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Исторический и актуальный фон
Historical and actual background 

UNCED in Rio de Janeiro, 1992

- Agenda 21, agreed by 179 

nations

- Definition of Sust. 

Development

- Indicators are the related tool

of choice for measuring, 

monitoring and assessing

sustainability progress

UN Sust. Dev. Summit in NY, 2015

- 2030 Agenda for Sust. 

Development incl. 17 SDGs & 

169 targets, agreed by 193 

nations

- March 2016: UN Statistical 

Commission agreed about the

related indicators

КООНОСР в Рио-де-Жанейро, в 1992 году

- Повестка ХХI, согласовано 179 странами

- Определение устойчивого развития

- Индикаторы - инструмент выбора для 

измерения, мониторинга и оценки 

прогресса на пути к устойчивому 

развитию

- Встречи ООН по устойчивому 

развитию в Нью-Йорке, 2015

- Повестка 2030 в области устойчивого 

развития, в том числе 17 Целей 

устойчивого развития & 169 задач, 

согласованных 193 странами

- март 2016 г.: Статистическая комиссия 

ООН согласовала соответствующие 

индикаторы



Столбы устойчивости

Экологическая 
устойчивость

Экономическая 
устойчивость

Социально-
культурная 

устойчивость

Устойчивое 
лесопользование

Социальная 
ответственность

Эффективное
использование
ресурсов Ответственность

Долговечность

Wolfslehner, 2007



Pillars of sustainability

Ecological
sustainability

Economic 
sustainability

Socio-cultural
sustainability

Sustainable Forest
Management

Social
liability

Efficient
resource
use Responsibility

Longevity

Wolfslehner, 2007



Устойчивое лесопользование (УЛП)
Sustainable forest management (SFM)

Pan-European definition:

Sustainable management means 

stewardship and use of forests 

and forest lands in a way, and at a 

rate, that maintains their 

biodiversity, productivity, 

regeneration capacity, vitality 

and their potential to fulfill, now 

and in the future, relevant 

ecological, economic and social

functions, at local, national, and 

global levels, and that does not 

cause damage to other 

ecosystems. (MCPFE, 1993)

Определение (Общеевропейский (Леса 

Европы)): Управление и использование 

лесов и лесных земель таким образом, и до 

такой степени, который поддерживает их 

биоразнообразие, продуктивность, 

способностью возможность регенерации, 

жизнеспособность и их потенциал для 

выполнения, в настоящее время и в 

будущем, соответствующие экологические, 

экономические и социальные функции, на 

местном, национальном и глобальном 

уровнях, и который не причиняет ущерб 

другим экосистемам. (MCPFE, 1993)



The United Nations describe 

SFM as: “[a] dynamic and 

evolving concept [that] aims to 

maintain and enhance the 

economic, social and 

environmental values of all 

types of forests, for the benefit 

of present and future 

generations”.

Организация Объединенных Наций 

описывает УЛП как: «динамичную и 

меняющуюся концепцию, 

направленную на сохранение и 

повышение экономической, 

социальной и экологической 

ценности всех типов лесов для 

пользы нынешних и будущих 

поколений».

Устойчивое лесопользование (УЛП)
Sustainable forest management (SFM)



 Критерии и индикаторы 

являются инструментами 

для реализация УЛП
Criteria and indicators are tools

to operationalise SFM



Критерии УЛП Criteria for SFM
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Критерии характеризуют или определяют основные 

элементы или набор условий или процессов, по 

которым можно оценивать устойчивое лесопользование 
Criteria characterize or define the essential elements or set of conditions or processes by 

which SFM may be assessed (MCPFE, 1998)



В 2007г. Форум ООН по лесам (ФООНЛ) 

согласился относительно следующих 

семи тематических элементов УЛП:

• Объем лесных ресурсов

• Лесное разнообразие

• Здоровье и жизнеспособность леса

• Продуктивная функция лесных 

ресурсов

• Защитные функции лесных ресурсов

• Социально-экономические функции

• Правовые, политические и 

институциональные рамки.

Путем добавления поддержания, 

приумножения, сохранения или защиты, 

вы получите критерии устойчивого 

лесопользования

Критерии УЛП 
Criteria for SFM

The United Nations Forum on 

Forests (UNFF) agreed in 2007 

on the following seven thematic 

elements of SFM: 

• Extent of forest resources

• Forest biological diversity

• Forest health and vitality

• Productive functions of forest 

resources

• Protective functions of forest 

resources

• Socio-economic functions

• Legal, policy and institutional 

framework.

by adding maintenance, 

enhancement, protection or 

conservation you receive criteria 

for SFM



Индикаторы для УЛП 
Indicators for SFM

• strong tools to collect and 
report information

• different approaches
– political

– scientific

– market-oriented

• different purposes
– description and diagnosis

– communication

– forecasting and future trends

– collection of heterogeneous 
information and interests

– means of political control

– check of effectiveness of 
programmes

Индикаторы показывают изменения каждого 

критерия в течении времени и демонстрируют 

прогресс в направлении их конкретных целей
 Indicators show changes over time for each criterion and demonstrate the

progress made towards their specific objectives (MCPFE, 1998)

• Индикаторы являются сильным инструментом 
для собирания и предоставления информации

• различные подходы
– политический

– научный

– рыночный

• разные цели  
– описание и диагноз

– коммуникация

– прогнозирование и будущие тенденции

– собирание неоднородной информации и интересов

– меры контроля управления

– проверка эффективности политик и программ



Пирамида данных
Data Pyramid

Индексы
Indices

Индикаторы
Indicators

Обработанная информация
Processed Information

Базовые данные
Basic Data

Adrianse (1995)



Практичность
practicability

Тенденция
trend

Коммуникация
communication

Ссылка
reference

Чувствительность
sensitivity

Измеримость
measureable

Действительность
validity

Необходимые особенности индикаторов УЛП
Required features of SFM indicators

Linser, 2002



Взаимодополняемость качественных и 

количественных индикаторов
Complementarity of Qualitative and Quantitative indicators.

