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  Аннотированная предварительная повестка дня 
совместной сессии Комитета по лесам и лесной отрасли  
и Европейской комиссии по лесному хозяйству,  

  которая состоится в Женеве, Швейцария, и откроется 4 ноября 2019 года в 10 ч 30 мин 

 I.  Предварительная повестка дня  

1. Утверждение повестки дня. 

2. Леса и циркуляционная экономика. 

3. Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии: 

 a) рассмотрение рекомендаций по пункту 2 повестки дня «Леса и 

циркуляционная экономика»; 

 b) вопросы глобальной и региональной политики, касающейся лесов; 

 c) Комплексная программа работы; 

  i) Стратегический обзор Варшавской комплексной программы 

работы; 

  ii) доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе; 

  iii) управление деятельностью Групп специалистов; 

  iv) обзор мероприятий, проведенных в 2019 году, и мероприятий, 

запланированных на 2020 год; 

  v) Руководящие принципы поощрения создания «зеленых» рабочих 

мест в лесном хозяйстве; 

  vi) восстановление лесных ландшафтов; 

 d) итоги Регионального форума по устойчивому развитию и Политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию; 
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 e) обновленная информация о юридически обязательном соглашении в 

отношении лесов в Европе; 

 f) обсуждение положения на рынке; 

 g) прочие вопросы. 

4. Вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли: 

 a) вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой сессией 

Европейской экономической комиссии; 

 b) правила процедуры Комитета по лесам и лесной отрасли; 

 c) Лесной целевой фонд ЕЭК; 

 d) Программа работы по Подпрограмме «Лесное хозяйство и 

лесоматериалы»; 

 e) вопросы, связанные с юридически обязательным соглашением в 

отношении лесов в Европе; 

 f) выборы должностных лиц; 

 g) сроки и место проведения следующей сессии; 

 h) прочие вопросы. 

5. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству: 

 a) последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на тридцать 

девятой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству; 

 b) информация о деятельности Регионального отделения ФАО для Европы 

и Центральной Азии, касающейся лесного хозяйства; 

 c) деятельность Комитета «Silva Mediterranea»; 

 d) доклад о деятельности Рабочей группы по вопросам управления горными 

водосборными бассейнами; 

 e) дискуссия с участием приглашенных экспертов на тему: «Опасность, 

которую представляют для европейских лесов новые инвазивные виды»; 

 f) работа ФАО по вопросам биоразнообразия; 

 g) роль устойчивых цепочек производства и сбыта древесины в достижении 

ЦУР; 

 h) глобальные процессы; 

 i) осуществление Стратегического плана Организации Объединенных 

Наций по лесам и сотрудничество с ФООНЛ вне рамок ВКПР; 

 j) подготовка к РКЕ 32 и КЛХ 25 и XV Всемирному лесохозяйственному 

конгрессу (руководящие органы ФАО); 

 k) выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей сессии; 

 l) прочие вопросы. 

6. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие. 
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 II. Аннотации к предварительной повестке дня  

 Расписание рассмотрения пунктов повестки дня см. на двух последних 

страницах настоящего документа.  

  Открытие совместной сессии  

 Открытие Недели европейских лесов (НЕЛ) состоится в понедельник, 4 ноября 

2019 года, в 10 ч 00 мин. Официальная сессия Комитета и Комиссии начнет свою 

работу в 10 ч 30 мин.  

 В соответствии с прошлой практикой бюро Комитета и Комиссии предложили, 

чтобы председатели обоих органов выполняли функции сопредседателей совместной 

сессии.  

 1. Утверждение повестки дня  

Документация: ECE/TIM/2019/1; FO:EFC/2019/1 

 В соответствии с правилами процедуры обоих органов первым пунктом 

повестки дня является утверждение повестки дня.  

