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  Правила процедуры Комитета  

  Записка секретариата 

Резюме 

На своей семьдесят шестой сессии, состоявшейся 5–9 ноября 2018 года в 

Ванкувере, Канада, Комитет по лесам и лесной отрасли (КЛЛО) принял свои правила 

процедуры, которые включены в приложение III к документу ECE/TIM/2018/2. 

В ходе заседания Бюро КЛЛО 26 марта 2019 года Российская Федерация 

обратилась с просьбой изменить пункт 9 Правил процедуры. Предлагаемые изменения 

представлены в настоящем документе для рассмотрения и утверждения КЛЛО. 
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1. Пункт 9 Правил процедуры КЛЛО, одобренных КЛЛО на его семьдесят шестой 

сессии, гласит:  

«Представители неправительственных организаций, деловых и научных кругов, 

а также других структур, которые не имеют консультативного статуса при 

Экономическом и Социальном Совете, могут участвовать в отдельных сессиях 

Комитета в качестве наблюдателей без права голоса». 

2. Бюро решило препроводить просьбу Российской Федерации об изменении 

пункта 9 семьдесят седьмой сессии КЛЛО.  

3. Текущие Правила процедуры КЛЛО, принятые в Ванкувере, предусматривают, 

что участвовать в сессиях этого органа могут все неправительственные организации и 

гражданское общество даже в случае отсутствия у них консультативного статуса при 

ЭКОСОС. Согласно измененному тексту, представители неправительственных 

организаций, деловых и научных кругов, а также других структур, которые не имеют 

консультативного статуса, смогут участвовать по приглашению секретариата.  

4. С учетом вышеизложенного пункт 9 Правил процедуры КЛЛО будет, таким 

образом, гласить: 

«Представители неправительственных организаций, деловых и научных кругов, 

а также других структур, которые не имеют консультативного статуса при 

Экономическом и Социальном Совете, могут по приглашению секретариата 

участвовать в отдельных сессиях Комитета в качестве наблюдателей без права 

голоса». 

5. Членам КЛЛО предлагается рассмотреть и утвердить предлагаемую 

поправку к пункту 9 Правил процедуры КЛЛО. Эта поправка будет включена в 

Правила процедуры, которые будут в полном объеме воспроизведены в 

приложении к докладу о работе этой сессии.  

    