Качественные/количественные индикаторы 
переменные, которые можно лишь описать. 
Они, в частности, относятся к общей политике, 
институтам и инструментам для имеющегося 
устойчивого лесопользования.

В некоторых региональных процессах и 
национальных установках КиИ качественные 
показатели находятся под собственным 
Критерием, например. Критерий 
Монреальского процесса 7: Правовые, 
институциональные и экономические рамки

В других наборах качественные индикаторы
указаны для каждого критерия

Qualitative/descriptive 
indicators are variables, which 
can only be described. They are 
especially about the overall 
policies, institutions and 
instruments for sustainable 
forest management in place.

In some regional processes and
national C&I sets the
qualitative indicators are under
an own Criterion, e.g. Montréal
Process Criterion 7: Legal, 
Institutional and Economic 
framework

In other sets, qualitative 
indicators are under each
Criterion



Примеры критериев, 
качественных и количественных индикаторов

Example of a criteria, qualitative and quantitative indicators

Criteria No

.

Indicator

Criterion 1: 

Maintenance

and 

Appropriate 

Enhancement

of Forest 

Resources

and their 

Contribution to 

Global Carbon 

Cycles

C.

1

Policies, 

institutions 

and 

instruments to 

maintain and 

appropriately 

enhance forest 

resources and 

their 

contribution to 

global carbon 

cycles

1.1 Forest area

1.2 Growing stock

1.3 Age structure 

and/or 

diameter 

distribution

1.4 Forest carbon 

Критерии No. Индикатор

Критерий 1: 

поддержание

и надлежащее

приумножение

лесных ресурсов

и их вклад в

глобальный цикл

углерода.

К.1 Политика, 

учреждения и 

инструменты для 

поддержания и 

надлежащего 

приумножения 

лесных ресурсов и их 

вклада в глобальный 

цикл углерода

1.1 Площадь лесов

1.2 Запас древесины

1.3 Возрастная структура 

и/или распределение 

по диаметру

1.4 Запас углерода в 

лесу



Criteria Relate to WHAT is important to measure – increasingly 

broadening to cover social, economic as well as ecological 

aspects of SFM

Indicators Relate to HOW to measure progress, can be both 

QUALITATIVE and QUANTITATIV. Usually several for each 

criteria. 

Критерии Относится к тому, ЧТО важно измерять  – Его охват 

постоянно расширяется, чтобы охватывать 

социальные, экономические и экологические аспекты 

устойчивого лесопользования.

Индикаторы Относится к тому, КАК измерять прогресс, может 

быть, как КАЧЕСТВЕННЫМ, так и 

КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно, несколько для каждого 

критерия. 

Резюме Summary



Обзор существующих процессов КиИ
Examples of C&I processes

• International Tropical Timber 
Organization, ITTO  (35 MS)

• Pan-European Forest Process 
on C&I for SFM of FOREST 
EUROPE (46 MS)

• Montreal Process on C&I for 
the Conservation and 
Sustainable Management of 
Temperate and Boreal Forests 
(12 MS) 

• The ACTO Tarapoto Process on 
C&I for the Sustainability of 
Amazon Forests (8 MS).

• The Low-Forest-Cover-
Countries Process (56 MS)

• Near East Process on C&I FOR 
SFM (dry-zone forests in Near 
East countries) (30 MS)

• Международная организация по тропической древесине, 
МОТД (35)

• Паневропейский лесной процесс по критериям и 
индикаторам устойчивого лесопользования (Леса 
Европы) (46) 

• Монреальский процесс по критериям и индикаторам 
сохранения и устойчивого управления лесами 
умеренной и бореальной зон (12)

• План Тарапото по критериям и индикаторам устойчивого 
управления лесами бассейна реки Амазонки (8)

• Процесс малолесных стран (МЛС)
• Ближневосточный процесс по критериям и индикаторам 

устойчивого лесопользования в засушливой зоне

 Kyrgyzstan was automatically
assigned to the LFCC process
(Coordinated by M. Jafari), as it is per 
definition a LFCC and it was also 
assigned to the Near East Process by
FAO in 1996 (Contact person F. Asmar).

 Кыргызстан был автоматически назначен на процесс
МЛС (координируется М. Джафари), поскольку это 
по определению МЛС, и также было назначен на 
Ближневосточный процесс под ФАО в 1996 году 
(контактное лицо Ф. Асмар)



От глобального до местного
From global to local level

International indicators: 
FRA, SDG 15.2 ind.

Regional indicators: 
FOREST EUROPE, 
Montréal, others, 

National indicators:
Russian, Estonian, 
Austrian, Finnish 
…..Kyrgyz

Management level unit 
indicators: FSC and 
others

Международные индикаторы: ОЛР, 
ЦУР 15.2

Региональные индикаторы: Леса 
Европы, Монреаль, другие

Национальные индикаторы: 
русский, эстонский, австрийский, 
финский ... .. Кыргызстан 

Индикаторы уровня управления: 
Лесной попечительский совет (FSC)
и другие



Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!

Dr. Stefanie Linser,
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University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
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