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Программа оценки лесных ресурсов 
 

Для проведения Глобальной оценки лесных ресурсов, которая бы отвечала долгосрочным 
глобальным потребностям, Комитет по лесному хозяйству на своей двадцатой сессии (2010 год), 
попросил ФАО подготовить долгосрочную стратегию для программы ОЛР в соответствии с 
перспективой устойчивого финансирования. Комитет по лесному хозяйству на своей двадцать 
первой сессии (2012 г.) одобрила это стратегию и реализации ОЛР 2015 в качестве первого шага. 
Данное руководство предназначено для поддержки сбора данных и представление отчетов как 
часть процесса ОЛР 2015. 
 
Не всегда было четко заявлено, как ОЛР может способствовать увеличению площади и качества 
устойчиво управляемых лесов, но это очень важно, если оценка нацелена на тех пользователей, 
которые будут способствовать решению проблем лесного хозяйства в 21-м веке. ОЛР может 
помочь в процессах разработки политики, информировать и содействовать инвестиционным 
решениям связанных с лесным хозяйством вовлекая широкий круг заинтересованных сторон, 
включая правительства, частных компаний, НПО и донорских организаций. ОЛР также должна 
быть в состоянии адаптироваться для удовлетворения разных потребностей различных 
потребителей глобальных данных по лесам включая: правительств, неправительственных 
организаций, средств массовой информации, межправительственные учреждения, академические 
и исследовательские учреждения и частный сектор. Понять и удовлетворить эти различные 
потребности клиента является важной текущей задачей и важным элементом в том, как ОЛР 2015 
был разработан. 
 
Новая информационная система управления по лесным ресурсам (ИСУЛР/FRIMS), Совместный 
вопросник по лесным ресурсам (СВЛР) и многие изменения в типовой форме отчетности на 2015 
год были начаты, чтобы помочь достижению следующих целей: 
 

1. Сокращению бремени отчетности и повышение согласованности определения леса 
2. Повышение качества данных 
3. Повышение презентационные и коммуникативные результаты 

 
Мы надеемся, что данное руководство и другие вспомогательные документы, рекомендации от 
совещаний и семинаров, которые размещены на сайте: http://www.fao.org/forestry/fra/76871/en/ 
помогут сделать процесс отчетности проще и помочь всем нам достичь более высоких стандартов 
глобальной оценки лесных ресурсов.  
 
По любым комментариям и вопросам обращайтесь: 
 
Кеннет МакДикен 
Старший сотрудник по вопросам лесного хозяйства 
Департамент лесного хозяйства ФАО 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 00153, Italy 
Эл.почта: Kenneth.MacDicken@fao.org или fra@fao.org 
 
Дополнительную информацию в отношении Глобальной оценки лесных ресурсов можно получить 
по следующему адресу: www.fao.org/forestry/fra  
 
 
 

mailto:Kenneth.MacDicken@fao.org
mailto:fra@fao.org
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 
 

Серия рабочих документов по Оценке лесных ресурсов (ОЛР) предназначена для освещения деятельности и хода 
работы в рамках Программы ФАО по проведению ОЛР. Рабочие документы не являются официальными 
источниками информации - они не отражают официальную позицию ФАО и они не должны использоваться в 
официальных целях. Для ознакомления с официальной информацией просьба обращаться на веб-сайт ФАО по 
вопросам лесного хозяйства (www.fao.org/forestry). 
Серия рабочих документов ФАО служит важным средством для оперативного распространения информации, 
связанной с Программой ОЛР. В случае обнаружения в документах каких-либо ошибок или наличия каких-либо 
замечаний с целью повышения их качества, просьба обращаться по адресу: fra@fao.org. 
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1 Как пользоваться настоящим документом 
 
В настоящем документе содержатся руководящие принципы для национальных 
корреспондентов (НК) в отношении того, как подготавливать национальные отчеты в 
рамках ОЛР-2015. В нем объясняется общая методика, которая должна применяться, а 
также даются конкретные руководящие указания в отношении заполнения каждой из 
17 таблиц национальной отчетности. Вместе с техническим описанием таблиц 
национальной отчетности и соответствующими терминами и определениями, он 
представляет собой основную справочную документацию для осуществления процесса 
отчетности рамках ОЛР-2010. 
 
Руководящие принципы приготовлены как онлайн рабочий документ ФАО. Поэтому документ 
будет периодически обновляться на основе вопросов и рекомендаций от национальных 
корреспондентов. Каждая ревизия сохранит одинаковый номер рабочего документа, но будет 
включать в себя новый номер версии. Все версии Руководства будут предоставляться в первую 
очередь через веб-страницу ОЛР http://www.fao.org/forestry/fra 
 
Руководящие принципы составлены следующим образом 
 
В Главе 2 Представление национальной отчетности для ОЛР-2015: Излагается процесс 
представления национальной отчетности, а также временной график и предельные сроки. 
 
В Главе 3 Общие руководящие принципы: Описываются общие инструкции по всем вопросам и 
руководство по Информационная система управления по лесным ресурсам (ИСУЛР/FRIMS). 
 
В Главе 4 Руководящие указания конкретно по вопросам: В этой Главе даются  конкретные 
руководящие указания в отношении всех вопросов и Часто задаваемых вопросов (ЧЗВ). 
 
