
 

КОФО                                                                                                       
 

понедельник 
 23/06/2014 

вторник 
 24/06/2014 

среда 
 25/06/2014 

четверг 
 26/06/2014 

пятница 
 27/06/2014 

9:00  Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

10:00 Зал пленарных заседаний, корпус А 
Открытие сессии 
Вступительные обращения  
 
Пункт 1. Открытие сессии 
Пункт 2. Утверждение повестки дня  
Пункт 3. Выборы должностных лиц и 
назначение членов Редакционного 
комитета 
Пункт 4. Состояние лесов мира 2014: 
приумножение социально-
экономических выгод, обеспечиваемых 
лесами 

Красный зал 
 Диалог лиц, ответственных за 
лесное хозяйство: более 
эффективная реализация 
политики для улучшения 
социально-экономических 
результатов 

 

Красный зал 
Диалог лиц, ответственных за лесное 
хозяйство: задача добиться сведения 
к нулю незаконного обезлесения 

 

Красный зал 
Пункт 6.7. Прогресс в уставных 
органах и ключевых партнерствах 
Пункт 6.8. РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОРГАНОВ ФАО, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 
ИНТЕРЕС ДЛЯ КОМИТЕТА 
Пункт 7.2. Сокращение выбросов 
в результате обезлесения и 
деградации лесов и Саммит 2014 
года по вопросу изменения 
климата 
Пункт 7.3a Совершенствование 
работы, связанной с 
бореальными лесами. 

Зеленый зал 
Международная конференция по борьбе с 
лесными пожарами 
10:00 
 
XIV Всемирный конгресс по лесному 
хозяйству 
10:20  
 
Всемирный конгресс по паркам  
11:50 

11:00 Пункт 4.1. Меры политики по 
сохранению и приумножению 
выгод  
Пункт 5.1. Леса и цели 
устойчивого развития  
Пункт 5. 5. Глобальный план 
действий по сохранению, 
рациональному использованию 
и развитию лесных 
генетических ресурсов 

Пункт 5.3. Инициатива "Нулевое 
незаконное обезлесение" 
Пункт 6.1. Осуществление 
рекомендаций предыдущих сессий 
Комитета и других руководящих 
органов ФАО 
Пункт 6.2. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 

УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

Зеленый зал 
План неотложных 
действий по 
обновлению ФАО 
12:20 

Австрия зал 
REDD+ - 
устойчивое 
лесоуправление 
11:30 

13:00 Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

Параллельные совещания 
 

15:00 Красный зал 
Пункт 4.3. Доходы, занятость и 
источники средств к существованию, 
получаемые за счет лесов 

Пункт 4.2. Инновации для  содействия 
продвижению продукции из древесины, 
полученной на основе устойчивого 
лесоуправления 
Пункт 4.5.  Оплата экосистемных услуг и 
финансирование лесного хозяйства 
Пункт 4.4. Леса и семейные фермерские 
хозяйства  

Красный зал 
Пункт 5. 4. Обзор 
действенности 
Международного механизма по 
лесам 
Пункт 5.6. Леса и гендерное 
равенство 
Пункт 5.2. Программа "Нулевой 
голод"   
 

Красный зал 
Пункт 6.3. ДОБРОВОЛЬНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ 

ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
ЛЕСОВ  
Пункт 6.4. МЕХАНИЗМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ЛЕСОВ И ЛАНДШАФТОВ 
Пункт 6.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОММУНИКАЦИЙ  
Пункт 6.6. УКРЕПЛЕНИЕ КООРДИНАЦИИ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ГЛОБАЛЬНЫМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ ФАО 
Пункт 6.7. Прогресс в уставных 
органах и ключевых партнерствах 
 

Красный зал 
Пункт 7.3b. Совершенствование 
работы, связанной с лесами, 
произрастающими в засушливых 
районах 
Пункт 7.1. Приоритетные 
направления программы 

Зеленый зал 
Пункт 8.Сроки и место проведения 
следующей сессии 
Пункт 9. Утверждение доклада 
Пункт 10. Закрытие сессии  
 
 

18:00 Параллельные совещания 
 

КОФО ПРИЕМ 18:15 Параллельные совещания 
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