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Исторический и актуальный фон
Historical and actual background
ЮНСЕД (Конференция Организации
UNCED United Nations Conference on Объединенных Наций по окружающей среде
Environment and Development in Rio и развитию) в Рио-де-Жанейро, в 1992 году
de Janeiro, 1992
• Повестка ХХI, согласовано 179 странами
- Agenda 21, agreed by 179 nations
• Определение устойчивого развития
- Definition of Sust. Development
• Индикаторы - инструмент выбора для
- Indicators are the related tool of
измерения, мониторинга и оценки прогресса
choice for measuring, monitoring and
на пути к устойчивому развитию
assessing sustainability progress
Встречи ООН по устойчивому развитию в
UN Sust. Dev. Summit in NY, 2015
Нью-Йорке, 2015

- 2030 Agenda for Sust. Development
- Повестка 2030 в области устойчивого
incl. 17 SDGs & 169 targets, agreed by
развития, в том числе 17 Целей устойчивого
193 nations
развития & 169 задач, согласованных 193
странами
- March 2016: UN Statistical Commission
agreed about the related indicators

- март 2016 г.: Статистическая комиссия ООН
согласовала соответствующие индикаторы
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Устойчивое управление лесами (УУЛ)
Sustainable forest management (SFM)

The United Nations describe
SFM as: “[a] dynamic and
evolving concept [that] aims to
maintain and enhance the
economic, social and
environmental values of all
types of forests, for the benefit
of present and future
generations”.

Организация Объединенных Наций
описывает УУЛ как: «динамичную и
меняющуюся концепцию,
направленную на сохранение и
повышение экономической,
социальной и экологической
ценности всех типов лесов для
пользы нынешних и будущих
поколений».

Sustainable Forest
Management (SFM)

Устойчивое управление
лесов (УУЛ)
Определение (Леса Европы):

“The stewardship and use of forests and
forest lands in a way, and at a rate, that
maintains their biodiversity, productivity,
regeneration capacity, vitality and their
potential to fulfil, now and in the future,
relevant ecological, economic and social
functions, at local, national, and global
levels, and that does not cause damage to
other ecosystems”

“Управление и использование лесов и
лесных земель таким образом, и до такой
степени, который поддерживает их
биоразнообразие, продуктивность,
способностью возможность регенерации,
жизнеспособность и их потенциал для
выполнения, в настоящее время и в
будущем, соответствующие экологические,
экономические и социальные функции, на
местном, национальном и глобальном
уровнях, и который не причиняет ущерб
другим экосистемам” (MCPFE, 1993)
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Столбы устойчивости
Устойчивое
Управление Лесами

Экологическая
устойчивость

Экономическая
устойчивость

Долговечность

Социальная
ответственность

Социальнокультурная
устойчивость

Эффективное
использование
ресурсов
Ответственность
Wolfslehner, 2007

Pillars of sustainability
Sustainable Forest
Management

Ecological
sustainability

Longevity

Economic
sustainability

Social
liability

Socio-cultural
sustainability

Efficient
resource
Responsibility
use
Wolfslehner, 2007

 Критерии и индикаторы
являются инструментами
для реализация УУЛ
Criteria and indicators are tools
to operationalise SFM

Критерии УУЛ Criteria for SFM
Критерии характеризуют или определяют основные
элементы или набор условий или процессов, по
которым можно оценивать устойчивое управление
лесов Criteria characterize or define the essential elements or set of conditions or
processes by which SFM may be assessed (MCPFE, 1998)

policies & governance

Политика и управление

environmental

Производство
economic
socio-cultural
production

Ресурсы и углерод

Здоровье и
жизнеспособность
health &vitality

resources & carbon

Биоразнообразие
Защита

biodiversity

protection

Социально-экономические аспекты
socio-economics

Критерии УУЛ
Criteria for SFM
The United Nations Forum on
Forests (UNFF) agreed in 2007
on the following seven thematic
elements of SFM:
• Extent of forest resources
• Forest biological diversity
• Forest health and vitality
• Productive functions of forest
resources
• Protective functions of forest
resources
• Socio-economic functions
• Legal, policy and institutional
framework.
by adding maintenance,
enhancement, protection or
conservation you receive criteria
for SFM

В 2007г. Форум ООН по лесам (ФООНЛ)
согласился относительно следующих
семи тематических элементов УУЛ:
• Объем лесных ресурсов
• Лесное разнообразие
• Здоровье и жизнеспособность леса
• Продуктивная функция лесных
ресурсов
• Защитные функции лесных ресурсов
• Социально-экономические функции
• Правовые, политические и
институциональные рамки.
Путем добавления поддержания,
приумножения, сохранения или защиты,
вы получите критерии устойчивого
лесопользования

4. Forest Governance.
Cross cutting enabling
forest governance, policy,
legislation, institutions etc.

4. Управление
лесами. Сквозное
лесное управление,
политика,
законодательство,
институты и т.д.

