
 26-я сессия Комитет по лесному хозяйству  

Всемирная неделя лесов  

Расписание работы  

(Updated 27 September 2022) 

Time 
(CET) 

Понедельник, 3 октября Вторник, 4 октября 1  Среда, 5 октября 2  Четверг, 6 октября 3  Пятница, 7 октября 4  

8:15-
9:45 

(1.5h) 

 

Мероприятия в рамках ВНЛ: 
Планы Индонезии по обеспечению 

положительного баланса углерода в 
национальных лесах к 2030 году  

Мероприятия в рамках ВНЛ: 
Лесоразведение в целях перехода к 

углеродно‑нейтральной экономике, обеспечения 
устойчивости ландшафтов и источников средств к 

существованию 

Мероприятия в рамках ВНЛ:  
Всесторонний учет вопросов 

биоразнообразия в лесном хозяйстве 

 

9.30-
12.30 
(3h) 

(Start time 09.30) 
 
 

Церемония открытия 

(Start time 10.00) 
 

 5. Леса и устойчивое производство 
древесной и недревесной лесной продукции – 
удовлетворение потребностей и поддержка 

жизнестойкой местной экономики 

(Start time 10.00) 
 8/8.1. Решения и рекомендации органов ФАО, 

представляющие интерес для Комитета 
 

 8/8.3. Обследование с использованием средств 
дистанционного зондирования 

в рамках Глобальной оценки лесных ресурсов за 
2021–2022 годы 

(Start time 10.00) 
 9.2. Итоги XV Всемирного лесного 

конгресса 
 9.4. Осуществление Стратегического 

плана Организации Объединенных Наций 
по лесам и увеличение вклада ФАО в 

деятельность международных 
механизмов по лесам, включая 

Совместное партнерство по лесам, и 
промежуточный обзор 2024 года 

 9.1. Работа ФАО в области лесного 
хозяйства в соответствии со 

Стратегической рамочной программой 
на 2022–2031 годы 

Мероприятия в рамках 
ВНЛ:  

Работа с данными и 
применение цифровых 

инноваций в лесном 
хозяйстве 

(10.00-11.15) 
 

Мероприятия в рамках 
ВНЛ: 

Финансирование 
приоритетных 
направлений 
 (11.15-12.45) 

 1 Открытие сессии 
 2. Утверждение повестки дня 

 3. Назначение членов 
Редакционного комитета 

 7. Лесохозяйственные решения для борьбы с 
изменением климата 

 8/8.6. Диалог с уставными органами в области 
лесного хозяйств 

 4. Состояние лесов мира – 2022 

12.45-
14.15 
(1.5h) 

 
Мероприятия в рамках ВНЛ: 

Устойчивая древесная и недревесная лесная 
продукция  

Мероприятия в рамках ВНЛ: 
Совместная борьба с пожарами на благо климата и 

людей 

Мероприятия в рамках ВНЛ:  
Не только цифры: доходы, занятость и 
достойная работа в лесном хозяйстве 

 

14.30-
17.30 
(3h) 

 6. Взаимосвязи между сельским 
и лесным хозяйством 

 7.1. План действий по осуществлению 
Стратегии ФАО в отношении изменения 

климата на 2022–2031 годы 

 8/8.5. Восстановление и Десятилетие ООН по 
восстановлению экосистем 

(2021–2030 годы) 

 9.1. cont. 
 

 10. Выборы должностных лиц 
 11. Сроки и место проведения 

следующей сессии 

 12. Утверждение доклада 
о работе 

 
 13. Закрытие сессии 

7.2. Лесные пожары и Глобальная платформа 
по борьбе с пожарами 

8/8.2. Доклад о ходе осуществления 
Стратегии ФАО в отношении всестороннего 

учета вопросов биоразнообразия во всех 
сельскохозяйственных секторах и 

предусмотренного ею Плана действий на 
2021–2023 годы 

 8/8.4. Финансирование и инвестиции в 
лесохозяйственные стратегии 

 9.5. Разработка региональных планов действий по 
осуществлению Стратегии ФАО в области науки и 

инноваций на 2022–2025 годы 
 9.3. Многолетняя программа работы (МПР) 

Комитета по лесному хозяйству на 2020– 2023 годы 

17.45-
19.15 
(1.5h) 

Прием 
Специальный гость – посол 

доброй воли Горного 
партнерства Стелла Жан 

    

  

Мероприятия в рамках ВНЛ: 
Светлое будущее лесного хозяйства – 
инвестиции в профессиональный рост 

молодежи (18:00-19:30) 

   

 
1 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 18.00 
2 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 18.00 
3 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 17.00 
4 The afternoon session for this day will start at 14.30 and end at 17.00 


