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I. Краткое содержание 
 

В сентябре 2015 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла «План 

действий по устойчивому развитию до 2030 г.», который содержит 17 целей устойчивого развития 

(SDG) и 169 целевых показателей. SDG 15 призывают страны к защите, восстановлению и 

продвижению устойчивого использования земных экосистем, устойчивому управлению лесами, 

борьбе с опустыниванием, остановке деградации и восстановлению земельных ресурсов, а также к 

прекращению потери биоразнообразия. Цель 15.3 направлена на «борьбу с опустыниванием и 

восстановление деградированных земельных ресурсов и почвы, включая земли, пострадавшие от 

опустынивания, засух и наводнений, а также создание мира, в котором деградация земельных 

ресурсов будет нейтрализована» к 2030 г. Для измерения результатов при достижении цели 

SDG 15.3 принят индикатор «Отношение площади деградированных земельных ресурсов к общей 

площади земельных ресурсов». 

Двенадцатая сессия Конференции сторон (COP) Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием земель (UNCCD), прошедшая в Анкаре, Турция, в октябре 2015 г., 

поддержала цель SDG 15.3 и концепцию нейтральной деградации земельных ресурсов (LDN) как 

серьезного инструмента для реализации Конвенции. Всем странам — участницам UNCCD было 

предложено добровольно сформулировать цели для достижения LDN. Органы UNCCD должны 

предоставить «руководство для формулирования целей и инициатив LDN на национальном 

уровне», а также содействовать «использованию системы индикаторов UNCCD в процессе 

мониторинга, оценки и информирования о результатах в ходе достижения национальных целей 

LDN». 

В результате решений, принятых в ходе двенадцатой сессии UNCCD COP, в рамках Глобального 

механизма (GM) UNCCD была создана Программа постановки целей LDN (TSP) с целью оказания 

поддержки странам при определении национальных целей и связанных с ними мер. Настоящий 

документ «Постановка целей для нейтральной деградации земельных ресурсов — техническое 

руководство» был подготовлен GM и секретариатом UNCCD в качестве рабочего руководства для 

определения национальных исходных показателей, добровольных целей и связанных с ними мер в 

целях достижения LDN к 2030 г., а также для контролирования процесса достижения целей LDN. 

В данном техническом руководстве предлагается выполнить постановку целей LDN с 

использованием десяти шагов, описанных в Таблице 1. Выполнение каждого из описанных шагов 

может быть согласовано с обстоятельствами и адаптировано на (суб)национальном уровне. 
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Таблица 1. Десять шагов для постановки целей нейтральной деградации земельных ресурсов 

Шаги Основные виды деятельности 

Координация 

Шаг 1. 

Руководство со 

стороны 

правительства и 

вовлечение 

ключевых 

заинтересованных 

сторон 

 Руководство со стороны правительства, координация линейных 

министерств и оказание влияния в рамках процесса постановки целей 

LDN. 

 Определение главных заинтересованных сторон, вовлеченных в процесс 

постановки целей нейтральной деградации земельных ресурсов. 

 Обеспечение вовлечения и координации заинтересованных сторон, 

включая формирование национальных рабочих групп LDN. 

Оценка 

Шаг 2. Задание 

исходных 

показателей LDN 

 Определение исходных показателей LDN. 

 Вычисление исходных показателей с использованием индикаторов LDN, 

включая: i) почвенный покров; ii) продуктивность земель; и iii) стоки 

углерода над и под землей (органические соединения углерода в почве 

[SOC]). 

 Сообразно обстоятельствам, к указанным выше индикаторам можно 

добавить (суб)национальные индикаторы. 

 При отсутствии (либо для углубления и расширения) национальных 

данных можно использовать мировые источники данных. 

Шаг 3. Оценка 

тенденций 

деградации 

земельных 

ресурсов 

 Оценка исторических тенденций деградации земельных ресурсов для 

понимания текущей ситуации, выявления аномальных явлений и 

определения деградированных территорий. 

 Определение серьезных тенденций в деградации земельных ресурсов, 

например, когда:  

o происходят негативные изменения почвенных покровов; и/или 

o наблюдается значительный спад в продуктивности земли; и/или 

o наблюдается значительный спад SOC; и/или 

o происходит негативное изменение какого-либо иного важного 

индикатора на национальном уровне. 

 Интерпретация тенденций в контексте местных условий. 

Шаг 4. 

Определение 

причин 

деградации 

земельных 

ресурсов 

 Определение типов деградации земельных ресурсов в зависимости от 

категорий почвенных покровов. 

 Определение прямых и косвенных причин деградации земельных 

ресурсов. 

 Анализ правовой основы и институциональной структуры применительно 

к LDN. 
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 Определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз правовой 

основы и институциональной структуры применительно в LDN, включая 

национальные программы действия UNCCD. 

Планирование 

Шаг 5. 

Определение 

национальных 

добровольных 

целей LDN 

 Определение измеряемых целевые показателей страны для желаемых 

достижений в области LDN. 

 Определение степени охвата и целей применительно к LDN. 

 Определение временных границ (например, до 2030 г.) для достижения 

целейLDN. 

Шаг 6. Широкое 

внедрение LDN в 

планирование 

использования 

земельных 

ресурсов 

 Интегрирование LDN в национальные модели планирования 

использования земельных ресурсов для прогнозирования «улучшений» и 

«потерь». 

Шаг 7. 

Определение мер 

для достижения 

целей LDN 

 Определение мер для устранения причин деградации земельных ресурсов.  

 Продвижение применения иерархии реакций LDN: предупреждать, 

минимизировать, обращать вспять процесс деградации земельных 

ресурсов. 

 Планирование для достижения равновесия между неизбежной 

деградацией земельных ресурсов и восстановительными мерами. 

Действие 

Шаг 8. 

Продвижение 

действий в 

рамках LDN 

 Распространение информации о многочисленных преимуществах LDN. 

 Широкое внедрение LDN в национальные политики и планы. 

 Увеличение инвестиций, направленных на достижение LDN. 

 Установление/укрепление партнерских отношений в области LDN. 

Мониторинг и создание отчетов 

Шаг 9. 

Мониторинг 

прогресса в 

достижении 

целей LDN 

 Мониторинг изменений значений показателей LDN для количественного 

представления «улучшений» и «потерь».  

 Оценка достижении целей LDN. 

Шаг 10. Создание 

отчетов по LDN 

 Предоставление информации о ходе достижения целей LDN на всех 

уровнях. 
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Постановка целей LDN — это не обособленный процесс, однако она должна быть интегрирована в 

комплексные процессы развития национальной политики. Для того чтобы процесс постановки 

целей LDN обеспечил нейтральную деградацию земельных ресурсов к 2030 г., а также достижение 

целей устойчивого развития, необходимо организованное землевладение и активное участие всех 

заинтересованных групп и отраслей, связанных с природным земельным капиталом. 
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III. Сокращения 
 

AFR100 Инициатива по восстановлению лесного ландшафта Африки 

BRICS Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка 

CBA Анализ затрат и эффективности 

CBD Конвенция о биологическом разнообразии 

CCI-LC Почвенный покров в рамках инициативы в области изменения климата 

CEE Центральная и Восточная Европа 

CGIAR Консультативная группа по международным исследованиям в области сельского 

хозяйства 

COP 

CRGE 

Конференция Сторон 

Зеленая экономика, устойчивая к климатическим изменениям 

CRIC 

CSO 

Комитет по рассмотрению осуществления Конвенции 

Общественные организации 

DLDD Опустынивание, деградация земельных ресурсов и засуха 

ES Экосистемные услуги 

ESA Набор данных Европейского космического агентства 

EU Европейский Союз 

FAO Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций  

FLR Восстановление лесов и ландшафтов 

GCF Фонд зеленого климата 

GEF 

GGWSSI 

Глобальный экологический фонд 

Инициатива «Великая зеленая стена» для Сахары и Сахеля 

GHG Парниковый газ 

GIS Географическая информационная система 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GM Глобальный механизм UNCCD 

ha  Гектары 

IIF Интегрированные инвестиционные программы 

ILM Комплексное управление ландшафтами 

INDC Климатические обязательства 

IPCC Межправительственная комиссия по климатическим изменениям 

ISRIC Международный центр по почвам 

IWG-FSF Межправительственная рабочая группа по будущим стратегическим рамкам 

Конвенции 

JRC 

LADA 

Объединенный научно-исследовательский центр Европейской Комиссии 

Оценка деградации земельных ресурсов в засушливых регионах 

LCML Метаязык почвенного покрова 

LDN Нейтральная деградация земельных ресурсов 

LPD Динамика продуктивности земель 

MDG Цели развития тысячелетия 

NAP Национальная программа действия UNCCD 

NBSAP Национальные стратегии биоразнообразия и планы действий 

NDC Вклад, определенный на национальном уровне 

NDVI Нормализованный разностный вегетационный индекс 

NPP Чистая первичная продуктивность 

RAPTA Оценка устойчивости, путей адаптации и трансформации 

REDD+ Снижение выбросов от уничтожения и деградации лесов 
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SDG(s) Цель(-и) устойчивого развития 

SEEA Система экологически-экономического учета 

SEIA Оценка социального и экологического воздействия 

SLM Устойчивое землепользование 

SOC Органический углерод почв 

SPI Механизм научно-политического взаимодействия UNCCD 

STAP Научно-техническая консультативная группа 

SWOT Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

TEEB Экономика экосистем и биоразнообразия 

ToR Техническое задание 

TSP Программа постановки целей 

UNCCD Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием земель 

UNDAF Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития 

UNEP Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

UNFCCC Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата 

USA Соединенные Штаты Америки 

USD Доллар США 

WOCAT Мировой обзор подходов и технологий в области сохранения природных ресурсов 
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1. Введение 

UNCCD и деградация земельных ресурсов 

Деградация земельных ресурсов характеризуется снижением или полной утратой биологической и 

экономической продуктивности земли. Это глобальное явление, которое зачастую имеет 

незамедлительные негативные последствия на местном уровне. Деградация земельных ресурсов 

часто вызвана действиями человека и усугубляется природными процессами, такими как 

изменение климата. Около 25 % поверхности пахотных земель по всему миру считаются 

деградированными; ежегодно к общей площади деградированных земель добавляется около 

12 миллионов гектаров. Экономический ущерб от деградации земельных ресурсов оценивается в 

490 миллиардов долларов США ежегодно, что составляет от трех до шести процентов всемирного 

валового внутреннего продукта. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием земель (UNCCD) 

была принята в 1994 г. в подтверждение того, что опустынивание, деградация земельных ресурсов 

и засуха являются основными проблемами в области экологии и развития по всему миру. 

Конвенцию ратифицировали 195 государств — членов Организации Объединенных Наций и одна 

региональная экономическая организация интеграционного типа (Европейский союз). Главной 

миссией конвенции, как указано в 10-летнем стратегическом плане и рамках деятельности по 

активизации осуществления конвенции на 2008–2018 гг. (Десятилетняя стратегия), является 

«формирование глобального партнерства в целях поддержки развития и выполнения 

национальных и региональных стратегий, программ и мер по контролю, обращению вспять и 

предотвращению процесса опустынивания/деградации земель и смягчению последствий засухи в 

затрагиваемых районах в интересах сокращения масштабов бедности и обеспечения 

экологической устойчивости». 

Двадцать лет спустя после принятия конвенций в Рио-де-Жанейро в ходе встречи на высшем 

уровне «Планета Земля» в 1992 г. (Конвенция о биологическом разнообразии (CBD), UNCCD, 

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата [UNFCCC]), в 

июне 2012 г. был принят итоговый документ «Рио+20» «Будущее, которое мы 

хотим» (Организация Объединенных Наций, 2012 г.), в котором подтверждаются глобальные цели 

i) стремиться к созданию мира с нейтральной деградацией земельных ресурсов; ii) предпринимать 

скоординированные действия на национальном, региональном и международном уровнях в 

контексте UNCCD; и iii) контролировать на мировом уровне деградацию земельных ресурсов и 

восстанавливать деградированные земли в аридных, полуаридных и сухих субгумидных регионах. 

Глобальный контекст 

После принятия целей развития тысячелетия (MDG) и объявления Десятилетия Организации 

Объединенных Наций, посвященного пустыням и борьбе с опустыниванием (2010–2020 гг.) в 

сентябре 2015 г., мировое сообщество согласовало «План действий по устойчивому развитию до 

2030 г.», включая 17 целей устойчивого развития (SDG) и 169 целевых показателей (Организация 

Объединенных Наций, 2015 г.). Цель 15 призывает страны к защите, восстановлению и 

продвижению устойчивого использования земных экосистем, устойчивому управлению лесами, 

борьбе с опустыниванием, предотвращению и обращению вспять деградации земельных ресурсов, 
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а также к прекращению потери биоразнообразия. Целевой показатель 15.3 направлен на «борьбу с 

опустыниванием и восстановление деградированных земельных ресурсов и почвы, включая земли, 

пострадавшие от опустынивания, засух и наводнений, а также создание мира, в котором 

деградация земельных ресурсов будет нейтрализована» к 2030 г. Для измерения результатов при 

достижении целевого показателя 15.3 SDG принят индикатор «Отношение площади 

деградированных земельных ресурсов к общей площади земельных ресурсов». Мониторинг этого 

индикатора осуществляется на основе комбинированного использования трех субиндикаторов, а 

именно: почвенного покрова, продуктивности земель и запасов углерода над и под землей. К ним 

добавляются прочие индикаторы, имеющие значение на национальном уровне, которые 

рассматриваются в совокупности с данными на национальном и субнациональном уровнях. 

Целевой показатель 15.3 связан с различными глобальными и региональными инициативами по 

продвижению устойчивого землепользования (SLM) и по восстановлению/оздоровлению 

деградированных земельных ресурсов, такими как цели CBD Айти по биоразнообразию, 

«Боннский вызов» по восстановлению лесов и ландшафтов (FLR), Нью-йоркская декларация по 

лесам и инициатива «4 на 1000», а также региональными инициативами, такими как инициатива 

«20 х 20» для Латинской Америки и Карибского региона, и инициатива по восстановлению 

лесного ландшафта Африки (AFR100). 

Двенадцатая сессия Конференции сторон UNCCD 

В ходе двенадцатой сессии Конференции сторон (COP.12) UNCCD, прошедшей в Анкаре, Турция, 

в октябре 2015 г., стороны поддержали целевой показатель 15.3 SDG и входящую в нее концепцию 

нейтральной деградации земельных ресурсов (LDN) как серьезный инструмент для реализации 

Конвенции. Кроме того в ходе COP.12: 

 всем сторонам было предложено «добровольно сформулировать национальные 

цели для достижения LDN» и интегрировать их в свои национальные программы 

действий (NAP) UNCCD; 

 на органы UNCCD возложены обязанности i) предоставить «руководство для 

формулирования целей и инициатив LD», ii) содействовать «использованию 

системы индикаторов UNCCD в процессе мониторинга, оценки и информирования 

о результатах в ходе достижения национальных целей LDN»; 

 было решено, что «затрагиваемые страны-cтороны должны по возможности 

своевременно предоставить свои отзывы на данные по умолчанию и 

предложенную методику разработки добровольных национальных целей LDN с 

использованием системы показателей мониторинга и оценки, а также завершить 

работу над отчетностью и постановкой целей с таким расчетом, чтобы Комитет по 

рассмотрению осуществления Конвенции (CRIC) проанализировал их на своей 

внеочередной сессии, которая состоится после января 2018 г.»... «при том условии, 

что страны располагают официальными национальными данными/информацией, 

достаточными для представления в отчетности или проверки национальных 

прогнозов, полученных с использованием глобальных источников данных, и что 

отчетность должна обеспечиваться прежде всего за счет официальных 

национальных данных»; 
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 приглашенным странам-сторонам было предложено сообразно обстоятельствам 

включить добровольные национальные цели LDN в свои национальные отчеты; 

 было решено, что «для понимания ситуации с деградацией земельных ресурсов и 

возможностей для их восстановления отчетность требуется представлять по трем 

следующим показателям прогресса UNCCD», которые соответствуют 

субиндикаторам SDG для целевому показателю 15.3: «тенденции в состоянии 

почвенного покрова» (показатель — растительный покров), «тенденции в 

продуктивности земель или функционировании земель» (показатель — динамика 

продуктивности земель) и «тенденциям в запасах углерода над и под земной 

поверхностью» (показатель — запас органического углерода в почве).
1
 

 

В этом руководстве термин «индикатор» используется для трех упомянутых выше индикаторов 

прогресса UNCCD. Если в руководстве приводятся ссылки на другие индикаторы, это будет 

указано дополнительно. 

В ходе COP.12 было также утверждено определение LDN как «состояния, при котором объем и 

качество земельных ресурсов, необходимых для поддержания экосистемных функций и услуг и 

усиления продовольственной безопасности, остаются стабильными или повышаются в заданных 

временных и пространственных рамках». Помимо этого, в рамках программы научно-

политического взаимодействия (SPI) UNCCD было поручено предложить концептуальную модель 

научного обоснования реализации LDN.
2
 

 

Ключевые элементы научной концептуальной модели LDN: 

 Концепция LDN — поддерживать природный капитал земельных ресурсов и связанные с 

землями экосистемные услуги. 

