
Indicator theme (old) D Биоразнообразие

Indicator topic (FDES)  1.2.3: Леса

Component (FDES) 1:Условия и качество окружающей среды

Sub-component (FDES) 1.2: Растительный покров, экосистемы и биоразнообразие

Показатель D-3.2 Доля других лесопокрытых земель в площади страны

Первая публикация 9/22/2021 Последнее обновление

Определение показателя Показатель измеряет процентную долю других лесопокрытых земель в общей 
площади страны.

Единица измерения %

Охват Другие лесопокрытые земли

Пространственная агрегация Национальная территория

Базовый период Конец каждого календарного года или ближайшая дата в течение этого календарног

Частота обновления Ежегодно

Назначение Показатель позволяет измерить площадь других лесопокрытых земель в стране и 
показать динамику в этой области. Он дополняет связный с ним показатель относительно 
доли лесов в общей площади страны.

Политический контекст Леса, а также другие лесопокрытые земли, это одни из самых разнообразных и широко 
распространенных экосистем на Земле. Они обладают высокой внутренней ценностью, 
оказывая многочисленные экосистемные услуги (обеспечение древесиной и другими 
продуктами, рекреация, регулирующие экосистемные услуги, связанные с почвой и 
водой) человеческому обществу и тем самым поддерживают устойчивое развитие и 
благополучие людей на Земле. Они также позволяют находить экологичные решения 
многочисленным проблемам, стоящим перед обществом (например, связывание 
углерода, защита от наводнений). 
Чрезмерная эксплуатация, фрагментация, деградация качества окружающей среды и 
конверсия в различные виды землепользования несет угрозу многим лесным ресурсам. 
Данный показатель имеет отношение к задаче 15.1 ЦУР ("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").

Связь с показателями ЦУР

Ссылки на регламентирующие документы

Идентификатор и наименование в руководстве по показателям: 

D3 Леса и прочие лесопокрытые земли

Показатели ЦУР Комментарии

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении к общей площади суши косвенно связаны

15.2.1 Прогресс в переходе на неистощительное ведение лесного хозяйства косвенно связаны

Название справочного документа, Веб-ссылка Комментарии

United Nations Convention on Biological Diversity (CBD)

https://www.cbd.int/

https://www.cbd.int/


Показатель D-3.2 Доля других лесопокрытых земель в площади страны

Методика 
расчета 
показателя

Доля других лесопокрытых земель в площади страны (%) = (общая площадь других лесистых 
земель в тыс. га или км2 / общая площадь страны в тыс. га или км2) x 100%.
Данные о площади других лесопокрытых земель взяты из национальной отчетности, например, 
как изложено в Глобальной оценке лесных ресурсов ФАО.

Комментарии

Ссылки на методические документы

Данные и статистика, необходимые для составления показателя

United Nations Convention on Biological Biodiversity: First Draft of the Post-
2020 Global Biodiversity Framework

https://www.cbd.int/doc/c/914a/eca3/24ad42235033f031badf61b1/wg202
0-03-03-en.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy 
to 2020

https://www.eea.europa.eu/policy-documents/eu-2020-biodiversity-
strategy

Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee 
of the Regions New EU Forest Strategy for 2030

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572

ID Элемент данных FDES

231 Общая площадь других лесистых земель 1.2.2: Экосистемы и биоразнообразие

66 Площадь страны  1.1.3: Геологическая и географическая 
информация

https://www.cbd.int/doc/c/914a/eca3/24ad42235033f031badf61b1/wg2020-03-03-en.pdf
https://www.eea.europa.eu/policy-documents/eu-2020-biodiversity-strategy
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572

