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Европейская экономическая комиссия 

Комитет по лесам и лесной отрасли 

Семьдесят шестая сессия 

Ванкувер, Канада, 5–9 ноября 2018 года 

Пункт 1 предварительной повестки дня 

Утверждение повестки дня 

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

Сессия состоится в Ванкувере, Канада, и откроется 5 ноября 2018 года в 12 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Утверждение повестки дня. 

2. Роль лесов в строительстве будущего: 

 a) основной доклад; 

 b) Ванкуверское обращение «Значение устойчивых лесных товаров для 

построения лучшего будущего»; 

 c) дискуссия с участием приглашенных экспертов: Использование 

древесины в строительстве – технические достижения и изменения в 

политике; 

 d) дискуссия с участием приглашенных экспертов: Точка зрения частного 

сектора; 

 e) дискуссия с участием приглашенных экспертов: Роль лесного хозяйства. 

3. Экономика и рынки лесного сектора: 

 a) дискуссия с участием приглашенных экспертов: Рынки – «Обсуждение 

положения на рынках»; 

 b) дискуссия с участием приглашенных экспертов: Леса и циркуляционная 

экономика. 

4. Глобальный и региональный политический контекст: 

 a) тринадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФООНЛ-13); 

 b) двадцать четвертая сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству;  

 c) Региональный форум по устойчивому развитию в регионе ЕЭК – 2018 год; 

 d) Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию – 2018 год.  
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5. Представление отчетности и осуществление Варшавской комплексной 

программы работы на 2018–2021 годы и соответствующих решений: 

 a) доклад и рекомендации Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по 

вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе; 

 b) обзор мероприятий, проведенных в 2018 году, и мероприятий, 

запланированных на 2019 год; 

 c) доклад заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных 

ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и в Центральной Азии, 

21–22 июня 2018 года, Астана, Казахстан; 

 d) Оценка лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020): улучшение и 

упорядочение представления данных на международном уровне; 

 e) доклад «Состояние лесов в Европе». 

6. Проект правил процедуры Комитета. 

7. Реформа процесса планирования и составления бюджета Организации 

Объединенных Наций. 

8. Выборы должностных лиц. 

9. Сроки и место проведения следующей сессии. 

10. Прочие вопросы. 

11. Утверждение доклада и закрытие сессии. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня 

 Расписание рассмотрения пунктов повестки дня см. на двух последних 

страницах настоящего документа. 

 1. Утверждение повестки дня 

Документация: ECE/TIM/2018/1 

 Делегатам будет предложено утвердить предварительную повестку дня сессии. 

 2. Роль лесов в строительстве будущего 

 a) Основной доклад 

 С основным докладом выступит известный эксперт по строительству из дерева.  

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию 

к сведению, задать вопросы и высказать замечания по этой теме. 

 b) Ванкуверское обращение «Значение устойчивых лесных товаров 

для построения лучшего будущего» 

Документация: ECE/TIM/2018/3 

 По инициативе правительства Канады и при поддержке Бюро КЛЛО для 

рассмотрения на сессии подготовлен документ, содержащий основные элементы 

послания об устойчивых лесных товарах. Ванкуверское обращение, которое, как 

предполагается, поддержат многие после его утверждения на сессии КЛЛО, 

представляет собой заявление о намерении, призванное способствовать увеличению 

числа единомышленников, считающих устойчивые лесные товары одним из ключевых 

элементов «зеленой» экономики, и достижению соответствующих ЦУР. 

 Комитету будет предложено рассмотреть и утвердить это Ванкуверское 

обращение. 

 c) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: Использование древесины 

в строительстве – технические достижения и изменения в политике 

 В своих выступлениях участники этой дискуссии уделят основное внимание 

функциям, видам и технологиям строительства деревянных зданий. Будут 

рассмотрены технические аспекты, функции и виды сооружений, например, крупные 

объекты, жилые здания, сейсмостойкие сооружения и т. д. Эксперты также обсудят 

вызовы и возможности, связанные с политикой в отношении использования древесины 

в строительстве. Речь идет о социальных, экологических и экономических вопросах, в 

частности о нормах и правилах строительства (предписательные в сравнении с 

основанными на эксплуатационных характеристиках строительных изделий и 

сооружений), экологичности, биоэкономике и затратах. 

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению и обменяться информацией о технических достижениях и изменениях в 

политике в области строительства из дерева в их странах. 

 d) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: Точка зрения частного сектора 

 В своих выступлениях участники этой дискуссии уделят основное внимание 

точке зрения частного сектора на возможности, риски и вызовы, связанные с 

использованием древесины в строительстве. Представителям частного сектора будет 

предложено изложить свое видение КЛЛО для стимулирования перспективного 

диалога с правительствами.  

