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КОМИТЕТ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 

Рим, 16–20 июля 2018 года  

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР 15 

ЗАПИСКА СЕКРЕТАРИАТА  

I. Общая информация  

1. Леса являются одной из наиболее продуктивных наземных экосистем. Они необходимы 

для жизни на земле и устойчивого развития. Занимая 30 процентов всей территории суши, они 

обеспечивают важнейшие товары и услуги, включая древесину, волокна, топливо, 

продовольствие, корма и лекарственные средства. Они сохраняют почву и воду, 

предотвращают деградацию земель и опустынивание, снижают риск наводнений, оползней и 

лавин, засух, пыльных и песчаных бурь и других стихийных бедствий; они способствуют 

устойчивости сельского хозяйства и играют решающую роль в смягчении последствий 

изменения климата и адаптации к ним и в сохранении мирового биоразнообразия. Пятнадцать 

лет назад Всемирный банк подсчитал, что леса являются источником пропитания, средств к 

существованию, занятости и дохода для 1,6 млрд человек. Сегодня этот показатель, вероятно, 

еще выше, поскольку древесную энергетику для приготовления пищи используют 

2,4 млрд человек.  

2. Несмотря на все это, общая площадь лесов планеты продолжает сокращаться. 

В последнее время общемировые темпы обезлесения снизились (в 2000 году чистая годовая 

убыль лесов составляла 7,3 млн га, а в 2015 году – 3,3 млн га), но в разных регионах это 

снижение было неравномерным: в тропиках и в странах с низким уровнем дохода темпы 

обезлесения по-прежнему высоки. Многие причины обезлесения берут свое начало за 

пределами лесного сектора. В их основе лежат социально-экономические проблемы более 

общего характера, в том числе связанные с нищетой, урбанизацией и политикой, 

благоприятствующей развитию таких видов землепользования, которые обеспечивают более 

высокую и быструю финансовую отдачу: энергетики, горнодобывающей промышленности, 

транспорта и особенно сельского хозяйства. Кроме того, во всем мире усиливается деградация 

лесов. 

3. В формулировке пятнадцатой цели в области устойчивого развития, касающейся 

рационального использования экосистем суши, конкретно упомянут вопрос рационального 

лесопользования: "защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному 

использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и 
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обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты 

биоразнообразия". Три задачи в рамках ЦУР 15 непосредственно касаются лесов: 

Задача 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. 

Задача 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. 

Задача 15.B. Мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для 

финансирования рационального лесопользования и дать развивающимся странам адекватные 

стимулы для применения таких методов управления, в том числе в целях сохранения и 

восстановления лесов. 

4. В задачах 15.1 и 15.2 указаны виды необходимых мероприятий в отношении лесов: 

сохранение, рациональное использование, восстановление, лесовосстановление и 

лесонасаждение. Странам надлежит определиться со своими приоритетами с учетом текущей 

ситуации, а также прошлых и нынешних тенденций в области лесных ресурсов. Для принятия 

обоснованных решений и мониторинга выполнения намеченных приоритетных мероприятий 

необходима актуальная и достоверная информация. Все это зависит от возможности 

мобилизации достаточных ресурсов (задача 15.B) и свидетельствует о взаимосвязи различных 

задач в рамках ЦУР. 

5. Задачи ЦУР дополнены другими глобальными целями и задачами процессов, связанных 

с лесами, в частности, глобальными целями в отношении лесов, сформулированными в 

стратегическом плане Организации Объединенных Наций по лесам (СПЛООН). Так, задача 1.1 

предусматривает увеличение к 2030 году площади покрытой лесами территории Земли на 

три процента. Особое значение имеют также Айтинские целевые задачи в области 

биоразнообразия и задачи, связанные с изменением климата, принятые в рамках Парижского 

соглашения.  

II. Почему процесс нужно ускорить? 

6. На фоне убыли лесов население планеты продолжает расти, и во многих странах 

наблюдается рост доходов на душу населения. Эти тенденции ускоряют рост глобального 

спроса на продовольствие и сельскохозяйственную продукцию, а также на лесную продукцию 

и услуги. Кроме того, они увеличивают спрос на продовольствие и сельскохозяйственную 

продукцию, который является самым мощным фактором обезлесения в мире. Согласно 

прогнозам, к 2050 году численность населения планеты достигнет 9,6 млрд человек; в этих 

условиях необходимо сохранить леса и те многочисленные блага, источником которых они 

являются. Ожидается, что на одну только древесину спрос утроится, достигнув 

10 млрд кубометров. Таким образом, необходимо изыскать способы накормить людей, 

сохранив и приумножив лесные ресурсы для удовлетворения других потребностей человека. 

