
Обзор — это точка наблюдения, платформа, ракурс. Она раздвигает 

горизонты и позволяет исследовать возможности как настоящего, 

так и будущего. Именно в таких расширенных рамках мышления 

«Всемирного обзора» стремится представить уникальную точку 

зрения на один из наиболее ценных капиталов нашей  

планеты — землю. 

Земля — буквально земля у нас под ногами — это ограниченный 

ресурс, состоящий из почвы, воды, минералов, растений и животных. 

Это неотъемлемая часть системы жизнеобеспечения и ключевой 

элемент общественных и экономических структур. Поскольку 

мы пытаемся решить проблему нынешнего состояниз земельных 

ресурсов — горького напоминания о неправильном использовании 

и бесхозяйственности в прошлом — в первой редакции «Обзора» 

представлены как основания для беспокойства, так и возможности 

для действия.

Здоровье и устойчивость земельных ресурсов во многом 

определяются методами контроля, системами управления и 

изменениями окружающей среды. Преобразование природных 

экосистем, неэффективное использование водных ресурсов, 

чрезмерное и нерациональное использование агрохимикатов1 

способствуют деградации земель на местном уровне, а также 

увеличению выбросов парниковых газов, потере биологического 

разнообразия и изменению режима осадков в региональном и 

глобальном масштабах.2 Деградация земель, потеря биологического 

разнообразия и изменение климата в настоящее время 

рассматриваются как взаимосвязанные угрозы для многочисленных 

аспектов человеческой безопасности, которые также усугубляют 

нисходящую спираль производительности и доступности земельных 

ресурсов.3
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«Земельные ресурсы: всемирный обзор» предоставляет 

панораму того, как используются земельные ресурсы 

на сегодняшний день, а также дает оценку вероятных 

сценариев рационального удовлетворения потребностей 

в земельных ресурсах и производимых ими товарах и 

услугах в будущем. Основное внимание уделяется более 

широкой стратегии и методам, основным вопросам, 

уже давно нуждающимся в рассмотрении, а также 

возникающим проблемам, которые необходимо учитывать 

при установлении курса мировой общественной 

политики. Всемирный обзор — это стратегическое, 

прогрессивное рассмотрение вопросов и анализ 

на основании хорошо документированных научных 

исследований и эмпирических данных. Глобальная 

оценка деградации и восстановления земель 

проводится под эгидой Межправительственной 

научно-политической платформы по биологическому 

разнообразию и экосистемным услугам.

Она основана на предпосылке, что земля и связанные 

с ней ресурсы составляют запасы природного 

капитала. Здоровье и будущая продуктивность планеты 

испытывают негативное воздействие от растущего 

спроса на связанные с землей товары и услуги, а также от 

существующих методов производства. Нерациональная 

и чрезмерная эксплуатация земельных ресурсов создают 

угрозу для человеческой безопасности на нескольких 

уровнях. Снижение продовольственной безопасности 

и безопасности водных ресурсов, вместе с ухудшением 

здоровья почвы и устойчивости экосистем делают 

нас более уязвимыми для экстремальных погодных 

явлений и последствий изменения климата, и даже 

угрожают внутренней и международной стабильности и 

безопасности.

«Земельные ресурсы: всемирный обзор» представляет 

отчет о состоянии земель и четко определенный 

набор действий, направленных на оптимизацию 

землепользования, управления и планирования, 

что позволяет обеспечивать межсекторальное 

взаимодействие при предоставлении связанных с 

землей товаров и услуг. Этот комплексный подход 

является фундаментальным принципом концептуальной 

основы нейтрального баланса деградации земель (см. 

Приложение 1) — задачи, которая рассматривается как 

движущая сила в реализации Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием 

(КБОООН), а также как важный элемент Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года.
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В «Обзоре» представлены не только практические пути 

к достижению более устойчивого и благоприятного 

будущего, но также отмечены вероятные сценарии, 

указывающие на то, что сделанные сегодня решения 

и инвестиции повлияют на режимы пользования и 

управления земельными ресурсами завтра. Многие из 

них указывают на уже созревшую острую необходимость 

переоценки ценностей и установок, определяющих 

существующие методы пользования и управления 

земельными ресурсами. Мы убеждены, что данный обзор 

поможет продвижению нового видения и программы 

действий для обеспечения безопасного будущего. 

Одна из основных целей КБОООН заключается в 

том, чтобы помочь странам преодолеть барьеры, 

препятствующие принятию и расширению стратегии и 

методов устойчивого управления земельными ресурсами 

(УУЗР), необходимых для сокращения масштабов нищеты 

и повышения всеобщей продовольственной, водной и 

энергетической безопасности.

Первое издание «Всемирного обзора» является ответом 

на мандат, предоставленный секретариату КБОООН, а 

именно: постоянно изыскивать новаторские подходы и 

инструменты, повышающие осведомленность о проблемах 

опустынивания, деградации земель и засухи, в то же 

время поддерживая усилия по созданию благоприятной 

конъюнктуры для использования испытанных и 

экономически рациональных решений для реализации 

задач, указанных в целях устойчивого развития. Ожидается, 

что «Всемирный обзор», как ведущая публикация КБОООН, 

будет издаваться периодически и займет достойное место 

среди других изданий.
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«Земельные ресурсы: всемирный обзор» создавался 

как публикация для широкого круга читателей, включая 

гражданское общества и лиц, принимающих решения 

как в частном, так и в государственном секторах. Он 

задуман как часть обширной дискусии, способсвующей 

обсуждению стратегии и методов землепользования 

через освещение фундаментальной важности 

рационального землепользования. При этом в «Oбзорe» 

приведены доводы в пользу того, что каждый из нас может 

и должен принимать решения и проводить изменения.

В первой части рассматривается ситуация в целом — 

как в пространственном, так и во временном плане, — а 

также приведена краткая история землепользования. 

В ней рассматриваются движущие силы деградации 

земель и изменений в землепользовании, а также 

подробные сведения о существующих видах нагрузок 

на земельные ресурсы. Кроме того, рассматриваются 

возможное воздействие деградации земель на 

экономические, социальные и экологические аспекты 

нашей жизни.

Часть вторая исследует будущие сценарии или пути, 

предлагая ряд прогнозов в области производства и 

потребления связанных с землей товаров и услуг. За 

этим следует тематическое рассмотрение вопросов, 

связанных с мировыми проблемами, при этом 

особое внимание уделено текущим тенденциям и 

перспективам.

Часть третья включает программу действий по 

обеспечению безопасного будущего, при этом 

расматриваются проверенные и экономически 

рациональные варианты увеличения масштабов 

мероприятий по охране природы, устойчивому 

управлению земельными ресурсами и восстановлению 

окружающей среды, направленные на ускорение 

прогресса в обеспечении более сбалансированного 

устойчивого развития.

Хотя в первом издании представлен конструктивный и 

оптимистический обзор, в нем также затронуты пугающие 

реалии и непростые задачи. Итак, для начала рассмотрим 

ситуацию в целом.
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