В Приложениях содержится справочная информация и целый ряд различных 
стандартных значений и коэффициентов пересчета и расширения: 
 
Приложение 1 – Полный пример форм национальной отчетности для таблицы 1 
Приложение 2 – Перечень официальных страновых зон ООН 
Приложение 3 – Производство промышленных круглых лесоматериалов и древесного 
топлива 
Приложение 4 – Коэффициенты пересчета общего веса и объема 
Приложение 5 – Стандартные значения и коэффициенты пересчета для оценки запасов 
биомассы и углерода. 
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2 Представление национальной отчетности для ОЛР-2015 
 
Ниже описываются основные виды деятельности в рамках процесса представления национальной 
отчетности для ОЛР-2015 с тем, чтобы дать общее представление о процессе и предельных сроках. 
 
Вид деятельности Ориентировочные 

сроки 
 

Примечания/результаты 
 

Глобальное совещание для 
подготовки к Глобальной оценке 
лесных ресурсов 2015 (ОЛР 2015) 
и Совместному вопроснику по 
лесным ресурсам (СВЛР) (Чианг 
Мэй Тайланд) 

6-10 мая 2013 
года 
 

Подготовка национальных 
корреспондентов и начало процесса 
представления странами 
отчетности в рамках ОЛР-2015 и 
Совместного вопросника по лесным 
ресурсам  

Региональные, субрегиональные 
и национальные рабочие 
совещания 
 

Март 2013 года – 
ноябрь 2013 года 

Процесс подготовки национальных 
отчетов, техническая помощь, включая 
региональных совещаний и обзор 
проектов национальных отчетов  

Предельные сроки 
представления проектов 
национальных отчетов 
 

1 июля 2013 года  Странам настоятельно рекомендуется 
представлять проекты национальных 
отчетов намного раньше указанных 
предельных сроков 

Предельные сроки 
представления итоговых 
национальных отчетов 
 

1 октября 2013 
года  

Национальные отчеты пересмотрены и 
завершены 

Утверждение итоговых 
национальных отчетов 
 

Декабрь 2013 года Странам будет направлен официальный 
запрос об утверждении итоговых 
национальных отчетов 

Публичный релиз ключевых 
сведений ОЛР-2015  

Март 2013 года  Релиз ключевых сведений 

Публичный релиз ОЛР-2015, 
публичный доступ к ИСУЛР и 
национальным отчетам 

Сентябрь 2013 года  Все национальные отчеты будут 
доступны для публики в интернете.  

 
Подготовка национального доклада для ОЛР является важной задачей. Данные, представленные в 
страновых отчетах будет составлен и опубликован ФАО и будет широко использоваться в 
качестве справочной информации о мировых лесов. 
 
Национальным корреспондентам предлагается представить в ФАО свои страновые отчеты на 
любом из трех языках: английском, французском или испанском языках и в соответствии со 
стандартизированным форматом. Есть два варианта представления отчетов: либо в формате Word 
по электронной почте или с использованием новой Информационной системы управления лесных 
ресурсов (ИСУЛР/FRIMS ), которая представляет собой интернет-средство ввода данных для ОЛР 
2015. Национальным корреспондентам рекомендуется использовать ИСУЛР/FRIMS , поскольку он 
обеспечивает количество функций, которые будут способствовать улучшению отчетности и 
уменьшить количество времени, необходимого для отчетности и анализа. 
 
Вопросы, включенные в ОЛР 2015, являются комплексными, и поэтому потребуется вовлечение 
междисциплинарную группу специалистов с целью охвата всех аспектов отчета. Подготовка 
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отчета может также потребовать некоторое время для выявления и нахождения необходимых 
национальных данных; поэтому национальным корреспондентам рекомендуется предпринять 
необходимые меры для скорейшего начала процесса с тем, чтобы избегать задержки с 
представлением странового отчета. Национальным корреспондентам настоятельно рекомендуется 
представлять свои отчеты намного раньше предельных сроков.  
 
Группа по ОЛР рассмотрит отчеты и, в случае необходимости, попросит сделать уточнения или 
внести изменения. По завершении обзора, странам будет предложено официально утвердить 
отчеты до их публикации. Итоговые национальные отчеты будут направлены к руководству 
лесного хозяйства в соответствующих странах для утверждения. Следует отметить, что ФАО не 
требует от национальных корреспондентов получения официального одобрения проектов отчетов 
до их представления.  
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Таблица 1. Общий обзор таблиц национальной отчетности 

Название/параметры Единица 
измерения 

Отчетный год 
1990 2000 2005 2010 2015 

 
ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕСОВ 
1.1  Площадь лесов 1000 га х х х х х 
1.2  Другая лесистая земля  1000 га х х х х х 
1.3  Другая земля 1000 га х х х х х 
       1.3.1…. из которой земли с древесной   
       растительностью/с лесным покровом 

