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• more than 50 definitions of forest degradation (Lund 2009) formulated for 
various purposes, e.g. CBD, IUFRO, IPCC, ITTO, UNCCD, FAO:

• Reduction of the capacity of a forest to provide goods and services FAO (2002)

• Degradation is caused by disturbance (although not all disturbance causes 
degradation), which may vary in extent, severity, quality, origin and frequency 
(FAO, 2009)

Degradation/ Disturbance/Damage
Деградация/нарушение/повреждение

3

FORESTS

• Существует более 50 определений деградации лесов (Лунд 2009), 
сформулированной для различных целей, например CBD, IUFRO, IPCC, ITTO, 
UNCCD, FAO:

• Снижение потенциала лесного хозяйства для предоставления товаров и услуг 
ФАО (2002)

• Деградация вызвана нарушением (хотя не все нарушения вызывают деградацию), 
которые могут отличаться по степени, тяжести, качеству, происхождению и 
частоте (ФАО, 2009)



Sustainable Development Goals
Цели устойчивого развития
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The Paris Agreement  - an agreement within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
dealing with greenhouse-gas-emissions mitigation, adaptation, and finance, signed in 2016.

The Paris Agreement requires all Parties to put forward their best efforts through “nationally determined contributions” 
(NDCs) and to strengthen these efforts in the years ahead. Under the Paris Agreement, each country must determine, plan, 
and regularly report on the contribution that it undertakes to mitigate global warming.

• Mitigation (Art. 4) – The Paris Agreement establishes binding commitments by all Parties to prepare, communicate and 
maintain a nationally determined contribution (NDC) and to pursue domestic measures to achieve them. 

• Sinks and reservoirs (Art. 5) – The Paris Agreement also encourages Parties to conserve and enhance, as appropriate, 
sinks and reservoirs of GHGs, including forests.

• Adaptation (Art. 7) – The Paris Agreement establishes a global goal on adaptation – of enhancing adaptive capacity, 
strengthening resilience and reducing vulnerability to climate change.

UNFCCC
Paris Agreement

РКИК ООН
Парижское соглашение
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Парижское соглашение-соглашение в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), в 
котором речь идет о смягчении последствий выбросов парниковых газов, адаптации и финансировании, подписанного в 2016.

Парижское соглашение обязывает все стороны выдвигать свои наилучшие усилия на основе "национально определяющего вклада" (НОВ) и 
укреплять эти усилия в предстоящие годы. В соответствии с Парижским соглашением каждая страна должна определять, планировать и 
регулярно сообщать о вкладе, который она предпринимает для смягчения последствий глобального потепления. 

• Смягчение последствий (ст. 4)-Парижское соглашение устанавливает обязательные для всех сторон обязательства 
по подготовке, общению и сохранению национального вклада (СНВ) и к осуществлению внутренних мер по их 
достижению. 

• Поглощение и резервуары (ст. 5)-Парижское соглашение также поощряет стороны к сохранению и расширению, в 
соответствующих целях, поглотителей и резервуаров ПГ, включая леса.

• Адаптация (ст. 7) – Парижское соглашение устанавливает глобальную цель по адаптации – повышение 
адаптационного потенциала, усиление устойчивости и снижение уязвимости к изменению климата.



At the twelfth session of the Conference of Parties of the UNCCD held in October 2015 in Ankara, Turkey, 
country Parties reached a agreement on the land degradation neutrality (LDN) and link the implementation of 
the Convention to the SDGs in general, and target 15.3 in particular
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, 
and strive to achieve a land degradation-neutral world

• 15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land area

The UNCCD defines LDN as “a state whereby the amount and quality of land resources necessary to support 
ecosystem functions and services and enhance food security remain stable or increase within specified 
temporal and spatial scales and ecosystems”
На двенадцатой сессии Конференции Сторон КБОООН, состоявшейся в октябре 2015 в Анкаре, Турция, 
страновые стороны достигли договоренности о нейтральности деградации земель (ДЛН) и увязли 
осуществление Конвенции с ЦУР в целом и 15,3 в Частности
15.3 До2030, борьба с опустыниванием, восстановление деградированных земель и почвы, включая 
земли, затронутые опустыниванием, засухой и наводнениями, и стремиться к достижению деградации 
земель-нейтрального мира