1. Social / Социальные аспекты
Forest tenure and forest use right security for local people /

Безопасность, права собственности леса и
права использования леса для местного
населения
Customary forest management practices / Обычные
практики лесопользования
Local livelihoods supported from forestry, with the range of uses
and users identified.

Местное уклад жизни, поддерживаемый
лесным хозяйством, с выявлением видов
3. Ecological / Экологические пользования и пользователей.
аспекты
2. Economic /

Coverage, health, biodiversity and resilience
of forest ecosystem. Information on use of
‘green’ materials and energy from
sustainably managed forests.

Покрыв, здоровье,
биологическое разнообразие и
устойчивость лесной
экосистемы. Информация об
использовании «зеленых»
материалов и энергии,
получаемой от УУЛ.

Устойчивое Экономические аспекты
Economic contribution of forestry to
Управление the economy, informal and formal
sectors.
Лесами Экономическое участие леса
формальных и
неформальных отраслях
экономики.

Индикаторы для УУЛ
Indicators for SFM

 Индикаторы показывают изменения каждого критерия
в течении времени и демонстрируют прогресс в
направлении их конкретных целей (MCPFE, 1998)
 Indicators show changes over time for each criterion and demonstrate the progress
made towards their specific objectives (MCPFE, 1998)

•

strong tools to collect and
report information

•

Индикаторы являются сильным инструментом
для сбора и демонстрации информации

•

different approaches

•

различные подходы

–
–
–
•

political
scientific
market-oriented

different purposes
–
–
–
–
–
–

description and diagnosis
communication
forecasting and future trends
collection of heterogeneous
information and interests
means of political control
check of effectiveness of
programmes

– политический
– научный
– рыночный

• разные цели
–
–
–
–
–
–

описание и диагноз
коммуникация
прогнозирование и будущие тенденции
собирание неоднородной информации и интересов
меры контроля управления
проверка эффективности политик и программ

Взаимодополняемость качественных и
количественных индикаторов
Complementarity of Qualitative and Quantitative indicators.
Qualitative/descriptive
indicators are variables, which
can only be described. They are
especially about the overall
policies, institutions and
instruments for sustainable
forest management in place.

Качественные/количественные индикаторы
переменные, которые можно лишь описать.
Они, в частности, относятся к общей политике,
институтам и инструментам для имеющегося
устойчивого лесопользования.

In some regional processes and
national C&I sets the
qualitative indicators are under
an own Criterion, e.g. Montréal
Process Criterion 7: Legal,
Institutional and Economic
framework

В некоторых региональных процессах и
национальных установках КиИ качественные
показатели находятся под собственным
Критерием, например. Критерий
Монреальского процесса 7: Правовые,
институциональные и экономические рамки

In other sets, qualitative
indicators are under each
Criterion

В других наборах качественные индикаторы
указаны для каждого критерия

Цель устойчивого Управление Лесами – согласованная
или выведенная из национального видения или
политических целей УУЛ
Цель:

Площадь и состояние
леса
Нарп.,
A.
Оптимальный
лесной
покров,
здоровье,
и
максимизация устойчивого
производства и больше
экологических выгод.

5. Защитные функции

3. Биоразнообразие

2. Здоровье леса

Индикаторы,
специфические
для страны:

1. Площадь леса

Более общие
критерии,
согласованные
в
международны
х процессах:

Социально-экономические
аспекты Напр., Б.
Максимизация социальноэкономических выгод, средств к
существованию, вовлечение
частного сектора и
максимизация потребления
устойчивых продуктов лесного
хозяйства

4. Производственные
функции

6. Социальноэкономически
е функции

Аспекты управления Напр.,
В. В полной мере
благоприятная
управленческая, политическая
и институциональная среда,
делающая лесной сектор
привлекательным для
инвестиций, усиленные права
на лес и т.д.

7. Сквозные правовые,
политические и
институциональные рамки.

Sustainable forest management goal – aligned or derived from
national vision or policy goals for SFM
Goal:

5. Protective
functions

3. Biodiversity

2. Forest Health

Country
specific
Indicators:

1. Forest extent

More
generic
Criteria
agreed in
international
processes:

Forest
extent
and
condition
E.g.
A.
Optimum forest extent,
health and maximising
sustainable
production
and
wider
ecological
benefits.

Socio-economic aspects
E.g. B. Maximised socioeconomic benefits,
livelihoods, jobs, private
sector engagement and
maximising consumption of
sustainably produced forest
products and services

4.Productiv
e functions.

6.
Socioeconomic
functions.

Governance aspects. E.g.
C. Fully enabling
governance, policy and
institutional environment
making forestry attractive for
investment, strengthened
tenure and forest use rights
etc.