1000 га х х х х х 

1.4  Внутренние водоемы 1000 га х х х х х 
1.5  Всего 1000 га х х х х х 
1.6  Экспансия лесов 1000 га/год х х х х  
       1.6.1 …в т.ч с искусственным облесением  1000 га/год х х х х  
       1.6.2 …в т.ч с естественным облесением 1000 га/год х х х х  
1.7  Сокращение площади лесов/обезлесение 1000 га/год х х х х  
       1.7.1 ….в т.ч. под воздействием человека  1000 га/год х х х х  
1.8  Лесовозобновление 1000 га/год х х х х  
       1.8.1 … в т.ч. лесные культуры 1000 га/год х х х х  
2.1  Девственные леса 1000 га х х х х х 
2.2  Другие естественно возобновленные леса 1000 га х х х х х 
       2.2.1 … в т.ч. леса интродуцированных вид 1000 га х х х х х 
              2.2.1.1. …. в т.ч. натурализованных  х х х х х 
2.3   Лесонасаждение 1000 га х х х х х 
        2.3.1. …. … в т.ч. c интродуцированными видами 1000 га х х х х х 
2.4   Мангровые леса 1000 га х х х х х 
        2.4.1 ………в т.ч. через лесонасаждений 1000 га х х х х х 
2.5   Матрица перехода девственных лесов 1000 га (1990-2000, 2000-2010, 2010-2015) 
 
ЛЕСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
3.1   Общий объем запасов леса на корню  Млн м³ х х х х х 
        3.1.1 …..в т.ч. хвойных Млн м³ х х х х х 
        3.1.2 …..в т.ч. лиственных Млн м³ х х х х х 
3.2   Общий объем запасов древесины на корню других 
лесистых земель 

Млн м³ х х х х х 

        3.2.1 …..в т.ч. хвойных Млн м³ х х х х х 
        3.2.2 …..в т.ч. лиственных Млн м³ х х х х х 
3.3   Чистый ежегодный прирост м³/га/год х х х х  
        3.3.1 …..в т.ч. хвойных м³/га/год х х х х  
        3.3.2 …..в т.ч. лиственных м³/га/год х х х х  
3.4   Запасы леса на корню 10 наиболее 
распространенных пород Млн м³ х х х х 

 

3.5   Надземная биомасса Млн тонн х х х х х 
3.6   Подземная биомасса Млн тонн х х х х х 
3.7   Валежная древесина Млн тонн х х х х х 
3.8   Углерод в надземной биомассе Млн тонн х х х х х 
3.9   Углерод в подземной биомассе Млн тонн х х х х х 
3.10  Углерод в валежной древесине Млн тонн х х х х х 
3.11  Углерод в лесном опаде Млн тонн х х х х х 
3.12  Углерод в почве Млн тонн х х х х х 
4.1    Эксплуатационные леса 1000 га х х х х х 
4.2    Многоцелевые леса 1000 га х х х х х 
4.3    Стоимость десяти наиболее важных видов 
недревесных лесных товаров 

1000 единиц в 
местной 
валюте 

    
 

х 

 

4.4    Общий объем вывозки древесины 1000 м³  Ежегодные данные за 1990-2011 
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Название/параметры Единица 
измерения 

Отчетный год 
1990 2000 2005 2010 2015 

 
ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ  
5.1     Защита почвы и водных объектов 1000 га х х х х х 
          5.1.1  ….в т.ч. защита воды  1000 га х х х х х 
          5.1.2  ….в т.ч. защита берегов от разрушения  1000 га х х х х х 
          5.1.3  ….в т.ч. защита от опустынивания 1000 га х х х х х 
          5.1.4  ….в т.ч. защита от лавин и селей 1000 га х х х х х 
          5.1.5  ….в т.ч. защита от эрозий, наводнений или 
уменьшения рисков наводнений 

1000 га х х х х х 

          5.1.6  ….прочие 1000 га х х х х х 
5.2     Функции экосистем, культурное и духовное 
значение лесов  

1000 га х х х х х 

          5.2.1 ….в т.ч. общественная рекреация 1000 га х х х х х 
          5.2.2 ….в т.ч. депонирование углерода или 
секвестрация  

1000 га х х х х х 

          5.2.3 ….в т.ч. культурное и духовное значение 1000 га х х х х х 
          5.2.4 ….прочие функции 1000 га х х х х х 
 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ/ЗАЩИТА 
6.1     Защита биоразнообразия 1000 га х х х х х 
6.2     Площадь лесов внутри охраняемых территорий 1000 га х х х х х 
7.1     Лист древесных инвазивных видов 1000 га   х х  
7.2     Площадь лесов поврежденных древесными 
инвазивными видами  

1000 га   х х  

 
НАРУШЕНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕСОВ 
8.1     Площадь земли, пострадавшая от пожара 1000 га Ежегодные данные за 2003-2012 
          8.1.1  …. в т.ч. лесные земли  1000 га Ежегодные данные за 2003-2012 
8.2     Количество пожаров число Ежегодные данные за 2003-2012 
          8.2.1  …. в т.ч. лесные пожары  число Ежегодные данные за 2003-2012 
8.3     Площадь лесов, подвергшихся воздействию 
вредителей, вспышек болезней и суровых погодных 
условий 

 
1000 га 

 
Год(ы) последней вспышки 

9.1     Площадь лесов со сниженной сомкнутостью 
лесного покрова   

% сомкну-
тости покрова 

2000-2010 

 
ПРОГРЕСС НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ 

 
i. Благоприятствующая среда для устойчивого управления лесами на национальном уровне 

