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Европейская экономическая комиссия 
Комитет по лесам и лесной отрасли 
Семьдесят восьмая сессия 
Женева, 4−6 ноября 2020 года 
Пункт 1 предварительной повестки дня  
Утверждение повестки дня 

  Аннотированная предварительная повестка 
дня семьдесят восьмой сессии Комитета 
по лесам и лесной отрасли 
Сессия состоится во Дворце Наций в Женеве и откроется 4 ноября 2020 года  
в 11 ч 00 мин 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Открытие сессии и утверждение повестки дня. 

2. Леса – 10 лет действий: 

a) основной доклад; 

b) дискуссия с участием приглашенных экспертов, посвященная 
восстановлению лесных ландшафтов. 

3. Глобальный и региональный политический контекст: 

a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2020 года; 

b) двадцать пятая сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству; 

с) Региональный форум по устойчивому развитию для региона ЕЭК 
2020 года; 

d) Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 
2020 года; 

e) доклад о совещании Исполнительного комитета ЕЭК, посвященном 
возможному юридически обязательному соглашению в отношении лесов 
в Европе. 

4. Экономика и рынки лесного сектора. 

5. Стратегический обзор Варшавской комплексной программы работы. 
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6. Представление отчетности и осуществление Варшавской комплексной 
программы работы на 2018–2021 годы и соответствующих решений: 

a) обзор мероприятий, проведенных в 2020 году, и мероприятий, 
запланированных на 2021 год; 

b) проект программы работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль» 
на 2021 год; 

с) представление отчетности по вопросам устойчивого лесопользования в 
странах Кавказа и Центральной Азии; 

d) вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020) 
и процесс представления данных о лесах и устойчивом лесопользовании 
на европейском уровне в 2020 году. 

7. План оценки на 2022 год. 

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. Открытие сессии и утверждение повестки дня 

  Документация: ECE/TIM/2020/1 

  Сессию откроет Председатель Комитета по лесам и лесной отрасли (КЛЛО), 
который представит повестку дня. Повестка дня была подготовлена в консультации с 
бюро Комитета. Делегатам будет предложено утвердить повестку дня сессии. 

 2. Леса – 10 лет действий 

 a) Основной доклад 

  Документация: ECE/TIM/2020/3 

  В начале рассмотрения этого пункта повестки дня будет представлен основной 
доклад, посвященный Стратегии восстановления ландшафта и формирования 
экологической инфраструктуры в странах Центральной Азии и Кавказа.  

  Делегатам будет предложено задать вопросы и высказать свои замечания по 
этой теме. 

 b) Дискуссия с участием приглашенных экспертов, посвященная восстановлению 
лесных ландшафтов 

  Документация: ECE/TIM/2020/Inf.2 

  В ходе этой дискуссии будет представлена обновленная информация о Круглом 
столе министров по восстановлению лесных ландшафтов в странах Восточной  
и Юго-Восточной Европы, организованном совместно КЛЛО и ЕКЛХ, инициативе 
ЕКЦА–30 и ходе выполнения обязательств, взятых в рамках Боннского вызова, в 
странах Центральной Азии и Кавказа.  

  Делегатам будет предложено принять представленную информацию к 
сведению и обменяться информацией об инструментах осуществления деятельности 
по восстановлению лесных ландшафтов в их странах. 

 3.  Глобальный и региональный политический контекст 

  Некоторые из мероприятий, перечисленных в рамках этого пункта повестки дня 
(ниже), могут быть перенесены на более поздний срок в связи с продолжающейся 
вспышкой COVID-19. 

 a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 2020 года 

  Пятнадцатая сессия Форума Организации Объединенных Наций по лесам 
(ФООНЛ-15) в 2020 году не состоялась. Тем не менее 30 июня 2020 года Форум принял 
резолюцию ФООНЛ-15 на основе процедуры «отсутствия возражений».  

  Делегаты будут проинформированы о процессе и резолюции, при этом им будет 
предложено сформулировать рекомендации в отношении возможного вклада 
Комитета в работу Форума Организации Объединенных Наций по лесам.  

 b) Двадцать пятая сессия Комитета ФАО по лесному хозяйству 

  Делегаты будут проинформированы о решениях двадцать четвертой сессии 
Комитета ФАО по лесному хозяйству, которые имеют отношение к работе КЛЛО.  
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 c) Региональный форум по устойчивому развитию для региона ЕЭК 2020 года 

  Будут представлены итоги Регионального форума по устойчивому развитию 
для региона ЕЭК, который состоялся в формате виртуального совещания 19 марта 
2020 года. В частности, делегаты будут проинформированы о кампании ЕЭК «Деревья 
в городах», которая обсуждалась на Форуме в качестве примера конкретных действий, 
способных ускорить прогресс в деле достижения Целей в области устойчивого 
развития (ЦУР). Будет также представлена информация о программе Регионального 
форума в 2021 году.  

