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В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и достижения 
климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве 

экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа 
и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в 

Интернете по адресу: www.fao.org  

  

R 

 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ 

      

Обращаем внимание делегатов на то, что в предварительном расписании работы представлена 
информация о пленарных заседаниях Комитета по лесному хозяйству (КЛХ) и об основных 
мероприятиях в рамках Всемирной недели лесов. 

Подробную информацию о мероприятиях по важнейшим вопросам лесного хозяйства, об 
информационных сессиях и других совещаниях, которые пройдут в рамках Всемирной недели 
лесов с понедельника, 18 июля, по пятницу, 22 июля включительно, можно получить на веб-
сайте КЛХ по адресу: http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ru/ или в ходе сессии в Бюро 
документации. 

 

Воскресенье, 15 июля 

Вторая половина дня (14:00 – 17:00) 

 

   Регистрация в Регистрационном центре, расположенном в Турецком зале, здание А. 

 

Понедельник, 16 июля 
Весь день (08:00 – 17:00) 

 

   Регистрация в Регистрационном центре, расположенном в Турецком зале, здание А. 

 
 
 

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/ru/
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Понедельник, 16 июля 
Первая половина дня (10:00–13:00) 

Зал пленарных заседаний, здание А, 3-й этаж 

Церемония открытия 

Пункт 1 Открытие 24-й сессии КЛХ 

Пункт 2 Утверждение повестки дня 

Пункт 3 Назначение членов Редакционного комитета 

Пункт 4 Состояние лесов мира – 2018: Основные выводы 

 

Вторая половина дня (15:00 – 18:00) 
Красный зал, здание А, 1 этаж (15:00 – 16:30) 

 Диалог высокого уровня "Леса и Цели устойчивого развития" 

Зеленый зал, здание А, 1 этаж (16:30 – 18:00) 

 Пункт 5 Леса и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

 5.1 Ускорение достижения ЦУР 15 

  
 

Вторник, 17 июля 
Первая половина дня (10:30–13:00) 

Красный зал, здание А, 1-й этаж (10:00 – 11:30) 

Диалог высокого уровня "Городское и пригородное лесоводство" 

Зеленый зал, здание А, 1 этаж (11:30 – 13:00) 

Пункт 5 
(продолжение) 

Леса и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

 5.2 Городское и пригородное лесоводство 

  
Вторая половина дня (15:00 – 18:00) 

Зелёный зал, здание А, 1-й этаж 

Пункт 5 
(продолжение) 

Леса и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года 

 5.3 Учет проблематики биоразнообразия в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 

 5.4 Роль лесов в обеспечении продовольственной безопасности и 
питания: выполнение решений 44-й сессии Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности 
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Прием по случаю проведения сессии КЛХ / Всемирной недели лесов (Авентинский зал,  
8-й этаж, здание В) 

 
 

Среда, 18 июля 
Первая половина дня (10:00–13:00) 

Красный зал, здание А, 1-й этаж (10:00 – 11:30) 

Специальное мероприятие: Диалог "Инвестиции в лесное просвещение на благо устойчивого 
будущего" 

  Зелёный зал, здание А, 1-й этаж (11:30 – 13:00) 

Пункт 6 Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других 
руководящих органов ФАО   

 6.5 Тема на двухгодичный период: Изменение климата и его влияние 
на работу и деятельность ФАО  

 
Вторая половина дня (15:00 – 18:00) 

Зелёный зал, здание А, 1-й этаж 
Пункт 6 
(продолжение) 

Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других 
руководящих органов ФАО   

 6.1 Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес 
для Комитета  

 6.3 Диалог с Уставными органами 

  
 

Четверг, 19 июля 
Первая половина дня (10:00–13:00) 

Зелёный зал, здание А, 1-й этаж 

Пункт 6 
(продолжение) 

Осуществление рекомендаций предыдущих сессий Комитета и других 
руководящих органов ФАО   

 6.2 Доклад о ходе и результатах осуществления МПР 

 6.4 Активизация работы по тематике бореальных лесов и лесов 
умеренного пояса 

Пункт 7 Стратегические направления 

 7.1 Работа ФАО в области лесного хозяйства в соответствии с 
пересмотренной Стратегической рамочной программой 
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Вторая половина дня (15:00 – 18:00) 
Зелёный зал, здание А, 1-й этаж 

Пункт 7 
(продолжение) 

Стратегические направления 

 7.1 (продолжение) Работа ФАО в области лесного хозяйства в 
соответствии с пересмотренной Стратегической рамочной программой  

 7.2 Содействие осуществлению Стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам 

  
 

Пятница, 20 июля 
Первая половина дня (10:00 – 11:30) 

Зелёный зал, здание А, 1-й этаж  

Специальное мероприятие: "Устойчивое производство древесины для устойчивого мира" 

Красный зал, здание А, 1-й этаж  

Специальное мероприятие: Совершенствование управления в целях сокращения масштабов 
обезлесения и деградации лесов: сотрудничество между инициативами РЕДД+ и ФЛЕГТ  

 
Первая половина дня (11:30–13:00) 

Зелёный зал, здание А, 1-й этаж  

Глобальная группа экспертов по лесам: леса и вода 

Красный зал, здание А, 1-й этаж  

Специальное мероприятие: Организации производителей лесной и сельскохозяйственной 
продукции как главные проводники усилий по созданию невосприимчивых к изменению 
климата ландшафтов и повышению экономического благосостояния 
 

Вторая половина дня (15:00 – 18:00) 
Зелёный зал, здание А, 1-й этаж 

Пункт 8 Выборы должностных лиц 

Пункт 9 Сроки и место проведения следующей сессии КЛХ 

Пункт 10 Утверждение доклада о работе 

Пункт 11 Закрытие сессии 
 

 

 