10.1   Политика, поддерживающая устойчивое 
управление лесами (УУЛ)  

Не применима Самый последний год 

          10.1.1 …. в государственных лесах Не применима Самый последний год 
          10.1.2 …. в частных лесах Не применима Самый последний год 
10.2   Законодательство и нормативно-правовая база 
поддерживающая УУЛ  

Не применима Самый последний год 

          10.2.1 …. в государственных лесах Не применима Самый последний год 
          10.2.2 …. в частных лесах Не применима Самый последний год 
11.1   Национальная платформа, способствующая 
участию заинтересованных сторон в лесной политике 

Не применима Самый последний год 

12.1   Лесная область, выделенная для постоянного 
сохранения лесных насаждений 

1000 га     
х 

 

          12.1.1 … в т.ч с обязательным сохранением лесной 
среды 

1000 га    х  

13.1   Площадь лесов контролированных в рамках 
национальной системы мониторинга лесов 

 Самый последний год 

13.2   Типы национальной отчетности на национальном 
уровне 

%, год, 
заполнить 

Год(ы) 
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ячейки 
Название/параметры Единица 

измерения 
Отчетный год 

1990 2000 2005 2010 2015 
        13.2.1 Критерии и индикаторы отчетности Не применима Самый последний год 
        13.2.2 Периодический национальный доклад Не применима Самый последний год 
        13.2.3 Другие доклады Не применима Самый последний год 
        13.2.4  Нет докладов Не применима Самый последний год 

 
ii. Прогресс на пути достижения УУЛ в ходе его осуществления  

14.1   Площадь лесов с планом управления   1000 га    х  
         14.1.1 ….в т.ч. эксплуатационные 1000 га    х  
         14.1.2 ….в т.ч. выделенные для целей защиты 1000 га    х  
14.2  Мониторинг плана управления лесами   Самый последний год 
         14.2.1 Сохранение почв и водных объектов Не применима Самый последний год 
         14.2.2  Леса, предназначенные для охраны из-за  
высокой природоохранной ценности 

Не применима Самый последний год 

         14.2.3  Социальное значение/вовлечение местных 
населений 

Не применима Самый последний год 

14.3   Доля лесов с ежегодным планом управления и 
мониторинга 

% Самый последний год 

15.1    Типы причастности заинтересованных лиц  Самый последний год 
           15.1.1 на фазе планирования  Не применима 
           15.1.2 на фазе управления  Не применима 
           15.1.3 обзор деятельностей       
16.1    Площадь лесов с международной сертификацией 
           FSC (Forest Stewardship Council) 

1000 га Ежегодные данные за 2000-2012 
 

16.2    Площадь лесов с международной сертификацией 
           PEFC  

1000 га Данные за 2000 
 

16.3    Площадь лесов с другой международной  
           сертификацией   

1000 га Данные за 2000 
 

16.4    Площадь лесов с национальная лесной  
           сертификацией  

1000 га Данные за 2000 
 

Экономика и средства к существованию  
 

17.1    Доходы лесного хозяйства 1000 единиц в 
местной 
валюте 

 х х х  

17.2    Государственные затраты на лесное хозяйство 1000 единиц в 
местной 
валюте 

 х х х  

18.1    Государственная собственность 1000 га х х х х  
          18.1.1 … в том числе собственность субъектов  
                    государства на национальном уровне 

1000 га х х х х  

          18.1.2 …… в том числе собственность субъектов  
                    государства на субнациональном уровне  

1000 га х х х х  

18.2    Частная собственность 1000 га х х х х  
          18.2.1 …. в том числе собственность индивидуумы   1000 га х х х х  
          18.2.2 …. в том числе собственность частных  
                    компаний и институций  

1000 га х х х х  

          18.2.3 … в том числе собственность местных 
населений и сообществ 

1000 га х х х х  

18.3   Неизвестная форма собственности 1000 га х х х х  
18.4   Права управления над государственной  
          собственностью  

1000 га х х х х  

18.5   Государственное управление 1000 га х х х х  
18.6   Индивидуумы 1000 га х х х х  
18.7   Частный сектор 1000 га х х х х  
18.8   Местные населения, сообщества 1000 га х х х х  
18.9   Другие 1000 га х х х х  
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19.1    Занятость в лесоводстве  х х х х  
           19.1.1  … в том числе женщин  х х х х  
20.1    Вклад лесоводства в валовый внутренний продукт Миллион в 

местной 
валюте 

Самые последние имеющиеся данные  

 
ПРОГНОЗ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВ В БУДУЩЕМ 
21.1    Цели правительства в 2020, 2030 годах 1000 га 2020 и 2030 г 
21.2    Конверсия лесных земель 1000 га 2013 
  

Примечание: Затененные ячейки означают, что приведенные значения соответствуют к средним 
данным за 5 лет.  
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3 Общие руководящие указания/принципы 
 
Введение 
 
Эти руководящие принципы были разработаны в целях облегчения подготовки национальных 
отчетов по ОЛР 2015. В них объясняется методика, которая должна применяться при составлении 
страновых отчетов, с целью обеспечения подготовки полных, согласованных и транспарентных 
отчетов, где можно проследить достоверность всех сообщенных данных, сопоставив их с 
исходными данными и источником данных. 
 
