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ЦУР 15 Задачи Индикаторы которыми 
занимается ФАО 

Защита и 
восстановление 
экосистем суши и 
содействие их 
рациональному 
использованию, 
рациональное 
лесопользование, 
борьба с 
опустыниванием, 
прекращение и 
обращение вспять 
процесса деградации 
земель и 
прекращение 
процесса утраты 
биологического 
разнообразия

15.1: К 2020 году обеспечить сохранение, 
восстановление и рациональное использование 
наземных и внутренних пресноводных экосистем и 
их услуг, в том числе лесов, водно-болотных угодий, 
гор и засушливых земель, в соответствии с 
обязательствами, вытекающими из международных 
соглашений

Индикатор 15.1.1:  Площадь 
лесов в процентном отношении к 
общей площади суши

15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов 
рационального использования всех типов лесов, 
остановить обезлесение, восстановить 
деградировавшие леса и значительно расширить 
масштабы лесонасаждения и лесовосстановления 
во всем мире.

Индикатор 15.2.1:Прогресс в 
переходе к устойчивому 
управлению лесами

15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных 
экосистем, в том числе их биоразнообразия, для 
того чтобы повысить их способность давать блага, 
необходимые для устойчивого развития.

15.4.2 Индекс растительного 
покрова гор
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http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/.

Индикатор 15.1.1:  
Площади лесов в пропорции от общей территории
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Индикатор 15.2.1:  
Прогресс на пути к устойчивому управлению лесами
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Индикатор 15.4.2:  
Индекс растительного покрова гор



7

Глобальный базовый набор (ГБН) связанных с лесами 
показателей

Разработка Глобального базового набора 
связанных с лесами показателей началась в 
2016г

Эксперты ОЛР-2020 рассмотрели ГБН и 
предоставили замечание для разработки 
пересмотренного варианта предложения

Окончательный проект был представлен 
участникам Совместного партнерства по лесам  
осенью 2017 г. И затем на форуме ООН по 
лесам

ГБН в целом является вкладом в достижение цели «Достижение общего 
понимания концепции устойчивого управления лесами и выявление 
соответствующего набора индикаторов».
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Цели глобального базового набора (ГБН)

ГБН поможет уменьшить отчетную нагрузку путем упорядочения международной 
отчетности по лесам

Для оценки прогресса в направлении УУЛ (включая 
мониторинг ЦУР 15.2.1)

Для оценки прогресса в осуществлении правового документа 
о лесах ООН и Стратегического плана ООН по лесам, в 
частности глобальных целей в области лесов

Для оценки прогресса в достижении целей ЦУР, отличных 
от 15.2.1, а также других согласованных на международном 
уровне целей в отношении лесов в других документах, в 
частности связанных с обязательствами по  лесным 
конвенциями, принятых в Рио-де-Жанейро.
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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

Глобальный базовый набор охватывает все семь тематических 
элементов УУЛ
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Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 15.1 в рамках 
целей в области устойчивого 
развития и в достижении 
глобальной цели 1 в отношении 
лесов. Показатель достижения
целей в области устойчивого
развития 15.1.1 

Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 15.2 в рамках 
целей в области устойчивого 
развития и задачи 1.1 в рамках 
стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 
2017–2030 годы. Субпоказатель в 
рамках показателя достижения 
целей в области устойчивого 
развития 15.2.1 

Позволяет оценить прогресс в выполнении 
задач 1.2 и 2.5 в рамках стратегического 
плана Организации Объединенных Наций 
по лесам на 2017–2030 годы. Связан с 
целью 13 в области устойчивого развития, а 
также с требованиями относительно 
проведения оценки, представления 
отчетности и выполнения проверки, 
изложенными в Рамочной конвенции 
Организации Объединенных Наций об 
изменении климата 