 2. Леса и циркуляционная экономика  

Документация: ECE/TIM/2019/3; FO:EFC/2019/3  

 В ходе двух дискуссий с участием приглашенных экспертов на тему: «Леса и 

циркуляционная экономика» будут рассмотрены способы оказания содействия 

извлечению дополнительных экономических, социальных и экологических благ, 

источником которых могут быть леса, в частности в связи с Глобальной целью 2 

ФООНЛ в отношении лесов.  

  Делегаты также рассмотрят рекомендации по этой теме, содержащиеся в 

вышеуказанном документе.  

 3. Общие вопросы, касающиеся Комитета и Комиссии 

 a) Рассмотрение рекомендаций по пункту 2 повестки дня «Леса и циркуляционная 

экономика» 

  Делегаты рассмотрят рекомендации, которые будут представлены в 

понедельник в ходе двух дискуссий с участием приглашенных экспертов на тему: 

«Леса и циркуляционная экономика». 

 b) Вопросы глобальной и региональной политики, касающейся лесов  

  Участники сессии будут проинформированы об изменениях в политике на 

глобальном и региональном уровнях, которые имеют отношение к работе Комитета и 

Комиссии. В частности, будет представлена обновленная информация по таким 

аспектам, как:  

 i) четырнадцатая сессия Форума ООН по лесам (ФООНЛ) и региональный 

вклад в реализацию Стратегического плана ООН по лесам (СПООНЛ); 

 ii) леса и Цели в области устойчивого развития (ЦУР); 

 iii) региональные процессы и мероприятия (например, процесс «Леса 

Европы» и деятельность Европейского лесного института). 

  Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении будущей работы Комитета и Комиссии.  
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  Итоги обсуждения этого пункта повестки дня будут приняты во внимание при 

рассмотрении пункта 3 c) повестки дня, который посвящен Комплексной программе 

работы (КПР). 

 c) Комплексная программа работы  

 i) Стратегический обзор Варшавской комплексной программы работы  

Документация: ECE/TIM/2019/4; FO:EFC/2019/4  

  Делегаты будут проинформированы о планах проведения Стратегического 

обзора Варшавской комплексной программы работы, и им будет предложено 

утвердить «дорожную карту» и будущие мероприятия по линии процесса обзора, 

описанные в соответствующей документации. 

 ii) Доклад Совместной рабочей группы по вопросам статистики, экономики 

и управления в лесном секторе 

Документация: ECE/TIM/EFC/WP.2/2019/2 

  На рассмотрение Комитета и Комиссии будет представлен доклад о работе 

сорок первой сессии Совместной рабочей группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, 

экономики и управления в лесном секторе, которая состоялась 27–29 марта 2019 года 

в Женеве, Швейцария. 

  Делегаты будут проинформированы о рекомендациях Совместной рабочей 

группы по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе в 

отношении внесения коррективов в организацию работы групп специалистов. 

 iii) Управление деятельностью Групп специалистов  

Документация: ECE/TIM/2019/5; FO:EFC/2019/5  

  Делегатам будет предложено рассмотреть рекомендации Совместной рабочей 

группы ЕЭК/ФАО по вопросам статистики, экономики и управления в лесном секторе 

в отношении:  

 i) продления мандатов групп специалистов; 

 ii) возможной интеграции Группы специалистов по вопросам лесной 

политики в  Группу специалистов по перспективам развития лесного сектора; 

 iii) создания новой Группы специалистов по бореальным лесам и 

утверждения ее круга ведения. 

 iv) Обзор мероприятий, проведенных в 2019 году, и мероприятий, запланированных  

на 2020 год 

Документация: ECE/TIM/2019/6; FO:EFC/2019/6 

Документация: ECE/TIM/2019/7; FO:EFC/2019/7 

  Делегаты будут проинформированы о мероприятиях, проведенных в 2019 году 

по линии Варшавской комплексной программы работы (ВКПР), в том числе об 

основных выводах исследования «Собственность на леса в регионе ЕЭК». Им будет 

также представлен предварительный перечень мероприятий и публикаций, 

запланированных на 2020 год.  