7. Выполнение задач, относящихся к ЦУР 15, представляет колоссальную проблему. 

Дело в том, что страны установили чрезвычайно жесткие сроки для их решения: 

предполагается, что во всем мире процесс обезлесения будет остановлен и обращен вспять уже 

к 2020 году, т.е. всего через 1,5 года. Это потребует твердой политической воли и 

незамедлительных согласованных действий во всех секторах и на всех уровнях. 

8. В январе 2018 года Совместное партнерство по лесам (СПЛ) организовало в 

штаб-квартире ФАО в Риме Международную конференцию по вкладу всех секторов в борьбу с 
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обезлесиванием и деградацией лесов – от намерений к действиям, которая послужила вкладом 

в проведение обзора достижения ЦУР 15 для Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию 2018 года. В процессе конструктивного диалога между секторами и 

различными группами заинтересованных сторон 300 участников этой конференции обсудили 

способы коллективного достижения согласованных на глобальном уровне целей, связанных с 

прекращением обезлесения и увеличением площади лесного покрова, на основе накопленного 

опыта и передовой практики. Одним из ключевых посылов конференции стал призыв к 

немедленным действиям: "Для достижения ЦУР 15, особенно в части прекращения 

обезлесения и восстановления деградировавших лесов к 2020 году, действовать надо 

незамедлительно. Передовые методы и инструменты для этого есть, но масштабы их 

применения необходимо увеличить, а сам процесс – ускорить". 

III. Каким образом можно ускорить процесс? 

9. Помимо четкого призыва к незамедлительным действиям конференция представила 

целый ряд рекомендаций по ускорению процесса выполнения задач ЦУР 15, связанных с 

лесами. Эти рекомендации были сгруппированы по следующим четырем темам: 

1) комплексные подходы к управлению ландшафтами в условиях изменения климата; 

2) устойчивое производство сырьевых товаров и устойчивые производственно-сбытовые 

цепочки; 3) меры политики и управления, способствующие сохранению и приумножению 

лесных ресурсов; и 4) инновационные инструменты для более оперативного решения 

поставленных задач: финансирование, технологии и научные исследования. Наиболее важные 

рекомендации по каждой из тем представлены ниже. 

10. Комплексные подходы к управлению ландшафтами в условиях изменения климата. 

Необходимо признать и четче разъяснить основополагающую связь между изменением климата 

и лесами. Участники конференции призвали к использованию всеобъемлющего подхода, 

предусматривающего настоятельную необходимость прекращения процесса обезлесения, 

решения проблемы деградации лесов, восстановления деградированных земель, увеличения 

площади лесного покрова и пропаганды тех преимуществ, которые обеспечивают деревья, 

произрастающие вне лесов. Этого можно добиться путем интеграции ландшафтных подходов и 

подходов на уровне общин в национальные стратегии и приоритеты в области развития. Было 

признано, что агролесоводство обладает серьезным потенциалом, но его необходимо 

наращивать за счет одновременного внедрения технологических, рыночных и политических 

инноваций в целях стимулирования изменений сложившейся сельскохозяйственной практики, 

преодоления временного разрыва между инвестированием в выращивание деревьев и 

получением отдачи от этих инвестиций и обеспечения гарантий прав владения и пользования 

землей и деревьями. Директивным органам следует установить целевые показатели в 

отношении внедрения устойчивых систем сельскохозяйственного производства и создать 

эффективные стимулы для производителей в целях совершенствования существующих 

практик. Наращивание масштабов применения успешных методов и подходов требует 

укрепления системы образования в области лесного хозяйства на всех уровнях. 