 Система критериев LDN — установить исходные показатели на основе согласованных 

индикаторов, которые становятся (минимальными) целевыми показателями для 

поддержания (или улучшения) этого состояния. 

 Механизм балансирования LDN — классифицировать и вести учет решений по 

использованию земельных ресурсов, принимая во внимание нейтральность, а также 

устанавливать принципы для ограничения нежелательных последствий. 

 Пути внедрения LDN — обеспечивать руководство в процессе реализации нейтральности. 

 Мониторинг и оценка LDN — обеспечивать руководство при оценке прогресса в процессе 

достижения нейтральности. 

В настоящем руководстве рассматриваются перечисленные выше элементы и предоставляются 

рекомендации для их практического использования в процессе постановки целей LDN. 

Почему так важна нейтральная деградации земельных ресурсов? 

                                                           
1
 Полный перечень решений касательно нейтральной деградации земельных ресурсов, принятых в ходе двенадцатой 

сессии Конференции сторон см. в приложении 1. 
2
 В этом руководстве приводятся ссылки на предварительный вариант проекта концептуальной модели нейтральной 

деградации земель, подготовленного в рамках программы научно-политического взаимодействия (UNCCD SPI, 2016). 
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Мотивирующей целью LDN является сохранение продуктивности земельных ресурсов, поддержка 

функций и услуг экосистемы и удовлетворение потребностей нынешних и будущих поколений. В 

отношении нейтральности концепция LDN пытается обеспечить баланс между ожидаемой 

деградацией новых земельных ресурсов и будущими усилиями по улучшению деградированных 

земель (например, путем восстановления и SLM). Другими словами, концепция направлена на 

балансирование (ожидаемых) потерь и улучшений в отношении функций и услуг экосистемы, 

обеспечиваемых земельными ресурсами, т. е. почвой, водой и биоразнообразием. Эти услуги и 

функции также используются для поддержания и улучшения продуктивности и повышения 

устойчивости земельных ресурсов и населения, находящегося от них в зависимости. 

Целью LDN является сохранение естественного земельного капитала и связанных с ним функций 

и услуг экосистемы, таких как: 

 услуги по снабжению (например, доступность продовольствия, качество воды, сырье, 

медицинские услуги);  

 регуляционные услуги (например, контроль изменения климата, смягчение климатических 

изменений, снижение рисков стихийных бедствий, защита среды обитания от вредителей и 

болезней, опыление, регулирование водных ресурсов); 

 вспомогательные услуги (например, обеспечение циркуляции воды, плодородность 

почвы); и 

 культурные услуги (например, культурное наследие, отдых и туризм). 

SLN и комплексное управление ландшафтами (ILM), включая комплексное управление водными 

ресурсами, а также восстановление и оздоровление деградированных земельных ресурсов, 

являются основными концепциями, продвигаемыми UNCCD и другими институтами и 

инициативами, с целью достижения LDN. 

SLM можно определить как «использование земельных ресурсов, включая почвы, воду, животных 

и растения, для производства товаров, удовлетворяющих меняющиеся человеческие потребности, 

и одновременное обеспечение долгосрочного потенциала продуктивности этих ресурсов, а также 

поддержание их природных функций» (UNCCD). Согласно TerrAfrica, в основе SLM лежат четыре 

общих принципа: 

 методы, реализуемые землепользователями, и методы с совместным участием; 

 комплексное использование природных ресурсов на уровне экосистем и фермерских 

хозяйств; 

 вовлечение различных заинтересованных сторон на разных уровнях; и  

 целенаправленные политики и институциональная поддержка, включая развитие 

механизмов стимулирования принятия SLM и получение доходов на местном уровне. 

Под ILM подразумевается «долгосрочное сотрудничество между различными группами 

управляющих землями и заинтересованными сторонами с целью выполнения различных задач и 

реализации ожиданий для проживающего на территории населения, его здоровья и благополучия», 

которое происходит в устойчивом режиме (EcoAgriculture Partners, дата отсутствует). 
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В то время как целью SLM и ILM является поддержание работающих экосистем, 

восстановление/оздоровление земельных ресурсов ставит целью восстановить потерянные или 

деградированные экосистемы и функции территорий: 

 оздоровление земельных ресурсов (ландшафтов) можно определить как процесс 

возвращения земельных ресурсов в той или иной степени в определенной области к их 

предыдущему состоянию после ущерба, причиненного этим земельным ресурсам 

различными процессами (чрезмерное использование, стихийные бедствия и пр.) (UNCCD, 

дата отсутствует); 

 восстановлением земельных ресурсов (ландшафтов) считается «процесс оказания 

поддержки экосистеме, которая была деградирована, повреждена или разрушена (Society 

for Ecological Restoration International, 2014), включая восстановление изначальной 

структуры, продуктивности и видового разнообразия ландшафта/экосистемы (Lamb & 

Gilmour, 2003). 

При деградации земельных ресурсов и экосистем стоимость их восстановления может быть 

значительно выше стоимости сохранения и предотвращения деградации, включая продвижение 

SLM/ILM. 

Многочисленные преимущества нейтральной деградации земельных ресурсов 

Осуществление действий по достижению LDN путем i) предотвращения деградации земельных 

ресурсов; ii) продвижения практик SLM/ILM; и iii) принятия мер по восстановлению и 

оздоровлению земельных ресурсов является экологически выверенным, социально ответственным 

и экономически целесообразным способом обеспечить здоровье и продуктивность земельных 

ресурсов, необходимых для соразмерного и устойчивого развития.  

 

LDN имеет различные экологические и социальные преимущества, которые помогают разрешать 

вопросы продовольственной безопасности, выравнивания доходов, бедности и доступности 

ресурсов. Применение SLM может увеличить урожайность и привести к экономическим 

улучшениям в размере 1,4 триллиона долларов США (ELD, 2015a).  

Кроме того, LDN имеет позитивное влияние на смягчение последствий климатических изменений 

и адаптацию к ним. Прекращение и обращение вспять деградации земельных ресурсов может 

превратить земли из источника парниковых газов в поглотитель углерода благодаря увеличению 

стоков углерода в почве и растительности. Только почвы могут поглотить примерно от 1 до 

3 миллиардов тонн CO2 в год, в то время как весь земельный сектор имеет потенциал смягчения в 

размере около 7–11 миллиардов тонн CO2 в год, что равно приблизительно одной трети всех 

выбросов CO2 в результате использования ископаемого топлива (UNCCD, 2015). Одновременно 

LDN играет ключевую роль в укреплении устойчивости сельскохозяйственных сообществ к 

климатическим потрясениям путем обеспечения и улучшения предоставления жизненно важных 

экосистемных услуг.  

Эти связи между земельными ресурсами и климатом хорошо отражены в Климатических 

обязательствах (INDC), разработанных для реализации нового парижского соглашения по борьбе с 

климатическими изменениями. Свыше 100 INDC представили земельные виды деятельности для 
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смягчения и адаптации. В этом смысле цели и меры LDN прямо влияют на выполнение 

национальных климатических планов и наоборот. Такие взаимосвязи должны приниматься во 

внимание при разработке национальных планов по достижению LDN и воздействию на климат. 

Кроме этого, существует тесная связь между LDN многими другими SDG. Существуют прямые 

связи между LDN и SDG в области бедности, продовольственной безопасности, защиты 

окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов (см. рис. 1). Для 

достижения SDG необходимо управлять этими связями и налаживать взаимодействие между 

ними. Внедрение LDN создает многочисленные преимущества и, таким образом, вносит прямой 

вклад в достижение этих и других SDG (UNCCD, 2016).  
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Рис 1. Связь между SDG 5 и другими SDG 

 

Источник: Akhtar Schuster et al. (готовится к изданию) 

Процесс постановки целей LDN проложит путь к достижению LDN с учетом соответствующих 

мер безопасности, включая: 

 широкое вовлечение заинтересованных лиц на стадиях разработки, внедрения и контроля; 

 обоснованное использование индикаторов LDN, доступных на (суб)национальном и 

глобальном уровне; 

 стратегическое определение и приоритизация мер по достижению LDN; и 

 эффективное широкое распространение LDN в процессах формирования национальных и 

международных политик, разработки планов и схем инвестирования. 

2. Постановка целей в области нейтральной деградации земельных 

ресурсов и соответствующих мер — поэтапный подход 
 

В результате решений касательно LDN, принятых в ходе сессии COP.12 (см. Приложение 5.1), GM 

UNCCD совместно с секретариатом UNCCD и другими партнерами была разработана Программа 

постановки целей LDN (TSP).
3
 Цель программы состоит в предоставлении заинтересованным 

странам-участницам возможности определить национальные исходные показатели и 

добровольные цели, а также меры по достижению LDN к 2030 г. Следующие шаги предоставляют 

                                                           
3
 http://www.global-mechanism.org/resources/gm-publications 
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собой практическое руководство по определению национальных исходных показателей и 

добровольных целей, а также соответствующих мер: 

 Шаг 1. Руководство со стороны правительства и вовлечение ключевых заинтересованных 

сторон 

 Шаг 2. Определение исходных показателей LDN 

 Шаг 3. Оценка тенденций деградации земельных ресурсов 

 Шаг 4. Определение причин деградации земельных ресурсов 

 Шаг 5. Определение национальных добровольных целей LDN 

 Шаг 6. Широкое внедрение LDN в планирование использования земельных ресурсов 

 Шаг 7. Определение мер для достижения LDN 

 Шаг 8. Продвижение действий в рамках LDN 

 Шаг 9. Мониторинг прогресса в реализации целей LDN 

 Шаг 10. Создание отчетов по LDN 

Данные шаги предоставляют общие рекомендации по постановке целей LDN. Процесс 

использования данного руководства всегда может быть адаптирован в соответствии с 

(суб)национальными обстоятельствами. 

  



 

19 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Шаг 1. Руководство со стороны правительства и вовлечение ключевых 

заинтересованных сторон 
 

Процесс постановки задач LDN как возможность координировать работу линейных 

министерств и оказывать на них влияние 

Процесс постановки задач LDN согласуется с международными стратегиями  и должен быть 

интегрирован в национальные процессы формирования политического курса. Этот процесс 

должен основываться на национальных инициативах и оказывать на них влияние, а также быть 

интегрирован в национальные политические процессы, включая: 

 

 Планирование землепользования на национальном уровне — Каковы базовые факторы для 

широкого внедрения LDN в существующие политики использования национальных 

земельных ресурсов, программы и административные системы?  

 Национальный процесс SDG — Какова ситуация? Кто находится во главе? Какие партнеры 

вовлечены? Как решаются вопросы касательно земельных ресурсов и LDN? 

 Другие важные процессы формирования политики на национальном и субнациональном 

уровнях — В какие ведущие процессы формирования национальной политики можно 

интегрировать LDN? Какие министерства вовлечены, включая национальные 

координационные центры UNCCD, UNFCCC, CBD и GEF? 

 Внедрение NAP/UNCCD и процесс согласования UNCCD — проведено ли согласование 

NAP/UNCCD с десятилетней стратегией UNCCD? Имеет ли страна доступ к обновлениям 

NAP/UNCCD и соответствующим интегрированным инвестиционным программам (IIF)?  

 Другие важные земельные инициативы, в которые можно внедрить LDN — является ли 

страна членом глобальной или региональной инициативы, такой как TerrAfrica или 

AFR100 в Африке, инициативы «20 x 20» в Латинской Америке или 

глобального/регионального земельного партнерства? 

 Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития (UNDAF) — Как можно интегрировать LDN в национальный процесс UNDAF? 

Заинтересованы ли многосторонние и двусторонние партнеры по развитию в поддержке 

процесса постановки задач LDN? Выступает ли партнер по развитию в качестве 

ответственного агентства (chef de file) по земельным вопросам? 

 

Политическая заинтересованность на самом высоко уровне — это основной фактор успеха при 

постановке и достижении целей LDN, который требует тесного межотраслевого сотрудничества. 

 

Кто должен быть вовлечен в процесс нейтральной деградации земельных ресурсов? 

Земельные ресурсы имеют множество функций. Способы использования земельных ресурсов 

могут различаться на суб-национальных уровнях и меняться с течением времени. Земельные 

ресурсы могут использоваться i) для хранения минералов и сырья, используемых человеком; ii) 

для сельскохозяйственных и индустриальных целей (например, продукты питания, волокна, 

топливо); iii) в качестве пространства для поселений, социальной и технической инфраструктуры 
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и мест отдыха; iv) как нейтрализатор или фильтр для химических загрязнителей, а также как 

источник и поглотитель парниковых газов; v) как источник поверхностных и подземных вод; vi) 

как среда обитания растений, животных и микроорганизмов; vii) как основа для населенных 

пунктов, внутренняя территория государств, место основания рода; и viii) как объект инвестиций и 

спекуляций (GIZ, 2011). 

Принимая во внимание разнообразие выполняемых земельными ресурсами функций, 

неудивительно, что в землепользование вовлечен широкий круг заинтересованных лиц и отраслей. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций 

(FAO)/Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP) (1999) 

выделяют три главных типа заинтересованных лиц: 

1. прямо заинтересованные стороны, то есть стороны, использующие земельные ресурсы для 

сельскохозяйственных или других целей; 

2. косвенно заинтересованные стороны, которые находятся под влиянием действий 

землепользователей; и  

3. заинтересованные группы, имеющие отношение к управлению, сохранению или научному 

использованию земельных ресурсов. 

Эти заинтересованные стороны и группы зачастую обладают различными ресурсами и 

придерживаются разных коммерческих направлений, в связи с чем, как правило, предпочитают 

разные варианты землепользования. 

Продвижение устойчивого развития земельных ресурсов требует активного вовлечения множества 

отраслей и заинтересованных лиц, которые должны участвовать в процессе постановки задач 

LDN. 

 Землепользователи — это прямо заинтересованные стороны, которые принимают 

основные решения по управлению земельными ресурсами. Эта группа заинтересованных 

сторон разнообразна. Она включает фермеров/животноводов, собирателей лесных 

продуктов, а также частные национальные и международные компании. Указанные 

заинтересованные стороны могут обладать или не обладать гарантированными правами 

собственности на земли. Землепользователи часто создают ассоциации для защиты общих 

интересов. Особое внимание должно быть уделено обеспечению равной гендерной 

представленности. Многие землепользователи ведут деятельность вне 

сельскохозяйственной отрасли (например, добыча полезных ископаемых, урбанизация, 

энергетика, дороги и инфраструктура). 

 Поставщики частных услуг разными способами оказывают поддержку 

землепользователям. Эти заинтересованные стороны, косвенно вовлеченные в управление 

земельными ресурсами, также формируют разнородную группу, которая может включать 

банки (например, микрофинансирование), поставщиков сельскохозяйственных материалов 

(например, поставщиков семян, удобрений и оборудования), поставщиков энергии и 

коммуникационных услуг, торговцев и производителей (например, в области обработки 

сырья) и торговые палаты. 
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 Государственные агентства на национальном и субнациональном уровнях отвечают за 

развитие и внедрение (суб)национальной политики и планов по земельным вопросам. В 

некоторых случаях они также могут рассматриваться в качестве землепользователей. 

Ключевые линейные министерства, вовлеченные в управление земельными ресурсами, 

отвечают за сельское хозяйство, окружающую среду/лесное хозяйство, водные ресурсы, 

добычу полезных ископаемых, энергетику, торговлю, экономическое развитие и 

статистику. Институты, отвечающие за общее национальное экономическое планирование 

и планирование использования земель, могут стать идеальными точками для начала 

работы по достижению целей LDN. Министерство финансов играет важную роль в 

распределении бюджетных средств по земельным вопросам. Каждое правительство 

назначило национальные координационные центры, связанные с различными 

национальными процессами, включая конвенции Рио (CBD, UNCCD, UNFCCC) и 

Глобальный экологический фонд (GEF). 

 Национальные и международные исследовательские институты предоставляют научные 

рекомендации всем заинтересованным сторонам касательно правильного 

землепользования и соответствующих вариантов формирования политических стратегий. 

Ключевыми игроками являются национальные сельскохозяйственные исследовательские 

институты, университеты и институты Консультативной группы по международным 

исследованиям в области сельского хозяйства (CGIAR). 

 Общественные организации (CSO) формируют еще одну важную заинтересованную 

группу как на (суб)национальном, так и на международном уровне и зачастую выполняют 

роль посредника между упомянутыми выше заинтересованными сторонами при поддержке 

национальных землепользователей. CSO вовлечены в земельные вопросы на всех уровнях. 

Они работают с местными землепользователями, ассоциациями землепользователей, 

государственными службами распространения опыта, государственными агентствами на 

местном, районном и центральном уровнях. Международные CSO зачастую действуют в 

качестве партнера по развитию (см. ниже). 

 Партнеры по развитию, такие как многосторонние и двусторонние организации, 

предоставляют финансовую и техническую поддержку заинтересованным сторонам, 

вовлеченным в управление земельными ресурсами. Эта поддержка может предоставляться 

на грантовой и/или кредитной основе в соответствии с процедурами и приоритетами 

различных партнеров по развитию. 