  Делегатам будет предложено утвердить этот документ.  
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 v) Руководящие принципы поощрения создания «зеленых» рабочих мест в лесном 

хозяйстве 

Документация: ECE/TIM/2019/8; FO:EFC/2019/8  

  Делегатам будет предложено принять «Руководящие принципы ЕЭК 

ООН/ФАО/процесса "Леса Европы", касающиеся поощрения создания "зеленых" 

рабочих мест в лесном хозяйстве».  

 vi) Восстановление лесных ландшафтов 

Документация: ECE/TIM/2019/Inf.2; FO:EFC/2019/Inf.2 

  Делегаты будут проинформированы о прошлых и текущих мероприятиях, 

посвященных восстановлению лесных ландшафтов. Комитету и Комиссии будет 

предложено обсудить направления работы и будущие мероприятия в этой области в 

контексте предстоящего Десятилетия восстановления экосистем ООН  

(2021–2030 годы) и инициативы «30x30», предусматривающей восстановление лесных 

ландшафтов в странах Европы, Кавказа и Центральной Азии. 

 d) Итоги Регионального форума по устойчивому развитию и Политического 

форума высокого уровня по устойчивому развитию 

  Делегаты будут проинформированы об итогах Регионального форума по 

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

21–22 марта 2019 года. В частности, они будут проинформированы о совещании за 

круглым столом на тему «Сила знаний в интересах преобразований», для которого 

Совместная секция предоставила докладчика по вопросам лесного просвещения и 

педагогики, и о параллельном мероприятии в ознаменование Международного дня 

лесов. Делегаты будут также проинформированы о соответствующих итогах 

Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, который 

состоялся 9–18 июля 2019 года в Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки.  

  Делегатам предлагается принять представленную информацию к сведению и 

сформулировать рекомендации в отношении возможного вклада Комитета и Комиссии 

в следующие сессии обоих Форумов в 2020 году.  

 e) Обновленная информация о юридически обязательном соглашении  

в отношении лесов в Европе 

  На сессии будет представлена обновленная информация о ходе обсуждения 

вопроса о возможном возобновлении переговоров по юридически обязательному 

соглашению в отношении лесов в Европе. 

  Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению.  

 f) Обсуждение положения на рынке 

Документация: ECE/TIM/2019/9; FO:EFC/2019/9 

  Основное внимание в рамках обсуждения положения на рынке лесных товаров 

будет уделено наблюдаемым в регионе тенденциям, а также прогрессу, достигнутому 

сектором в области устойчивого развития. Делегатам предлагается выступить с 

заявлениями о последних тенденциях в области производства и торговли лесной 

продукцией и обсудить поправки к проекту заявления совместной сессии о состоянии 

рынка (ECE/TIM/2019/9; FO:EFC/2019/9). Подспорьем для обсуждения станут 

собранные данные и информация, а также публикации Секции лесного хозяйства и 

лесоматериалов ЕЭК/ФАО, в частности Ежегодный обзор рынка лесных товаров, 

2019–2020 годы. 

 g) Прочие вопросы 

  На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  
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 4. Вопросы, касающиеся Комитета ЕЭК по лесам и лесной отрасли  

 a) Вопросы, возникающие в связи с шестьдесят восьмой сессией Европейской 

экономической комиссии 

Документация: E/ECE/1488 

  Делегаты будут проинформированы о решениях, которые были приняты ЕЭК 

на ее шестьдесят восьмой сессии, состоявшейся 8–10 апреля 2019 года в Женеве, 

Швейцария, и которые имеют отношение к Комплексной программе работы.  