11. Устойчивое производство сырьевых товаров и устойчивые производственно-сбытовые 

цепочки. Поскольку сельское хозяйство является главным фактором обезлесения, следует 

добиваться интенсификации производства сырьевых товаров, а не расширять его территории за 

счет лесных площадей. Это потребует согласованных механизмов государственной политики 

по обеспечению устойчивости производства и улучшению коммуникаций правительств с 

частным сектором. Кроме того, понадобится система стимулирования устойчивого 

производства и потребления лесной продукции в отличие от других невозобновляемых 

материалов, а также просвещение и повышение осведомленности потребителей: 

это необходимо для того, чтобы решения о покупках принимались в пользу продукции, 

производимой с соблюдением принципов экологической устойчивости. Мелким 

производителям необходимо будет гарантировать права владения и пользования ресурсами и 
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расширить им доступ к финансированию, технической помощи, профессиональному обучению 

и рынкам, а организации производителей лесной и сельскохозяйственной продукции – 

укрепить. В дополнение к созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек 

необходимо разработать системы платежей за экосистемные услуги лесов, которые должны 

быть просты в применении, выгодны для землевладельцев и других поставщиков услуг и 

способны придать импульс деятельности на местах.  

12. Меры политики и управления, способствующие сохранению и приумножению лесных 

ресурсов. Планируя деятельность в области развития и принимая решения о выделении 

финансовых средств, правительствам следует четко определить экономическую и социальную 

ценность лесов и привлечь министерства планирования и финансов к участию в процессе 

координации межотраслевой политики в сфере землепользования. Важную роль в 

преобразованиях должны сыграть негосударственные субъекты, особенно гражданское 

общество и молодежь, поскольку они могут выступать в качестве мощных проводников 

перемен. Деятельности частного сектора будут способствовать четкие, последовательные и 

диверсифицированные механизмы землепользования, и в этом контексте ключевое значение 

имеет обеспечение местным общинам гарантий прав владения и пользования лесными 

ресурсами. Регулирование режима изменений в землепользовании, прозрачность сделок с 

землей, защита местных и обычных прав, обеспечение гарантий и мониторинг помогут 

добиться позитивных социальных и экологических результатов инвестиционных решений. 

Необходимо также отказаться от порочной практики стимулирования расчистки лесных земель 

и создать мелким фермерам и общинам экономические стимулы к выращиванию деревьев на 

лесных землях. 

13. Инновационные инструменты для более оперативного решения поставленных задач: 

финансирование, технологии и научные исследования. Для решения задач в рамках ЦУР 15 

необходимо финансирование на всех уровнях, а также наличие соответствующих финансовых 

инструментов, как международных, так и национальных. Международные банки, клиенты 

которых занимаются производством сельскохозяйственной продукции, должны выдавать 

займы в поддержку развития методов устойчивого землепользования в необходимом масштабе, 

а финансируемые таким образом проекты должны включать мероприятия, полезные для лесов: 

охрану лесов, лесовосстановление и/или создание комплексных систем, сочетающих 

растениеводство, животноводство и лесоводство. Необходимы комплексные подходы к 

внутреннему финансированию в масштабах юрисдикции и/или ландшафта, предполагающие 

взаимодействие с несколькими инвестиционными партнерами, включая представителей 

корпоративного частного сектора и мелких производителей, и сочетающие охрану и 

сохранение лесов с производством сырьевых товаров. 

 

Для мониторинга землепользования существуют инновационные технологии дистанционного 

зондирования, которые должны использоваться для предоставления директивным органам 

убедительной информации о характере и масштабах обезлесения и деградации земель, а также 

для мониторинга достижения показателей, отнесенных к "зеленой категории". 

Следует увязать приоритеты научных исследований с имеющимися потребностями и 

разработать обоснованные меры политики в области лесных ресурсов и механизмы их 

реализации. Для этого нужно объединить усилия ученых с деятельностью директивных 

органов, частного сектора и других ключевых заинтересованных сторон. 

IV. Измерение достигнутых результатов 

14. В рамках реализации Повестки дня на период до 2030 года страны, руководствуясь 

системой показателей ЦУР, в добровольном порядке готовят доклады о ходе достижения ЦУР. 

