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1. Справочная информация о процессе ОЛР 
 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) 
имеет международный мандат проводить оценку лесных ресурсов мира. С момента ее 
создания в 1945 году, глобальные и региональные оценки были проведены каждые 5-
10 лет. Объем и содержание глобальных оценок развивались с течением времени, 
чтобы ответить изменяющимся  потребностям в информации. 
 
Так как сложность оценки постепенно росла, бремя отчетности и необходимость 
производить более точные, надежные и полные данные также увеличилась, и это 
создала серьезную проблему и озабоченность. 
 
В этой связи, для проведения Глобальной оценки лесных ресурсов, которая бы 
отвечала долгосрочным глобальным потребностям, Комитет лесного хозяйства 
(КОФО, 2010) на своей двадцатой сессии попросил ФАО подготовить долгосрочную 
стратегию для программы ОЛР1, в соответствии с перспективой устойчивого 
финансирования. Проект стратегии был пересмотрен в ходе Консультаций экспертов 
по долгосрочной стратегии ОЛР, которая состоялась в 2010 году в Финляндии. Во 
время консультации было признано, что  повышение качества данных имеет большое 
значение, а также было подчеркнуто актуальность, среди других пунктов, 
наращивания потенциала и важность сотрудничества с другими текущими 
инициативами для обеспечения эффективного процесса. 
 
В целях уменьшения бремени отчетности, Совместный вопросник по лесным ресурсам 
(СВЛР) был разработан шестью2 организациями-партнерами. Целями СВЛР являются 
улучшение согласованности данных, уменьшение количества ввода данных и 
отчетности; и предоставление возможности международным партнерам совместно 
собирать и обмениваться  данными лесных ресурсов. В общей сложности 103 стран 
вовлечены в СВЛР и это составляет 87% общей площади лесов в мире. СВЛР был 
разослан вместе с образцом ОЛР 2015 в начале 2013 года, и СВЛР стал частью 
Информационной системы управления по лесным ресурсам (ИСУЛР/FRIMS).   
 
Долгосрочная стратегия ОЛР была одобрена на двадцать первой сессии Комитета 
лесного хозяйства (сентябрь 2012 года). Комитет также подчеркнул необходимость 
наращивания потенциала и призвал стран и доноров поддержать необходимые усилия 

                                                           
1 http://foris.fao.org/static/data/fra2010/FRALongTermStrategy_En.pdf 
2 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФAO), Леса Европы 
(ЛЕ), Международная организация по тропической древесине (МОТД), Обсерватория лесов в 
Центральной Африке (OЛЦА), Европейская Экономическая Комиссия Организации Объединенных Наций 
(ЕЭК ООН) и Рабочая группа по Монреальскому процессу (РГМП). 

 



по наращиванию потенциала в 2013-2014 годах для подготовки ОЛР  2015, которая 
является самой первой глобальной оценкой в рамках Долгосрочной стратегии ОЛР.  
 
В ответ на требование по наращиванию потенциала выдвинутыми странами и на 
различные рекомендации, ОЛР/ФАО в координации с региональными партнерами 
проведет  серию региональных и суб-региональных семинаров по наращиванию 
потенциала в целях поддержки стран в их выполнении требований ОЛР 2015 и тем 
самым обеспечить высокое качество страновых отчетов.  
 

2. Семинар по наращиванию потенциала 
 

Основной целью семинара по наращиванию потенциала является внесение вклада в 
улучшение качества и согласованности представленных данных, для того, чтобы 
наилучшие данные и информации с точки зрения полноты, согласованности, 
методологии и прозрачности были предоставлены. 
   
В основном семинар будет сосредоточиваться на содержание ОЛР 2015 и СВЛР. 
Национальные корреспонденты, которые не смогли принять участие в работе 
глобального семинара в Чианг Май, Тайланд будут введены в процесс подготовки 
отчета. 
 
Семинар даст возможность национальным корреспондентам выступить с 
презентациями о состоянии национального отчета в соответствующих странах, 
пересмотреть проект национального отчета вместе с рецензентами, объяснить их 
трудности (технические, организационные и т.д. вопросы) и извлечь выгоду из обмена 
опытами с другими коллегами из того же субрегиона и организаций-партнеров.  
 
На семинаре будет предоставлена возможность решить те проблемы, которые 
возникли в ходе составлении отчетов в конкретных странах.   
 

3. Цель семинара и ожидаемые результаты  
 
Целями семинара являются: 
 

• Оказание технической помощи и руководства национальным 
корреспондентам для составления отчетов по странам и использование он-
лайн портал отчетности; 
 

• Выявление и устранение препятствий, которые национальные 
корреспонденты могут иметь при составлении страновых отчетов; 

 
• Увеличение использования данных из дистанционного зондирования в 

подготовке национальных отчетов;  
 

• Предоставление эффективной обучающей платформы национальным 
корреспондентам для взаимодействия и обмена опытом по отчетности, 
связанной с лесами; 

 
• Разработка рабочего плана для составления и представления национальных 

отчетов. 
 
Ожидаемые результаты семинара: 
 



• Беспроблемная он-лайн отчетность и улучшенный национальный отчет с 
согласованными данными и достаточной документацией для прозрачности; 

 
• Все выявленные препятствия рассмотрены и решены;  

 
• Широкое использование данных из дистанционного зондирования для 

обеспечения лучшей оценки ряда переменных, таких как:    площадь 
доступных лесов, площадь лесов пострадавших от лесных пожаров, а также 
площадь лесов со сниженным покровом крон;    

 
• Укрепление связи между  национальными корреспондентами, а также связи 

с рецензентами и другими ключевыми организациями-партнерами; 
 

• Принятие странами обязательства следовать согласованному графику 
завершения и представления национальных отчетов. 

 
4. Язык  

 
Семинар будет проводиться на английском, французском и русском языках.  
 
 

5. Соответствующая информация для рассмотрения 
  
В качестве предварительного условия, национальные корреспонденты, должны 
будут представить доработанный проект национального доклада до прибытия в 
семинар. Они должны принести в семинар любые 
подтверждающие/вспомогательные документы, необходимые для дальнейшей 
работы по национальному отчету. Каждый национальный корреспондент должен 
выступить с краткой презентацией (3 минуты) о состоянии национального отчета, с 
указанием препятствий, возникших при его подготовке. 
 

 
6. Участники семинара 

 
Назначенные национальные корреспонденты, специалисты/эксперты из ОЛР ФАО, 
ЕЭК ООН/ФАО, другие международные/региональные/субрегиональные 
организации-партнеры, работающие над отчетностью по лесам и окружающей 
среде будут приглашены.  
 
 