  Делегатам будет предложено учесть эти решения и соответствующие изменения 

при планировании будущей деятельности.  

 b) Правила процедуры Комитета по лесам и лесной отрасли 

Документация: ECE/TIM/2019/10; FO:EFC/2019/10 

  По просьбе одного из государств-членов бюро Комитета по лесам и лесной 

промышленности (КЛЛО) постановило включить в повестку дня пункт о правилах 

процедуры, содержащихся в приложении III к документу ECE/TIM/2018/2, для 

обсуждения возможной поправки к пункту 9 текущих правил процедуры КЛЛО и 

разъяснения установившейся практики. 

  Делегатам будет предложено рассмотреть это предложение и принять его.  

 c) Лесной целевой фонд ЕЭК  

Документация: ECE/TIM/2019/11; FO:EFC/2019/11 

  Делегаты будут проинформированы о текущем состоянии Целевого фонда для 

исследований ЕЭК, посвященных долгосрочным тенденциям и перспективам развития 

европейского сектора лесоматериалов (полное название Лесного целевого фонда 

ЕЭК), при этом они обсудят пути оптимизации финансирования в соответствии с 

нынешними правилами ООН и ЕЭК ООН.  

 d) Программа работы по Подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» 

Документация: ECE/TIM/2019/12; FO:EFC/2019/12 

  Делегатам будет предложено рассмотреть и принять проект программы работы 

по Подпрограмме «Лесное хозяйство и лесоматериалы» на 2020 год и рекомендовать 

представить его на утверждение Исполнительному комитету. 

 e) Вопросы, связанные с юридически обязательным соглашением в отношении 

лесов в Европе 

Документация: ECE/TIM/2019/13; FO:EFC/2019/13 

  Делегаты будут проинформированы о ходе обсуждения вопроса о возможном 

возобновлении переговоров по юридически обязательному соглашению в отношении 

лесов в Европе и последствиях этой деятельности для работы ЕЭК ООН и КЛЛО.  

  Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 

сведению и сформулировать соответствующие рекомендации.  

 f) Выборы должностных лиц 

  Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 

которые будут занимать эти посты до конца семьдесят восьмой сессии. На своей 

семьдесят шестой сессии Комитет избрал г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) 

Председателем, а г-жу Марту Гаворскую (Польша), г-на Кристофа Дюрра 

(Швейцария) и г-жу Марию Соколенко (Российская Федерация) заместителями 

Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдесят седьмой 

сессии. 
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 g) Сроки и место проведения следующей сессии 

  При условии наличия возможностей конференционного обслуживания для 

семьдесят восьмой сессии Комитета, которая будет проходить в Женеве, если какая-

либо страна не предложит принять эту сессию у себя, предварительно была 

зарезервирована неделя с 2 по 6 ноября 2020 года.  

 h) Прочие вопросы 

  На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  

 5. Вопросы, касающиеся Европейской комиссии ФАО по лесному 

хозяйству  

 a) Последующая деятельность в связи с решениями, принятыми на тридцать 

девятой сессии Европейской комиссии по лесному хозяйству 

Документация: ECE/TIM/2019/14; FO:EFC/2019/14 

  Делегаты будут проинформированы о том, как выполняются решения, 

принятые Комиссией на ее тридцать девятой сессии (ECE/TIM/2017/2; 

FO:EFC/2017/2). В рамках рассмотрения прогресса, достигнутого в деле выполнения 

прежних решений, особое внимание уделяется ряду ключевых вопросов, в том числе 

изменениям на глобальном и региональном уровнях, лесным инвазивным видам, 

восстановлению лесных ландшафтов, осуществлению в регионе касающихся лесного 

хозяйства ЦУР, а также лесному хозяйству и продовольственной безопасности.  

 b) Информация о деятельности Регионального отделения ФАО для Европы  

и Центральной Азии, касающейся лесного хозяйства 

Документация: ECE/TIM/2019/15; FO:EFC/2019/15 

  Делегаты будут проинформированы о посвященных лесному хозяйству региона 

работе и мероприятиях ФАО, которые были проведены/запланированы Региональным 

отделением ФАО для Европы и Центральной Азии (РОЕЦА ФАО) и Субрегиональным 

отделением для Центральной Азии (СРОЦА ФАО).  

  Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении работы 

ФАО по лесохозяйственной тематике в регионе. 

 c) Деятельность Комитета «Silva Mediterranea» 

Документация: ECE/TIM/2019/16; FO:EFC/2019/16 

  Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности, проведенной под 

эгидой Комитета «Silva Mediterranea», в том числе о подготовке доклада «Состояние 

лесов Средиземноморья», Стратегической рамочной программе в отношении лесов 

Средиземноморья, шестой Неделе лесов Средиземноморья и двадцать третьей сессии 

Комитета. 

 d) Доклад о деятельности Рабочей группы по вопросам управления горными 

водосборными бассейнами 

Документация: ECE/TIM/2019/17; FO:EFC/2019/17 

  Делегаты будут кратко проинформированы о деятельности Рабочей группы по 

вопросам управления горными водосборными бассейнами, в том числе о ее последней 

инициативе, касающейся защитных функций лесов в условиях изменения климата.  

  Делегатам будет предложено дать руководящие указания в отношении работы 

Рабочей группы в регионе. 
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 e) Дискуссия с участием приглашенных экспертов на тему: «Опасность, которую 

представляют для европейских лесов новые инвазивные виды» 

Документация: ECE/TIM/2019/18; FO:EFC/2019/18  

  С каждым годом лесные инвазивные виды наносят все больше ущерб экологии, 

экономике и здоровью населения. Политика глобализации, особенно растущая 

межконтинентальная торговля, расширение возможностей передвижения и изменение 

климата являются сегодня основными факторами ускорения процесса интродукции и 

внедрения инвазивных видов и смежных проблем.  

  Участники дискуссии обсудят несколько различных аспектов этой проблемы в 

регионе и дадут руководящие указания в отношении проведения соответствующей 

работы в регионе.  

 f) Работа ФАО по вопросам биоразнообразия 

Документация: ECE/TIM/2019/19; FO:EFC/2019/19 

  Делегаты будут проинформированы о возможных последствиях 

разрабатываемой в настоящее время стратегии ФАО в области биоразнообразия, мерах 

по интеграции различных аспектов биоразнообразия в лесохозяйственную практику, 

касающихся лесов итогах сессии Комиссии по генетическим ресурсам, Глобальном 

плане действий по сохранению, устойчивому использованию и развитию лесных 

генетических ресурсов и подготовке доклада о генетических ресурсах лесов мира.  

  Делегатам будет предложено внести вклад в соответствующую работу ФАО на 

глобальном, региональном и национальном уровнях.  

 g) Роль устойчивых цепочек производства и сбыта древесины в достижении ЦУР 

Документация: ECE/TIM/2019/23; FO:EFC/2019/23 

  Секретариат проинформирует членов Комиссии о глобальной инициативе ФАО 

«Устойчивая древесина для устойчивого мира» (SW4SW) и о роли устойчивых 

цепочек производства и сбыта древесины в достижении ЦУР. 

  Делегатам будет предложено внести вклад в реализацию инициативы SW4SW 

ФАО на глобальном, региональном и национальном уровнях. 

 h) Глобальные процессы  

Документация: ECE/TIM/2019/20; FO:EFC/2019/20 

  Вниманию Комиссии будут представлены итоги КС 24 РКИКООН, Всемирного 

форума по городским лесам, КС 13 и КС 14 КБОООН, КС 14 КБР, четвертого 

Конгресса по агролесному хозяйству, ПФВУ-2019, Саммита ГС по климату, 

десятилетий ООН (семейные фермерские хозяйства, восстановление экосистем), а 

также информация о последствиях реформы ООН и реформах Международной 

комиссии по тополю.  

