные поддоны составит бо-

лее 5,1 млрд. единиц, что эквивалентно 200 млн. м
3
 древесины. Согласно оцен-

кам, в обращении в настоящее время находится почти 10 млрд. поддонов (при-

близительно 1,4 поддона на человека).  

22. Делегатам будет предложено принять к сведению информацию, пред-

ставленную в рамках этого пункта повестки дня. Ожидается, что Комитет обсу-

дит роль, которую играет деревянная тара и упаковка в регионе ЕЭК.  

 с) Строительство из дерева в регионе: Что может сделать лесная отрасль 

для того, чтобы содействовать смене парадигмы в пользу использования 

древесины для целей экостроительства? 

Документация: ECE/TIM/2016/Inf.2 

23. Строительство из дерева дает лесному сектору, вероятно, наибольшую 

возможность внести вклад в развитие низкоуглеродной, «зеленой», биопредпо-

чтительной, основанной на использовании биоресурсов, циркуляционной эко-

номики или просто биоэкономики. 

24. В прошлые годы вопрос о строительстве из дерева уже фигурировал в 

повестке дня КЛЛО, при этом основное внимание в рамках выступлений уделя-

лось техническим, инновационным и благоприятным с точки зрения сокраще-

ния выбросов углерода аспектам использования древесины в строительстве. 

Общественное мнение, строительная политика и позиция представителей мно-

гих других профессий, например архитекторов, инженеров и строителей, явля-

лись до настоящего времени основными факторами, определявшими использо-

вание тех или иных строительных материалов.  

25. Секция лесного хозяйства и лесоматериалов опубликовала Женевское ис-

следование по сектору лесного хозяйства и лесной промышленности № 38 

«Продвижение устойчивых строительных материалов и последствия для ис-

пользования древесины в строительстве зданий и сооружений». Основное вни-

мание в этом исследовании уделяется текущей политике и нормативно -
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правовым режимам, касающимся использования устойчивых строительных ма-

териалов в секторе строительства Европы и Северной Америки, при этом, где 

уместно, в нем высказываются замечания по поводу эффективности таких ре-

жимов в плане стимулирования применения изделий из древесины. Задача ис-

следования состояла в проведении широкого обзора различных направлений 

политики, инициатив и программ для документирования текущего положения 

дел в качестве отправной точки для дальнейших обсуждений, технических со-

вещаний и политических дискуссий с целью расширения масштабов использо-

вания древесины при возведении зданий и сооружений посредством выработки 

политических рекомендаций для государств-членов. 

26. Предъявление более высоких требований к характеристикам зданий и со-

оружений с целью сокращения затрат на энергию, связанных со строительством 

и эксплуатацией зданий (т.е. для обеспечения углеродного баланса зданий на 

этапах их строительства, эксплуатации, сноса и рециркуляции), ставит древе-

сину в более выгодное положение по сравнению со многими другими строи-

тельными материалами. Пока еще рано говорить, какими будут полномасштаб-

ные последствия соглашения, заключенного на КС 21 РКИКООН, и Цели 

в области устойчивого развития 11 «Города – Обеспечение открытости, 

безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и насе-

ленных пунктов». Однако правила и нормы строительства начали изменяться и 

могут создать больше возможностей для строительства из дерева в будущем.  

27. Решение о введении благоприятствующих правил и норм, а также о целе-

сообразности и условиях использования древесины при возведении какого -либо 

здания или сооружения зависит от решений, принимаемых группами за преде-

лами лесного сектора. Секретариат пригласит ряд специалистов, представляю-

щих группу экспертов, которые определяют базовые условия для строительства 

из дерева, в частности представителей регулирующих и директивных органов, 

разработчиков спецификаций, градостроителей, страховой отрасли и финанс о-

вых организаций, с тем чтобы они выявили ключевые барьеры, определили 

подходы и разработали способы устранения этих препятствий в своих соответ-

ствующих областях работы. Секретариат также пригласит ряд специалистов, 

представляющих группу экспертов, которые фактически выбирают материал и 

работают с древесиной в качестве строительного материала, включая архитек-

торов, строителей, субподрядчиков, руководителей проектов и преподавателей.  

28. Ожидается, что Комитет обсудит опыт и перспективы налаживания парт-

нерства и синергизма с этими нормативными и регулирующими группами, при 

этом ему предлагается рассмотреть способы дальнейшего взаимодействия ле с-

ного сектора с этими группами, которые в конечном счете и решают, какие бу-

дут использоваться материалы. 

