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Рекоммендации Комитета по лесному 

хозяйству (КЛХ) ФАО

На 23-й сессии Комитет по лесному хозяйству (КЛХ) обратился к ФАО 
с просьбой:

• Продолжить сотрудничество с секретариатами КБР, КБО ООН,
РКИКООН, ФЛООН, МОТД и другими участниками СПЛ

• согласовать свою стратегию с нуждами мониторинга Целей
устойчивого развития (ЦУР), а также с нуждами других глобальных
процессов по оценке лесов, в целях подготовки и распространения
надежной информации о лесах, в том числе с использованием
дистанционного зондирования.

В ответ на эти просьбы ФАО осуществляет ОЛР-2020 таким образом,
чтобы уменьшить общую отчетную нагрузку и содействовать
получению открытой и актуальной информации о ключевых
показателях и индикаторах по лесам.



• Разработка глобального базового набора (GCS) 

связанных с лесами показателей началась в 2016 г.

• Консультация экспертов ОЛР-2020 рассмотрела 

глобальный базовый набор и представила 

замечания для разработки пересмотренного 

варианта предложения (Приложение 1 документа 

FO:NAFC/2017/8).

• Окончательный проект был представлен участникам 

Совместного партнерства по лесам (СПЛ) осенью 

2017 г. и затем Форуму Организации Объединенных 

Наций по лесам (ФЛООН)

Глобальный базовый набор (GCS) связанных 

с лесами показателей



GCS охватывает все семь тематических 

элементов УУЛ

Тематический элемент Кол-во 

индикаторов

1 Объем лесных ресурсов 3

2 Биоразнообразие лесов 2

3 Состояние и жизнеспособность лесов 2

4 Продуктивные функции лесных ресурсов 4

5 Защитные функции лесных ресурсов 1

6 Социально-экономические функции лесных 

ресурсов
4

7 Правовые, политические и институциональные 

рамки
6



Информация предоставленная ОЛР 

напрямую способствует оценке прогресса в 

достижении ЦУР по индикаторам, 

касающихся лесов

Цель 15, индикаторы 15.1.1 «Площадь лесов 

в процентном отношении к общей площади 

земель»

И 15.2.1: «Прогресс на пути к устойчивому 

управлению лесами».

Устойчивое управление лесами, борьба с 

опустыниванием, прекращение и 

обращение вспять процесса деградации 

земель, прекращение процесса утраты 

биоразнообразия.

Ведется представление 

отчетности по обоим 

индикаторам

Поддержка ЦУР



Спасибо за внимание!
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Committee on Forestry

recommendations

At its 23rd session the Committee on Forestry (COFO) requested FAO to:

• continue working with the Secretariats of the CBD, UNCCD, UNFCCC, 
UNFF, ITTO and other members of the CPF

• align its strategy as necessary towards the needs of monitoring of the 
Sustainable Development Goals (SDGs) as well as to the reporting needs 
of other global forests processes, aiming at the production and 
dissemination of robust forest physical and socioeconomic information, 
including by using remote sensing.

As a response to these requests, FAO is implementing FRA 2020 in a 
manner which will reduce the overall reporting burden and facilitate 
generation of transparent and up-to-date information on key forest 
variables and indicators.



• Development of Global Core Set of Forest Related 

Indicators initiated in 2016

• The FRA 2020 Expert Consultation reviewed the global 

core set and provided feedback to develop a revised 

version of the proposal (Annex 1 of FO:NAFC/2017/8 

paper).

• The final draft was submitted to CPF members during 

autumn 2017 and later submitted to the UNFF13

Global core set of forest-related indicators



GCS COVERS ALL SEVEN THEMATIC 

ELEMENTS OF SFM

* Some indicators may be linked to more than one thematic element



Information provided by FRA will directly 

contribute to measuring progress on the 

SDGs on forest-related indicators under

Goal 15, indicators 15.1.1 and 15.2.1: 

Sustainably manage forests, combat 

desertification, halt and reverse land 

degradation, halt biodiversity loss.

Reporting on both indicators 

started

Support to SDGs



Thank you!