Площадь лесов в 
процентном 
отношении к общей 
площади суши 

Чистое изменение 
площади лесов за 
год 

Чистый показатель 
выбросов 
(источник)/поглощения 
(поглотитель) парниковых 
газов лесами и баланс 
углерода для товаров из 
заготовленной древесины 

Тематический элемент 1: Объем лесных ресурсов 
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Позволяет оценить прогресс в выполнении 
задачи 15.2 в рамках целей в области 
устойчивого развития, задач 2.5 и 3.1 в рамках 
стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017–2030 
годы и Айтинской задачи 11 в области 
биоразнообразия. Субпоказатель в рамках 
показателя достижения целей в области 
устойчивого развития 15.2.1 

Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 1.3 в рамках 
стратегического плана Организации 
Объединенных Наций по лесам на 2017–
2030 годы и Айтинской задачи 5 в области 
биоразнообразия. Связан с целью 15 в 
области устойчивого развития 

Доля лесных массивов, 
находящихся на созданных в 
соответствии с законом 
охраняемых территориях 

Изменение площади 
девственных лесов 

Тематический элемент 2: Лесное разнообразие 
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Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 1.4 в рамках 

стратегического плана ООН

Позволяет оценить прогресс 
выполнения задач 1.3 рамках 

стратегического плана ООН

Доля лесных массивов с 
нарушениями и 
повреждениями 

Площадь деградировавших
лесов 

Тематический элемент 3:
Здоровье и жизнеспособность лесов
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Измеряет прогресс в 
достижении целей 1.2 
и 2.5 СОООН. Связь с 
целью 13 ЦУР и 
измерение, отчетность 
и проверка (MRV) 
требований в рамках 
РКООНИК

Чистые выбросы (истоки) / 
абсорбции (поглощение) 
парниковых газов 
(поглощение) лесов и 
баланс углерода 
заготовленной древесины

Позволяет оценить прогресс 
в выполнении задачи 15.2 в 
рамках целей в области УР и 
задач 1.2 и 2.5 в рамках 
стратегического плана ООН 
по лесам на 2017–2030 
годы, а также Айтинской
задачи 7 в области 
биоразнообразия. 
Субпоказатель в рамках 
показателя достижения ЦУР 
15.2.1 

Запасы
поверхностной
биомассы в лесах

Связан с задачей 7.2 
в рамках целей в 
области устойчивого 
развития

Доля энергии из 
древесины в общем 
объеме конечного 
потребления 
энергии 

Позволяет оценить 
прогресс в 
выполнении задачи 
2.4 в рамках 
стратегического 
плана Организации 
Объединенных 
Наций по лесам на 
2017–2030 годы 

Объем вывозки
древесины

Тематический элемент 4:
Производительные функции лесных ресурсов
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Связан с задачей 1.4 в рамках 
стратегического плана 
Организации Объединенных Наций 
по лесам на 2017–2030 годы 

Площадь защитных лесов

Тематический элемент 5:
Защитные функции лесных ресурсов
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Позволяет оценить прогресс 
в достижения глобальной 
цели 2.4 в рамках 
стратегического плана 
Организации 
Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы 

Позволяет оценить прогресс в 
достижения глобальной цели 2
по выполнению задачи 2.1 по 
лесам и в выполнении задач в 
рамках стратегического плана 
Организации Объединенных 
Наций по лесам на 2017–2030 
годы 

Занятость в лесном 
секторе

Численность зависящего 
от лесов населения, 
живущего в условиях 
крайней нищеты 

Тематический элемент 6: Социально-экономические функции
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Позволяет оценить прогресс 
в достижения глобальной 
цели 2 по лесам и в 
выполнении задачи 2.3 в 
рамках стратегического 
плана Организации 
Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы 

Позволяет оценить прогресс в 
достижения глобальной цели 4 
по лесам и в выполнении задач 
4.1 и 4.2 в рамках 
стратегического плана 
Организации Объединенных 
Наций по лесам на 2017–2030 
годы Связан с задачами 15.a и 
15.b в рамках целей в области 
устойчивого развития