  Делегатам предлагается сформулировать рекомендации о возможном вкладе 
Комитета в работу следующей сессии Регионального форума по устойчивому 
развитию для региона ЕЭК в 2021 году. 

 d) Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию 2020 года 

  Делегаты будут проинформированы о соответствующих обсуждениях и итогах 
Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (Нью-Йорк, 
Соединенные Штаты Америки, 7–16 июля 2020 года, виртуальное совещание). 
Делегаты также получат информацию о программе Политического форума высокого 
уровня в 2021 году. 

  Делегатам предлагается сформулировать рекомендации в отношении 
возможного вклада Комитета в следующую сессию Форума в 2021 году. 

 e) Доклад о совещании Исполнительного комитета ЕЭК, посвященном 
возможному юридически обязательному соглашению в отношении лесов 
в Европе 

  Документация: ECE/TIM/2020/Inf.3 

  Делегаты будут проинформированы об итогах совещания Исполнительного 
комитета ЕЭК, посвященного возможному юридически обязательному соглашению в 
отношении лесов в Европе.  

  Делегатам будет предложено принять представленную информацию 
к сведению.  

 4. Экономика и рынки лесного сектора 

  Документация: ECE/TIM/2020/4 

  Основное внимание в рамках проводимого КЛЛО обсуждения положения на 
рынках будет уделено тенденциям и движущим силам развития рынков лесных 
товаров в регионе ЕЭК в 2019 и 2020 годах. Будет представлен прогноз ожидаемых 
изменений на рынке в предстоящем году. Будут, в частности, рассмотрены такие 
вопросы, как влияние вспышки COVID-19 на сектор и масштабы нашествия жука-
короеда в лесах Европы, а также его воздействие на рынки круглого леса и 
пиломатериалов хвойных пород в настоящее время и в будущем. Подспорьем для 
обсуждения станут данные и информация, представленные в ответах на Совместный 
вопросник по лесному сектору за 2019 год, Вопросник для сбора прогнозов по 
лесоматериалам на 2020 год, статистика цен, а также Ежегодный обзор рынка лесных 
товаров за 2019–2020 годы. 

  Делегатам будет предложено обменяться информацией об изменениях на 
рынках в их странах, принять участие в работе Редакционного комитета по 
составлению Заявления о состоянии рынка и в конечном итоге принять это Заявление. 
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 5. Стратегический обзор Варшавской комплексной программы 
работы 

  Документация: ECE/TIM/2020/7 

  Делегаты будут проинформированы о ходе Стратегического обзора процесса 
реализации Варшавской комплексной программы работы. Кроме того, секретариат 
представит результаты опроса заинтересованных сторон и элементы для получения 
дополнительных замечаний и предложений и обсуждения будущей комплексной 
программы работы.  

  Комитету будет предложено: i) сформулировать рекомендации в отношении 
разработки новой Комплексной программы работы на 2022–2025 годы; ii) согласовать 
коррективы к утвержденной «дорожной карте», содержащейся в документе ECE/TIM/ 
2019/2-FO:EFC/2019/2, которые необходимы в связи с пандемией COVID-19. 

 6. Представление отчетности и осуществление Варшавской 
комплексной программы работы на 2018–2021 годы 
и соответствующих решений  

 a) Обзор мероприятий, проведенных в 2020 году, и мероприятий, 
запланированных на 2021 год 

  Документация: ECE/TIM/2020/5 

  Документация: ECE/TIM/2020/9 

  Будет представлена информация о совместных мероприятиях КЛЛО и ЕКЛХ, 
проведенных в 2020 году, и предварительный перечень материалов, публикаций и 
мероприятий, запланированных на 2021 год. 

  Комитету будет предложено одобрить мероприятия, запланированные на 
2021 год. 

 b) Проект программы работы по подпрограмме «Леса и лесная отрасль» 
на 2021 год 

  Документация: ECE/TIM/2020/6 

  В декабре 2017 года Генеральная Ассамблея приняла решение о переходе с 
2020 года на экспериментальной основе с двухгодичного на годовой бюджетный 
период (резолюция 72/266). Проект программы работы на 2021 год составлен в 
соответствии с введенным с 2020 года ежегодным форматом с поправками, 
отражающими резолюцию 74/251 Генеральной Ассамблеи, принятую в декабре 
2019 года. Секретариат представит проект программы работы на 2021 год, включая 
публикации. 

  Делегатам будет предложено рассмотреть и принять проект программы работы 
по Подпрограмме «Леса и лесная отрасль» на 2021 год и рекомендовать представить 
его на утверждение Исполнительному комитету. 

 c) Представление отчетности по вопросам устойчивого лесопользования в странах 
Кавказа и Центральной Азии 

  Документация: ECE/TIM/2020/8 

  Будет проведен обзор результатов осуществления финансируемого по линии 
Счета развития Организации Объединенных Наций (СРООН) проекта по 
наращиванию потенциала «Системы учета для целей обеспечения устойчивого 
лесопользования в странах Кавказа и Центральной Азии (2016–2020 годы)».  
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  Делегатам будет предложено вынести рекомендации в отношении 
последующей деятельности.  

 d) Вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов 2020 года (ОЛР-2020) и процесс 
представления данных о лесах и устойчивом лесопользовании на европейском 
уровне в 2020 году 

  Документация: ECE/TIM/2020/10 

  В рамках этого пункта повестки дня будут рассмотрены основные результаты 
Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР) 2020 года и процесса представления 
данных о лесах и устойчивом лесопользовании на европейском уровне в 2020 году. 
Оба процесса координировались и осуществлялись ФАО, ЕЭК и процессом «Леса 
Европы» при участии других организаций и процессов, занимающихся лесной 
тематикой. Впервые глобальные и региональные (общеевропейские) данные будут 
размещены на одной и той же платформе данных, которая будет представлена 
делегатам. 