7.Cross cutting legal,
policy and institutional
framework.

Example / Пример
Criteria
Критерии
Indicators
Индикаторы
Means of
verification
Средства
Проверки

Productive and Economic Functions of Forests
Производственные и экономические функции лесов
•
•
•

Increment and Felling / Прирост и рубка
Non-wood goods / Недревесные продукты
Forest under management plans/Леса имеющие план
управления
• Etc. / и т.д.
Reliable and practically feasible to obtain sources of concrete
evidence to assess progress. If you cannot find appropriate means of
verification that are reliable or practically feasible, you may want to
revise the indicators.
Индикаторы должны быть надежными и практически
осуществимыми, чтобы получить конкретную информацию для
оценки прогресса. Если вы не можете найти подходящие средства
проверки, которые являются надежными или практически
осуществимыми, вы можете пересмотреть индикаторы.
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Пирамида данных
Data Pyramid

Критерии
Criteria

Индикаторы
Indicators

Обработанная информация
Processed Information

Базовые данные
Basic Data

Adrianse (1995)

Definitions / Определения
Criteria
Критерии

Indicators
Индикаторы
S pecific
M easurable
A chievable
R ealistic
T ime-bond

Relate to WHAT is important to
measure – increasingly
broadening to cover social,
economic as well as ecological
aspects of Sustainable Forest
Management

ЧТО важно измерять – Его
охват постоянно расширяется,
чтобы охватывать социальные,
экономические и
экологические аспекты
устойчивого лесопользования.

КАК измерять прогресс,
Relate to HOW to measure
может быть, как
progress, can be both
КАЧЕСТВЕННЫМ, так и
QUALITATIVE and QUANTITATIV. КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно,
Usually several for each criteria. несколько для каждого
критерия.
Лучшие индикаторы должны

The best indicators
should be Specific,
Measurable, Achievable,
Realistic and Time-bound
(SMART).

быть конкретными,
измеримыми,
достижимыми,
актуальными и
реалистичными и иметь
временные рамки
18
(SMART).

Необходимые особенности индикаторов УУЛ
Required features of SFM indicators

Практичность

Коммуникация

practicability

communication

Действительность

Тенденция
trend

Ссылка

validity

reference

Чувствительность

Измеримость

sensitivity

measureable

Linser, 2002

Примеры критериев,
качественных и количественных индикаторов
Example of a criteria, qualitative and quantitative indicators

Criteria

No Indicator
.
Criterion 1:
C. Policies,
Maintenance 1 institutions
and
and
Appropriate
instruments to
Enhancement
maintain and
of Forest
appropriately
Resources
enhance forest
and their
resources and
Contribution to
their
Global Carbon
contribution to
Cycles
global carbon
cycles
1.1 Forest area
1.2 Growing stock
1.3 Age structure
and/or
diameter
distribution
1.4 Forest carbon

Критерии

No. Индикатор

Критерий 1:

К.1 Политика,
учреждения и
инструменты для
поддержания и
надлежащего
приумножения
лесных ресурсов и их
вклада в глобальный
цикл углерода

поддержание
и надлежащее
приумножение
лесных ресурсов
и их вклад в
глобальный цикл

углерода.

1.1 Площадь лесов
1.2 Запас древесины
1.3 Возрастная структура
и/или распределение
по диаметру
1.4 Запас углерода в
лесу

От глобального до местного
From global to local level
International indicators:
FRA, SDG 15.2 ind.
Regional indicators:
FOREST EUROPE,
Montréal, others,
National indicators:
Russian, Estonian,
Austrian, Finnish
…..Kazakh…
Management level unit
indicators: FSC and
others

Международные индикаторы:
ОЛР, ЦУР 15.2
Региональные индикаторы: Леса
Европы, Монреаль, другие
Национальные индикаторы:
Русские, эстонские, австрийские,
финские ... .. Узбекские
Индикаторы уровня управления:
Лесной попечительский совет
(FSC) и другие

Резюме Summary
Relate to WHAT is important to measure – increasingly
broadening to cover social, economic as well as ecological
aspects of SFM
Indicators Relate to HOW to measure progress, can be both
QUALITATIVE and QUANTITATIV. Usually several for each
criteria.
Criteria

Критерии

Индикаторы

Относится к тому, ЧТО важно измерять – Его охват
постоянно расширяется, чтобы охватывать
социальные, экономические и экологические аспекты
устойчивого лесопользования.
Относится к тому, КАК измерять прогресс, может
быть, как КАЧЕСТВЕННЫМ, так и
КОЛИЧЕСТВЕННЫМ. Обычно, несколько для каждого
критерия.

Спасибо за внимание!
Thank you for your attention!
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