Предварительно заполненные данные  
 
В целях уменьшения бремени отчетности, Секретариат по ОЛР предварительно заполнил 
национальный отчет, используя предыдущие данные от ОЛР 2010 и данные с внешних1 
источников. Следует отметить, что отчеты только частично заполнены и поэтому должны быть 
тщательно редактированы и внесены поправки/корректировки в случае необходимости. Если 
предварительно-заполненная информация в таблицах отчета соответствует самым последним и 
достоверным имеющимся данным, тогда таблицы могут быть завершены только с добавлением 
данных за самый последний год или с прогнозом на 2015 год. В случае если соответствующая 
страна предпочитает начать национальный отчет с самого начала без использования 
предварительно заполненного отчета, то можно использовать незаполненную форму странового 
отчета.  
 
Если имеются новые и наиболее качественные данные, новые источники данных должны быть 
документированы/сосланы, а также сами новые данные. В этом случае вся таблица должна быть 
пересмотрена, поскольку новые данные могут повлиять на развитие предполагаемых тенденций. 
Следовательно, ранее представленные данные за 2010 год также могут быть затронуты. Всякий 
раз, когда сообщенные ранее данные (ОЛР 2010) изменяются, причина этих изменений должна 
быть подтверждена документально в национальном отчете под заголовком «Прочие общие 
комментарии». 
 
 
    
 
   
 

 
 
 
 

                                                           
1 а) Площадь лесов сертифицированных в соответствии с международными схемами управления лесной сертификации: Лесного 
попечительского Совета (FSC) и Программа поддержки сертификации лесов (PEFC) 
б) Данные по лесным пожарам из дистанционного зондирования 
в) Данные по снижением покровом крон с помощью дистанционного зондирования 
г) Данные по промышленным лесоматериалам и древесным топливам из FAOSTAT 
д) Валовой внутренний продукт от UNDATA/EUROSTAT 
е) Вклад лесного хозяйства в валовой внутренний продукт (ВВП) 

 

Пожалуйста, посетите веб-сайт Информационной 
системы управления по лесным ресурсам (FRIMS): 

 
ФАО призывает стран использовать эту систему – 
которая будет содержать все те данные, которые 

содержатся в национальных отчетах в формате Word. 
Если вы хотите использовать FRIMS для ввода данных 

и управления, пожалуйста, обращайтесь: 
kenneth.macdicken @ fao.org. 
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Заполнение таблиц 
 
При заполнении данных ни одно поле в таблице не должно быть пустым, кроме того случая 
когда данные не имеются на всю таблицу или на весь Вопрос. В этом случае, то все поля могут 
быть оставленными незаполненными, а причину незаполнения необходимо указать в поле 
«Прочие общие комментарии» например: «Отсутствуют данные для представления по этой 
таблице или по этому вопросу». 
    
Если данные отсутствуют или имеющиеся данные являются насколько неполными, что они не 
могут быть использованы для получения запрашиваемой информации, страны могут отметить 
«св.нет» (сведений нет) в соответствующих полях в таблице отчетности. Сведения о том, что  
данные отсутствуют, уже сами по себе являются важной информацией и поэтому должна быть 
задокументирована в национальном отчете.      
 
Следует отметить, что некоторые таблицы могут содержать категорий, которые не применимы для 
всех стран (например, площадь мангровых лесов). В этих случаях нуль (0), должны быть 
использованы для заполнения в таблице, и в комментариях должно будет добавлено "Не 
применимо". 
 
Экспертные оценки   
 
Если данные отсутствуют или имеющиеся данные являются неполными, страны могут 
использовать экспертные оценки для заполнения запрашиваемой информации при условии, что 
это четко зафиксировано в соответствующем поле национального отчета в разделе «Комментарии, 
связанные с данными и определениями и т.д.» и правильно замечено в Ряду 1. В частности, когда 
другие данные полностью отсутствует, странам рекомендуется сделать документированную 
экспертную оценку в следующих случаях: 

• В целях заполнения все временные ряды; 
• В целях подсчета итоговой суммы на базе добавления всех категорий. 

 
Пятилетние усредненные показатели    
 
Для таблиц отчетности Таблиц 1b и 3с. Сообщаемые данные за отчетные годы должны 
основываться на средних величинах за пятилетние периоды 1988-1992 за 1990, 1998-2002 годы за 
2000 год и т.д. Если не имеется данных для получения средних величин за пятилетние периоды, то 
это должно быть подтверждено документально, наряду с информацией о том, как были получены 
величины за отчетный год (отчетные годы). Это мог бы быть фактический показатель за отчетный 
год /если такой показатель имеется в наличии/, но предпочтительнее указать средний показатель 
за два или более года. Пожалуйста, обратите внимание, что все исходные данные, используемые 
для получения средних величин, должны быть надлежащим образом подтверждены документами, 
указывающими источники этих данных.  
 
