Помощь странам в улучшении мониторинга и
отчетности по лесам и землепользованию в рамках
Парижского климатического соглашения
ФАО и ГЭФ объединили усилия в новом проекте, чтобы сделать данные о
лесах более прозрачными и доступными

Вид с воздуха тропического леса в Индонезии.
11 ноября 2019, Рим - Сегодня ФАО приступает к осуществлению нового проекта
стоимостью 7,1 млн. долл. США, поддерживаемого Глобальным экологическим фондом
(ГЭФ), с целью сделать данные о лесах более доступными и прозрачными и, в частности,
помочь развивающимся странам выполнить повышенные требования к прозрачности в
рамках Парижского климатического соглашения.
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землепользования крайне важны для отслеживания прогресса в достижении Целей в
области устойчивого развития (ЦУР) и в тех случаях, когда страны принимают меры по
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.
Проект совместно финансируется ГЭФ (1,9 млн. долл. США) и ФАО (5,2 млн. долл. США).
Это один из четырех глобальных проектов, утвержденных в рамках Инициативы ГЭФ по
созданию
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для
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направленного на поддержку осуществления странами Парижского соглашения.
«Многие развивающиеся страны не имеют возможности собирать надежные данные о
лесах, чтобы сообщать о своем прогрессе в борьбе с изменением климата. Этот проект
обеспечит важную платформу для повышения прозрачности данных о лесах, оказывая
помощь странам в сборе, анализе и распространении более качественных данных в
соответствии с требованиями Парижского соглашения»,

- сказал Хирото Мицуги,

заместитель Генерального директора ФАО по лесному хозяйству.
Проект принесет непосредственную выгоду 26 целевым странам Азии, Африки и Латинской
Америки, а в более широком смысле - примерно 185 странам и территориям, которые
являются частью глобальной сети национальных корреспондентов Глобальной оценки
лесных ресурсов.
Проект будет реализован в течение двух лет группами ФАО по Глобальной оценке лесных
ресурсов и Национальному мониторингу лесов, которые уже оказывают поддержку 70
странам в мониторинге лесов, чтобы обеспечить более устойчивое управление лесами и
улучшить отчетность.
Что предполагает проект?
Проект предполагает следующие действия:


Модернизация платформы отчетности ФАО для Глобальной оценки лесных ресурсов

(FRA 2020). Запущенная в марте 2018 года платформа используется для сбора данных о
состоянии и тенденциях мировых лесных ресурсов. Обновление обеспечит более
прозрачную отчетность и упростит доступ к данным.


Разработка курса электронного обучения по вопросам прозрачности в лесном секторе

не только для государственных работников лесного хозяйства, но и с целью сделать этот
курс более доступным для университетов, частного сектора и межправительственных
организаций.



Организация субрегиональных и национальных семинаров в Азии, Африке, Латинской

Америке и Карибском бассейне для наращивания потенциала стран и субрегионов в
области управления лесами и внедрение инновационных инструментов лесного хозяйства,
таких как SEPAL и Open Foris, разработанных ФАО и партнерами.


Выявление и распространение тематических исследований и лучших практик по

повышению прозрачности в лесном секторе.


Разработка серии информационных и коммуникационных материалов для повышения

осведомленности о важности сбора, анализа и распространения данных для обеспечения
прозрачности в лесном секторе.
Команды ФАО будут тесно сотрудничать с партнерами, в том числе с глобальной сетью
национальных

корреспондентов

Глобальной

оценки

лесных

ресурсов, Глобальной

инициативой по наблюдению за лесами (GFOI), Рамочной конвенцией Организации
Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) и Глобальной координационной
платформой CBIT.
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