Важно максимально вовлечь все основные заинтересованные группы в процесс постановки задач 

LDN, принимая во внимания их соответствующее влияние (власть) и (возможно, конкурирующие) 

интересы, как указано на рис. 3. 
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Рис. 3. Влияние и интересы заинтересованных сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как координировать вовлечение заинтересованных сторон? 

Для постановки задач LDN важно определить и вовлечь в процесс представителей ключевых 

заинтересованных сторон (см. выше). В связи с этим можно рассматривать существующие на 

национальном уровне механизмы координации при определении механизмов, подходящих для 

использования рабочими группами LDN, т. е. в качестве платформы, где заинтересованные 

стороны могут обмениваться информацией и взглядами применительно к постановке задач LDN. 

 

Механизмы координации UNCCD или SLM существуют во многих странах и могут стать основой 

для рабочих групп по LDN. В Блоке 1 предложено типовое техническое задание (ToR) для 

национальных рабочих групп по LDN, которое можно адаптировать сообразно обстоятельствам и 

национальному контексту.  

 

Блок 1. Возможный вариант технического задания для национальной рабочей группы по 

нейтральной деградации земельных ресурсов 

Цель:  управление процессом постановки задач LDN и внедрение LDN в национальную политику и 

планы. 

Задачи: 

1. Предоставление информации заинтересованным сторонам. 

2. Представительство заинтересованных сторон на национальном уровне.  

3. Предоставление платформы для переговоров между заинтересованными сторонами.  

4. Рассмотрение и подтверждение национального плана по постановке задач LDN. 

5. Определение ключевых заинтересованных сторон и экспертов, имеющих отношение к 

постановке задач LDN.. 

6. Рассмотрение и утверждение национальных отчетов применительно к постановке задач 

LDN, включая национальные исходные показатели LDN, тенденции деградации земельных 

ресурсов и оценки причин, задачи LDN и связанные с ними меры. 

7. Поддержка при организации консультаций между национальными заинтересованными 

Источник: Канзасский университет, 

2015  
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сторонами применительно к постановке задач LDN. 

8. Поддержка информационной деятельности национального масштаба применительно к 

постановке задач LDN. 

9. Поддержка широкого внедрения процесса постановки задач LDN в процессы 

формирования национальной политики, включая цели устойчивого развития. 

10. Информирование заинтересованных сторон касательно LDN. 

11. Контроль и оценка процесса постановки задач LDN. 

 

Состав: +/- 30 участников, представляющих:  

 правительственные организации (например, по планированию использования 

национальных земельных ресурсов, сельскому хозяйству, окружающей среде/лесному 

хозяйству, торговле, статистике, финансам); 

 частный сектор (например, фермерские организации, профсоюзы, торговые палаты, 

предприятия, работающие с земельными ресурсами, включая добычу полезных 

ископаемых, энергетику, урбанизацию); 

 представители научного сообщества и исследовательских организаций; 

 общественные организации; 

 партнеры по развитию. 

 

Секретариат: институт, координирующий процесс постановки задач LDN (например, 

Координационный центр UNCCD). 

 
В идеале заинтересованные стороны должны быть задействованы на всех этапах процесса 

постановки задач LDN, как показано в Таблице 2. 

 

Таблица 2. Участие заинтересованных сторон в процессе постановки задач нейтральной 

деградации земельных ресурсов на национальном уровне. 

Шаги Вовлечение заинтересованных сторон 

Шаг 1.  Определение заинтересованных сторон. 

 Оценка заинтересованности выявленных сторон в нейтральной деградации 

земельных ресурсов (LDN). 

 Формирование национальной рабочей группы LDN. 

 Участие представителей ключевых заинтересованных сторон в рабочей группе 

LDN. 

 Организация первичного семинара по постановке национальных задач LDN. 

Шаги 2–5  Определение и мобилизация заинтересованных лиц, вовлеченных в 

установление исходных показателей LDN, и предоставление/обработка 

данных. 

 Согласование методологических подходов среди заинтересованных сторон 
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(рабочая группа LDN).  

 Вовлечение заинтересованных сторон в анализ (суб)национальных тенденций 

и причин деградации земельных ресурсов, а также существующих методов 

управления земельными ресурсами. 

 Организация контрольного семинара по результатам оценки LDN и 

предлагаемым исходным показателям LDN. 

Шаги 5–7  Определение задач LDN и связанных с ними мер. 

 Организация контрольного семинара по задачам и мерам LDN. 

Шаг 8  Мобилизация заинтересованных сторон для осуществления деятельности по 

достижению LDN. 

 Поддержка политической заинтересованности в достижении национальных 

добровольных целей LDN. 

 Установление партнерских отношений в области LDN. 

Шаги 9–10  Вовлечение заинтересованных сторон в мониторинг LDN, включая анализ и 

интерпретацию соответствующих результатов.  

 Утверждение отчета программы постановки задач LDN национальной рабочей 

группой LDN. 

Шаг 2. Определение исходных показателей нейтральной деградации 

земельных ресурсов 

Что представляют собой исходные показатели нейтральной деградации земельных ресурсов? 

При постановке добровольных целейLDN можно понимать как подход с недопущением 

суммарных потерь. Подразумевается намерение поддерживать или улучшать природный 

земельный капитал относительно его исходного состояния. Таким образом, исходное состояние, 

или исходные показатели, является (минимальным) целевым показателем.  

Исходные показатели выражаются в изначальных (t0) предполагаемых значениях индикаторов, 

которые используются как косвенные показатели природного земельного капитала, и услуг 

экосистемы, связанных с этим земельным капиталом.  

Какой базовый период используется? 

Предполагается, что для большинства стран исходные показатели зависят от текущей ситуации 

и условий.  

Состояние земельных ресурсов сильно варьируется как территориально, так и во времени в связи с 

климатическими особенностями и разнообразием видов человеческой деятельности на земле. 

Таким образом, исходные показатели должны подсчитываться для каждого индикатора как 

среднее значение за 10–15 лет. 
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В соответствии с принятием SDG в 2015 г. рекомендуется в качестве базового периода (t0) по 

умолчанию использовать период 10 – 15 лет, завершившийся в 2015 г. Однако точное определение 

исходных показателей в конечном итоге будет зависеть от доступных рядов данных на 

национальном уровне. Таким образом, страны должны четко указывать избранный базовый 

период. 

Какие индикаторы необходимо использовать для вычисления исходных показателей? 

Исходные показатели должны вычисляться для каждого из указанных ниже индикаторов путем 

приблизительного расчета средних показателей за исходный период протяженностью 10 – 15 лет: 

1. почвенный покров; 

2. продуктивность земель (параметр: чистая первичная продуктивность); и  

3. запасы углерода над и под земной поверхностью (параметр: SOC). 

Использование этого небольшого набора сравнимых индикаторов рекомендуется при определении 

исходных показателей, выявлении изменений в динамике по времени и создании отчетов о 

прогрессе в реализации задач LDN.  

Эти индикаторы применимы по всему миру и могут расширяться или дополняться 

индикаторами на национальном (или субнациональном) уровне. 

Почему почвенный покров, продуктивность земель и запасы углерода используются для 

вычисления исходных показателей? 

Три индикатора, рекомендуемые для вычисления исходных показателей и отслеживания прогресса 

при реализации задач LDN, входят в набор из шести индикаторов прогресса, принятых UNCCD 

для контроля прогресса внедрения конвенции с помощью национальных отчетов.
4
 Они также 

рекомендуются как субиндикаторы для вычисления индикатора SDG «Отношение площади 

деградированных земельных ресурсов к общей площади земельных ресурсов», принятого для 

измерения прогресса при достижении цели 15.3 SDG (см. Рис. 4).
5
 Рекомендованный для LDN 

метод контроля основан на работе, проведенной в последние годы, с целью разработки 

концептуальной модели для мониторинга прогресса UNCCD применительно к DLDD. 

Согласование систем индикаторов UNCCD и SDG используется для снижения нагрузки на страны 

по предоставлению отчетов.  

                                                           
4
 http://www.unccd.int/en/programmes/Science/Monitoring-Assessment/Documents/Decision22-COP11.pdf 

5
 http://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-15.pdf 
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Рис. 4. Система индикаторов 

для мониторинга и 

предоставления отчетов по 

задаче 15.3 Целей устойчивого 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: UNCCD et al., 2016 (адаптировано) 

Для целей LDN важно отметить, что три показателя предоставляют хороший охват земельных 

экосистем и услуг, лежащих в основе LDN, и в совокупности могут использоваться для 

мониторинга количества и качества природного земельного капитала, а также услуг, которые 

предоставляются на базе этих земельных ресурсов. Кроме того, индикаторы по разному реагируют 

на изменения в системе, но при этом имеют важное значение. По почвенному покрову можно 

определить первые признаки снижения или увеличения растительности, фрагментации среды 

обитания и преобразования земельных ресурсов, с помощью продуктивности земель можно 

выявить скоротечные изменения, в то время как SOC показывает медленные изменения, по 

которым можно судить о траектории развития и близости к пороговым отметкам. Как указано 

выше, эти индикаторы могут быть дополнены и расширены индикаторами на национальном (или 

субнациональном) уровне для получения более полной картины о связанных с земельными 

ресурсами услугах экосистемы. 
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Как вычислять индикаторы? Какие источники данных использовать?  

Индикаторы должны вычисляться главным образом и, насколько это возможно, на основе 

сравнимых и стандартизированных источников официальных национальных данных. 

Мировые источники данных должны использоваться в случае отсутствия национальных 

источников данных либо для их дополнения и расширения. В долгосрочной перспективе все 

страны должны получить возможность независимо осуществлять соответствующий сбор и анализ 

данных, а также составлять отчеты касательно деградации земельных ресурсов. Однако в случае 

недостатка информации мировые источники данных могут использоваться для снижения нагрузки 

по отчетности для стран. 

Таким образом, для вычисления индикаторов рекомендуется использовать многоуровневый 

подход. Многоуровневый подход, как правило, дает рекомендации по методам оценки на трех 

уровнях детализации: от уровня 1 (метод по умолчанию) до уровня 3 (самый подробный метод). В 

контексте LDN TSP используется следующий подход: 

 Уровень 1. Мировые/региональные наблюдения за Землей, геопространственные данные и 

моделирование. 

 Уровень 2. Национальная статистика, основанная на данных, собранных по 

административным или природным элементам (например, водоразделам) и национальные 

наблюдения за Землей. 

 Уровень 3. Полевые изыскательные работы, оценки и измерения земельных ресурсов. 

 

Такой подход позволяет национальным органам власти использовать методы в соответствии 

с их возможностями, ресурсами и доступностью данных, а также упрощает сравнение на 

мировом уровне.   

Описание индикаторов и общее руководство по методам вычисления для уровня 1 содержатся в 

приведенных ниже справочных листах по индикаторам.
6
  

В рамках LDN TSP, участвующим странам будут предоставлены данные уровня 1 из мировых 

источников для использования и подтверждения в случае отсутствия национальных 

данных.
7

 Существует ряд источников мировых данных, которые можно использовать для 

вычисления индикаторов. Выбранные по умолчанию источники данных уровня 1 были 

определены на основе их мгновенной доступности и готовности к использованию наряду с 

временным и территориальным покрытием, а также разрешающей способностью. 

                                                           
6
 Документ технического руководства «Система и основополагающие принципы использования 

индикаторов деградации земельных ресурсов» находится в стадии разработки как часть работы по 

задаче 15.3 Межучрежденческой экспертной группы по индикаторам целей устойчивого развития (SDG) и 

должен быть опубликован к концу 2016 г. Это техническое руководство будет содержать «Руководство по 

рекомендуемым нормам» с указаниями по вычислению индикаторов почвенного покров, продуктивности 

земли и стоков углерода, а также по их совместному использованию для вычисления индикатора SDG 

«Отношение площади деградированных земельных ресурсов к общей площади земельных ресурсов». 
7
 Все страны-стороны получат мировые данные по умолчанию в рамках Глобальной программы развития, 

финансируемой Глобальным экологическим фондом «Увеличение количества и качества информации для 

анализа внедрения UNCCD» для поддержи процесса предоставления отчетов UNCCD. 
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Как оценивать данные уровня 1 по умолчанию? 

При отсутствии национальных данных или в дополнение к ним страны могут решить использовать 

предоставленные в рамках программы по умолчанию данные уровня один или использовать 

данные из других открытых платформ.  

Данные, полученные из глобальных или региональных источников необходимо 

рассматривать в совокупности с информацией на национальном и субнациональном 

уровнях. Самым распространенным подходом является использование собранных на месте 

данных для оценки точности индикаторов, полученных из данных наблюдений за Землей, и 

геопространственной информации. Другой подход подразумевает использование собранных на 

месте данных для калибровки и подтверждения индексов наблюдения за Землей, а также 

определение мест, в которых переменные дистанционного зондирования прогнозируют 

идентичные биофизические переменные на земле.  

При отсутствии собранных на месте данных, экономически целесообразно использовать 

изображения высокого разрешения Google Earth в качестве контрольных данных для 

отслеживания тенденций почвенного покрова и изменений на протяжении времени. Для 

упрощения этой задачи разрабатываются интуитивно понятные пользовательские интерфейсы 

(например, Collect Earth
8
). 

 

Качественная информация и точки зрения заинтересованных сторон также играют важную 

роль. Для обобщения данных об этих точках зрения существует ряд методов, включая 

социологические опросы, семинары, углубленные интервью, консультации и создание экспертных 

групп. Эти методы зачастую основаны на принципах сбора экспертной информации (т. е. 

обобщение мнений технических и научных экспертов). В конечном итоге главная организация и ее 

партнеры, которые координируют мониторинг и предоставление отчетов на национальном уровне, 

скорее всего, займутся интерпретацией качественных и количественных данных, а также придут к 

выводам о деградации земельных ресурсов и тенденциях восстановления. 

  

                                                           
8
 http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
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Почвенный покров  

Определение  Почвенный покров — это видимая физическая оболочка поверхности Земли (Межправительственная 

комиссия по климатическим изменениям [IPCC, 2003]). 

Ед. изм. Гектары (га) 

Значимость Почвенный покров — это базовый параметр поверхности земли, который используется при интерпретации 

и рассмотрении двух других индикаторов.  

Изменения почвенного покрова также являются важными индикаторами сами по себе, поскольку они 

содержат первые признаки снижения или увеличения растительности, фрагментации среды обитания и 

преобразования земельных ресурсов.   

Метод 

вычисления  

Чаще всего этот индикатор определяется на основе наблюдения за Землей. Для этого необходимо 

геопространственное картографирование классов почвенного покрова с использованием сравнимых 

методологий на равномерных промежутках времени. Для дальнейшего сравнения на мировом уровне 

необходимо использовать принятую онтологию (т. е. формальные наименования и определения типов, 

владений и взаимосвязей). Рекомендуется использовать метаязык почвенного покрова (LCML) 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) (FAO, 2016).  

В качестве руководства предлагается следующая иерархическая классификация. Уровень 1 основывается на 

категориях IPPC (IPPC, 2006). Уровень 2 основывается на классификации почвенного покрова, временно 

используемой в Системе экологически-экономического учета) (SEEA), которая использует FAO LCML 

(Организация Объединенных Наций, 2014). Страны должны использовать эту иерархическую 

классификацию в качестве руководства на уровне, соответствующем количеству доступной информации 

для описания каждого класса почвенного покрова. Если национальная система классификации 

землепользования страны не соответствует классам уровней 1 и 2, классификации землепользования 

необходимо объединить или разделить для соответствия классам, представленным в данном документе. 

Уровень 1 Уровень 2 
Лесные массивы Массивы высокоствольных деревьев 

Луга Пастбища и естественные луга 
Кустарники, вересковые пустоши 
Области со скудной растительностью 
Естественные растительные сообщества и мозаики 

Пахотные земли Неорошаемые травянистые пахотные поля среднего и 
крупного размера 
Орошаемые травянистые пахотные поля среднего и крупного 
размера 
Многолетние культуры, сельскохозяйственные плантации 
Сельскохозяйственные сообщества и мозаики 

Заболоченная 
местность 

Открытая заболоченная местность 

Поселения Городские территории и связанные с ними экономически 
развитые районы 

Прочие земли Земли, лишенные растительности 
Вечные снега и ледники 

Водные массы (внутренние водоемы, прибрежные воды, моря) 
 



 

30 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Источник 

данных для 

уровня 1 по 

умолчанию 

Набор данных по почвенному покрову Инициативы в области изменения климата Европейского 

космического агентства (CCI-LC).
9
 Набор данных покрывает весь мир и имеет пространственное разрешение 

300 м. Доступны три периода, сосредоточенные вокруг 2000, 2005 и 2010 гг.; в скором времени ожидается 

доступ к периоду 2015 г. Набор данных использует иерархическую систему классификации, основанную на 

FAO LCML: 37 классов CCI-LC были объединены в классы уровня 2, указанные выше. 