Форматирование 
 
Структура таблицы отчетности не должны быть изменены в любом случае. Не вставляйте 
ряды или столбцы или изменить порядок категорий или отчетных годов. Указанная 
единица измерения (1000 га, млн. м3 и т.д.) должна соблюдаться даже для очень маленьких или 
очень больших чисел.  
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Значения могут передаваться цифрами с десятичными дробями или без них. В соответствии с 
правилом для приближенных подсчетов, небольшие величины (менее 100) необходимо сообщать с 
десятичными дробями с тем, что величина имела, как минимум, три (3) значащих цифры 
(например, 1.23). 
 
Когда указываются десятичные дроби, точка (.) должна использоваться в качестве 
разделительного знака. В числах, превышающих 1000, можно использовать знак пробела для 
отделения числа тысяч (группа из трех цифр). Не должны использоваться никакие другие 
разделительные знаки. 
 
Выбор в "Сделать отметку" в вопросах 10.1, 10.2, 13.2, 14.2, 15.1: должны быть отмечены 
с "X". 
 
Поля для комментариев  
 
Поля для комментариев очень важны для понимания представленных данных и для дальнейшей 
обработки и анализа этих данных. Странам настоятельно рекомендуется документально 
подтверждать любые относящиеся к данному вопросу комментарии в соответствующих полях для 
комментариев. Странам рекомендуется представлять краткие и четкие комментарии.  
 
1. Комментарии, связанные с данными, определениями и т.д.: все соответствующие  
 информации связанные с данными, определениями, источниками данных, качествами  

данных и т.д должны указываться в этом поле. 
2. Комментарии об указываемой тенденции: Все комментарии, касающиеся понимания и   
             правильного толкования указываемых тенденций. 
3. Другие общие замечания к таблице/Комментарий: Место для документального 

подтверждения любой общей информации, касающейся  данной таблицы отчетности. 
 
Методика представления отчетности 
 
Стандартная методика, которая должна применяться к большинству вопросов представляет собой  
процесс, который состоит из двух основных этапов, указанных ниже, и более подробно 
объясняемых в последующих разделах. 
 
ШАГ ПЕРВЫЙ: Национальные данные (Документация: источники данных и исходные данные) 
 
 Источники данных: идентификация, выбор и документальное подтверждение 

использованных источников данных. 
 

Документальное подтверждение каждого источника данных должна охватывать следующее: 
 
 Нумерация ссылок (указать в тексте где используется ссылка) 
 Полная ссылка: Автор(ы), год издания (если они опубликованы) и название 
 Переменная (ы), указать переменные по ОЛР, где используется ссылка                                                                                                                                                             
 Отчетный год(ы) данных. Обратите внимание, что отчетный год является годом, на что 

данные ссылается, а не год издания 
 Дополнительные комментарии, перечень любых соответствующих комментариев 
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Образец 1. Документальное подтверждение источников данных 
№ Ссылка на источники информации Параметр(ы) Год(ы) Дополнительные комментарии 
1 a) Smith,B 1988. Национальная 

инвентаризация сосновых и 
тропических лесов.  Гипотетическая 
страна 

Площадь лесов, 
Запас 
насаждения 
 

1986 Национальная инвентаризация сосновых и 
тропических лесов, покрывающих всю страну, с 
помощью дистанционного 
зондирования. 

 
 
 Исходные данные: Документирование исходных данных, в том числе национальные 

классы, определения, данные и год. Обратите внимание, что только исходные данные, 
используемые для отчетности, должны быть документированы. Это может быть сделано в 
одной или нескольких таблицах, в зависимости от сложности данных. Там нет 
предопределенный формат для этих таблиц, поэтому структуры данных могут различаться 
по странам.  

 
ШАГ ВТОРОЙ: Анализ и обработка национальных данных (Анализ национальных данных 
включает три этапа, которые, возможно, потребуется или не потребуется осуществлять, в 
зависимости от характера национальных данных) 

 
1. Калибрование (применима только к переменным, связанным с площадью для того, чтобы 

итоги соответствовали общей площади земли) 
2. Оценка и прогнозирование национальных данных для отчетности в ОЛР 
3. Переклассификация национальной классификационной системы в категорию ОЛР  

 
Очередность осуществления этих этапов может меняться, в зависимости от структуры данных. 
Калибрование обычно осуществляется сначала в отношении всех национальных наборов данных, 
тем самым соответствуя национальных данных к официальной земельной площади. 

 
Если национальные базы данных используют те же национальные разряды, то тогда 
рекомендуется производить оценку и прогнозирование с переклассификацией в разряды ОЛР. 
Такой подход гарантирует, что тенденции в соответствии с национальными классами могут быть 
надлежащим образом задокументированы. 
 
Иногда национальные базы данных используются другие разряды, и их непосредственное 
сопоставление невозможно. В этих случаях рекомендуется сначала сделать переклассификацию 
каждого набора данных в категории ОЛР, а затем провести оценку и прогнозирование категорий 
ОЛР. 
 
В процессе агрегирования (добавления) субнациональных данных, относящихся к разным 
отчетным годам, различные оценки/расчеты должны быть сначала приведены к общему отчетному 
году перед тем, как агрегировать субнациональные показатели. Если определения/классификации 
отличаются между различными субнациональными наборами данных, то тогда необходимо 
гармонизировать национальные разряды или переклассифицировать в категории ОЛР перед тем 
как добавлять различные оценочные показатели. 
 