Вклад лесов в 
обеспечение 
продовольственной 
безопасности 

Финансовые ресурсы из 
всех источников для 
обеспечения устойчивого 
лесопользования 

Тематический элемент 6: Социально-экономические функции
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Позволяет оценить прогресс в 
достижения глобальной цели 
5 по лесам в рамках 
стратегического плана 
Организации Объединенных 
Наций по лесам на 2017–2030 
годы 

Позволяет оценить 
прогресс в выполнении 
задачи 4.5 в рамках 
стратегического плана 
Организации 
Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы 

Наличие национальных 
или субнациональных 
правил, стратегий, 
законов, норм и 
учреждений, 
непосредственно 
содействующих 
неистощительному
лесопользованию 

Наличие 
национального или 
субнационального 
процесса оценки лесов 

Наличие национальной 
или субнациональной 
платформы, 
обеспечивающей 
возможность участия 
заинтересованных 
сторон в разработке 
политики в отношении 
лесов 

Позволяет оценить прогресс 
в выполнении задачи 4.5 в 
рамках стратегического 
плана Организации 
Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы 

Тематический элемент 7:
Правовые, политические и институциональные рамки
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Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 15.2 в 
рамках ЦУР, задач 1.3 и 3.2 в 
рамках стратегического 
плана ООН по лесам на 2017–
2030 год и Айтинской задачи 
7 в области биоразнообразия. 
Субпоказатель в рамках 
показателя достижения ЦУР 
15.2.1 

Позволяет оценить прогресс в 
выполнении задачи 15.2 в 
рамках целей в области 
устойчивого развития и задач 1.3 
и 3.3 в рамках стратегического 
плана ООН по лесам на 2017–
2030 годы. Субпоказатель в 
рамках показателя достижения 
ЦУР 15.2.1 

Доля лесных массивов, 
охваченная 
долгосрочным планом 
лесопользования 

Площадь лесов, 
охваченных прошедшей 
независимую проверку 
системой сертификации 
лесопользования 

Наличие системы 
отслеживания товаров 
из древесины 

Позволяет оценить 
прогресс в выполнении 
задач 3.3 и 5.2 в рамках 
стратегического плана 
Организации 
Объединенных Наций по 
лесам на 2017–2030 годы 

Тематический элемент 7:
Правовые, политические и институциональные рамки



Индикаторы, требующие дальнейшей работы 
«Категория 3»
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7. Деградированные 
облесенные земли

13.  Число людей, 
живущих за счет 

лесов и страдающих 
от крайней нищеты

14. Вклад лесов в 
безопасность 

продовольствия

15. Финансовые 
ресурсы от всех 
источников для 

выполнения УУЛ



Глобальная оценка лесных ресурсов (ОЛР) 2020
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Для чего проводится ОЛР?

Как проводится ОЛР?

ОЛР охватывает все 
страны и территории, и в 
ней содержится целый 
массив информации, 
структурированной по семи 
тематическим элементам 
УУЛ

ОЛР имеет ключевое 
значение для 
мониторинга хода 
достижения цели в 
области устойчивого 
развития 15 
("Экосистемы суши") 

Действуя через 
глобальную сеть, 
официально 
назначенные 
национальные 
корреспонденты 
собирают данные для 
проведения ОЛР

Данные, полученные по итогам Глобальной оценки лесных ресурсов (ОЛР), 
позволяют составить представление об объеме лесных ресурсов, их 
состоянии, управлении ими и их использовании  
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Исследование по состоянию лесов на 
Кавказе и в Центральной Азии

Документы: 
• Национальный обзор 
• Вопросник 
• Государственные учреждения связанные 

с лесами

Контакты:
• Г-н Кит Принс – автор исследования
• Г-н Максат Елемесов – региональный 

рецензент
• Г-н Роман Михалак, ЕЭК ООН/ФАО
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