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Цели Устойчивого Развития





• SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOAL 15

• Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage 
forests, combat 
desertification, and halt 
and reverse land 
degradation and halt 
biodiversity loss

• ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
15

• 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 
биоразнообразия
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Indicator 15.1.1: Forest area as a proportion of total land area 
Индикатор 15.1.1:  Площади лесов в пропорции от общей территории

15.1: By 2020, ensure the conservation, 
restoration and sustainable use of terrestrial and 
inland freshwater ecosystems and their services, 
in particular forests, wetlands, mountains and 
drylands, in line with obligations under 
international agreements

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 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/.



15.2: By 2020, promote the implementation of 
sustainable management of all types of forests, 
halt deforestation, restore degraded forests and 
substantially increase afforestation and 
reforestation globally

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

Sub-indicator 5 – Forest area under an independently verified forest 
management certification scheme.

Доля площади лесов по независимо утвержденными схемами 
сертификации управления лесом

Sub-indicator 2 – Above-ground 
biomass stock in forest 

Наземный запас древесины в лесах

Sub-indicator 3 – Proportion of forest 
area located within legally established 

protected areas

Доля площади лесов размещенная в 
установленных законом охраняемых 

территорий

Sub-indicator 4 – Proportion of 
forest area under a long-term forest 

management plan.

Доля площади лесов под 
долгосрочными планами по 

управлению лесов

Sub-indicator 1 - Forest area 
annual net change rate

Нетто уровень изменения 
территории лесов

Indicator 15.2.1: Progress toward sustainable forest management
Индикатор 15.2.1:  Площади лесов в пропорции от общей территории



FORESTS

Objectives of the Global Core Set
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To measure progress towards 
sustainable forest management 
(including monitoring SDG 15.2.1)

To measure progress in implementing 
the UN Forest Instrument and the UN 
Strategic Plan for Forests, notably the 
Global Forest Goals, and their 
associated targets

To measure progress towards SDG targets 
other than 15.2.1, as well as other 
internationally agreed goals on forests in 
other instruments, in particular forest-
related commitments of the Rio 
conventions. 

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

Для оценки прогресса в осуществлении 
Лесного инструмента ООН и 
Стратегического плана ООН по лесам, 
в частности глобальных целей в 
области лесов, и связанных с ними 
целей

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



Thematic element 1
Extent of forest resources
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1. Forest area as a 
proportion of total 

land area (T1)

2. Forest area annual 
net change rate (T1)

3. Net GHG emissions 
(source)/removals (sink) of 
forests, and carbon balance 

of harvested wood 
products (T2)

1. Площадь лесов в 
отношении общей 

площади земли

2. Чистое ежегодное 
изменение площади 

лесов

3. Чистые выбросы ПГ 
(источник) / абсорбция 
(поглощение) лесов и 

углеродный баланс 
заготовленной 

древесины

Тематический элемент 1
Объем лесных ресурсов 



Thematic element 2
Forest biological diversity
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4. Proportion of forest area 
located within legally 

established protected areas (T1)

5. Change in area of 
primary forests (T1)

Тематический элемент 2
Лесное разнообразие 

4. Доля площади лесов, 
расположенных на 

охраняемых территориях

5. Изменение площади 
первичных лесов



Thematic element 3
Forest health and vitality
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6. Proportion of forest area 
disturbed (T2)

7. Area of degraded 
forest (T3)

Тематический элемент 3
Здоровье леса

6. Доля площади лесов 
под влиянием

7. Площадь 
деградировавших 

лесов



Thematic element 4
Productive functions of 

forest resources
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3. Net GHG emissions 
(source)/removals (sink) of 
forests, and carbon balance 
of harvested wood products 

(T2)

8. Above-ground 
biomass stock in forest 

(T1)

Тематический элемент 4
Производительные

функции лесных ресурсов

3. Чистые выбросы 
(истоки) / абсорбция

(поглощение) парниковых 
газов (поглощение) лесов 

и баланс углерода 
заготовленной древесины

8. Запасы биомассы в 
лесу



Thematic element 4
Productive functions of forest 

resources
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9. Volume of wood removals 
(T1)

10. Wood based energy share 
of  total final energy 

consumption (T2)

Тематический элемент 4
Производительные функции

лесных ресурсов

9. Объем вывозок 
древесины

10. Доля энергии на основе 
древесины в  конечной 

энергии



FORESTS

Thematic element 5
Protective function of forest resources
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Тематический элемент 5
Защитные функции лесных ресурсов

11. Forest area with a designated 
management objective to maintain and 
enhance its protective functions (T1) 

11. Лесная зона с назначенной целью 
управления для поддержания и 
усиления своих защитных функций



Thematic element 6
Socio-economic functions of forest 

resources
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12. Employment related 
to the forest sector (T2)

13. Number of forest 
dependent people in 
extreme poverty (T3)

Тематический элемент 6
Социально-экономические 

функции

12. Занятость, 
связанная с лесным 

сектором

13. Число лиц, 
зависящих от лесов, в 

условиях крайней 
нищеты



Thematic element 6
Socio-economic functions of forest 

resources
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14. Contribution of forests to 
food security (T3)

15. Financial resources from 
all sources for the 
implementation of 
sustainable forest 
management (T3)

Тематический элемент 6
Социально-экономические 

функции

14. Вклад лесов в 
обеспечение 

продовольственной 
безопасности

15. Финансовые ресурсы 
из всех источников для 

осуществления УУЛ



Thematic element 7.Legal, policy and institutional framework
Тематический элемент 7. Правовые, политические и институциональные рамки

16. Existence of national or subnational policies, 
strategies, legislations, regulations and 
institutions which explicitly encourage SFM (T1)

17. Existence of national or sub-national 
forest assessment process (T1)

18. Existence of national or sub-national 
stakeholder platform for participation in 
forest policy development (T1)

Существование национальных и 
субнациональных стратегий, права, 
политики, правил и институций 
поддерживающих УУЛ

Существование национальных и 
субнациональных  процессов оценки 
лесов

Существование национальной и 
субнациональной платформы для 
заинтересованных сторон для участия в 
создании лесной политики



Thematic element 7.Legal, policy and institutional framework
Тематический элемент 7. Правовые, политические и институциональные рамки

19. Proportion of forest area under a long-
term forest management plan (T1)

20. Forest area under an independently 
verified forest management certification 
scheme (T1)

21. Existence of traceability system(s) for 
wood products (T2)

Лесная зона по независимо 
проверенной схеме сертификации 
лесного хозяйства

Часть територии леса под 
долгосрочным планом менеджмента 

Наличие системы слежения для 
древесной продукции 
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Indicators requiring further work, “Tier 3”:
Индикаторы, требующие дальнейшей работы, «Уровень 3»:
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7. Area of degraded forest

7. Деградированные 
облесенные земли

13. Number of forest 
dependent people in extreme 

poverty

13.  Число людей, живущих 
за счет лесов и страдающих 

от крайней нищеты

14. Contribution of forests to 
food security

14. Вклад лесов в 
безопасность 

продовольствия

15. Financial resources from 
all sources for the 

implementation of SFM

15. Финансовые ресурсы от 
всех источников для 

выполнения УУЛ



Thank you!

Roman Michalak – UNECE/FAO 
Forestry and Timber Section

roman.michalak@unece.org