Все оценки должны базироваться на самой точной имеющейся информации. Если временной ряд 
имеется, оценка может быть вычислена путем простой интерполяции. Если временные ряды 
указывают на тенденции, которые, в соответствии с профессиональным оценочным суждением NC 
и / или других специалистов, принимающих участие в процессе отчетности в рамках ОЛР, не 
отражают реальной ситуации, то это необходимо документально зафиксировать в страновом 
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отчете. В таких случаях страны должны скорректировать оценочные/прогнозируемые данные и 
четко подтвердить и обосновать это документами в страновом отчете. 
 
Как правило, документальное подтверждение данных в страновом отчете должно производиться в 
том же порядке, в каком осуществлялись виды деятельности. 
 
Калибрование 
 
Калибрование производится для обеспечения того, чтобы данные об указанной площади и 
количественные показатели в отношении площадей были согласованными. Например, для 
Таблицы 1, данные об общей земельной площади земли/площади территории страны должны 
совпадать с официальными статистическими  данными ООН в FAOSTAT/ФАОСТАТ. 
 
Для других вопросов, Калибрование может потребоваться для обеспечения того,  чтобы данные об 
общей площади лесов совпадали с соответствующими показателями в Таблице 1. Для других 
таблиц, калибрование по площади может быть необходимо в тех случаях, когда имеющиеся 
данные являются неполными.  
 
Пример 2. Калибрование 
 
     Исходные данные 

Национальная категория 1000 га 
Леса 7 000 
Пространство, покрытое кустарниками  3 000 
Сельское хозяйство 3 000 
Болото 850 
Городская земля 100 
Прочие 850 
ИТОГО, земельная площадь 14 800 

 
     Расчет коэффициента калибрования 

Официальная площадь лесов от FAOSTAT 15 000 
Коэффициент калибрования (=15 000/14 800) 1.01351 

 
      Корректированные исходные данные 

Национальная категория 1000 га 
Леса 7 095 
Пространство, покрытое кустарниками 3 041 
Сельское хозяйство 3 041 
Болото 861 
Городская земля 101 
Прочие 861 
ИТОГО, земельная площадь 15 000 

 
 
Как исправить официальные данные FAOSTAT? 
 
В случае если цифры по общей площади общепринятые в вашей стране отличается от тех, которые 
представлены Статистическим отделом ООН и/или FAOSTAT, компетентный орган в 
соответствующей стране должен делать официальный запрос в Статистический отдел ООН (по 



17 
 

 

общей площади страны) а также в FAOSTAT (для общей площади суши и площади внутренних 
вод) для исправления официальных данных. После официального запроса новые данные/цифры 
могут использоваться, даже если они все еще не отражены в он-лайн баз данных. Следует 
обратить внимание, что запрос нужно отправить в FAOSTAT@fao.org и/или Statistics@un.org для 
исправления официальных данных по общей площади территории страны и/или площадь суши. 
 
Оценка и прогнозирование 
 
Оценка и прогнозирование значений часто необходимо, чтобы представлять национальные данные 
за отчетные годы ОЛР (1990, 2000, 2005, 2010 и 2015 годах). Оценка представляет собой процесс 
интерполяции данных наблюдений, а прогнозирование является процессом экстраполяции 
значений на будущее периоды времени. 
 
Для того чтобы решить необходима ли оценка и/или прогнозирование, применяются следующие 
общие принципы: 
 

• Если у страны имеются источники данных, которые содержат реальные данные за 
запрашиваемые отчетные годы, то эти данные могут быть использованы непосредственно, 
без каких бы то ни было оценок. 

• Если имеющиеся ряды данных не соответствуют запрашиваемым отчетным годам, то 
необходимо провести оценку и/или прогнозирование. 

• Данные за 2015 всегда будут считаться прогнозами. 
• Прогнозы могут быть потребоваться за отчетные годы 1990, 2000 и/или 2005, если самый 

последний имеющийся набор данных относится к годам , предшествующим отчетным. 
 
Прогнозы могут быть сделаны с использованием регрессионного анализа - что может быть 
особенно полезно, когда в прошлом тенденции не были линейными. Странам предлагается 
использовать и документировать использование криволинейный подход к прогнозам. В некоторых 
случаях может возникнуть необходимость в использовании простого линейного прогноза, который 
не производит статистику подбора криволинейных, но может быть проще в использовании. 
Следующие примеры показывают, как оценка и прогнозирование может осуществляться с 
помощью этого упрощенного способа. 
 
 
Для пользователей программой Excel, следует отметить, что программа EXCEL имеет встроенную 
функцию для оценки и прогнозирования, которые могут облегчить процесс подсчетов. С более 
подробной информацией о функции ПРОГНОЗ/FORECAST можно ознакомиться в директории 
EXCEL help. 