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению, задать вопросы и высказать замечания по этой теме. 
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 e) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: Роль лесного хозяйства 

 В своих выступлениях участники этой дискуссии уделят основное внимание 

социальным и экологическим благам, источником которых будут являться леса в 

рамках процесса построения будущего, при этом она будет основываться на недавних 

публикациях Совместной секции лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО, 

посвященных таким вопросам, как экосистемные услуги, собственность на леса, 

производство энергии на базе древесины и облесение земель, подвергшихся 

деградации. Участники дискуссии обсудят вопрос о том, каким образом леса могут 

способствовать достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР), в 

частности ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши», которая заключается в защите и 

восстановлении экосистем суши и содействии их рациональному использованию, 

рациональном лесопользовании, борьбе с опустыниванием, прекращении и обращении 

вспять процесса деградации земель и прекращении процесса утраты биологического 

разнообразия. В ходе обсуждений могут быть также затронуты другие связанные с 

лесами ЦУР: экосистемные услуги (ЦУР 6), аспекты занятости (ЦУР 8), устойчивое 

развитие городов (ЦУР 11), устойчивые лесные товары (ЦУР 12) и возможности для 

противодействия последствиям изменения климата (ЦУР 13).  

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению и обменяться информацией о том, как леса и лесные товары способствуют 

достижению ЦУР в их странах. 

 3. Экономика и рынки лесного сектора 

 a) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: Рынки – «Обсуждение 

положения на рынках» 

Документация: ECE/TIM/2018/4 

 В этом году основное внимание в рамках обсуждения положения на рынках 

будет уделено некоторым из ключевых выводов, которые были сделаны в Ежегодном 

обзоре рынка лесных товаров, 2017–2018 годы, и нашли отражение в проекте 

Заявления о состоянии рынка лесных товаров (ECE/TIM/2018/4).  

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению, обменяться информацией об изменениях на рынках в их странах и принять 

«Заявление о состоянии рынка».  

 b) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: Леса и циркуляционная 

экономика 

 Интеграция экономических и экологических концепций с целью извлечения 

дополнительных выгод для общества и окружающей среды вызывает все больший 

интерес. Для описания этой интеграции появилось несколько терминов, таких как 

«биоэкономика», «зеленая экономика» и «циркуляционная экономика». 

 Эти термины во многом совпадают, однако каждый из них ориентирован на 

свой особый аспект взаимосвязи между экономикой, обществом и окружающей 

средой. Что касается УЛП и лесных товаров, то эти термины также имеют разное 

значение и применение. 

 Применительно к настоящему пункту повестки дня термин «циркуляционная 

экономика» используется для того, чтобы придать особое значение инновационным 

стратегиям, цель которых состоит в обеспечении повторного использования 

материалов и ликвидации отходов и загрязнения в лесном секторе. Поэтому в своих 

выступлениях участники этой дискуссии уделят основное внимание циркуляционной 

экономике и тому, что она конкретно означает для лесного сектора, в том числе 

примерам стратегий развития циркуляционной экономики и предприятий замкнутого 

цикла.  
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 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению и обменяться информацией о том, каким образом лесной сектор их стран 

способствует развитию циркуляционной экономики.  

 4. Глобальный и региональный политический контекст 

 a) Тринадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФООНЛ-13) 

 Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты на 

тринадцатой сессии Форума Организации Объединенных Наций по лесам 

(ФООНЛ-13) (Нью-Йорк, Соединенные Штаты, 7–11 мая 2018 года) и которые имеют 

отношение к работе КЛЛО.  

 Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении будущего вклада Комитета в работу 

Форума Организации Объединенных Наций по лесам.  

 b) Двадцать четвертая сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству 

 Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты на 

двадцать четвертой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (Рим, Италия, 

16–20 июля 2018 года) и которые имеют отношение к работе КЛЛО.  

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению.  

 c) Региональный форум по устойчивому развитию в регионе ЕЭК – 2018 год 

 Делегаты будут проинформированы об итогах Регионального форума по 

устойчивому развитию в регионе ЕЭК ООН, который состоялся в Женеве, Швейцария, 

1–2 марта 2018 года. В частности, они будут проинформированы о совещании за 

круглым столом по ЦУР 15 на тему «Устойчивое лесопользование и ЦУР», на котором 

были представлены тематические исследования по Австрии, Казахстану, Польше, 

Финляндии, Чешской Республике и компании «ИКЕА», посвященные их вкладу в 

достижение ЦУР 15 и других ЦУР, имеющих отношение к лесному сектору, включая 

ЦУР 7, ЦУР 8, ЦУР 11, ЦУР 12 и ЦУР 13.  

 Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении возможного вклада Комитета в 

следующую сессию Регионального форума в 2019 году.  

 d) Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию – 2018 год 

 Делегаты будут проинформированы о связанных с лесами мероприятиях, 

состоявшихся в ходе Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию (Нью-Йорк, Соединенные Штаты, 9–18 июля 2018 года). В частности, они 

будут проинформированы об обсуждениях, касавшихся работы КЛЛО и мероприятий, 

о которых сообщила Совместная секция лесного хозяйства и лесоматериалов 

ЕЭК/ФАО. 

 Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении возможного вклада Комитета в 

следующую сессию Форума в 2019 году. 
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 5. Представление отчетности и осуществление Варшавской 

комплексной программы работы на 2018–2021 годы 

и соответствующих решений 

 a) Доклад и рекомендации Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам 

статистики, экономики и управления в лесном секторе 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2018/2 

 На рассмотрение Комитета будет представлен доклад о работе сороковой 

сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и 

управления в лесном секторе, которая состоялась 22–23 марта 2018 года в Женеве, 

Швейцария.  

 Делегатам будет предложено принять к сведению информацию и рекомендации 

и на их основе сформулировать рекомендации в отношении работы Комитета. 

 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2018 году, и мероприятий, 

запланированных на 2019 год 

Документация: ECE/TIM/2018/5 

 Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, проведенных в 2018 году, 

при этом им также будет представлен предварительный перечень материалов, 

публикаций и мероприятий, запланированных на 2019 год. 

 Комитету будет предложено одобрить мероприятия, запланированные на 

2019 год. 

 c) Доклад заседания Круглого стола министров по восстановлению лесных 

ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и в Центральной Азии, 

21–22 июня 2018 года, Астана, Казахстан 

 Делегаты будут проинформированы о результатах заседания Круглого стола 

министров по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову на Кавказе и 

в Центральной Азии, 21–22 июня 2018 года, Астана, Казахстан. 

 Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению.  

 d) Оценка лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020): улучшение и упорядочение 

представления данных на международном уровне 

 Делегатам будет представлена обновленная информация о процессе подготовки 

к проведению Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР-2020). 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 об укреплении работы над 

Общим вопросником по лесным ресурсам по линии совместной деятельности ФАО, 

ЕЭК и процесса «Леса Европы» по сбору к 2020 году данных для общеевропейских 

показателей, которая проводится в тесной координации с представлением данных на 

глобальном уровне.  

 Комитету будет предложено принять к сведению, обсудить и вынести 

рекомендации в отношении процесса ОЛР в регионе. 

 e) Доклад «Состояние лесов в Европе» 

 Совместная секция лесного хозяйства и лесоматериалов ЕЭК/ФАО и 

Братиславская группа по поддержанию связей процесса «Леса Европы» обсуждают 

вопрос о возможном сотрудничестве с целью подготовки доклада «Состояние лесов в 

Европе». Делегаты будут проинформированы о планах и ходе работы, при этом им 

также будет представлена обновленная информация о договоренностях, достигнутых 

между партнерами по этому процессу.  
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 Комитету будет предложено принять к сведению информацию, обсудить и 

вынести рекомендации относительно организации и проведения работы по подготовке 

этой публикации. 

 6. Проект правил процедуры Комитета 

Документация: ECE/TIM/2018/6 

 С учетом итогов обзора реформы ЕЭК 2005 года (E/ECE/1468) 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 Энгельберге, Швейцария, в ноябре 2015 года (ECE/TIM/2015/ 

10-FO:EFC/15/10). На своей семьдесят пятой сессии в Варшаве, Польша, в ноябре 

2017 года, Комитет вновь рассмотрел проект правил процедуры Комитета 

(ECE/TIM/2017/10-FO: EFC/2017/10), обновленный с учетом замечаний, которые были 

высказаны на сессии в Энгельберге. Комитет не смог достигнуть договоренности по 

обновленному варианту, а также по вопросу о необходимости наличия правил 

процедуры Комитета в целом и в конечном итоге принял решение отложить это 

обсуждение до своей семьдесят шестой сессии.  

 Комитету предлагается рассмотреть подготовленный проект правил процедуры 

с целью его дальнейшего обсуждения/принятия или же продолжать следовать 

правилам процедуры ЕЭК без принятия своих собственных правил. 