 4. Глобальный и региональный политический контекст 

Документация: ECE/TIM/2016/7 

 а) Роль лесов, товаров и услуг, источником которых являются леса, и лесного 

сектора в осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года 

29. В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея Организации Объединен-

ных Наций приняла Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. Этот документ содержит перечень всеобщих ЦУР. После принятия 

Повестки дня были продолжены межправительственные переговоры, посвя-
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щенные рамочным условиям мониторинга и обзора осуществления Повестки 

дня, включая показатели ЦУР. Участникам сессии будет представлена инфор-

мация о последних событиях в связи с этой Повесткой дня, в том числе о ко н-

сультациях по «последующим мерам и обзору» и будущим глобальным показа-

телям, а также о возможной роли региональных комиссий в деле оказания под-

держки осуществлению Повестки дня на национальном уровне.  

30. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-

мацию и дать секретариату руководящие указания в отношении соответствую-

щей будущей работы. 

 b) Форум Организации Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ) – 

статус Стратегического плана на период 2017–2030 годов 

31. Декларация министров ФООНЛ и Резолюция 2015/33 в отношении Меж-

дународного механизма по лесам в период после 2015 года явились двумя клю-

чевыми итоговыми документами, согласованными на одиннадцатой сессии Ф о-

рума. В соответствии с этой резолюцией была учреждена Специальная межпра-

вительственная группа экспертов открытого состава для разработки предложе-

ний по Стратегическому плану на период 2017–2030 годов и четырехгодичной 

программе работы на период 2017–2020 годов. Первое совещание этой группы 

состоялось в Нью-Йорке 25–27 апреля 2016 года, а ее второе совещания плани-

руется провести в октябре 2016 года в Бангкоке. Участникам будет представл е-

на краткая информация об итогах этих двух совещаний и мероприятиях, запла-

нированных в этой области работы, в том числе о роли региональных участн и-

ков. 

32. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-

мацию и дать секретариату руководящие указания в отношении будущей рабо-

ты в этой области. 

 c) Процесс «Леса Европы» – Программа работы и возможный синергизм 

в регионе 

33. С октября 2016 года сопредседателями процесса «Леса Европы» являются 

Испания и Словацкая Республика, при этом последняя также является страной, 

принимающей секретариат этого процесса – Братиславскую группу по поддер-

жанию связей. На первом, после седьмой и внеочередной Конференций по во-

просам охраны лесов в Европе на уровне министров, совещании процесса «Ле-

са Европы» на уровне экспертов, которое было организовано 11–12 мая 

2016 года, была принята новая программа работы процесса «Леса Европы». На 

этом совещании также были приняты круг ведения и дорожная карта Рабочей 

группы по будущим направлением деятельности процесса «Леса Европы». 

В целях обеспечения активного участия в реализации мероприятий и налажи-

вания кросс-регионального сотрудничества сигнатариям и наблюдателям было 

предложено заявить о своей заинтересованности в намеченной работе. Делега-

ты будут кратко проинформированы о программе процесса «Леса Европы» и 

запланированных мероприятиях, которые совпадают с мероприятиями, преду-

смотренными КПР. 

34. Комитету будет предложено принять к сведению информацию, представ-

ленную в рамках этого пункта повестки дня, и дать секретариату руководящие 

указания в отношении будущей деятельности по линии совместной работы с 

процессом «Леса Европы». 
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 d) Изменения в рамках других соответствующих организаций и процессов  

35. Участники будут проинформированы об итогах двадцать третьей сессии 

Комитета ФАО по  лесному хозяйству (КОФО), которую намечено провести  

18–22 июля 2016 года в Риме, Италия, а также о других соответствующих собы-

тиях. 

36. Комитету предлагается дать секретариату руководящие указания в отно-

шении будущей работы. 

 5. Представление отчетности и осуществление Комплексной 

программы работы на период 2014–2017 годов 

и соответствующих решений 

 а) Доклад Рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе 

Документация:  ECE/TIM/EFC/WP.2/2016/2 

37. Комитету будут представлены итоги тридцать восьмой сессии Совмест-

ной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управле-

ния в лесном секторе, которая состоялась 23–24 марта 2016 года. В том числе 

ему будет представлена информация о совещаниях и планах работы групп спе-

циалистов ЕЭК/ФАО, учрежденных в соответствии с КПР ЕЭК/ФАО на период  

2014−2017 годов. 

38. Комитету будет предложено принять к сведению представленную инфор-

мацию и высказать по ней свои замечания.  

 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2016 году, и мероприятий, 

запланированных на 2017 год 

Документация: ECE/TIM/2016/8 

39. Комитет будет проинформирован о мероприятиях, проведенных  

в 2016 году, и мероприятиях, запланированных на 2017 год, при этом ему будет 

предложено обсудить представленную информацию. 