 
Важно подчеркнуть, что оценка и прогнозирование являются не только вопросами 
математических расчетов. Это столь же или даже более важно оценить, как 
рассчитанные/прогнозируемые показатели отражают реальность. Расхождения в данных за разные 
годы могут объясняться самыми различными причинами, и наличие таких расхождений 
необязательно подразумевает наличие тенденции, которую можно использовать для оценок и 
прогнозирования.  
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Пример 3. Оценка и прогнозирование с использованием линейной интерполяции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Переклассификация 
 
Переклассификация проводится с целью обеспечения соответствия национальных данных 
категориям, определенным для ОЛР. Когда национальные разряды являются идентичными  
категориям ОЛР, то переклассификация может не проводиться.  
 
Изменение классификации, обычно проводится с использованием " матрицы переклассификации", 
в которой каждому национальному разряду присваивается процентная доля, относящаяся к 
каждой категории ОЛР (см. Пример 4). 
 
По каждой таблице отчетности национальные корреспонденты должны решить, нужно ли 
проводить переклассификацию, и в случае положительного ответа – составлять матрицу 
переклассификации которая поможет перевести национальные разряды в категории и определении 
ОЛР. Это - как правило, довольно субъективная оценка (экспертная оценка), но если имеется 
информация, подтверждающая необходимость переклассификации, то это должно быть 
обоснованно документально. 

Исходные данные запаса древостоя 

Национальные классы Запас древостоя (миллион куб.м) 
1988 2001 

Леса 500 420 
 

Шаг 1: Расчет годового изменения 
Разница в годах между наблюдениями (2001-1988 = 13 лет) 
Разница между наблюдаемыми значениями (420-500 = -80 миллион м3) 
Разница изменений за один год (-80/13 = -6.15 миллион м3/год) 
 

Шаг 2: Оценка и прогнозы с использованием линейной интерполяции и экстраполяции для оценки запаса 
древостоя за 1990 и 2015 

 
2а линейная интерполяция за 1990 год 
Значение за год 1988 + (разница между 1990 и 1988 * Разница за один год) 
500 + (2 * -6,15) = 487,7 
 

2b Линейная экстраполяция на 2015 год 
Значение за год 2001 + (разница между 2001 и 2015 * Разница в один год) 
420 + (14 * -6,15) = 333,9 
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Кроме того, если это сделано только на основании экспертной оценки, то это должно быть указано 
в национальном отчете. 
 
 
 
Пример 4. Переклассификация 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Переклассификация должна применяться для каждого отчетного года. Та же матрица 
переклассификации может быть использована много раз для всех отчетных годов, 
однако, возможно, потребуется создать отдельные матрицы переклассификации для 
различных годов, поскольку национальные данные могут поступать из разных 
источников с различными категориями и определениями. 
 

В представленной ниже матрице переклассификации для таблицы 1, национальные разряды и соответствующая 
им площадь показаны слева. В правой части расположены категории ОЛР. По каждому национальному разряду 
оценивается процентная доля, относящаяся к каждой категории ОДР, обеспечивая при этом, чтобы итоговая 
сумма равнялась 100 процентам. В конкретном случае таблицы 1, категория «Другая земельная площадь с 
лесным покровом» (ДЗПЛП) является подкатегорией категории «Другая земельная площадь» и включена в эту 
категорию; поэтому данные по этой категории исключены из итогового значения и процентный показатель в этом 
столбце означает процентный показатель площади, относящейся к категории «Другая земельная площадь». 
 
Матрица переклассификации 
 Категории ОЛР 
Национальные разряды 1000 га Леса ДЛМ* Другая 

земельная 
площадь 

Всего ДЗПЛП*
* 

Продуктивная лесная площадь  15 000 100%   100%  
Болота 3 000  30% 70% 100%  

Сельскохозяйственные земли 8 000   100% 100% 5% 
Национальные парки 3 500 65% 20% 15% 100%  

Городская земля 500   100% 100% 10% 
ВСЕГО  30 000 Не применима 
 
 
Матрица переклассификации 
 Категории ОЛР 

 
Национальные разряды 1000 га Леса ДЛМ* Другая 

земельная 
площадь 

Всего ДЗПЛП*
* 

Продуктивная лесная площадь  15 000 15 000   15 000  
Болота 3 000  900 2 100 3 000  
Сельскохозяйственные земли 8 000   8 000 8 000 400 
Национальные парки 3 500 2 275 700 525 3 500  
Городская земля 500   500 500 50 
ВСЕГО  30 000 17 275 1 600 11 125 30 000 450 
* ДЛМ = Другая лесистая местность 
** ДЗПЛП = Другая земельная площадь с лесным покровом».Это - подкатегория категории «Другая 
земельная площадь» и включена в эту категорию; поэтому данный процентный показатель, указанный 
в этой матрице переклассификации, означает процентный показатель площади, относящейся к 
подкатегории «Другая земельная площадь с лесным покровом». 
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Результаты переклассификации представляют собой национальные данные, 
преобразованные в категории ОЛР, и если исходные данные соответствуют отчетным 
годам ОЛР, то получившиеся в результате данные можно непосредственно включать в 
соответствующую таблицу странового отчета. 
 
 
 
Уровень точности 
 
Для увеличения понимания качества данных, источники данных могут оцениваться в соответствии 
с классами надежности или уровней точности. Для большинства переменных, страны могут 
использовать Уровень точности 1,2 или 3. Уровень точности 3 указывает самый высокий уровень 
точности и Уровень точности 1 указывает самый низкий уровень точности. 
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