• 15.3.1 Доля земель, деградировавших по сравнению с общей площадью суши
КБОООН определяет ДЛН как «состояние, в котором объем и качество земельных ресурсов, 
необходимых для поддержки функций и услуг экосистем и повышения продовольственной 
безопасности, остаются стабильными или увеличиваются в пределах определенных временных и 
пространственных шкал и экосистем»

UNCCD 
Land Degradation Neutrality

КБОООН 
нейтральность деградации земель
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The 10th meeting of the Conference of the Parties of the CBD, held in 2010, in Nagoya, Aichi Prefecture, Japan, adopted a revised and updated 
Strategic Plan for Biodiversity, including the Aichi Biodiversity Targets, for the 2011-2020 period. This Plan provides an overarching framework on 
biodiversity, not only for the biodiversity-related conventions, but for the entire United Nations system and all other partners engaged in biodiversity 
management and policy development.

Strategic Goal B: Reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable use (Targets 5 and7)
Trends in degradation of forest and other natural habitats::

Biodiversity Habitat Index, 
Proportion of land that is degraded over total land area (indicator for SDG target 15.3) 

Strategic Goal D: Enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services (Target 15)
Trends in ecosystem resilience:

No specific indicators identified
Trends in carbon stocks within ecosystems: 

Trends in forest carbon stocks; Global Ecosystem Restoration Index 

На 10-м совещании Конференции Сторон КБР, состоявшемся в 2010 году в Нагое, префектура Аити, Япония, был принят пересмотренный и обновленный 
стратегический план по биоразнообразию, включая целевые показатели по биоразнообразию Аити, на период 2011-2020. Этот план предусматривает 
всеобъемлющую основу для биоразнообразия не только для конвенций, связанных с биоразнообразием, но и для всей системы Организации 
Объединенных Наций и всех других партнеров, занимающихся управлением биоразнообразием и разработкой политики.

Стратегическая цель B: сокращение прямого давления на биоразнообразие и поощрение устойчивого использования (целевые показатели 5 and7)

Тенденции деградации лесов и других естественных сред обитания::

Индекс среды обитания биоразнообразия, доля земли, которая деградирует над общей площадью (индикатор для цели ЦУР 15.3) 

Стратегическая цель D: повышение выгод для всех из биоразнообразия и экосистемных услуг (Целевая задача 15)

Тенденции в устойчивости экосистем: Не определены конкретные показатели

Тенденции в запасах углерода в экосистемах: тенденции в запасах лесных углерода; Глобальный индекс восстановления экосистем 

CBD
Aichi Biodiversity Targets

Цели защиты биоразнообразия Аичи
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SDG15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land 
degradation and halt biodiversity loss

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area
15.2.1 Progress towards sustainable forest management

• Forest area net change rate 
• Above-ground biomass stock in forest 
• Proportion of forest area located within legally established protect areas 
• Proportion of forest area under a long term forest management plan 
• Forest area under an independently verified forest management certification scheme

Forest – SDGs
Лес- ЦУР
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Цель 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 биологического 
разнообразия

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к  общей площади суши
•15.2.1 Прогресс в переходе на не истощительное ведение лесного хозяйства
•Наземная биомасса в лесу на гектар (т / га)
•Лесная площадь, сертифицированная по независимой проверенной схеме сертификации (тыс. га)
•Чистый коэффициент изменения площади лесов (%)
•Доля лесных площадей с долгосрочным планом лесоуправления (%)
•Доля особо охраняемых площадей согласно закону (%) 



Global forest goal 1: Reverse the loss of forest cover worldwide through sustainable forest management, including protection,
restoration, afforestation and reforestation, and increase efforts to prevent forest degradation and contribute to the global effort of 
addressing climate change 

• Indicator 6. Proportion of forest area disturbed 
Damage caused by any factor (biotic or abiotic) that adversely affects the vigor and productivity of the forest and which is not a 
direct result of human activities. 

• Indicator 7. Area of degraded forest
To be defined by the country. 

