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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 
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 КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Рим, Италия, 24-28 сентября 2012 года 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ  

      

1. Открытие сессии 

2. Утверждение повестки дня 

3. Выборы должностных лиц и назначение членов Редакционного комитета 

4. Состояние лесов мира 2012 

5. Трансформация итогов Рио+20 в действия  

6. Укрепление межотраслевых связей в лесном хозяйстве 

a) Интеграция лесохозяйственной проблематики  в природоохранную политику и 

политику землепользования на всех уровнях  

b) Леса, деревья и люди вместе в живом ландшафте: Ключевой фактор развития 

сельских районов 

c) Расширение финансовой базы устойчивого лесопользования: древесная и 

недревесная продукция, услуги, инновации, рынки, инвестиции и международные 

инструменты 

d) Создание прочной  базы информации и знаний для более точного формулирования 

политики и надлежащего управления 

7. Выполнение рекомендаций 20-й сессии КЛХ 

a) Доклад о проведении Международного года лесов (2011 год) и накопленном опыте 

b) Обзор деятельности органов, занимающихся лесохозяйственными и пастбищными 

вопросами в Ближневосточном регионе 

c) Долгосрочная стратегия оценки лесных ресурсов 

d) Измерение индикаторов управления  

e) Активизация борьбы с пожарами  в зонах растительности  

f) Многолетняя программа работы КЛХ на период 2012-2015 годов  

8. Решения и рекомендации органов ФАО, представляющие интерес для Комитета  

9. Приоритеты программ ФАО в области лесного хозяйства 

a) Основные выводы по итогам независимой оценки роли и деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства 
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b) Стратегическая рамочная программа и приоритеты программ ФАО в области 

лесного хозяйства 

10. Сроки и место проведения следующей сессии 

11. Утверждение доклада 

12. Закрытие сессии 