ФАО курирует достижение двух показателей ЦУР 15, связанных с лесами (задачи 15.1 и 15.2), а 

сбор соответствующих данных осуществляется в рамках процесса Глобальной оценки лесных 

ресурсов (ОЛР). При этом страны предоставляют отчетность не только по ЦУР, но и по другим 
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международным процессам, включая Парижское соглашение, Стратегический план ООН по 

лесам и Айтинские целевые задачи в области биоразнообразия. В целях облегчения лежащего 

на странах бремени отчетности Совместное партнерство по лесам разработало Глобальный 

базовый набор показателей, связанных с лесами (см. Приложение 1). 

15. Этот набор содержит ограниченное количество показателей, позволяющих эффективно 

и всесторонне описать проблемы, упомянутые в политических обязательствах высокого уровня 

по лесам, и сосредоточить коллективные усилия, связанные со сбором данных, на вопросах 

первостепенной политической важности. Если говорить более конкретно, Глобальный базовый 

набор показателей предназначен для измерения и оценки следующих параметров: 

 устойчивое лесопользование (включая мониторинг достижения ЦУР 15.2); 

 реализация положений Документа Организации Объединенных Наций по лесам и 

Стратегического плана Организации Объединенных Наций по лесам, в частности, 

глобальных целей в отношении лесов и связанных с ними задач;  

 задачи ЦУР, отличные от 15.1 и 15.2; и 

 другие согласованные на международном уровне цели в отношении лесов, прописанные 

в других документах, в частности, обязательства принятых в Рио-де-Жанейро 

конвенций, касающиеся лесов.  

16. Глобальный базовый набор показателей следует рассматривать как развивающуюся 

концепцию: в случае изменения потребностей в информации и при наличии возможностей для 

удовлетворения этих потребностей понадобится его дальнейшая доработка. Четыре показателя 

отнесены к "третьей категории" (т. е. прежде чем их можно будет использовать, необходимо в 

срочном порядке разработать их концепцию и/или сформулировать соответствующие 

определения), но все равно были включены в Глобальный базовый набор, поскольку они 

касаются проблем, упомянутых в твердых политических обязательствах, и требуют 

мониторинга. Это следующие показатели: 

 Площадь деградировавших лесных земель (7). Основная проблема состоит в 

классификации видов деградации лесов и в определении способов их оценки 

(измерения). В качестве предварительного шага будет начат сбор информации о 

существующих определениях деградации лесов и соответствующих системах 

мониторинга. 

 Численность населения, живущего в крайней нищете, чьи средства к существованию 

зависят от лесов (13). Основные проблемы – необходимость дать определение понятия 

"население, чьи средства к существованию зависят от лесов", а также сложность и 

трудоемкость сбора данных о жителях отдаленных лесных районов.  

 Вклад лесов в укрепление продовольственной безопасности (14). Методы мониторинга 

продовольственной безопасности существуют1 и рассматриваются в рамках ЦУР 2 

("Нулевой голод"), но вклад лесов в продовольственную безопасность вычленить 

трудно, поскольку отсутствие продовольственной безопасности обычно обусловлено 

многими причинами.  

 Финансовые ресурсы из всех источников для осуществления УЛП (15). Проблема 

состоит в том, чтобы определиться с видами финансирования, которые должны входить 

в эту категорию2, а также дать определение и указать способ мониторинга каждого из 

них. Непросто также провести различие между финансированием "для осуществления 

УЛП" и финансированием других мероприятий, связанных с лесами. 

17. Включение показателей в Глобальный базовый набор могло бы также послужить 

стимулом для уточнения тех или иных понятий и определений и повышения доступности 

                                                      
1 Например, Шкала восприятия отсутствия продовольственной безопасности (ШВОПБ) 
2 Задача 4.2 предусматривает "государственное (национальное, двустороннее, многостороннее и 

трехстороннее), частное и благотворительное финансирование" 
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данных, что позволило бы странам отслеживать процесс достижения соответствующих целей и 

задач. Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования Глобального базового набора 

можно создать "перечень кандидатов на включение" для рассмотрения соответствующих 

показателей в будущем. Одним из направлений, по которым можно добиться существенных 

улучшений в среднесрочной перспективе, является "Вклад лесных экосистемных услуг в 

социальное, экономическое и экологическое развитие" (задача 2.4 СПЛООН).  

