
"Глобальная оценка лесных 
ресурсов – 2020" 

COFO/2020/4.2/Rev.1
COFO/2020/Inf.6

Ансси Пеккаринен

Старший специалист 
по лесному хозяйству

Октябрь 2020 года



Справочная информация
• С 1946 года ФАО осуществляет мониторинг 

за состоянием лесных ресурсов в мире 
путем проведения периодических оценок 
в сотрудничестве со своими 
государствами-членами и по их 
поручению

• Оценка проводится на основании 
официальной статистики стран, 
предоставляемой ФАО в рамках 
глобальной сети от более чем 
300 национальных экспертов 

• С 1990 по 2020 год проведена оценка 
более 60 переменных показателей, 
отражающих состояние лесов, в 
236 странах и регионах мира
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Доступно также в инновационном 
цифровом формате на шести 
языках

www.fao.org/forest-resources-assessment/2020



Основной сводный доклад, а 
также 236 страновых и 
территориальных докладов 

ww.fao.org/forest-resources-assessment

Загружено 3 453 раза



Платформа ОЛР

Удобный доступ ко всем данным, 
представленным ОЛР 2020, в 
цифровом формате  

- Данные в разбивке по странам
- Сводная информация о 

глобальных и региональных 
показателях

- Пакетная загрузка
- Незапатентованный формат 
- Упрощение дальнейшей 

аналитической работы

https://fra-data.fao.org> 2000 посещений 



Дальнейшие действия

• Доработка Глобального базового набора показателей, связанных с 
лесами, и наращивание взаимодействия с СВЛР, СПЛ, участниками 
Рио-де-Жанейрских конвенций и другими партнерами  

• Подготовка итогового отчета о Глобальном обследовании с 
использованием средств дистанционного зондирования, наращивание 
потенциала и упрощение доступа к данным, продуктам и 
инструментам дистанционного зондирования в рамках Платформы 
ОЛР

• Доработка таких функций Платформы, как ввод данных, их 
рассмотрение и анализ, представление отчетности и распространение 
итоговых материалов

• Взаимодействие с Консультативной группой по ОЛР, СВЛР и другими 
партнерами в деле определения масштаба и периодичности 
представления отчетности для следующей ОЛР 



На пути к более частым обновлениям?

• На своей 164-й сессии Совет поручил ФАО подготовить 
информационные справки относительно финансовых и 
технических последствий "составления оценки глобальных 
лесных ресурсов, содержащих сравнение достоинств и 
недостатков двухгодичного и пятилетнего циклов".



Вопросы для рассмотрения
• Возрастает потребность в актуальной и точной информации о 

состоянии лесных ресурсов в мире 

• Изменение масштаба ОЛР и периодичности представления отчетности 
непосредственно скажется на функционировании множества других 
организаций и процессов

• Не стоит повышать нагрузку на страны, связанную с предоставлением 
отчетности 

• Масштаб оценки – это данные по ограниченному количеству 
переменных, которые можно собрать, проанализировать и 
представить в форме отчета за более короткий срок, чем более 
исчерпывающий набор данных

• Для успешной доработки процесса принципиально важен настрой 
национальных корреспондентов и наличие у них соответствующих 
ресурсов



Основные варианты

• Не менять текущие масштаб и периодичность 
+ Отлаженный процесс, неизменный объем ресурсов 
- Не отвечает требованию более частого предоставления обновленной 

информации

• Представлять отчетность по ОЛР каждые два года
+ Более частое представление результатов, синхронизация цикла работы с СОФО
- Требуются значительные объемы дополнительных ресурсов и сужение 

масштаба оценки

• Представлять отчетность в полном объеме каждые пять лет и дать 
возможность обновлять данные ежегодно

+ Большая актуальность, согласованность с СОФО, более эффективное содействие 
другим процессам
- Требуются некоторые дополнительные ресурсы



Комитет может счесть целесообразным предложить странам: 

• на периодической основе представлять актуализированные данные по связанным с лесами 
ключевым показателям и использовать онлайн-платформу представления отчетности в 
рамках ОЛР для распространения имеющейся в открытом доступе информации о лесных 
ресурсах стран в табличном и геопространственном формате с предпочтительным для них 
уровнем детализации и обмена ею, а также использовать данные ОЛР для выработки 
основанных на фактических данных мер политики и прогнозов развития лесного хозяйства;

• использовать Глобальный базовый набор показателей, связанных с лесами, для 
мониторинга хода работы по достижению глобальных целей в отношении лесов и ЦУР и 
доработать и усовершенствовать эти показатели в соответствии с рекомендациями СЭ, 
которой был проведен в ФАО в 2019 году; 

• обеспечить, чтобы их национальные корреспонденты по подготовке ОЛР постоянно 
поддерживали связь с координаторами других процессов в целях обеспечения 
полноценной отчетности по лесным ресурсам и лесной продукции применительно к ЦУР, 
глобальным целям в отношении лесов и Рио-де-Жанейрским конвенциям, включая 
Парижское соглашение;



Комитет может счесть целесообразным поручить ФАО (1/2):

• разработать на основе консультаций с партнерами по СВЛР, международными 
экспертами и другими заинтересованными сторонами более гибкий процесс 
представления отчетности в рамках ОЛР, предусматривающий ежегодное добровольное 
предоставление обновленных данных по ключевым показателям, например, 
касающимся ЦУР 15, и обеспечивающий подготовку полного доклада ОЛР (варианты 
представлены в отдельной информационной записке FO:COFO/2020/Inf.6) по графику, 
позволяющему достичь максимальной согласованности с процессом подготовки доклада 
"Состояние лесов мира" (СОФО) и/или проведения Всемирного лесного конгресса; 

• разработать рекомендации и оперативный инструментарий для обеспечения более
последовательной отчетности по девственным лесам и другим характеристикам лесов, в 
том числе с использованием средств дистанционного зондирования, и включать в 
будущую отчетность по ОЛР информацию о потенциальных возможностях
восстановления лесов, планах восстановления и состоянии их осуществления в контексте 
достижения ЦУР, реализации Рамочной программы в области биоразнообразия на 
период после 2020 года, "Боннской перспективы" и мониторинга хода работы по 
восстановлению в рамках Десятилетия ООН по восстановлению экосистем;  



Комитет может счесть целесообразным получить ФАО (2/2):

• выполнить совместно с участниками СПЛ и другими соответствующими 
международными организациями и процессами рекомендации проведенного 
в ФАО семинара экспертов (СЭ) по теме "Глобальный базовый набор 
показателей, связанных с лесами" в отношении дальнейшей работы по 
показателям второй и третьей категории и необходимых шагов для полного 
использования потенциала такого Глобального базового набора показателей на 
всех уровнях;  

• выявлять при координации с другими  инициативами ФАО по работе с 
данными, включая инициативы "Рука об руку" и "50х2030", новые технологии и 
цифровые инновации и содействовать их применению при сборе и 
распространении данных о лесных ресурсах, управлению ими и их 
использованию, включая информацию об источниках средств к существованию 
и данные социально-экономического характера, а также о лесной продукции. 



Благодарю 
за внимание!