  Комитету будет предложено принять к сведению завершение отчетного цикла 
2020 года и обсудить последние результаты и прогресс в деле обеспечения 
устойчивого лесопользования в регионе. 

 7. План оценки на 2022 год 

  Комитету будет представлено предложение о запланированной на 2022 год 
оценке подпрограммы.  

  Комитету предлагается обсудить и согласовать тему оценки подпрограммы, 
которая будет проведена в 2022 году. 

 8. Выборы должностных лиц 

  Комитету предстоит избрать Председателя и заместителей Председателя, 
которые будут занимать эти посты до конца семьдесят девятой сессии. На своей 
семьдесят седьмой сессии Комитет избрал г-на Гая Робертсона (Соединенные Штаты) 
Председателем, а г-жу Марту Гаворскую (Польша), г-жу Марию Соколенко 
(Российская Федерация) и г-на Вардана Меликяна (Армения) заместителями 
Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты до конца семьдесят восьмой 
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 Женеве, Швейцария, в ноябре 
2019 года («Форэ–2019»), было принято решение, что следующая совместная сессия 
Комитета и Европейской комиссии ФАО по лесному хозяйству будет организована  
1–5 ноября 2021 года.  

  Делегаты будут проинформированы о любых предложениях относительно 
проведения семьдесят девятой сессии Комитета ЕЭК по лесам и лесной 
промышленности, которая состоится совместно с сорок второй сессией Европейской 
комиссии ФАО по лесному хозяйству, и рассмотрят на предмет утверждения любые 
предложения стран об организации у себя этой совместной сессии. 

 10.  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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 11. Утверждение доклада и закрытие сессии 

  Председатель подытожит основные решения, принятые Комитетом. Комитету 
предлагается утвердить свой доклад на основе проекта, подготовленного 
секретариатом. Сессию закроет Председатель.  
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 III. Предварительное расписание 

  Комитет по лесам и лесной отрасли, семьдесят восьмая сессия 

Среда, 4 ноября 2020 года 

Время Пункт Название 

   11 ч 00 мин – 
13 ч 00 мин 

Пункт 1 Открытие сессии и утверждение повестки дня 

Пункт 2 Леса – 10 лет действий 

  a) Основной доклад  

  b) Дискуссия с участием приглашенных экспертов, 
посвященная восстановлению лесных ландшафтов 

15 ч 00 мин – 
17 ч 00 мин  

Пункт 3 Глобальный и региональный политический контекст 

 a) Форум Организации Объединенных Наций по лесам 
2020 года 

  b) Двадцать пятая сессия Комитета ФАО по лесному 
хозяйству 

  c) Региональный форум по устойчивому развитию для 
региона ЕЭК 2020 года 

  d) Политический форум высокого уровня по 
устойчивому развитию 2020 года 

  e) Доклад о совещании Исполнительного комитета 
ЕЭК, посвященном возможному юридически 
обязательному соглашению в отношении лесов в 
Европе 

Четверг, 5 ноября 2020 года 

Время Пункт Название  

   11 ч 00 мин – 
13 ч 00 мин 

Пункт 4 Экономика и рынки лесного сектора 

15 ч 00 мин – 
17 ч 00 мин 

Пункт 5 Стратегический обзор Варшавской комплексной 
программы работы 

Пятница, 6 ноября 2020 года 

Время Пункт Название  

   11 ч 00 мин – 
13 ч 00 мин 

Пункт 6 Представление отчетности и осуществление 
Варшавской комплексной программы работы 
на 2018–2021 годы и соответствующих решений 

  a) Обзор мероприятий, проведенных в 2020 году, и 
мероприятий, запланированных на 2021 год 

  b) Проект программы работы по подпрограмме «Леса 
и лесная отрасль» на 2021 год 

  c) Представление отчетности по вопросам 
устойчивого лесопользования в странах Кавказа и 
Центральной Азии 
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Время Пункт Название  

     d) Вклад в Глобальную оценку лесных ресурсов 
2020 года (ОЛР-2020) и процесс представления 
данных о лесах и устойчивом лесопользовании на 
европейском уровне в 2020 году 

15 ч 00 мин – 
17 ч 00 мин 

Пункт 7  План оценки на 2022 год 

Пункт 8 Выборы должностных лиц 

 Пункт 9 Сроки и место проведения следующей сессии 

 Пункт 10 Прочие вопросы 

 Пункт 11 Утверждение доклада и закрытие сессии 
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