Интерпретация 

тенденций 

Изменения в почвенном покрове могут классифицироваться как позитивные или негативные в контексте 

национальных или местных данных. Некоторые критические преобразования, как правило, считаются 

негативными, например переход из класса естественных или полуестественных земель в класс пахотных 

земель или поселений, из лесных массивов — в другие земельные классы (т. е. уничтожение лесов), а также 

из классов естественного или полуестественного почвенного покрова в классы пахотных земель или 

поселений (т. е. урбанизация). Однако конечная интерпретация изменений в почвенном покрове является 

обязанностью национальных и местных властей, которые должны продемонстрировать, почему изменения 

классифицируются как позитивные (улучшения) или негативные (потери) в данном контексте.   

Продуктивность земель 

Определение  Под продуктивностью земель понимается общая чистая первичная наземная продуктивность (NPP), 

определяемая как постоянная энергия растений минус их дыхание (Оценка экосистем на пороге 

тысячелетия, 2005) 

Ед. изм. Тонны сухой массы на гектар в год (тСМ/га/г.) 

Значимость Под продуктивностью земель понимается биологическая продуктивность земель, источник всех продуктов 

питания, волокон и топлива, необходимого для человеческой деятельности (т. е. предоставление услуг 

экосистемы) Поддержание и повышение продуктивности в сельскохозяйственных системах устойчивым 

образом снижает необходимость экспансии и таким образом минимизирует потери и деградацию 

естественных экосистем.  

Метод 

вычисления 

Индикатор можно рассчитать на больших территориях по данным наблюдений за Землей по чистой 

первичной продуктивности (NPP). По уровню развития и «готовности к использованию» наиболее 

практичным на данный момент является использование вегетационных индексов как косвенных 

показателей NPP (Yengoh et al., 2015). Нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI) является 

наиболее распространенным вегетационным индексом. Среди прочего следующие источники NDVI во 

временной последовательности доступны по низкой цене или бесплатно: 

 AVHRR: 1982 — настоящее время, разрешение 8 км; 1989 — настоящее время, разрешение 1 км. 

 MODIS: 2000 — настоящее время, разрешение 250 м. 

 SPOT Vegetation: 1999 — настоящее время, разрешение 1 км. 

Косвенные показатели для измерения NPP, такие как NDVI и другие вегетационные индексы, в 

краткосрочной перспективе зависят от фенологии, осадков, удобрений и других переменных, которые 

необходимо принимать во внимание для правильной интерпретации тенденций. 

Данные по продуктивности земель должны разделяться по типу почвенного покрова. 

                                                           
9
 http://www.esa-landcover-cci.org/ 
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Источник 

данных для 

уровня 1 по 

умолчанию 

Набор данных по динамике продуктивности земель Объединенного научно-исследовательского центра 

(LPD).
10

 Этот набор данных был получен на основе 15-летних динамических наблюдений (с 1999 по 2013 г.) 

SPOT Vegetation NDVI, построенных с 10-дневными интервалами и пространственным разрешением в 1 км. 

Интерпретация 

тенденций 

Зоны с растущим NPP должны характеризоваться как находящиеся «в стадии улучшения», если только на 

национальном уровне не сделана иная оценка. Например, разрастание деревьев и кустарников (т. е. 

изменение почвенного покрова с лугового на кустарниковый) в засушливых регионах зачастую приводит к 

потере естественного природного капитала из-за сокращения пастбищного фонда для домашних и диких 

животных. Таким образом, этот случай считается деградацией земельных ресурсов, даже если NPP и запас 

органического углерода в почве увеличиваются. В случаях выявления ложнопозитивного результата страны 

должны сообщать о подтвержденных свидетельствами аномалиях для улучшения системы оценки LDN. 

 

Стоки углерода над и под земной поверхностью (параметр: органический углерод в почве) 

Определение  Сток углерода — количество углерода в условном хранилище (т. е. в системе, способной 

накапливать и выпускать углерод). Земные хранилища углерода представляют собой биомассы 

(наземные и подземные биомассы); неживые органические вещества (мертвая древесина и 

мусор); и почвы (органические вещества почвы) (IPCC, 2003). 

В качестве параметра для оценки стоков углерода необходимо использовать SOC. После начала 

эксплуатации этот показатель необходимо заменить стоком углерода во всей земельной системе 

(углерод над и под поверхностью земли). 

Ед. изм. Тонны углерода на гектар (т/ха С) 

Значимость SOC — общий индикатор качества почвы, связанный с циклами питательных веществ, удержанием 

воды, а также совокупной стабильностью и структурой. Таким образом, стоки SOC имеют не только 

местное значение, но и глобальное из-за их роли в глобальном цикле углерода: хранилище SOC 

может быть как источником, так и поглотителем углерода, что является базовым фактором при 

оценке потоков углерода. На стоки SOC сильно влияет антропогенная деятельность, например 

изменение целей использования и методов управления земельными ресурсами, которые 

сказываются на продуктивном потенциале почв. 

Метод вычисления С помощью методик моделирования можно получить приблизительные оценки изменений стоков 

SOC. IPCC в рамках методологии по национальным кадастрам парниковых газов (GHG) в 

земельном секторе предлагает относительно простой подход к моделированию изменений стоков 

SOC (IPCC, 2006). Для проведения оценки на уровне 1 IPCC предоставляет референтные значения 

по умолчанию для стоков SOC в разных комбинациях климата/почвы на глубине 30 см (см. 

Таблицу 2.3 в IPCC 2006), а также факторы изменения стоков углерода для различных видов 

использования (6 IPCC использование земель/классы покровов) и режимов управления 

земельными ресурсами. При отсутствии национальных данных это позволяет составить 

приблизительную оценку изменений SOC в областях со сменившимся почвенным покровом. С 

определенными ограничениями этот подход также позволяет составить оценку изменений SOC в 

областях, где класс почвенного покрова не изменился, но произошли значительные изменения в 

                                                           
10

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/Michel-Cherlet-Remote-sensing-products-and-global-

datasets.pdf 
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управлении (например, восстановление, орошение, удобрение). Для этого требуются точные 

данные о пространственной протяженности методов управления. 

Источник данных для 

уровня 1 по умолчанию 

Данные SoilGrids250m Международного информационно-справочного центра по почвам (ISRIC) 

(2016, (готовится к изданию.)
11

 Стоки SOC вычисляются на основе данных о составе SOC, составе 

земляного слоя, глубине почвы и объемной плотности, определенных для каждого глубинного 

слоя и объединенных в составе SOC для верхнего слоя почвы (глубина 0–30 см) и подпочвы 

(глубже 30 см). 

Точность прогнозов можно повысить с помощью дополнительных общих данных по профилю 

почвы. Для повышения точности прогнозов по стране данные о профиле почвы можно 

предоставить на портал данных ISRIC (Международный центр по почвам).
12

 

Интерпретация 

тенденций 

Зоны с растущим SOC должны характеризоваться как находящиеся «в стадии улучшения», если 

только на национальном уровне не дана иная оценка. Например, разрастание деревьев и 

кустарников (т. е. изменение почвенного покрова с лугового на кустарниковый) в засушливых 

регионах зачастую приводит к потере естественного природного капитала из-за сокращения 

пастбищного фонда для домашних и диких животных. Таким образом, этот случай считается 

деградацией земельных ресурсов, даже если SOC и чистая первичная продуктивность почвы 

увеличиваются. В случаях выявления ложноположительного результата страны должны сообщать 

о подтвержденных свидетельствами аномалиях для улучшения системы оценки LDN. 

  

                                                           
11

 http://www.isric.org/content/soilgrids 
12

 http://www.isric.org/data/wosis 

http://www.isric.org/content/soilgrids
http://www.isric.org/data/wosis
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Шаг 3. Оценка тенденций деградации земельных ресурсов 

Зачем оценивать тенденции деградации земельных ресурсов? 

Постановка задач LDN, как описано в шаге 2, требует учета многих факторов и оценки состояния 

природного капитала на конкретный момент времени. В результате этого процесса данные о 

текущей ситуации в области деградации земельных ресурсов не предоставляются.  

Ретроспективная оценка тенденции деградации земельных ресурсов в совокупности с анализом 

основных причин этих тенденций (шаг 4) — это важный этап для понимания текущей ситуации 

в области деградации земельных ресурсов, выявления аномалий и определения 

деградированных территорий. Такая оценка обеспечит подкрепленную фактами базу для 

постановки задач LDN, принятия решений о потенциальных вмешательствах и определения 

приоритетных работ на территориях, где происходит деградация.  

В идеале для определения целесообразных вариантов реагирования на определенной местности 

необходимо выполнить оценку тенденций деградации земельных ресурсов и дополнить ее 

надежными оценками i) потенциала или пригодности земель для устойчивого использования и 

применения методов управления; и ii) устойчивости земель к потрясениям. Пригодность земель — 

это способность принимать тип и интенсивность землепользования на постоянной основе или в 

определенный период времени под управлением, которое не приведет к долгосрочной деградации 

(Houghton and Charman 1986). Руководство по оценке пригодности земель было разработано FAO 

(1976 и 2007 гг.). При оценке устойчивости земельных ресурсов учитывается текущее состояние 

земель, вероятная траектория развития с учетом возможных стрессовых факторов и потрясений, в 

частности возможное воздействие климатических изменений. Для проведения оценки 

устойчивости доступны инструменты «Оценка устойчивости, путей адаптации и трансформации» 

(RAPTA)
13

 и «Самоанализ и комплексная оценка климатической устойчивости фермеров и 

животноводов» (SHARP)
14

. 

Многие страны уже провели оценку ситуации и тенденции в области деградации земельных 

ресурсов с использованием различных методик (например, «Оценка деградации земельных 

ресурсов в засушливых регионах» (LADA), осуществленная FAO), а также провели экспертизу для 

оценки потенциала земельных ресурсов. С целью задействовать результаты проведенных работ, 

страны могут свободно использовать эти данные в процессе постановки задач LDN. 

При отсутствии таких оценок или для дополнения существующих данных шаг 3 предлагает 

странам возможный метод оценки тенденций деградации земельных ресурсов, а шаг 4 предлагает 

руководство по анализу причин деградации земельных ресурсов. Поскольку, скорее всего, между 

причинами (причинами деградации) и следствиями (тенденциями деградации) существует связь, 

эти два шага можно выполнять параллельно, а не по очереди.  

 

 

                                                           
13

 http://www.stapgef.org/the-resilience-adaptation-and-transformation-assessment-framework/ 
14

 SHARP: http://www.fao.org/in-action/sharp/en/ 
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Что такое деградация земельных ресурсов и как ее оценивать? 

Согласно UNCCD (1994),  

 Деградация земельных ресурсов определяется как «снижение или потеря биологической 

или экономической продуктивности и сложной структуры богарных пахотных земель, 

орошаемых пахотных земель или пастбищ, лесов и лесистых участков в засушливых, 

полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате землепользования или 

действия одного процесса или нескольких процессов, в том числе связанных с 

деятельностью человека и структурами расселения, таких как: (i) ветровая и/или водная 

эрозия почв; (ii) ухудшение физических, химических и биологических или экономических 

свойств почв; и (iii) долгосрочная потеря естественного растительного покрова». 

 Опустынивание определяется как «деградация земель в засушливых, полузасушливых и 

сухих субгумидных районах в результате действия различных факторов, включая 

изменение климата и деятельность человека». 

Деградация земельных ресурсов не происходит по линейным или очевидным схемам. Проще 

всего ее можно выявить на основе изменений значений определенного набора регулярно 

измеряемых показателей, а не путем оценки состояния деградации земельных ресурсов. 

Точность (воспроизводимость) таких измерений изменений может быть достаточно высокой, 

однако точность (приближенность измеряемой величины к действительной величине) глобальных 

работ по оценке деградации земельных ресурсов остается на относительно низком уровне.
15

 

Как оценивать тенденции деградации земельных ресурсов? 

Три индикатора, используемых для установления исходных показателей (т. е. почвенный 

покров, продуктивность земель и запасы углерода над и под земной поверхностью [параметр: 

SOC]), дополняемые, сообразно обстоятельствам, национальными показателями, также можно 

использовать для оценки тенденций.  

При установлении исходных показателей важно определить среднее значение за пять лет базового 

периода (t0) для каждого индикатора. Однако анализ ретроспективных тенденций требует 

наблюдений за изменениями в значениях индикаторов на протяжении периода оценки за 10–

15 лет до текущего состояния (т. е. 2000–2015 гг.).   

Поскольку эти индикаторы являются скорее необязательным дополнением, чем составляющими 

при определении состояния земельных ресурсов, рекомендуется проводить их анализ отдельно. 

Однако почвенный покров, который является важным индикатором сам по себе, должен 

использоваться для балансирования двух других индикаторов.  

Деградация, как правило, происходит если:  

 наблюдается значительная негативная тенденция в продуктивности земли; или 

 наблюдается значительная негативная тенденция в SOC; или 

                                                           
15

 Недавнее сравнительное исследование наборов данных четырех главных глобальных оценок территорий 

деградированных земельных ресурсов выявило большие различия в результатах (от менее 1 миллиарда 

гектаров до свыше 6 миллиардов гектаров) с аналогичным несоответствием применительно к 

пространственному распространению. См. Gibbs &Salmon (2015) 
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 происходит негативное изменение почвенных покровов; или 

 происходит негативное изменение какого-либо иного важного индикатора на 

национальном уровне. 

В любом случае тенденции индикаторов необходимо интерпретировать с учетом местных 

условий. 

Как интерпретировать тенденции индикаторов? 

Интерпретация изменений в индикаторах, скорее всего, является обязанностью национальных или 

местных властей и институтов, которые координируют мониторинг и предоставление отчетов на 

национальном уровне. Заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс 

интерпретации данных. 

Изменения в почвенном покрове могут классифицироваться как позитивные или 

негативные в контексте национальных или местных данных. Некоторые важные 

преобразования в общем случае рассматриваются как негативные, например: 

 из естественного или полуестественного класса почвенного покрова в пастбища или 

поселения; 

 из лесных массивов в другие классы земного покрова (т. е. уничтожение лесов), а также 

 из классов естественного или полуестественного земного покрова в классы пахотных 

земель или поселений (т. е. урбанизация).  

Однако определение критически важных процессов и интерпретация изменений почвенного 

покрова должны содержать объяснения причин, по которым изменения классифицируются как 

позитивные или негативные в данном контексте см. также Рис. 6. 

Территории с растущими продуктивностью земель и стоками SOC могут классифицироваться как 

находящиеся «в стадии улучшения», а территории со снижающимися продуктивностью земель и 

стоками SOC могут классифицироваться как находящиеся «в стадии ухудшения» (т. е. 

деградации). 

Однако в исключительных обстоятельствах эти индикаторы могут стать причиной 

ложноположительных результатов. Например, разрастание деревьев и кустарников (т. е. 

изменение почвенного покрова с лугового на кустарниковый) в засушливых регионах зачастую 

приводит к потере естественного природного капитала из-за сокращения пастбищного фонда для 

домашних и диких животных. Таким образом, этот случай считается деградацией земельных 

ресурсов, даже если NPP и SOC увеличиваются. В случаях выявления ложноположительного 

результата страны должны сообщать о подтвержденных свидетельствами аномалиях для 

улучшения системы оценки LDN. 

Как правило, рассматриваемые области хорошо известны национальным министерствам сельского 

хозяйства и исследовательским центрам и могут быть легко определены на общедоступных 

спутниковых изображениях высокого разрешения, таких как Google Earth или с помощь 

аналогичных источников данных. 
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Какие источники данных использовать для оценки тенденций? 

Определение тенденций деградации земельных ресурсов требует надежных динамических данных 

по индикаторам. 

На уровне 1 данные, использованные для вычисления исходных показателей, могут также 

использоваться для оценки тенденций (см. шаг 2 и справочные листы по индикаторам). 

Участвующим странам будут предоставлены данные уровня 1 по умолчанию в стандартном 

формате, который упростит вычисления для определения и учета тенденций.  

На уровнях 2 и 3 эти динамические данные могут быть заменены или дополнены официальными 

национальными данными по тем же индикаторам. Дополнительные индикаторы, влияющие на 

деградацию земельных ресурсов, могут использоваться по усмотрению участвующих стран. 

 

Блок 2. Возможная поддержка Программы постановки задач в области нейтральной деградации 

земельных ресурсов при оценке тенденций деградации земель 

Программа постановки задач в области нейтральной деградации земельных ресурсов 

предоставит странам: 

данные о почвенном покрове за периоды 2000 и 2010 гг., а также об изменениях почвенного 

покрова за период с 2000 по 2010 гг. с пространственным разрешением 300 метров, полученные 

из наборов данных по почвенному покрову Инициативы в области изменения климата 

Европейского космического агентства; данные о почвенном покрове и изменениях почвенного 

покрова за период с 2000 по 2015 г. могут стать доступны несколько позднее.  