  Делегатам будет предложено оказать содействие ФАО в вопросах внесения 

вклада в глобальный процесс. 

 i) Осуществление Стратегического плана Организации Объединенных Наций  

по лесам и сотрудничество с ФООНЛ вне рамок ВКПР 

Документация: ECE/TIM/2019/21; FO:EFC/2019/21 

  На своей двадцать четвертой сессии Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) 

«рекомендовал углублять сотрудничество между региональными комиссиями по 

лесному хозяйству и ФЛООН в рамках его региональной составляющей и предложил 

осуществлять такое сотрудничество гибко и с учетом особенностей регионов». 

  Делегаты будут проинформированы об итогах работы ФЛООН 14, в том числе 

об обсуждении на Форуме региональной составляющей, а также о глобальных и 

региональных мероприятиях ФАО в поддержку СПООНЛ. Делегатам будет 
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предложено внести вклад в работу ФАО по осуществлению СПООНЛ на глобальном 

и региональном уровнях вне рамок совместной программы работы ЕКЛХ/КЛЛО, а 

также в обсуждение возможностей дальнейшего сотрудничества с ФООНЛ.  

 j) Подготовка к РКЕ 32 и КЛХ 25 и XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу 

(руководящие органы ФАО)  

Документация: ECE/TIM/2019/22; FO:EFC/2019/22 

  Комиссии будет предложено рекомендовать темы для рассмотрения на 

тридцать второй сессии Региональной конференции ФАО для Европы (РКЕ) и 

двадцать пятой сессии Комитета ФАО по лесному хозяйству (КЛХ) в 2020 году, при 

этом Комиссия определит региональные приоритеты для программы ФАО по лесному 

хозяйству. Делегаты будут также проинформированы о ходе подготовки  

к XV Всемирному лесохозяйственному конгрессу.  

 k) Выборы должностных лиц, сроки и место проведения следующей сессии 

  В соответствии с правилами процедуры и установившейся практикой Комиссии 

предстоит избрать Председателя и трех заместителей Председателя, которые будут 

занимать эти посты до конца сорок первой сессии. На тридцать девятой сессии  

г-жа Кристин Фарси (Бельгия) была (пере-)избрана Председателем, а г-н Роб Бюсинк 

(Нидерланды), г-н Кенан Кылыч (Турция) и г-жа Любовь Полякова (Украина) – 

заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца сороковой 

сессии. 

 l) Прочие вопросы 

  На момент подготовки настоящего документа у секретариата не было каких-

либо вопросов для включения в этот пункт повестки дня.  

 6. Утверждение доклада о работе совместной сессии и ее закрытие 

  Комитету и Комиссии будет предложено утвердить доклад на основе проекта, 

подготовленного секретариатом.  
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 III. Предварительное расписание  

Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят седьмая сессия,  

и Европейская комиссия по лесному хозяйству, сороковая сессия 

  Понедельник, 4 ноября 2019 года  

Время Пункт Название 

   10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин  Открытие Недели европейских лесов 

10 ч 30 мин – 11 ч 20 мин  Официальное открытие совместной 

сессии и приветственные заявления 

11 ч 20 мин – 11 ч 30 мин Пункт 1  Утверждение повестки дня  

11 ч 30 мин – 13 ч 00 мин  Пункт 2 Леса и циркуляционная экономика 

15 ч 00 мин – 18 ч 00 мин Пункт 2 Леса и циркуляционная экономика 

  Вторник, 5 ноября 2019 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин – 10 ч 15 мин Пункт 3 а) Рассмотрение рекомендаций по пункту 2 

повестки дня «Леса и циркуляционная 

экономика» 