Global Forest Goals - Core Set – FRA
Глобальные лесные цели – Базовый набор- ОЛР
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Глобальная лесная цель 1: Обратить вспять потерю лесного покрова во всем мире путем устойчивого управления лесами, 
включая защиту, восстановление, облесение и лесовосстановление, и активизировать усилия по предотвращению деградации 
лесов и внести вклад в глобальные усилия решения проблемы изменения климата 

• Индикатор 6. Доля лесных территорий с нарушениями
• Ущерб, причиненный любым фактором (биотическим или абиотическим), который отрицательно сказывается на 

мощности и продуктивности лесов и не является прямым следствием деятельности человека. 

• Индикатор 7. Площадь деградировавших лесов
• Определяется страной. 



Criterion 3 Maintenance of forest ecosystem health and vitality

• 3.a Area and percent of forest affected by biotic processes and agents 
(e.g. disease, insects, invasive species) beyond reference conditions

• 3.b Area and percent of forest affected by abiotic agents (e.g. fire, 
storm, land clearance) beyond reference conditions

Критерий 3 Поддержание здоровья и жизнеспособности лесных 
экосистем
3.a Площадь и процент лесов, пострадавших от биотических процессов и агентов 
(например, болезни, насекомые, инвазивные виды) вне справочных условий

3.b Площадь и процент лесов, пострадавших от абиотических агентов 
(например, пожар, буря, расчистка земель) за рамками справочных условий

Montréal Process (1)
Монреальский процесс
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Criterion 4 Conservation and maintenance of soil and water 
resources
• 4.2.b Area and percent of forest land with significant soil 

degradation
• 4.3.b Area and percent of water bodies, or stream length, in forest 

areas with significant change in physical, chemical or biological 
properties from reference conditions

Критерий 4 Сохранение и поддержание почвенных и водных 
ресурсов
4.2. b Площадь и процент лесных земель со значительной 
деградацией почв
4.3. b Области и процент водных хозяйств, или длинна потока, в 
лесных районах со значительными изменениями физических, 
химических или биологических свойств от эталонных условий

Montréal Process (2)
Монреальский процесс
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Criterion 2: Maintenance of Forest Ecosystem Health and Vitality

• 2.4 Forest and other wooded land with damage, classified by 
primary damaging agent (abiotic, biotic and human induced)

• 2.5 Trends in forest land degradation

Критерий 2: Поддержание здоровья и жизнеспособности 
лесных экосистем
• 2.4 Леса и прочие лесопокрытые земли с повреждением, 

классифицированные по первичным повреждающим 
агентам (абиотических, биотических и индуцированных 
человеком)

• 2.5 тенденции деградации лесных угодий

Forest Europe (1)
Леса Европы
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Forest Europe (2)
Леса Европы (2)
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• 2.1 Deposition and concentration 
of air pollutants

• 2.2 Soil condition
• 2.3 Defoliation
• 3.1 Increment and fellings (natural 

losses/removals of n.l.)
• 3.2-3.4 Forest products and 

services
• 4.4 Introduced tree species 

(invasive species)
• 4.5 Deadwood
• 4.7 Forest fragmentation
• 4.8 Threatened forest species
• 4.10 Common bird index

2.1 Осаждение и концентрация 
загрязнителей воздуха
2.2 Состояние почвы
2.3 Дефолиация
3.1 Прирост и рубки 
(естественные 
потери/абсорбция)
3.2-3.4 Товары и услуги
4.4 Интродуцированные виды 
деревьев (инвазивные виды)
4.5 Мертвая древесина
4.7 Фрагментация лесов
4.8 Лесные виды под угрозой
4.10 Общий индекс для птиц



2.2 Soil condition
2.2 Состояние почвы
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3.1 Increment and fellings
3.1 Прирост и рубки
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4.7 Forest fragmentation
4.7 Фрагментация леса
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Damage assessment
Оценка ущерба
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3.7 million ha 
(3.1%)
of Europe’s forests 
are reported as 
Damaged
3.7 млн га (3.1%) 
лесов Европы по 
отчетности 
повреждены



“Reduction of the capacity 
of a forest to provide goods 

and services ?”
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“Уменьшение потенциала 
лесов для предоставления 

товаров и услуг ?”



F O R E S T S

Roman Michalak
Programme Manager
Forest Resources Assessment UNECE/FAO
roman.michalak@un.org

Thank you!
Спасибо!
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