Тенденции продуктивности земель выявлены на основе динамических данных за 15 лет (с 1998 

по 2012 гг.) мирового Нормализованного разностного вегетационного индекса (NDVI), 

построенных с 10-дневными интервалами и пространственным разрешением в 1 км. Набор 

данных по динамике продуктивности земель Объединенного научно-исследовательского 

центра (LPD) предлагает пять классов LPD: 1) ухудшающийся, 2) с ранними признаками 

ухудшения, 3) в устойчивом состоянии с признаками стресса, 4) в устойчивом состоянии, при 

отсутствии признаков стресса, 5) улучшающийся. Пять качественных классов тенденций 

продуктивности не имеют прямого соответствия количественным годовым показателям 

утраченной или приобретенной продуктивности биомассы экосистемы. Пять классов 

представляют собой совокупный качественный параметр интенсивности и постоянства 

негативных или позитивных изменений фотосинтетически активного растительного покрова за 

период наблюдения. Для выявления деградированных областей рекомендуется уделять особое 

внимание областям, классифицированным в LDP, как 1) ухудшающиеся, 2) с ранними 

признаками ухудшения, 3) в устойчивом состоянии с признаками стресса. Данные о 

продуктивности земель можно объединять по классам почвенного покрова для вычисления 

уровня снижения продуктивности лесов, лугов и пахотных земель. 

Данные по органическому углероду в почве (SOC) за 2010 г. получены из данных 

SoilGrids250m Международного информационно-справочного центра по почвам. При 

отсутствии данных за предыдущий период, тенденции SOC не могут оцениваться. Однако 

анализ тенденций почвенного покрова и продуктивности земли в совокупности с анализом 
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тенденций по другим национально значимым индикаторам могут оказаться достаточными для 

получения представления о текущих процессах деградации земельных ресурсов, необходимых 

для практической постановки задач LDN. С помощью методик моделирования можно получить 

приблизительные оценки изменений стоков SOC. В рамках методики по национальным 

кадастрам парниковых газов в земельном секторе (Межправительственная комиссия по 

климатическим изменениям (IPCC), 2006) IPCC предлагает относительно простой подход 

моделирования изменений стоков SOC на основе изменений почвенного покрова. В ходе 

проекта LDN Италия уже успешно использовала этот метод для получения приблизительной 

оценки тенденций изменений стоков SOC на основе изменений почвенного покрова и 

национальных данных SOC (т. е. уровень 2) (Ministerio dell’Ambiente & UNCCD, 2015). 
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Рис. 6. Определение критических процессов 

 

Прим. На рисунке 1 некоторые ряды выделены, чтобы показать как читать данные. В ряду 7 352,4 кв. км. 

«лесного массива» (который остался «лесным массивом» в 2010 г.) имеет ранние признаки ухудшения. 

Аналогично: в ряду 25 104 013,2 кв. км. «кустарников, лугов и областей со скудной растительностью» имеют 

ранние признаки ухудшения, и в ряду 36 434,1 кв. км. пахотных земель имеют признаки ухудшающейся 

продуктивности. В ряду 30 1,3 кв. км. «лесного массива» в 2000 г. превратились в «кустарники, луга и 

области со скудной растительностью» и в 2010 г. — в область с 

признаками ухудшающейся продуктивности.  

 

 

 

 

Рис. 7. Динамика продуктивности земель в Намибии, 

1998–2013 гг. (данные JRC-EU) (Источник: Республика 

Намибия и UNCCD, 2015)  
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Как определить возможные очаги деградации земельных ресурсов? 

В результате оценки тенденций деградации земельных ресурсов можно выделить области, 

подверженные деградации земель (шаг 3) и косвенные причины деградации земель (см. шаг 4). 

Таким образом, для полного понимания динамики деградации земельных ресурсов могут 

потребоваться дальнейшая оценка в выбранных областях с использованием дополнительных 

индикаторов и источников данных, а также, вероятно, посещение территорий. Эти области могут 

находиться в различных экологических зонах и иметь разные прямые причины деградации 

земельных ресурсов.  

Такой глубинный анализ поможет определить, являются ли эти области на самом деле очагами 

деградации земельных ресурсов и нужно ли рассматривать их как приоритет для достижения LDN. 

Шаг 4. Определение причин деградации земельных ресурсов 
 

После определения, учета и локализации тенденций деградации земельных ресурсов, но до 

определения мер по решению проблемы, необходимо предпринять два шага, которые важны для 

лучшего понимания динамики деградации земельных ресурсов на (суб)национальном уровне:  

1. анализ причин процессов деградации в различных частях страны; и  

2. оценка правовой основы и институциональной структуры управления землями, 

которые могут повлиять на LDN. 

 

Деградация земельных ресурсов зависит от обстоятельств и не может оцениваться вне 

зависимости от пространственных, временных, экономических и культурных контекстов (Warren, 

2014). Различные типы человеческой деятельности и природные причины могут привести 

к деградации земельных ресурсов, которая, как правило, является результатом сложного 

взаимодействия различных типов причин. Можно выделить два типа причин:  

 непосредственные (прямые) причины напрямую связаны с местной системой 

землепользования;  

 глубинные (косвенные) причины обстоятельства на местном, национальном или 

глобальном уровнях, включая демографические, экономические и социально-политические 

факторы.  

 

Для оценки причин деградации земельных ресурсов, стоящих за определенными ранее 

тенденциями деградации земель, рекомендуется анализировать причинно-следственные связи 

следующим образом. 

 Во-первых, определить тип(ы) деградации земельных ресурсов для каждой затронутой 

области. 

 Во-вторых, определить прямые причины, приведшие к выявленным типам деградации 

земельных ресурсов. 

 В-третьих, определить косвенные причины деградации земельных ресурсов.  
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Разнообразие типов деградации земельных ресурсов 

При проведении оценки причин деградации земельных ресурсов важно сначала определить 

пострадавшие от деградации категории землепользования и указать тип(ы) деградации для 

каждого из них. Существует пять основных категорий землепользования, которые можно 

соотнести с описанными выше классами почвенного покрова и которые могут подвергнуться 

деградации: пахотные земли, пастбища (используемые в животноводстве), лесные массивы, 

смешанное землепользование (в основном агролесничество, агропастбищное животноводство, 

совместное управление лесными и пастбищными угодьями) и искусственное использование 

земель без растительного покрова (добыча полезных ископаемых, городские поселения, 

коммуникации, водная инфраструктура).  

Различные виды использования земель приводят к определенным формам деградации земельных 

ресурсов. Мировой обзор подходов и технологий в области сохранения природных ресурсов 

(ВОКАТ) (WOCAT: https://www.wocat.net) определяет шесть главных типов деградации: 

1. Водная эрозия почвы включая потерю плодородного слоя и эрозию пахотного слоя. 

Как правило, ей предшествуют уплотнение, струйчатая эрозия, оползни и береговая 

эрозия. Водная эрозия почвы имеет последствия за пределами деградированной 

области, такие как отложение осадочных пород, затопление, заиливание резервуаров и 

водных путей, а также загрязнение водоемов осадочными породами Главными 

непосредственными причинами водной эрозии почвы является недостаточный 

растительный покров, а также неправильное управление почвами и растениеводством, 

как правило, усиленные природными факторами, такими как топография, 

сильные/экстремальные осадки? 

2. Ветровая эрозия почвы, включая потерю плодородного слоя. Очень частая форма 

эрозии в засушливых районах. Причиной является чрезмерное сокращение 

растительного покрова земель, отложения ила и глины с дефляционными впадинами и 

внешние деградации, такие как передувание (смещение частиц песка на значительное 

расстояние от изначального местоположения).   

3. Химическое повреждение почвы, включая снижение плодородности и сокращение 

содержания органических веществ из-за «разработки почвы» (вывод питательных 

веществ посредством сбора урожая, выжигания или выщелачивания не (полностью) 

компенсируются вводом питательных и органических веществ, таких как органические 

удобрения, компост, возврат послеуборочных отходов и затопление). Этот тип 

деградации часто сопровождается окислением и испарением, т. е. выбросом 

парниковых газов N2O, CO2 и CH4. Это растущая тенденция, особенно в рамках 

интенсивных коммерческих сельскохозяйственных систем, например моноземледелие. 

Другой формой химического повреждения почвы является повышение кислотности 

(снижение pH уровня почвы) из-за использования кислотных удобрений и 

периодически атмосферных отложений (кислотные дожди являются обычным 

явлением вблизи крупных индустриальных городов). Под загрязнением почвы 

подразумевается заражение почвы токсичными материалами из местных или 
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рассеивающих источников. Загрязнение также включает засоление и ощелачивание 

почвы с увеличением чистого содержания соли в плодородных слоях, которое 

приводит к снижению продуктивности из-за ее токсичности для урожая. Этот широко 

распространенный тип деградации, как правило, возникает на больших орошаемых 

территориях, его причиной являются чрезмерный полив, недостаточное осушение и 

неправильное управление земледелием (недостаточный растительный покров почвы). 

4. Физическое повреждение почвы, включая уплотнение, соответствующее 

повреждению структуры почвы из-за вытаптывания или веса и/или частого 

использования тяжелых машин. В эту категорию также входят закупоривание и 

образование коры, т. е. засорение почвенных пор мелкими элементами и создание 

тонкого непроницаемого слоя на поверхности почвы, который препятствует 

проникновению дождевой воды. Этот тип деградации обычно возникает при 

интенсивном коммерческом производстве зерновых культур, особенно с орошением, 

но может также возникнуть при палевом земледелии, когда тонкий 

водонепроницаемый слой образуется под слоем поверхностного пепла. Общее 

закупоривание почвы в городских районах и вблизи объектов инфраструктуры 

приводит к значительным внешним последствиям деградации, таким как потоковые 

наводнения. Антропогенное насыщение водой посредством орошения часто приводит 

к заболачиванию. Обвал органических пород и просадка почвы являются основными 

формами деградации земель при осушении торфяников или тяжелых низинных почв 

для их превращения в пахотные земли и увеличения продуктивности. Наконец, 

некоторые изменения в землепользовании (добыча полезных ископаемых, 

строительство) приводят к разрушению биопродуктивных функций земельных 

ресурсов.  

5. Водная деградация, включая аридификацию (сокращение среднего показателя 

влажности почвы) из-за сокращения осадков (климатических изменений), ускоряет 

увядание, влияет на фенологию и снижает урожайность. В эту категорию также входят 

снижение количества поверхностной воды (низкое затопление и пересыхание рек и 

озер); снижение уровня грунтовых вод (из-за чрезмерного использования или 

сократившегося пополнения грунтовых вод); повышение уровня грунтовых вод (из-за 

чрезмерного орошения, приводящего к заболачиванию и/или засолению); снижение 

качества поверхностной воды (из-за накопления отложений и загрязнений в пресных 

водоемах, вызванных сточными водами крупных предприятий животноводства, 

чрезмерного использования сельскохозяйственных химикатов — удобрений и 

биоцидов, попадания индустриальных, сточных и отработанных вод в речные 

водоемы). Разрушение заболоченных местностей негативно сказывается на природном 

снижении уровня наводнений и загрязнений. 

6. Биологическая деградация, включая сокращение растительного покрова, что 

приводит к увеличению обнаженных и незащищенных почв, потере естественной 

среды обитания (сокращению растительного разнообразия в залежных землях, 

смешанных системах и по границам полей), снижению количественной биомассы (из-

за сплошной вырубки леса или повторного растительного покрова с сокращенной 

продуктивностью) и негативному воздействию холодных и горячих пожаров в лесных 

массивах (подсечно-огневое земледелие), кустарниках, пастбищах и пахотных землях. 



 

42 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

Эта категория также включает потерю естественных видов, питательных многолетних 

злаков и распространение чужеродных солевыносливых вредных растений в основном 

из-за чрезмерного использования естественных видов на протяжении времени. 

Последнее, но немаловажное: биологическая деградация также включает в себя потерю 

жизни почвы, состоящей из макроорганизмов (земляные черви и термиты, клещи) и 

микроорганизмов (бактерии, грибы), по количеству и качеству, главным образом из-за 

кислотности, засоленности и высокого числа паразитов, а также из-за потери хищников 

в связи с загрязнением почвы и воды.   

 

Основные прямые и косвенные причины деградации земельных ресурсов 

Главные прямые и косвенные причины деградации земельных ресурсов, в соответствии с данными 

WOCAT, представлены в Таблице 3. 

Таблица 3. Основные прямые и косвенные причины деградации земельных ресурсов 

Прямые причины деградации земельных 

ресурсов 

Косвенные причины деградации земельных 

ресурсов 

 Неправильное управление почвами. 

 Неправильное управление при 

выращивании годовых и многолетних 

культур, кустарников и деревьев.  

 Уничтожение лесов и естественной 

растительности. 

 Чрезмерное использование растительности 

в быту. 

 Перевыпас.  

 Промышленная деятельность, 

складирование отходов, добыча полезных 

ископаемых. 

 Урбанизация и развитие инфраструктуры. 

 Выбросы загрязняющих веществ.  

 Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу. 

 Нарушение круговорота воды. 

 Избыточный забор воды. 

 Естественные причины. 

 Демографическое давление.  

 Землепользование. 

 Бедность/богатство. 

 Наличие рабочей силы. 

 Вложения (в т. ч. доступность 

кредитования/финансирования) и 

инфраструктура. 

 Образование, доступность знаний и 

сопровождающих услуг. 

 Войны и конфликты.  

 Механизмы регулирования, 

институциональные механизмы и политики 

(в т. ч. налоги, субсидии, программы). 

Источник: Мировой обзор подходов и технологии в области сохранения природных ресурсов 

(WOCAT) без даты (адаптировано). 

 

Все виды деградации, а также ее непосредственные и коренные причины имеют внутренние коды, 

которые могут использоваться в качестве атрибутов и быть включены в описательные 

географические информационные системы (GIS). Такие записи могут быть включены в систему 
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мониторинга нейтральной деградации земельных ресурсов. Коды приведены на сайте WOCAT 

(без даты). 

Методы выявления причин 

В контексте процесса постановки целевых показателей LDN анализ причин может выполняться с 

использованием следующих подходов: 

 консультации с национальными рабочими группами по проблеме LDN;  

 кабинетный анализ и отбор «горячих точек»;  

 краткосрочные визиты в «горячие точки» с целью выявления причин и причинно-

следственных связей;  

 проверка экспертами. 

 

Такой анализ следует дополнить анализом основных областей, затронутых негативными 

тенденциями, с привлечением архивных карт, изображений со спутников, аэрофотоснимков, 

полученных от государственных и негосударственных организаций, университетов и 

специализированных исследовательских центров, а также с использованием научных работ, 

посвященных анализу негативных изменений почвенного покрова в прошлом (например, 2000 г., 

1990 г., 1970 г. и ранее). 

Результаты ретроспективного геопространственного анализа тенденций (шаг 3) и оценки причин 

(шаг 4) должны включать следующее: 

 карту страны с указанием деградированных/деградирующих областей, выявленных и 

классифицированных по типу процесса деградации земельных ресурсов;   

 репрезентативный образец деградированных/деградирующих областей (например, на 

уровне водосборных бассейнов) с учетом климата, характера почвы, топографии, 

доступности и типа (типов) процесса деградации земельных ресурсов, а также культурного 

и исторического контекста территории.  

 

Такой образец может стать основой для дальнейшего отбора «горячих точек» LDN, на которых 

предполагается проводить мероприятия. Как правило, для формирования репрезентативного 

образца условий национальной территории в отношении проблемы деградации земельных 

ресурсов достаточно от трех до десяти крупных участков (как минимум 20 000 га).  

Предлагается проводить краткие визиты в отобранные горячие точки, чтобы проверить результаты 

теоретического анализа на месте с акцентом на характер, интенсивность и динамику процессов 

деградации земельных ресурсов и соответствующих причин. Выезды на места крайне важны для 

глубокого понимания того, как антропогенная динамика инициировала процесс деградации и 

способствовала ему. 
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Анализ нормативной базы и организационной структуры, влияющих на нейтральной 

деградации земельных ресурсов 

Анализ нормативной базы и организационной структуры, лежащих в основе управления 

земельными ресурсами, имеет огромное значение для выявления пробелов, несоответствий, 

недостатков, а также возможностей, связанных с созданием и усилением национальных систем 

регулирования, нацеленных на достижение LDN. В данном контексте точкой отсчета могут стать 

NAP UNCCD, поскольку они включают в себя (или должны включать) большую часть 

технических, юридических, политических и финансовых аспектов, связанных с проблемой 

деградации земельных ресурсов.  

Анализ нормативной базы и организационной структуры в связи с выявленными причинами и 

тенденциями 

Юридическая, институциональная и государственная политика часто лежит в основе косвенных 

причин, которые могут способствовать как деградации земельных ресурсов, так и 

распространению методов SLM/ILM. Маловероятно достичь LDN без активного вмешательства со 

стороны государственного сектора в тесном сотрудничестве с другими заинтересованными 

сторонами, такими как частный сектор и общественные организации. Разумеется, причины 

деградации земельных ресурсов коренятся глубоко на стыке доступности природных ресурсов, 

меняющихся климатических условий, взаимодействия между различными землепользователями и 

общего социально-экономического контекста и условий развития (с точки зрения возможностей и 

ограничений) страны. 