10 ч 15 мин – 10 ч 45 мин Пункт 3 b) Вопросы глобальной и региональной 

политики, касающейся лесов 

10 ч 45 мин – 12 ч 30 мин Пункт 3 с) Комплексная программа работы  

12 ч 30 мин – 12 ч 45 мин Пункт 3 d) Итоги Регионального форума по 

устойчивому развитию и Политического 

форума высокого уровня по устойчивому 

развитию 

12 ч 45 мин – 13 ч 00 мин Пункт 3 e) Обновленная информация о юридически 

обязательном соглашении в отношении 

лесов в Европе  

15 ч 00 мин – 17 ч 45 мин Пункт 3 f) Обсуждение положения на рынке  

17 ч 45 мин – 18 ч 00 мин  Пункт 3 g) Прочие вопросы 

  Среда, 6 ноября 2019 года  

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин – 10 ч 30 мин Пункт 4 а) Вопросы, возникающие в связи с 

шестьдесят восьмой сессией 

Европейской экономической комиссии  

10 ч 30 мин – 11 ч 00 мин Пункт 4 b) Правила процедуры Комитета по лесам и 

лесной отрасли 

11 ч 00 мин – 11 ч 30 мин Пункт 4 с) Лесной целевой фонд ЕЭК  

11 ч 30 мин – 12 ч 00 мин Пункт 4 d) Программа работы по Подпрограмме 

«Лесное хозяйство и лесоматериалы» 
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Время Пункт Название  

12 ч 00 мин – 12 ч 15 мин Пункт 4 e) Вопросы, связанные с юридически 

обязательным соглашением в отношении 

лесов в Европе 

12 ч 15 мин – 12 ч 30 мин  Пункт 4 f) Выборы должностных лиц 

12 ч 30 мин – 12 ч 45 мин Пункт 4 g) Сроки и место проведения следующей 

сессии  

12 ч 45 мин – 13 ч 00 мин Пункт 4 h) Прочие вопросы  

15 ч 00 мин – 15 ч 30 мин Пункт 5 а) Последующая деятельность в связи с 

решениями, принятыми на тридцать 

девятой сессии Европейской комиссии 

по лесному хозяйству 

15 ч 30 мин – 17 ч 30 мин Пункт 5 b) Информация о деятельности 

Регионального отделения ФАО для 

Европы и Центральной Азии, 

касающейся лесного хозяйства 

17 ч 30 мин – 17 ч 45 мин Пункт 5 с) Деятельность Комитета «Silva 

Mediterranea»  

17 ч 45 мин – 18 ч 00 мин Пункт 5 d) Доклад о деятельности Рабочей группы 

по вопросам управления горными 

водосборными бассейнами 

  Четверг, 7 ноября 2019 года 

Время Пункт Название  

   10 ч 00 мин – 11 ч 20 мин Пункт 5 e) Дискуссия с участием приглашенных 

экспертов на тему: «Опасность, которую 

представляют для европейских лесов 

новые инвазивные виды» 

11 ч 20 мин – 11 ч 50 мин Пункт 5 f) Работа ФАО по вопросам 

биоразнообразия 

11 ч 50 мин – 12 ч 15 мин Пункт 5 g) Роль устойчивых цепочек производства и 

сбыта древесины в достижении ЦУР 

12 ч 15 мин – 12 ч 40 мин Пункт 5 h) Глобальные процессы 

12 ч 40 мин – 13 ч 00 мин Пункт 5 i) Осуществление Стратегического плана 

Организации Объединенных Наций по 

лесам и сотрудничество с ФООНЛ вне 

рамок ВКПР 

15 ч 00 мин – 15 ч 25 мин Пункт 5 j) Подготовка к РКЕ 32 и КЛХ 25  

и XV Всемирному лесохозяйственному 

конгрессу (руководящие органы ФАО) 

15 ч 25 мин – 15 ч 40 мин Пункт 5 k) Выборы должностных лиц, сроки и 

место проведения следующей сессии  

15 ч 40 мин – 15 ч 50 мин Пункт 5 l) Прочие вопросы 

15 ч 50 мин – 18 ч 00 мин Пункт 6 Утверждение доклада о работе 

совместной сессии и ее закрытие 

    