 7. Реформа процесса планирования и составления бюджета 

Организации Объединенных Наций 

Документация: ECE/TIM/2018/INF.1 

 Комитет будет проинформирован о последних изменениях в части подготовки 

плана и составления бюджета Организации Объединенных Наций и их последствиях 

для работы Комитета. 

 8. Выборы должностных лиц 

 Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 

которые будут занимать эти посты до конца семьдесят седьмой сессии.  

 На семьдесят пятой 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 семьдесят 

шестой сессии.  

 9. Сроки и место проведения следующей сессии 

 На совместной сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли и Европейской 

комиссии ФАО по лесному хозяйству, состоявшейся в Варшаве, Польша, в ноябре 

2017 года («Ляс-2017»), было принято решение, что следующая совместная сессия 

Комитета и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству будет организована в 

2019 году. Российская Федерация заявила о своей заинтересованности принять 

совместную сессию Комитета и Комиссии в 2019 году.  

 Делегаты будут проинформированы о сроках и месте проведения совместной 

сессии Комитета и Комиссии в 2019 году.  
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 10. Прочие вопросы 

 На момент представления настоящего документа каких-либо предложений по 

вопросам для включения в этот пункт повестки дня не поступало. 

 11. Утверждение доклада и закрытие сессии 

 Комитету будет предложено утвердить доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом. 

 III. Предварительное расписание 

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят шестая сессия 

Понедельник, 5 ноября 2018 года 

12 ч 00 мин – 

14 ч 00 мин 

  Официальное открытие сессии и приветственные 

заявления 

 Пункт 2 а) Основной доклад 

14 ч 00 мин – 

17 ч 00 мин 

Пункт 1 Утверждение повестки дня 

 
Пункт 2 b) Ванкуверское обращение «Значение устойчивых 

лесных товаров для построения лучшего 

будущего» 

 Пункт 4 а) Доклад о работе Форума Организации 

Объединенных Наций по лесам (ФООНЛ-13)  

Пункт 4 b) Двадцать четвертая сессия Комитета ФАО 

по лесному хозяйству 

 Пункт 4 с) Региональный форум по устойчивому развитию в 

регионе ЕЭК – 2018 год 

 Пункт 4 d) Политический форум высокого уровня по 

устойчивому развитию – 2018 год 

 Пункт 5 а) Доклад Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО 

по вопросам статистики, экономики и управления 

в лесном секторе 

 Пункт 5 b) Обзор мероприятий, проведенных в 2018 году, и 

мероприятий, запланированных на 2019 год 

 Пункт 5 с) Доклад заседания Круглого стола министров по 

восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому 

вызову на Кавказе и в Центральной Азии, 

21–22 июня 2018 года, Астана, Казахстан 

 Пункт 5 d) Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года 

(ОЛР-2020): улучшение и упорядочение 

представления данных на международном уровне 

 Пункт 5 е) Доклад «Состояние лесов в Европе» 
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Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят шестая сессия 

 Пункт 6 Проект правил процедуры Комитета 

Пункт 7 Реформа процесса планирования и составления 

бюджета Организации Объединенных Наций 

Вторник, 6 ноября 2018 года 

09 ч 00 мин – 

12 ч 00 мин 

Пункт 3 а) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

Рынки – «Обсуждение положения на рынках» 

14 ч 00 мин – 

17 ч 00 мин 

Пункт 3 b) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

Леса и циркуляционная экономика 

Среда, 7 ноября 2018 года 

09 ч 00 мин – 

12 ч 00 мин 

Пункт 2 c) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

Использование древесины в строительстве – 

технические достижения и изменения в политике 

14 ч 00 мин – 

17 ч 00 мин 

Пункт 2 d) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

Точка зрения частного сектора 

Четверг, 8 ноября 2018 года 

09 ч 00 мин – 

12 ч 00 мин 

Пункт 2 е) Дискуссия с участием приглашенных экспертов: 

Роль лесного хозяйства 

14 ч 00 мин – 

14 ч 30 мин 

Пункт 2 b) Ванкуверское обращение «Значение устойчивых 

лесных товаров для построения лучшего 

будущего» 

14 ч 30 мин – 

17 ч 00 мин 

  Любые оставшиеся с понедельника вопросы, 

касающиеся КЛЛО 

 Пункт 8 Выборы должностных лиц 

 Пункт 9 Сроки и место проведения следующей сессии 

 Пункт 10 Прочие вопросы 

 Пункт 11 Утверждение доклада и закрытие сессии 

Пятница, 9 ноября 2018 года 

 Ознакомительная поездка 

    