Применение методов SLM/ILM зачастую оказывается под угрозой из-за неясных правил 

землевладения и землепользования, необеспеченных прав на землю, неблагоприятных условий 

рынка, конкуренции между секторами и субъектами экономики (фермеры и животноводы, добыча 

полезных ископаемых, промышленность, урбанизация), а также из-за недостаточной доступности 

надлежащего образования, знаний и сопутствующих услуг (в т. ч. доступа к кредитам на 

инвестиции, налогам, поощрительным программам и субсидиям); все это ограничивает 

действенность мер по достижению LDN. Эти аспекты зачастую регулируются правительствами и 

требуют эффективной стратегии управления, которая принимала бы во внимание порой 

конфликтующие интересы различных групп заинтересованных сторон. 

Как оценить нормативную базу и организационную структуру с точки зрения достижения 

нейтральной деградации земельных ресурсов 

Оценка нормативной базы и организационной структуры, связанной с LDN, может быть проведена 

путем анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (SWOT-анализа), в том числе с 

привлечением NAP UNCCD в качестве справочного материала. 

Ключевые вопросы, которые необходимо рассмотреть, выполняя SWOT-анализ: 

 сильные стороны: правовая основа и организационная структура, способствующие 

достижению LDN; 

 слабые стороны: юридические и организационныепрепятствия, которые могут помешать 

достижению LDN; 
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 возможности: положительные тенденции/аспекты, которые необходимо усиливать, чтобы 

достичь LDN; 

 угрозы: негативные тенденции/аспекты, которые необходимо устранить, чтобы достичь 

LDN. 

 

Сильные и слабые стороны можно рассматривать как внутренние факторы, выявление и контроль 

которых берет на себя правительство как структура, ответственная за постановку целевых 

показателей в области LDN и реализации NAP UNCCD. Возможности и угрозы могут 

рассматриваться как внешние факторы, не подпадающие под непосредственный контроль 

правительства и требующие мобилизации широкого круга заинтересованных сторон, включая 

частный сектор, общественные организации и партнеров по развитию. 

Краткое описание организации проведения SWOT-анализа 

SWOT-анализ лучше всего выполнять в группе, такой как национальная рабочая группа по 

проблеме LDN, поскольку в ней представлены все ключевые субъекты. Важно привлечь к работе 

всех членов национальной рабочей группы по проблеме LDN, чтобы услышать различные точки 

зрения по одним и тем же вопросам, повысить уровень информированности о косвенных 

причинах, способствовать взаимодействию заинтересованных сторон и создать почву для 

достижения согласия и сотрудничества различных заинтересованных сторон в процессе 

постановки задач в области LDN. 

На встречах, посвященных SWOT-анализу, участники должны иметь возможность творчески 

выдвигать идеи, выявлять преграды и стратегии, а также возможные решения этих проблем и 

направления работы с ними. Работа может включать следующие шаги: 

 определение необходимой документации; 

 анализ NAP и других документов, формирующих нормативную базу и организационную 

структуру. Подготовка комплексного отчета, включающего основные аспекты: сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы;  

 обсуждение основных выводов отчета; 

 проверка SWOT-анализа всеми заинтересованными сторонами. 

 

Как SWOT-анализ помогает при постановке задач в области нейтральной деградации 

земельных ресурсов  

SWOT-анализ — это важный этап в процессе постановки задач в области LDN, поскольку он: 

 способствует более глубокому пониманию нормативной базы и организационной 

структуры,а также их значения для LDN (как положительного, так и отрицательного); 

 дает возможность включить результаты SWOT-анализа в NAP UNCCD; а также 

 определяет действия, которые могут быть включены в комплекс мероприятий по 

достижению LDN. 
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Шаг 5. Определение добровольных национальных целей в области 

нейтральной деградации земельных ресурсов 

Что представляют собой задачи в области нейтральной деградации земельных ресурсов? 

Постановка задач LDN связана с уровнем приверженности достижению LDN. Это широкие, но 

четкие и измеримые цели, которых страна хочет достичь применительно к прекращению и 

обращению вспять деградации земельных ресурсов и восстановлению деградированных земель.  

В целом задачи LDN должны быть направлены на достижение баланса между текущим процессом 

деградации земельных ресурсов и будущими действиями по улучшению состояния 

деградированных земель. Другими словами, их целью является достижение по крайней мере 

нейтрального статуса (отсутствие чистых потерь здоровых продуктивных земельных 

ресурсов) путем балансирования потенциальных прибылей и потерь применительно к 

экосистемным услугам и функциям, выполняемым земельными ресурсами. 

В русле этой общей цели страны могут дополнять национальные задачи LDN показателями в 

региональном масштабе. 

 LDN в национальном масштабе. Целью является сведение на нет чистых потерь на всей 

территории страны применительно ко всем классам почвенного покрова. Это означает, что 

любой текущий или ожидаемый процесс деградации земельных ресурсов (потери) должен 

быть уравновешен мероприятиями по обращению вспять деградации земель 

(воссозданием). Страны могут определять цели LDN для превышения нулевых чистых 

потерь, задавая более высокую планку и получая дополнительные преимущества. 

 LDN в региональном масштабе. Задачи LDN могут быть определены и для отдельных 

регионов. Такие задачи с географической привязкой по достижению нейтрального 

(отсутствие чистых потерь) или улучшенного (чистая прибыль / воссоздание) состояния 

позволяют странам сосредотачивать внимание на областях, получивших статус «горячих 

точек» в связи с процессом деградации и высокий приоритет в достижении LDN. 

 

Кроме того, подход LDN включает в себя более конкретные показатели, связанные с 

предотвращением, минимизацией и обращением вспять деградации земельных ресурсов. Несмотря 

на то что такие показатели не определяются в понятиях нейтральности, они могут играть 

ключевую роль в достижении состояния LDN.  

 Конкретные цели, связанные с предотвращением, минимизацией и обращением 

вспять деградации земельных ресурсов. Такие цели могут быть определены по 

отношению к конкретным классам почвенного покрова. Причины и процессы деградации 

обычно связаны с определенными классами почвенного покрова. Эти проблемы можно 

решить, ставя цели, связанные с напрямую с соответсвующими проблемами. Задачи 

данной категории могут быть разнообразными и различаться по степени комплексности и 

амбициозности целей (см. блок 3).    

Страны могут выполнять постановку своих добровольных целей LDN, следуя одному из этих 

подходов или комбинирюя их. (см. блок 3). 
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Какова временная привязка целей в области нейтральной деградации земельных ресурсов? 

LDN является неотъемлемой частью Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. (задача 15.3 SDG). Следовательно, в качестве временного горизонта для достижения целей 

LDN (t1) предлагается установить 2030 г. 

Согласно принятым в 2015 г. SDG, в качестве исходного года (t0) предлагается установить 

2015 г. (в среднем 10–15 лет) (см. шаг 2).  

 

 

Какую информацию следует учитывать при постановке задач LDN? 

Постановка задач LDN — это в первую очередь политический процесс, состоящий в определении 

желанных целей, которых страна хочет достичь в будущем. Тем не менее постановка указанных 

целей должна базироваться на передовых знаниях, чтобы данные цели были не только 

Блок 3. Примеры различных задач LDN 

LDN в национальном масштабе 

- Достижения целей LDN к 2030 г. по сравнению с 2015 г. (нулевые чистые потери) 

- Достижения целейLDN к 2030 г. по сравнению с 2015 г. и улучшение дополнительных 

10 % территории страны (чистая прибыль) 

- Достижения целейLDN к 2025 г. по сравнению с 2015 г. (более ранний целевой год) 

LDN в региональном масштабе 

- Достижения целейLDN в западной провинции страны Х к 2030 г. по сравнению с 2015 г. 

(нулевые чистые потери) 

- Достижения целейLDN в южной провинции страны Х к 2030 г. по сравнению с 2015 г. и 

улучшение дополнительных 25 % территории страны (чистая прибыль) 

Конкретные задачи, связанные с предотвращением, минимизацией и обращением вспять 

деградации земельных ресурсов 

- Повышение продуктивности и запасов SOC на пахотных землях и пастбищах к 2030 г. по 

сравнению с 2015 г. 

- Реабилитация Х млн га деградированных и заброшенных земель для выращивания 

сельхозкультур к 2030 г. 

- Остановка преобразования лесов и болот в почвенные покровы других классов к 

2020 г.  

- Увеличение площади лесов на 20 % к 2030 г. по сравнению с 2015 г. 

- Снижение скорости коркообразования (преобразования в искусственный почвенный 

покров) на 50 % к 2030 г. по сравнению с 2015 г.  
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амбициозными, но и реалистичными. Данные и анализы, собранные и полученные с помощью  

предыдущих шагов, в особенности оценка деградации земельных ресурсов (шаг 3) и ее причин 

(шаг 4), играют ключевую роль в создании информационной поддержки при постановке целей 

LDN. В процессе принятия решений также необходимо учитывать соответствующую политику, 

тенденции и цели в области землепользования, сельского хозяйства, лесов, защиты окружающей 

среды, экономического развития, а также их пространственные последствия. Более того, в процесс 

постановки задач необходимо вовлечь соответствующие группы заинтересованных сторон, чтобы 

обеспечить ответственность и оценить компромиссы на раннем этапе планирования. 

Когда цель нейтральной деградации земельных ресурсов можно считать выполненной?  

Цель LDN — сохранить (не допускать чистых потерь) или улучшить (получить чистую 

прибыль) состояние и продуктивность земельных ресурсов. В этом смысле состояние LDN 

можно считать достигнутым, если природный наземный капитал (измеренный и 

подтвержденный по трем показателям, описанным на шаге 2) сохраняется или возрастает в 

промежутке между исходным периодом (t0) и датой в будущем, относительно которой 

отслеживается прогресс (t1): t1 ≥ t0. Другими словами, состояние LDN достигнуто, если прирост 

природного наземного капитала целевой области равен потерям или превышает их (см. шаг 9). 

Страны, ставящие перед собой более масштабные цели, призываются к тому, чтобы 

сформулировать задачи с акцентом на обращение вспять деградации земельных ресурсов. Такой 

подход может быть применен в странах, желающих восстановить обширные имеющиеся области 

деградированных земельных ресурсов. 

Шаг 6. Широкое внедрение LDN в планирование использования 

земельных ресурсов  
 

В то время как на предыдущем шаге вопрос заключался в том, ЧЕГО следует достичь, на данном 

шаге внимание сконцентрировано на том, КАК этого достичь. Данный шаг призван привлечь 

внимание к значению планирования деятельности по землепользованию для достижения LDN. В 

нем выдвигается постулат «LDN как принцип планирования», в то время как следующий шаг 

(шаг 7) сконцентрирован непосредственно на выявлении мер, способствующих выполнению задач 

LDN.  

Какова роль планирования деятельности по землепользованию в достижении LDN?    

Конечная цель LDN (поддерживать или увеличить базу земельных ресурсов и их экосистемные 

услуги, в том числе водные ресурсы) может быть реализована только при условии принятия 

верных решений в области землепользования. Чтобы оказать влияние на процесс принятия 

решений, принцип LDN должен быть внедрен в существующую политику и планы, связанные с 

охраной окружающей среды, сельским хозяйством, инфраструктурой и общим развитием, в том 

числе в NAP UNCCD. Что важнее всего, LDN должна стать неотъемлемой частью 

комплексного процесса планирования землепользования. В основе комплексного 

планирования землепользования лежит оценка положительного и отрицательного влияния 

различных моделей землепользования. 
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Сама по себе LDN может рассматриваться как принцип планирования, способствующий 

реализации политики «нулевых чистых потерь». LDN как принцип планирования включает в 

себя принятие решений относительно землепользования, согласованных с иерархией 

реагирования, приоритетом в которой является недопущение деградации земельных ресурсов. 

 

 

Рис. 8. Иерархия реагирования на нейтральную деградацию земельных ресурсов (LDN) (источник: 

SPI UNCCD, 2016 г.) 

Суть данной иерархии можно выразить фразой «лучше предотвратить, чем лечить». Широко 

признан тот факт, что недопущение деградации земельных ресурсов приносит явную выгоду с 

точки зрения как экологии, так и экономики. Действия по восстановлению могут увенчаться 

успехом и возродить важные функции экосистемы. Однако зачастую полное восстановление всех 

экосистемных услуг, ранее существовавших в данной области, оказывается невозможным. Более 

того, процесс восстановления оказывается более затратным, чем профилактические меры. В 

результате мы имеем веский аргумент в пользу того, чтобы в первую очередь максимально 

использовать возможности недопущения и минимизации деградации земельных ресурсов.  

В то же время во многих странах имеются обширные области уже деградированных земельных 

ресурсов, возникшие в результате неустойчивого управления землями. В подобных случаях 

профилактическое вмешательство уже невозможно, однако прекращать работу с такими 

областями тоже нельзя. Наоборот, деградированные земельные ресурсы, как правило, 
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обладают значительным потенциалом восстановления. В зависимости от местных условий 

многие деградированные области могут быть преобразованы в биологически и/или экономически 

продуктивные области. Восстановление деградированных земельных ресурсов для 

сельскохозяйственной или иной деятельности не только создает выгоды для землепользователей, 

но и предотвращает дальнейшее преобразование естественных экосистем в агроландшафт. 

Что такое уравновешивание? 

Несмотря на тот факт, что на первом месте стоит недопущение и минимизация деградации 

земельных ресурсов, процесс деградации не всегда возможно предотвратить из-за роста населения 

и необходимости расширения площадей сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов. В 

подобных случаях, когда деградация неизбежна, при планировании землепользования следует 

рассмотреть возможность уравновесить область, подпадающую под деградацию, и восстановить 

ранее деградированные земельные ресурсы. Именно это отличает LDN от существующих 

стратегий борьбы с деградацией земельных ресурсов. Вместе с подчеркиванием необходимости 

предотвращать деградацию земельных ресурсов LDN включает возможность уравновешивания 

неизбежной деградации земель («потери») путем мер по восстановлению в других областях 

(«воссоздание»). Таким образом достигается отсутствие чистых потерь, то есть состояние 

нейтральности. 

Однако уравновешивание деградации земельных ресурсов — это непростой процесс. Из-за 

экологической сложности любого участка земли и его социально-экономического контекста 

уравновешивание сопряжено с рисками. В большинстве случаев утраченные экосистемные 

функции и услуги не могут быть восстановлены в прежнем виде. И все же по сравнению с 

привычной ситуацией, когда процесс деградации земельных ресурсов не встречает 

противодействия, уравновешивание предлагает широкие возможности для уменьшения ущерба. 

Каковы основные принципы уравновешивания? 

Для управления рисками и обеспечения положительных результатов при разработке 

уравновешивающих мер следует тщательно соблюдать следующие ключевые принципы.
16

 

 Принцип аналогичной замены 

Необходимо, чтобы восстанавливаемые земли и соответствующие экологические услуги 

были аналогичны утраченным. Следовательно, уравновешивание должно предприниматься 

применительно к почвенному покрову того же класса и той же экосистемы.  

 Приоритет за восстановлением на месте 

Восстановление должно предпочтительно происходить на месте или как можно ближе к 

деградированному участку в рамках той же биогеографической территориальной единицы. 

 Нулевые потери необрабатываемых земельных ресурсов 

Необходимо избегать уравновешивания управляемых земель за счет необрабатываемых 

земельных ресурсов.  

 Преобладание восстановления над деградацией  

                                                           
16

 Подробное описание этих и других принципов уравновешивания см. в SPI КБОООН (2016 г.). 
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Поскольку процесс деградации может протекать быстро, а восстановление занимает 

продолжительное время (вплоть до нескольких десятилетий), баланс достигается со 

значительным запаздыванием. Чтобы компенсировать эту задержку, площадь 

восстанавливаемых земель должна превышать площадь деградируемых. Этот принцип 

может также служить компенсацией общего характера для снижения прочих рисков, 

связанных с уравновешиванием.  

 Управление уравновешиванием в тех же масштабах, что и планирование 

землепользования  

Управление уравновешиванием должно происходить в региональном или национальном 

масштабе в тех же биофизических или административных рамках, в которых принимаются 

решения по землепользованию;. Такой подход будет способствовать эффективной 

реализации принятых решений.  

 Уравновешивание в пределах страны 

Уравновешивание между разными странами не допускается. 

Это не предусмотрено концепцией LDN. 

Как отслеживать «воссоздание» и «потери»?  

Для выполнение задач LDN необходимо отслеживать «воссоздание» и «потери». Как правило, это 

происходит на этапе мониторинга, когда становятся доступными данные о наблюдениях за 

изменениями (см. шаг 8). Однако мониторинг предоставляет только информацию об изменениях, 

которые уже произошли. Учитывая, что полное достижение позитивного воздействия SLM или 

восстановления обычно занимает годы (или десятилетия), данных мониторинга, выполняемого 

постфактум, будет недостаточно для принятия решений. Вместо этого рекомендуется оценивать 

«воссоздание» и «потери» на стадии планирования. Такая предварительная оценка может быть 

подкреплена использованием (или созданием) «перечня по планированию землепользования», 

который содержал бы все важные решения относительно землепользования на соответствующей 

территории. Указанный перечень может использоваться для отслеживания как «положительных» 

решений по землепользованию, в результате которых ожидается снижение или обращение вспять 

деградации земельных ресурсов и достижение «воссоздания», так и «негативных», влияющих на 

деградацию земельных ресурсов и ведущим к «потериям». Анализ баланса между ожидаемыми 

потерями и воссозданием (в соответствии с основными принципами, обозначенными выше) 

поможет странам и органам планирования оценить, движутся ли они к выполнению поставленных 

задач LDN и требуются ли дополнительные корректирующие действия.
17

 

В приложении 5.2 приводится образец балансовой таблицы, которую можно использовать при 

анализе ожидаемых потерь и воссоздания и их последствий применительно к выполнению задач 

LDN. Однако, как уже было подчеркнуто выше, к уравновешиванию следует прибегать в 

последнюю очередь. Компенсация текущего процесса деградации должна применяться только 

после того, как прочие способы недопущения и минимизации деградации были полностью 

проанализированы. 