V. Вопросы для обсуждения 

18. Комитету предлагается: 

 рекомендовать странам: 

o признать настоятельную необходимость решительных мер по прекращению 

обезлесения и повышению роли гражданского общества и молодежи в качестве 

проводников перемен; 

o содействовать созданию устойчивых производственно-сбытовых цепочек в 

сельском и лесном хозяйстве в целях недопущения обезлесения и деградации 

лесов; 

o обеспечить согласованность политики различных секторов, создать механизм 

стимулирования инвестиций и финансирования программ в области УЛП и 

устойчивого сельского хозяйства; 

o укреплять систему образования в области лесного хозяйства на всех уровнях и 

заняться просвещением потребителей лесной продукции по вопросам 

устойчивости; 

 поручить ФАО: 

o распространять и пропагандировать основные идеи, касающиеся прекращения 

обезлесения и увеличения площади лесного покрова, а также мер, которые 

должны быть приняты для выполнения задачи 15.2 в рамках ЦУР; 

o оказывать поддержку странам в вопросах продвижения и разработки мер 

политики и мероприятий по созданию устойчивых производственно-сбытовых 

цепей для лесной продукции;  

o оказывать поддержку странам в вопросах развития технических и деловых 

навыков мелких производителей лесной и сельскохозяйственной продукции и 

их организаций; 

o оказывать поддержку в области наращивания потенциала заинтересованных 

сторон из разных стран в вопросах сбора и анализа данных для Глобального 

базового набора показателей, связанных с лесами; 

o совместно с членами СПЛ продолжить разработку показателей "третьей 

категории" и "кандидатов" на включение в Глобальный базовый набор; 

 одобрить Глобальный базовый набор показателей, связанных с лесами, и предложить  

ФЛООН и руководящим органам организаций – членов СПЛ рассмотреть вопрос о его 

использовании в своих процессах отчетности.  
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Приложение 1 

Глобальный базовый набор показателей, связанных с лесами 

Проект 

 Показатель Тематический 

элемент 

Единица 

измерения 

Категория3 Поставщик 

данных 

Взаимосвязь с 

согласованными на 

международном уровне 

целями и задачами  

1  Площадь лесного 

покрова как доля 

общей площади суши 

1. Объем лесных 

ресурсов 

% 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 15.1 в 

рамках ЦУР и ГЦЛ 1; 
Индикатор ЦУР 15.1.1 

2  Темпы чистого 

годового изменения 

площади лесов 

1. Объем лесных 

ресурсов 

% 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 15.2 в 
рамках ЦУР и задачи 1.1 

СПЛООН; 

Индикатор ЦУР 15.2.1 

3  Чистый объем 

выбросов ПГ 

(источник)/объем их 

удаления из атмосферы 

благодаря лесам и 

углеродный баланс 

товаров из 

заготовленной 

древесины 

1. Объем лесных 

ресурсов 

4. Продуктивные 
функции лесных 

ресурсов 

кт СО2э/год 2 РКИК ООН Оценка прогресса в 

реализации задач 1.2 и 2.5 

СПЛООН; взаимосвязь с 

ЦУР 13 и требованиями к 
измерению, предоставлению 

отчетности и проверке в 
рамках с РКИК ООН 

4  Доля лесных площадей, 

расположенных в 

природоохранных зонах 

2. Биоразнообразие 
лесов 

% 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации задачи 15.2 в 

рамках ЦУР, задач 2.5 и 3.1 

СПЛООН и Айтинской 
задачи 11; 

Индикатор ЦУР 15.2.1  

5  Изменение площади 

девственных лесов 

2. Биоразнообразие 
лесов 

га 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации задачи 1.3 

СПЛООН и Айтинской 

задачи 5; взаимосвязь с 
ЦУР 15 

6  Доля нарушенных 

лесных земель 

3. Состояние и 

жизнеспособность 

лесов 

% лесных 

площадей 

2 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 1.4 

СПЛООН 

7  Площадь 

деградировавших 

лесных земель  

3. Состояние и 

жизнеспособность 

лесов 

га 3 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 1.3 

СПЛООН; взаимосвязь с 
ЦУР 15.3 и Айтинской 

задачей 15; взаимосвязь с 

СЦ 1 КБО и РКИК ООН 

8 Запас надземной 

биомассы в лесах 

4. Продуктивная 

функция лесных 

ресурсов 

т/га  1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 15.2 в 

рамках ЦУР, задач 1.2 и 2.5 
СПЛООН и Айтинской 

задачи 7; 

