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Предварительная повестка дня и аннотации

1. Открытие совещания.

2. Выборы Председателя.

3. Утверждение повестки дня и другие организационные вопросы.

4. Задачи Группы экспертов:

a) анализ элементов взаимодополняемости, пробелов и случаев дубли-
рования и соответствующего опыта осуществления существующих юри-
дически обязательных и необязательных региональных и международных
договорно-правовых документов и процессов по лесам;

b) рассмотрение итогов других мероприятий в рамках международного
механизма по лесам, в частности усилий стран по осуществлению прак-
тических предложений Межправительственной группы по ле-
сам/Межправительственного форума по лесам;

c) подготовка для представления Форуму Организации Объединенных
Наций по лесам на его пятой сессии сбалансированного перечня вариан-
тов для рассмотрения с целью подготовки рекомендаций о параметрах
мандата на разработку основ законодательства по всем видам лесов.

5. Прочие вопросы.

6. Утверждение доклада.
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Аннотации

1. Открытие совещания

Совещание откроет координатор и руководитель секретариата Форума
Организации Объединенных Наций по лесам.

2. Выборы Председателя

Специальная группа экспертов по рассмотрению с целью подготовки ре-
комендаций о параметрах мандата на разработку основ законодательства по
всем видам лесов, возможно, пожелает избрать двух сопредседателей согласно
решению 2003/299 Экономического и Социального Совета, в котором Совет
учредил Группу экспертов и постановил, что два сопредседателя избираются из
числа экспертов на ее заседании по одному из развивающейся и развитой стра-
ны.

3. Утверждение повестки дня и другие  организационные вопросы

Для содействия работе Группы экспертов на ее рассмотрение представля-
ются предварительная повестка дня и проект организации работы совещания.

Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть и утвердить свою по-
вестку дня и организацию работы. Она также, возможно, пожелает избрать
Докладчика и создать редакционную(ые) группу(ы) для оказания сопредседа-
телям помощи в подготовке проекта ее доклада.

4. Задачи Группы экспертов

В целом Группе экспертов следует осуществлять свои функции с учетом
задачи 33(b), указанной в круге ее ведения, содержащемся в решении 2003/299
Совета, в котором Совет предложил Группе экспертов рассматривать доклады,
подготовленные странами, организациями � членами Партнерства на основе
сотрудничества по лесам и секретариатом Форума, и материалы сессий Фору-
ма.

a) Анализ элементов взаимодополняемости, пробелов и случаев дублирования
и соответствующего опыта осуществления существующих юридически
обязательных и необязательных региональных и международных
договорно-правовых документов и процессов по лесам

Этот подпункт касается задачи 33(а) и (d) круга ведения Группы экспер-
тов. Анализ должен осуществляться с учетом резолюции 2/3 Форума1 о кон-
кретных критериях для анализа эффективности международного механизма по
лесам, причем обзор должен проводиться с учетом опыта деятельности заинте-
ресованных организаций и осуществления соглашений, включая многосторон-
ние соглашения по окружающей среде и региональные конвенции и процессы.
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b) Рассмотрение итогов других мероприятий в рамках международного
механизма по лесам, в частности усилий стран по осуществлению
практических предложений Межправительственной группы по
лесам/Межправительственного форума по лесам

Этот подпункт повестки дня касается задачи 33(с) круга ведения Группы
экспертов. Он будет рассматриваться также с учетом работы других групп экс-
пертов, инициатив стран и организаций под эгидой Форума Организации Объ-
единенных Наций по лесам и предыдущих соответствующих инициатив, а так-
же связанной с лесами деятельности, осуществляемой организациями � чле-
нами Партнерства на основе сотрудничества по лесам.

c) Подготовка для представления Форуму Организации Объединенных Наций
по лесам на его пятой сессии сбалансированного перечня вариантов для
рассмотрения с целью подготовки рекомендаций о параметрах мандата на
разработку основ законодательства по всем видам лесов

Этот подпункт повестки дня касается задачи 33(е) круга ведения Группы
экспертов. Сбалансированный перечень вариантов, который будет представлен
Форуму на его пятой сессии, должен содержать подробное описание вариан-
тов, включая их правовые, финансовые и организационные аспекты.

Документация

Записка секретариата о рассмотрении с целью подготовки рекомендаций о па-
раметрах мандата на разработку основ законодательства по всем видам лесов
(E/CN.18/AC.3/2004/2)

Записка секретариата о стимулах и препятствиях в связи с осуществлением
практических предложений Межправительственной группы по ле-
сам/Межправительственного форума по лесам и резолюций и решений, приня-
тых Форумом Организации Объединенных Наций по лесам
(E/CN.18/AC.3/2004/3)

Справочный документ, содержащий обобщение мнений, представленных госу-
дарствами-членами, и информации, представленной организациями � членами
Партнерства на основе сотрудничества по лесам (ПСЛ)
(E/CN.18/AC.3/2004/CRP. 1)

Справочный документ о существующих международных и региональных до-
кументах, имеющих обязательную силу или не имеющих таковой, процессах и
организациях, имеющих отношение к лесам (E/CN.18/AC.3/2004/CRP. 2)

5. Прочие вопросы

Группа экспертов, возможно, пожелает рассмотреть прочие соответст-
вующие вопросы.

6. Утверждение доклада

В своем решении 2003/299 Совет постановил, что предложения и реко-
мендации Группы экспертов должны представляться на основе консенсуса, а
при отсутствии консенсуса в докладе должно быть полностью отражено разно-
образие выраженных мнений.
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В том же решении Совет постановил, что Группа экспертов подготавлива-
ет свой доклад, принимая во внимание мнения всех участников и полученные
материалы, и представляет свой доклад Форуму Организации Объединенных
Наций по лесам на его пятой сессии для рассмотрения. В докладе должна со-
держаться конкретная информация об основных итогах работы Группы экспер-
тов, включая предложения и рекомендации, представляемые для дальнейшего
рассмотрения Форумом.

Примечания

1 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2002 год,
Дополнение № 22 (E/2002/42), глава II.B.