                                                           
17

 В SPI UNCCD (2016 г.) содержатся дальнейшие рекомендации по оценке и балансированию прибыли и 

потерь, включая образцы балансовых таблиц и предложения по созданию перечня по землепользованию.   
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Шаг 7. Определение мер для выполнения задач нейтральной деградации 

земельных ресурсов 

Как определить конкретные политические и технические меры? 

Внедрение LDN в процесс планирования землепользования и принятия решений в этой области 

создает основу для систематичной и устойчивой реализации LDN. Однако эти действия должны 

выполняться неразрывно с определением и проведением конкретных мероприятий — тех 

действий, благодаря которым буду выполнены поставленные задачи LDN.  

Поскольку LDN в первую очередь является политической целью, обязательного комплекса мер 

для выполнения задач LDN не существует. Напротив, варианты действий в этой сфере так же 

многообразны, как виды и причины деградации. Различные типы и степени деградации земельных 

ресурсов требуют разных типов вмешательства, а конкретные причины соответствуют 

конкретным действиям. Как результат, мероприятия по достижению LDN включают полный 

спектр возможных действий по недопущению, минимизации и обращению вспять 

деградации земельных ресурсов.  

Уровень и масштаб таких действий тоже может быт разным. Меры могут быть реализованы в виде 

политики или планов на национальном или региональном уровне или в виде программ или 

проектов, созданных с учетом конкретных экологических и социально-экономических условий на 

местном уровне. Вне зависимости от формы вмешательства значимым остается то, что такие меры 

должны воздействовать как на причины, так и на следствия деградации земельных ресурсов.  

В блоке 4 приведены распространенные категории и примеры технических мер по SLM и 

действий по восстановлению, которые могут использоваться для различных классов 

землепользования, включая пахотные земли, пастбища и лесничество. 

В дополнение к мерам, непосредственно влияющим на земельные ресурсы, при выявлении мер по 

достижению LDN можно рассмотреть действия, оказывающие косвенное влияние на управление 

биоразнообразием, почвами и водными ресурсами. Такие меры могут включать реформирование 

систем землевладения или поощрение устойчивых методов со стороны спроса или потребления 

путем предоставления субсидий или иных схем поддержки. С другой стороны, можно рассмотреть 

меры, тормозящие и регулирующие неустойчивые методы, в том числе модификацию субсидий 

или схем торговли, способствующих деградации. Другие косвенные меры могут включать 

действия по созданию потенциала, повышающие уровень информированности и знаний о 

деградации земельных ресурсов и SLM. Такие меры обычно направлены на борьбу с косвенными 

причинами деградации земельных ресурсов, зачастую лежащими в основе неустойчивых 

методов.
18

 

                                                           
18

 Полное описание процесса определения вариантов SLM см. в WOCAT (2012 г.).  
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Блок 4. Категории мер по устойчивому управлению землями, Мировой обзор подходов и 

технологий в области сохранения природных ресурсов (WOCAT, без даты)
19

 

Как производить оценку конкретных мер по достижению нейтральной деградации земельных 

ресурсов? 

Оценка вариантов мер и действий по достижению LDN должна основываться на оценке состояния 

земельных ресурсов (см. шаг 3). Оценка состояния земельных ресурсов позволяет получить 

информацию о статусе и тенденциях деградации, которой можно руководствоваться при 

определении мер.  

 

Для эффективного и устойчивого торможения и обращения вспять деградации земельных 

ресурсов меры должны влиять как на прямые, так и на косвенные причины процессов 

деградации. Работа исключительно с симптомами деградации земельных ресурсов не даст 

реального прогресса с точки зрения выполнения задач LDN. Таким образом, необходимым 

условием является тщательное выявление причин деградации земельных ресурсов и определение 

действий, устраняющих такие причины или смягчающих их влияние. В зависимости от масштаба 

мер может потребоваться подробный местный анализ причин деградации земельных ресурсов (см. 

шаг 4). 

 

Одним из ключевых факторов успешного планирования является вовлечение местных 

заинтересованных сторон в оценку вариантов действий (см. шаг 1). Местные 

землепользователи знают о земле больше всего и ощутят на себе непосредственное воздействие 

предпринимаемых мер. В связи с этим необходимо вовлечь их в процесс принятия решений и 

показать им, что они играют в нем важную роль. Фактически большая часть мер увенчается 

успехом только в том случае, если землепользователи будут активно вовлечены в их реализацию и 

будут получать выгоду от результатов. В этом отношении особенно ценны методы SLM, 

поскольку они направлены на повышение сельскохозяйственной продуктивности, благосостояния 

населения и устойчивости экосистем. Чтобы подкрепить анализ моделей землепользования и их 

                                                           
 

Агротехнческие меры: меры, повышающие качество почвенного покрова (например, 

высадка покровных растений, мульчирование); меры, повышающие долю органического 

вещества/плодородность почвы (например, использование компоста), обработка 

поверхности почвы (например, противоэрозийная обработка) и нижних слоев (например, 

глубокая вспашка). 

Меры применительно к растительности: высаживание/высеивание деревьев и 

кустарников (например, живые изгороди, деревья, имеющие кроны), трав и многолетних 

травянистых растений (например, высеивание травы). 

Структурные меры: формирование террас (скамьевидных, со склонами вперед или назад), 

насыпей, берегов (пологих и ступенчатых), плотин, балок, канав (пологих и ступенчатых), 

стен, барьеров, изгородей. 

Меры по управлению: изменение типа землепользования (например, огораживание 

территории), изменение методов управления или их интенсивности (например, переход от 

выпаса скота к скашиванию травы), резкие изменения времени проведения мероприятий, 

контроль за видовым составом и его изменение.  
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социально-экономического контекста, рекомендуется сочетать подходы планирования на основе 

участия населения с применением научных инструментов оценки, способствующих пониманию 

сложных антропоэкологических систем.
20

 

 

Другим важным компонентом процесса планирования масштабного вмешательства является 

стратегическая оценка социального и экологического воздействия (SEIA). Ее цель — 

сформулировать возможные последствия вмешательства и выявить действия, направленные на 

предотвращение негативного влияния и его уменьшение. Этот процесс также включает создание 

экологических и социальных защитных механизмов для минимизации рисков.
21

 

 

Как провести экономическую оценку вариантов действий? 

В отношении экономической оценки вариантов землепользования инициатива «Экономика 

деградации земельных ресурсов» (ELD) призывает к проведению оценки «общей экономической 

стоимости» земельных ресурсов. Подход ELD в первую очередь поощряет к тому, чтобы 

учитывать многочисленные экосистемные услуги земельных ресурсов в процессе принятия 

решений. Сюда входят не только услуги, для которых существуют рынки и цена услуг, но и те, для 

которых рынков не существует (например, регулирование водных потоков, зоны отдыха, хранение 

углерода, биологическое разнообразие). Таким образом становится возможным оценить и выявить 

варианты управления земельными ресурсами с наивысшей социально-экономической 

доходностью (Инициатива ELD, 2015 г.). 

 

Шаг 8. Содействие мероприятиям по достижению 

нейтральнойдеградации земельных ресурсов 
 

Как было сказано в предыдущих главах,  LDN — это политическая концепция, являющаяся частью 

SDG, которая не можетгут быть реализованаы отдельно. Для развития среды, способствующей 

LDN, и увеличения масштабов SLM, а также действий по восстановлению требуется целый 

ряд мероприятий. Процесс постановки целей LDN может поддержать эти мероприятия путем 

выявления способов: 

 реализации выявленных мер (шаг 6), направленных на достижение целей LDN (шаг 5); а 

также  

                                                           
20

 Например, документ Resilience, Adaptation Pathways and Transformation Assessment (RAPTA) Framework 

(2015 г.) содержит рекомендации по оценке сложных антропоэкологических систем и определению 

действий по повышению устойчивости и продовольственной безопасности: http://www.stapgef.org/stap/wp-

content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf 
21

 Если вмешательство может повлиять на права землевладения и доступ к земле, в качестве социального 

защитного механизма может использоваться следование «Добровольным руководящим принципам 

ответственного управления землепользованием, рыбным хозяйством и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности» (FAO, 2012 г.). 

http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
http://www.stapgef.org/stap/wp-content/uploads/2015/03/CSIRO-STAP-Resilience-Adaptation-Transformation-Assessment-Framework-Report.pdf
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 использования иерархии реагирования (недопущение/минимизация/обращение вспять 

деградации земельных ресурсов) с учетом прямых и косвенных причин деградации 

земельных ресурсов (шаг 4). 

Поскольку использование иерархии реагирования LDN требует руководства со стороны 

правительств, совместной ответственности и активного вовлечения различных заинтересованных 

сторон, рабочей группе по проблеме LDN отводится центральная роль в процессе 

координирования прогресса в достижении LDN, включая: 

 информирование о многочисленных преимуществах LDN; 

 внедрение LDN в национальную политику; 

 повышение доли инвестиций в мероприятия, связанные с LDN; 

 установление/усиление партнерств в области LDN. 

Программа LDN TSP будет включать оценку потребностей в создании потенциала с участием 

членов рабочей группы по проблеме LDN, направленную на выявление пробелов в процессе 

постановки задач LDN.
22

 

Информирование о многочисленных преимуществах нейтральной деградации земельных 

ресурсов 

Главный ожидаемый результат процесса постановки целей LDN — активизация практической 

деятельности по достижению LDN. Это требует активной мобилизации всех соответствующих 

заинтересованных сторон, включая лиц, принимающих решения, на наивысшем из возможных 

политических уровней. Следовательно, необходимо эффективное информирование о целях и 

мерах по достижению LDN на национальном уровне широкого круга заинтересованных сторон (от 

местных сообществ до лиц, ответственных за разработку политики) с помощью всех доступных 

СМИ (например, пресса, телевидение, радио, социальные сети). Утверждение национальных целей 

LDN на политическом уровне подчеркнет приверженность руководства страны данному процессу 

и способствует повышенному вовлечению заинтересованных сторон в деятельность по 

достижению LDN. 

Внедрение нейтральной деградации земельных ресурсов в национальную политику 

После постановки задач LDN их необходимо эффективно внедрить в системы, регулирующие 

политику национального развития, включая SDG, национальные процессы планирования (включая 

планирование землепользования), стратегии сокращения масштабов нищеты, среднесрочные 

планы расходов и национальные планы действий согласно рио-де-жанейрским конвенциям 

(например, стратегии REDD+ (сокращение выбросов, обусловленных обезлесением и деградацией 

лесов), INDC/определяемый на национальном уровне вклад (NDC) UNFCCC, Национальные 

стратегии и планы действий по сохранению биологического разнообразия (NBSAP) CBD). NAP 

UNCCD являются базовыми национальными документами по планированию относительно 

реализации UNCCD и часто включают оценку благоприятной среды. Процесс постановки целей 

                                                           
22

 Оценка потребностей в создании потенциала выполняется совместно с Академией лидерства в вопросах 

рационального использования почв: http://www.unccd.int/en/Stakeholders/private_sector/Pages/Soil-Leadership-

Academy.aspx 



 

56 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

LDN может использоваться для обновления и/или дополнения этой оценки и предложения 

целевых мероприятий по улучшению политических, юридических, организационных и 

координационных структур, которые могут способствовать достижению LDN. Рекомендуется 

разработать стратегическую программу возможностей внедрения, чтобы выявить важные 

политические процессы на национальных (региональных) и секторальных уровнях (GM, 2007 г.). 

Увеличение инвестиций, направленных на достижение LDN 

Внедрение LDN на уровне политики также является необходимым условием для увеличения 

финансирования практических действий, связанных с LDN. Выполненная GM (2009 г.) оценка 

взаимосвязи между политикой и финансированием SLM в Африке выявила, кроме прочего, 

следующие основные сферы действий: 

 усиление информационной и доказательной базы о масштабе и определяющих факторах 

деградации почв и их стоимости, экономической и иной;
23

  

 развитие политики и структур, обеспечивающих безопасное землевладение для 

беднейших и наиболее маргинализированных фермеров, наиболее уязвимых с точки 

зрения деградации земельных ресурсов; 

 содействие более программному подходу к SLM, что обеспечило бы пропорциональность 

ресурсов, выделяемых для решения проблем, связанных с доказанным масштабом 

воздействия деградации земельных ресурсов на бедность и экономическую 

эффективность; 

 реформирование государственных финансов для повышения эффективности 

планирования и управления государственными ресурсами и их распределением согласно 

установленным приоритетам. 

Программа LDN TSP поможет странам увеличить финансирование LDN путем выявления новых 

инвестиционных возможностей, связанных с основными мерами по достижению LDN. Сюда 

может входить предварительное выявление (и последующее формулирование) конкретных 

проектных предложений, направленных на различные источники финансирования, включая 

национальный бюджет, многосторонних и двусторонних доноров, банки развития или 

создаваемые механизмы финансирования, такие как Зеленый климатический фонд (GCF) 

UNFCCC
24

 и Фонд LDN под эгидой UNCCD.
25

 Вовлечение представителей частного сектора в 

процесс постановки задач LDN на национальном уровне также поддержит развитие проектов 

LDN, приемлемых для банков. 

Установление партнерств, нацеленных на достижение нейтральной деградации земельных 

ресурсов 

В содействии мерам по достижению LDN важнейшую роль играют прочные партнерства между 

всеми заинтересованными сторонами, вовлеченными в управление земельными ресурсами. Это 

требует, помимо прочего: 

                                                           
23

 По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций/UNCCD 

(2015 г.), глобальные выгоды от восстановления лесных ландшафтов более чем вдвое превышают затраты. 
24

 http://www.greenclimate.fund/home 
25

 http://www.global-mechanism.org/content/impact-investment-fund-land-degradation-neutrality 
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 интеграции LDN в качестве руководящего принципа во все министерства, участвующие 

в решении вопросов, связанных с земельными ресурсами, и на всех уровнях 

(центральном, региональном, местном), включая местные планы развития; 

 создания партнерств между государственным и частным сектором, включающих частные 

компании, инвестирующие в здоровые методы управления, в том числе в развитие 

трансформирующих проектов и программ по проблеме LDN, приемлемых для банков; 

 мобилизации смешанного финансирования из различных государственных и частных 

источников, включая GCF, GEF, банки регионального развития и партнеров по развитию; а 

также 

 активного участия в национальных, региональных и мировых программах, 

способствующих увеличению масштабов SLM и деятельности по восстановлению с целью 

создания сотрудничества по практической реализации LDN.  

Процесс постановки задач LDN представляет собой возможность поддержать усиление и/или 

создание стратегических партнерств на уровне стран, которые способствовали бы практическим 

действиям по достижению LDN. В создании/укреплении таких партнерств важную роль могут 

играть национальные рабочие группы по проблеме LDN. 

Шаг 9. Мониторинг прогресса по достижению нейтральной деградации 

земельных ресурсов  

Каковы цели мониторинга? 

Мониторинг может служить различным целям, таким как: 

 оценка эффективности политики или комплекса мер применительно к достижению 

запланированных результатов; 

 отслеживание движения к запланированным результатам с использованием утвержденных 

показателей; 

 выявление потенциальных проблем на раннем этапе, определение возможных средств 

смягчения воздействия или действий по адаптивному управлению; 

 поддержка в изучении положительного и отрицательного усвоенного опыта: какие 

действия эффективны (и неэффективны), в каких условиях и по каким причинам; 

 формирование международной и национальной отчетности. 

В чем состоит разница между мониторингом и предоставлением отчетов? 

Мониторинг тесно связан с предоставлением отчетов, но это различные процессы. 

Мониторинг — это постоянный процесс наблюдения за состоянием объекта и его 

изменениями, который может включать изучение местного контекста, прямых и косвенных 

причин, воздействия и ответных действий. Предоставление отчетов — это предоставление 

информации, полученной в процессе мониторинга, зачастую с одной ступени на другую (с 

национального уровня на международный), которая дает представление о достигнутом прогрессе, 

например на мировом уровне (Европейское агентство по окружающей среде, 2015 г.).  
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В то время как отчеты в международном масштабе включают несколько показателей, по которым 

производится сравнение, национальные системы мониторинга целесообразно делать гибкими и 

прагматичными, включая в них дополнительные показатели, данные и методы, отвечающие 

национальным или местным условиям.  

Этот раздел посвящен объектам мониторинга в целях предоставления отчетности, т. е. в целях 

отслеживания прогресса в выполнении задач LDN с использованием нескольких показателей и 

информирования о таком прогрессе. Стратегии и структуры мониторинга, создаваемые 

отдельными странами, могут быть более широкими в соответствии с существующей ситуацией. 