Индикатор ЦУР 15.2.1 

9 Объем лесозаготовок 4. Продуктивная 
функция лесных 

ресурсов 

м3 1 СВЛС Оценка прогресса в 
реализации задачи 2.4 

СПЛООН 

10 Доля древесной 

энергетики в конечном 

энергопотреблении 

4. Продуктивная 
функция лесных 

ресурсов 

% 2 ФАО, ЕЭК 
ООН/ФАО 

Взаимосвязь с ЦУР 7.2 

11 Площадь лесов, 

назначением которых 

является поддержание 

и усиление их 

защитных функций  

5. Защитная 

функция лесных 
ресурсов 

га 1 ФАО/ОЛР Взаимосвязь с задачей 1.4 

СПЛООН 

12 Занятость, связанная с 

лесным сектором 

6. Социально-

экономические 

функции лесных 
ресурсов 

Численность 

в ЭПЗ 

2 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 2.4 

СПЛООН 

                                                      
3 Категория 1 – методология и данные готовы. Категория 2 – методология готова, проблема с данными. 

Категория 3 – проблема и с методологией, и с данными. 
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13  Численность населения, 

живущего в крайней 

нищете, чьи средства к 

существованию зависят 

от лесов  

6. Социально-

экономические 

функции лесных 
ресурсов 

Количество 3 ФАО и  

ФЛООН 

Оценка прогресса в 

реализации ГЦЛ 2 и ее 

задачи 2.1 в рамках 
СПЛООН 

14 Вклад лесов в 

укрепление 

продовольственной 

безопасности  

6. Социально-

экономические 
функции лесных 

ресурсов 

?  3 ФАО и  

ФЛООН 

Оценка прогресса в 

реализации ГЦЛ 2 и ее 
задачи 2.3 в рамках 

СПЛООН 

15 Финансовые ресурсы из 

всех источников для 

осуществления 

устойчивого 

лесопользования 

6. Социально-

экономические 
функции лесных 

ресурсов 

долл. США 3 ОЭСР, ВБ  Оценка прогресса в 

реализации ГЦЛ 4 и ее задач 
4.1 и 4.2 в рамках СПЛООН; 

взаимосвязь с задачами 15a и 

15b в рамках ЦУР 15 

16 Наличие национальных 

или субнациональных 

мер политики, 

стратегий, 

законодательства, норм 

регулирования и 

учреждений, явным 

образом содействующих 

УЛП 

7. Правовые, 
политические и 

организационные 

механизмы 

Справочные 
материалы 

1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации ГЛЦ 5 СПЛООН 

17 Наличие 

национального или 

субнационального 

процесса оценки 

лесных ресурсов 

7. Правовые, 
политические и 

организационные 

механизмы 

Справочные 
материалы 

1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации задачи 4.5 

СПЛООН 

18 Наличие национальной 

или субнациональной 

платформы, 

позволяющей 

заинтересованным 

сторонам участвовать в 

разработке лесной 

политики 

7. Правовые, 

политические и 
организационные 

механизмы 

Справочные 

материалы 

1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задачи 4.5 
СПЛООН 

19 Доля лесных площадей, 

в отношении которых 

существует 

долгосрочный план 

управления лесными 

ресурсами  

7. Правовые, 
политические и 

организационные 

механизмы 

% 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации задачи 15.2 в 

рамках ЦУР, задач 1.3 и 3.2 

СПЛООН и Айтинской 
задачи 7; 

Индикатор ЦУР 15.2.1 

20 Площадь лесных 

угодий, управляемых в 

соответствии с 

прошедшей 

независимую проверку 

схемой сертификации 

управления лесными 

ресурсами 

7. Правовые, 
политические и 

организационные 

механизмы 

га 1 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 
реализации задачи 15.2 в 

рамках ЦУР и задач 1.3 и 3.3 

СПЛООН; 
Индикатор ЦУР 15.2.1  

21 Наличие систем(ы) 

отслеживания 

продукции из 

древесины 

7. Правовые, 

политические и 
организационные 

механизмы 

Справочные 

материалы 

2 ФАО/ОЛР Оценка прогресса в 

реализации задач 3.3. и 5.2 
СПЛООН 

 