 с) Проведенный ЕЭК анализ оценки актуальности Комплексной программы 

работы на период 2014–2017 годов 

Документация: ECE/TIM/2016/9 

40. В соответствии с Планом работы по проведению оценки на 

2016–2017 годы, ЕЭК провела «Оценку актуальности КПР на 2014–2017 годы с 

точки зрения потребностей государств-членов и вызовов, стоящих перед лес-

ным сектором». КПР была одобрена Исполнительным комитетом ЕЭК  

в 2015 году. Анализ актуальности предусмотрен Планом работы ЕЭК по прове-

дению оценки и, будучи таковым, отличается от намеченного на 2016–2017 го-

ды СО КПР. Однако результаты этого анализа могут позволить получить поле з-

ную информацию для СО и разработки КПР на период 2018–2021 годов. Анализ 

был проведен внешним экспертом на основе ответов на вопросник, распростра-

ненный среди государств-членов и наблюдателей, и проведенных впоследствии 

собеседований с заинтересованными сторонами.  
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41. Комитет будет кратко проинформирован о результатах анализа и реко-

мендациях, вынесенных по его итогам. Делегатам будет предложено принять 

представленную информацию к сведению.  

 d) Стратегический обзор (СО) Комплексной программы работы  

Документация: ECE/TIM/2016/10 

42. Основными целями СО КПР для КЛЛО и ЕКЛХ ФАО являются i) оценка 

КПР на 2014–2017 годы с учетом результатов ее осуществления и прошлого 

опыта и ii) разработка предложения по КПР на 2018–2021 годы. 

43. Для целей СО секретариат подготовил всеобъемлющий вопросник, кото-

рый позволит проанализировать и учесть мнения государств-членов и заинте-

ресованных сторон относительно КПР. Этот вопросник, который посвящен та-

ким аспектам как охват, структура и содержание программы, а также методы, 

партнерства, мероприятия, цели и работа совместных вспомогательных органов 

ЕКЛХ и КЛЛО, был направлен всем государствам-членам и соответствующим 

заинтересованным сторонам. Результаты анализа ответов на вопросник послу-

жат основой для обсуждений на посвященных обзору совещаниях и подготовки 

предложения по новой КПР. 

44. Секретариат представит Комитету информацию о процессе СО и резуль-

таты опроса заинтересованных сторон. Делегатам будет предложено обсудить 

результаты опроса и высказать по ним свои замечания.  

 6. Выборы должностных лиц 

45. В соответствии с измененными правилами процедуры, Комитету пред-

стоит избрать Председателя и заместителей Председателя, которые будут зани-

мать эти посты до конца семьдесят пятой сессии. На своей семьдесят третьей 

сессии Комитет избрал г-н Кристофа Дюрра (Швейцария) Председателем,  

а г-жу Марту Гаворскую (Польша), г-на Хейкки Гранхольма (Финляндия)  

и г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) – заместителями Председателя,  

с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдесят четвертой сессии.  

 7. Сроки и место проведения следующей сессии 

46. На «Силва-2015» было принято решение, что следующая сессия Комите-

та состоится совместно с сессией ЕКЛХ ФАО в 2017 году и будет организована 

Польшей в рамках проведения третьей Недели европейских лесов.  

 8. Прочие вопросы 

47. На момент подготовки настоящего документа каких-либо предложений 

по вопросам для включения в этот пункт повестки дня не поступало.  

 9. Утверждение доклада 

48. Комитету будет предложено утвердить свой доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. 
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 III. Предварительное расписание 

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят четвертая сессия  

Вторник, 18 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Открытие сессии и приветственные заявления  

 Пункт 1 − Утверждение повестки дня  

 Пункт 2 − Собственность на леса и занятость  

в лесном секторе 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3 − Лесные товары и рынки (а) 

Среда, 19 октября 2016 года 

10 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. Пункт 3 − Лесные товары и рынки (а – дискуссия 

с участием приглашенных экспертов) 

15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м. Пункт 3 − Лесные товары и рынки (b и c) 

Четверг, 20 октября 2016 года 

09 ч. 30 м. − 12 ч. 30 м. Пункт 4 − Глобальный и региональный политиче-

ский контекст 

 Пункт 5 − Представление отчетности и осуществ-

ление Комплексной программы работы на период 

2014–2017 годов и соответствующих решений 

(а и b) 

14 ч. 30 м. − 17 ч. 30 м. Пункт 5 (продолжение) − Представление отчетно-

сти и осуществление Комплексной программы 

работы на период 2014–2017 годов и соответству-

ющих решений (с и d) 

 Пункт 6 – Выборы должностных лиц 

 Пункт 7 − Сроки и место проведения  

следующей сессии 

 Пункт 8 − Прочие вопросы 

 Пункт 9 − Утверждение доклада  

 Закрытие сессии 

    


