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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 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ  

      

Номер документа Название 

COFO/2012/2 Предварительная повестка дня 

COFO/2012/4 Состояние лесов мира 2012: леса в центре 

устойчивого будущего 

COFO/2012/5.1 Трансформация итогов Рио+20 в действия 

COFO/2012/5.2 Трансформация итогов Рио+20 в действия: топливная 

древесина на благо устойчивого будущего 

COFO/2012/6.1 Укрепление межотраслевых связей в лесном 

хозяйстве: интеграция лесохозяйственной 

проблематики  в природоохранную политику и 

политику землепользования на всех уровнях 

COFO/2012/6.2 Леса, деревья и люди вместе в живом ландшафте: 

ключевой фактор развития сельских районов 

COFO/2012/6.3 Расширение финансовой базы устойчивого 

лесопользования 

COFO/2012/6.4 Упрочение межотраслевых связей в лесном 

хозяйстве: создание прочной базы информации и 

знаний для более точного формулирования политики 

и надлежащего управления 

COFO/2012/7.1 Выполнение рекомендаций 20-й сессии Комитета по 

лесному хозяйству 

COFO/2012/7.2 Межотраслевое сотрудничество по лесным и 

пастбищным угодьям: обзор деятельности органов, 

занимающихся лесохозяйственными и пастбищными 

вопросами в ближневосточном регионе 

COFO/2012/7.3 Содействие устойчивому управлению лесным 
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хозяйством посредством глобальной оценки лесных 

ресурсов: долгосрочная стратегия на 2012-2030 годы  

COFO/2012/7.5  Развитие программы ФАО по профилактике пожаров 

и борьбе с ними 

COFO/2012/7.6 Многолетняя программа работы Комитета 

COFO/2012/8 Решения и рекомендации органов ФАО, 

представляющие интерес для Комитета 

COFO/2012/9.1 Основные результаты стратегической оценки 

деятельности ФАО в области лесного хозяйства 

COFO/2012/9.2 

COFO/2012/9.3 

Основные положения пересмотренной 

Стратегической рамочной программы 

Рекомендации региональных комиссий по лесному 

хозяйству, адресованные ФАО 

 

Информационные документы 

 

COFO/2012/Inf.1 Предварительное расписание работы 

COFO/2012/Inf.2 Перечень документов 

COFO 2012/Inf.3 Список участников 

COFO 2012/Inf.4 Заявление о компетенции и праве голоса, 

представленное ЕС и его странами-членами 

COFO 2012/Inf.5 Стратегическая оценка роли и деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства 

COFO/2012/Inf.6 Стратегическая оценка роли и деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства - приложения 

COFO/2012/Inf.7 Стратегическая оценка роли и деятельности ФАО в 

области лесного хозяйства - Доклад Группы 

экспертов 

COFO/2012/Inf.8 Страновой анализ некоторых ключевых аспектов 

деятельности ФАО в области лесного хозяйства: 

результаты опросов, проведенных в ходе сессий 

региональных комиссий по лесному хозяйству, 

состоявшихся в 2011-2012 годах 

COFO/2012/Inf.9 Основные положения пересмотренной 

Стратегической рамочной программы (выдержки из 

доклада о работе 144-й сессии Совета) 

 

 