Вопросы мониторинга дополнительных показателей (в том числе социально-экономических), 

значимых в контексте той или иной страны, имеют огромное значение для получения полной 

информации об экосистемных услугах земельных ресурсов. 

Как осуществлять мониторинг прогресса в достижении целей нейтральной деградации 

земельных ресурсов? 

Как было сказано на шаге 5, цели LDN могут быть разнообразными и различаться по степени 

комплексности и амбициозности целей. Они могут относиться ко всей стране, отдельным ее 

регионам или к конкретным классам почвенного покрова. Для определения площади, подлежащей 

мониторингу, используется пространственная привязка целевых показателей LDN.  

Состояние LDN, трактуемое как нулевые чистые потери, достигается, когда природный 

наземный капитал сохраняется или возрастает относительно исходного периода (t0). Другими 

словами, состояние LDN достигнуто, если прирост природного наземного капитала 

уравновешивает потери или превышает их. 

Таким образом, для отслеживания прогресса по достижению LDN необходимо выявлять 

изменения относительно исходного состояния.   

Как разъяснялось на шаге 2, исходное состояние определяется тремя показателями прогресса, 

установленными UNCCD: почвенным покровом, продуктивностью земель (параметр — чистая 

первичная продуктивность земли) и запасами углерода над и под земной поверхностью 

(параметр — SOC). 

Как для исходного момента (t0), так и для периода мониторинга прогресса (t1) значения этих 

показателей необходимо рассчитывать как средние величины за 10 – 15 лет, чтобы сократить 

воздействие колебаний климата и изменчивость данных. 

Изменения в значениях каждого показателя необходимо отслеживать отдельно. Воссоздание по 

одному показателю не компенсирует потерь по другому, поскольку все три показателя являются 

взаимодополняющими. Таким образом, для достижения LDN значения всех трех показателей 

должны оставаться стабильными или повышаться. В общем и целом воссоздание и потери 

можно определить следующим образом. 

 Воссоздание — это возрастание природного наземного капитала, измеряемое как 

статистически значимый рост продуктивности земель или запасов SOC либо 
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положительное изменение почвенного покрова при отсутствии значительных негативных 

изменений по любому другому национально значимому показателю. 

 Потери — это сокращение природного наземного капитала, измеряемое как статистически 

значимое уменьшение продуктивности земель или запасов SOC либо отрицательное 

изменение почвенного покрова. 

Однако изменения в значениях показателей могут толковаться как положительные или 

отрицательные только в контексте местных условий. 

Как тольковать изменения показателей? 

Толкование изменений в индикаторах, скорее всего, является обязанностью национальных или 

местных властей и институтов, которые координируют мониторинг и предоставление отчетов на 

национальном уровне.  

Изменения в почвенном покрове могут классифицироваться как позитивные или 

негативные в контексте национальных или местных данных. Некоторые критические 

преобразования считаются отрицательными, такие как преобразование естественных или частично 

естественных классов почвенного покрова в пахотные земли или населенные пункты; 

преобразование лесов в другие классы почвенного покрова (т. е. обезлесение), а также 

преобразование естественных или частично естественных классов почвенного покрова и пахотных 

земель в населенные пункты (урбанизация). Однако окончательная ответственность по 

интерпретации изменений почвенного покрова лежит на национальных и региональных органах 

власти. Именно им предстоит пояснить, почему те или иные изменения являются 

положительными (воссозданием) или отрицательными (потерями) в существующем контексте. 

Как правило, положение областей, в которых растет продуктивность земельных ресурсов и 

запасы SOC, считается улучшающимся (воссоздание), а области, где продуктивность земель и 

запасы SOC падают, рассматриваются как ухудшающиеся (потери). 

Однако при определенных обстоятельствах такие изменения могут оказаться ложнопозитивными. 

Например, разрастание деревьев и кустарников (т. е. изменение почвенного покрова с лугового на 

кустарниковый) в засушливых регионах зачастую приводит к потере естественного природного 

капитала из-за сокращения пастбищного фонда для домашних и диких животных. Следовательно, 

идет процесс деградации земельных ресурсов, несмотря на то что значения NPP и SOC 

увеличиваются. В случаях выявления ложнопозитивного результата страны должны сообщать о 

подтвержденных свидетельствами аномалиях для улучшения системы оценки LDN. 

Как оценить площадь деградированных земельных ресурсов? 

Площадь деградированных земельных ресурсов вычисляется сложением площадей всех областей, 

испытывающих негативные изменения (т. е. деградацию) по оценкам национальных органов 

власти. Площадь одной области не должна быть учтена дважды или трижды. 

Какова частота мониторинга? 
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Как было сказано выше, мониторинг является непрерывным процессом наблюдения за состоянием 

объекта и его изменениями. Поэтому мониторинг прогресса по выполнению задач LDN 

необходимо начинать как можно скорее и желательно повторять каждые четыре года до конца 

2030 г.  
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Блок 5. Образец мониторинга нейтральной деградации земельных ресурсов для гипотетического типа 

земель 

На рис. 9 показан образец мониторинга нейтральной деградации земельных ресурсов гипотетического типа 

земель. Изменения значений показателей в промежутке между исходным периодом (t0) и периодом 

мониторинга (t1) фиксируются и толкуются для подсчета воссоздания и потерь. За период мониторинга (t1) 

различные земельные участки были воссозданы и утеряны, однако общая прибыль для рассматриваемого 

гипотетического класса почвенного покрова составила 5 000 га, поэтому цель нейтральной считается 

выполненной и перевыполненной. 

Рис. 9. Пример мониторинга нейтральной деградации земельных ресурсов для гипотетического типа земель 
(источник: SPI КБОООН, 2016 г.) 
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Шаг 10. Предоставление отчетов по нейтральной деградации земельных 

ресурсов 

Каковы цели отчетности? 

Как было отмечено на шаге 8, предоставление отчетов — это предоставление информации, 

полученной в процессе мониторинга, зачастую с одной ступени на другую (например, с 

национального уровня на международный). Следовательно, отчеты должны содержать 

информацию о достигнутом прогрессе, представленную в наглядной и доступной форме. 

Прежде всего, отчеты являются важным инструментом информирования широкого круга 

заинтересованных сторон, включая лиц, принимающих решения, о прогрессе по достижению 

целей LDN на национальном и местном уровне. 

Отчеты также могут играть важную роль в распространении информации на международном 

уровне о достигнутом прогрессе, полученном опыте и текущих проблемах.  

Как подготовить отчет о ходе выполнения задач LDN? 

Страны — участницы LDN TSP должны подготавливать национальные отчеты, содержащие 

информацию об успехах и опыте, полученном по  достижению целей LDN. Национальные 

координационные центры приглашаются к тесному сотрудничеству с национальными рабочими 

группами по проблеме LDN в процессе подготовки отчетов.  

Для использования и распространения внутри страны отчет рекомендуется подготовить на ее 

государственном языке, однако также рекомендуется перевести отчет на английский или другой 

официальный язык ООН для использования на международном уровне.  

Информация, собранная с помощью LDN TSP, может по мере необходимости поступать в 

различные международные механизмы отчетности и анализа, включая национальную отчетность 

по процессам UNCCD и SDG. 

Как функционирует и формируется механизм отчетности и анализа UNCCD? 

С момента принятия 10-летнего стратегического плана и рамочных условий по активизации 

выполнения положений Конвенции (2008–2018 гг.) (Стратегии) в 2007 г. стороны обязаны каждые 

два года предоставлять отчет о ходе выполнения оперативных задач, а каждые четыре года — 

отчет о ходе достижения стратегических целей. К настоящему моменту завершено три отчетных 

цикла (2010 г., 2012 г., 2014 г.); в 2010 и 2014 гг. деятельность по подготовке отчетов и анализов 

включала подготовку отчетов по оперативным задачам, а в 2012 г. — по оперативным задачам и 

стратегическим целям. 
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В октябре 2015 г. на COP 12 Стороны согласились сделать подготовку отчетов в 2016 г. 

необязательной (четвертый отчетный цикл)
26

 с учетом следующего: (i) необходимости 

пересмотреть процесс предоставления отчетов в свете новых резолюций и обязательств, принятых 

в международном масштабе; а также (ii) скорого прекращения срока действия настоящей 

Стратегии. Отчеты, поданные в 2016 г., будут представлены Сторонам на 15-й сессии CRIC для 

обсуждения результатов и опыта и выдвижения предложений по улучшению процесса 

предоставления COP отчетов по Конвенции на 13-й сессии. 

На 12-й сессии COP также решила создать Межправительственную рабочую группу по будущим 

стратегическим рамкам Конвенции (IWG-FSF).
27

 IWG-FSF призвана оценить текущую Стратегию 

и выдвинуть предложения по ее расширению или пересмотру либо принятию новой стратегии. 

Поскольку COP решила, что стремление достижения цели 15.3 SDG значительно поможет 

реализации Стратегии UNCCD, она пригласила все страны-участницы сформулировать 

добровольные цели LDN
28

; ожидается, что будущие стратегические рамки Конвенции и 

соответствующий механизм предоставления отчетности включат, по крайней мере на 

добровольной основе, положения, относящиеся к LDN. 

Следовательно, ожидается, что данные, информация, результаты и усвоенный опыт по LDN TSP 

станут ценным вкладом в будущие требования UNCCD относительно предоставления отчетности. 

Механизм последующих действий и анализа относительно целей устойчивого развития  

UNCCD располагает широкими возможностями содействия механизму последующих действий и 

анализа согласно SDG путем предоставления данных, необходимых для региональной и мировой 

оценки хода выполнения задачи 15.3 SDG, включая следующее: 

 получение данных от стран с помощью существующих и будущих механизмов 

предоставления отчетов; 

 поддержку принятия международных стандартов на национальном уровне и их 

выполнения; 

 работу над укреплением национального статистического потенциала и совершенствования 

механизмов предоставления отчетности.  

                                                           
26

 Решение 15/COP.12. 
27

 Решение 7/COP.12. 
28

 Решение 3/COP.12. 
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3. Выводы 
 

В соответствии с утверждением SDG и принятием задачи 15.3 SDG как способствующей 

реализации Стратегии UNCCD целью процесса выполнения задач LDN является повышение 

готовности стран к достижению LDN к 2030 г. Однако постановка задач LDN — это не 

изолированный процесс. Он должен быть включен в общие политики национального развития. 

Для поддержки процессов постановки задач LDN и вклада в подготовку почвы для достижения 

LDN к 2030 г. требуется политическая воля правительств и активное вовлечение всех групп и 

секторов заинтересованных сторон, воздействующих на природный наземный капитал и 

получающих выгоду от его использования. 

Успешный ход постановки задач LDN будет способствовать реализации UNCCD на национальном 

уровне и достижению многих SDG. Он также поспособствует следующему: 

 повышенному вовлечению заинтересованных сторон и планирование землепользования и 

подготовку соответствующих политик, а также внедрению более устойчивых методов 

управления землями; 

 укреплению сотрудничества между секторами землепользования; 

 более глубокому пониманию причин и тенденций деградации земельных ресурсов путем 

применения усовершенствованных методов мониторинга, основанных на утвержденных 

показателях; 

 четкому определению задач LDN и связанных с ними мер, использующих политики, 

стратегии и инвестиции различных секторов, и обеспечению многочисленных социально-

экономических преимуществ путем внедрения LDN в политики развития и национальное 

планирование землепользования на самом высоком уровне; 

 созданию более эффективных партнерских связей для осуществления проектов и 

программ, связанных с проблемами земельных ресурсов, которые привлекут инвесторов и 

обеспечат будущие социально-экономические преимущества для страны; а также 

 совершенствованию отчетности перед заинтересованными организациями на всех уровнях. 
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5. Приложение 

5.1. Соответствующие выдержки из решений, принятых Конференцией 

сторон в ходе ее двенадцатой сессии и связанных с нейтральной 

деградацией земельных ресурсов  
 

Решение 1/COP.12: многолетние планы работы учреждений и вспомогательных органов 

Конвенции 

Показатель прогресса 2.1: Степень, в которой затрагиваемые страны-стороны используют 

практику установления целевых показателей для решения проблем деградации и восстановления 

земельных ресурсов 

Решение 2/COP.12: разработка, пересмотр и осуществление программ действий с учетом 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.  

 3.  Предлагает затрагиваемым странам-сторонам установить в соответствии с 

решением 22/COP.11 в рамках их NAP исходные условия и добровольные цели в области 

нейтральной деградации земельных ресурсов (LDN) национального уровня, а также охватить в 

своих субрегиональных и региональных программах действий по своему усмотрению 

экосистемные аспекты, используя при этом на национальном уровне научные диагностические 

средства и диагностические инструменты на базе приобретенных знаний. 

4.  Предлагает также Сторонам, правительствам других стран и другим партнерам по 

развитию заключить и расширить соглашения о партнерстве в целях технической поддержки 

затрагиваемых стран-сторон в соответствии с их двусторонними приоритетами, уделяя особое 

внимание осуществлению NAP, и содействовать им в мониторинге прогресса на пути к 

выполнению национальных задач. 

5. Предлагает далее затрагиваемым странам-сторонам включить в свои национальные 

доклады при наличии целесообразности добровольные национальные задачи LDN. 

6. Просит секретариаты Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с 

опустыниванием и Глобального экологического фонда (GEF) продолжать проводить консультации 

по механизмам осуществления деятельности, создающей возможности для финансирования, с 

расчетом на шестой этап пополнения средств GEF (GEF-6), с тем чтобы обеспечить техническую и 

финансовую поддержку для следующего отчетного цикла, в частности в области отчетности о 

достигнутом прогрессе и деятельности по постановке национальных задач для достижения LDN.  

7. Предлагает Сторонам, техническим и финансовым учреждениям обеспечить 

затрагиваемым странам-сторонам поддержку в выработке, согласовании и осуществлении NAP, в 

частности при условии целесообразности, в отношении задачи 15.3 Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г., а также при постановке национальных добровольных 

задач LDN. 
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8. Просит Стороны рассмотреть на тринадцатой сессии Конференции Сторон возможность 

добавления пункта о первом обзоре добровольных задач LDN и их выполнении до настоящего 

момента в повестку дня внеочередного заседания CRIC/CST, предшествующего четырнадцатой 

сессии Конференции Сторон. 

9. Предлагает затрагиваемым странам-сторонам разработать и реализовать с использованием 

их NAP стратегии по достижению целей Конвенции с учетом задачи 15.3 Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. 

10. Просит секретариат и Глобальный механизм:  

a) усилить их помощь странам-сторонам в плане технической и финансовой поддержки 

деятельности по выполнению задачи 15.3 Повестки дня в области устойчивого развития на 

период до 2030 г. с использованием NAP, в частности в отношении применения на 

национальном уровне подхода, основанного на LDN;  

b) вести активную работу совместно с международными организациями и фондами, а 

также с другими многосторонними и двусторонними донорами с целью мобилизации 

дополнительных ресурсов на выполнение задачи 15.3 Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г. с использованием NAP, в частности для применения на 

национальном уровне подхода, основанного на LDN. 

11. Также просит секретариат доложить на следующей сессии CRIC о выполнении настоящего 

решения. 

Решение 3/COP.12: учет целей и задач устойчивого развития в процессе осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и доклад 

Межправительственной рабочей группы по вопросу нейтральной деградации земельных 

ресурсов 

1. Приветствует доклад IWG, содержащийся в части два документа ICCD/COP(12)/4. 

2.  Одобряет выработанное IWG научно обоснованное определение LDN, гласящее, что 

«нейтральная деградации земельных ресурсов — это состояние, при котором объем и качество 

земельных ресурсов, необходимых для поддержания экосистемных функций и услуг, а также 

усиления продовольственной безопасности, остаются стабильными или же увеличиваются в 

конкретно определенных временных и пространственных масштабах и экосистемах».
29 

  

5.  Предлагает Сторонам: 

a) сформулировать добровольные задачи по достижению LDN в соответствии с их 

конкретными национальными обстоятельствами и приоритетами развития, приняв во 

                                                           
 

29
 Данное IWG определение LDN приведено здесь в том виде, в каком оно сформулировано в 

документе ICCD/COP(12)/4, но c внесенными поправками и после исключения из него текста в квадратных 

скобках. 
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внимание список возможных вариантов действий по практическому внедрению LDN на 

национальном уровне согласно данному IWG общему описанию; 

b) использовать подход к мониторингу и оценке, утвержденный в решении 22/COP.11, 

включая показатели прогресса, перечисленные в приложении к настоящему решению, при 

наличии надежных данных по смыслу пункта 7 этого решения и с учетом национальных 

обстоятельств, а также при необходимости добавлять дополнительные показатели, с тем 

чтобы контролировать и оценивать прогресс на пути к выполнению LDN и распространять 

информацию об этом прогрессе; 

c) изучить возможные варианты обеспечения учета добровольных задач LDN в их NAP в 

рамках общего обсуждения вопроса об осуществлении SDG;  

d) содействовать использованию задач LDN, а также проектов по этой теме и других 

инициатив по SLM в качестве эффективного средства для мобилизации на устойчивой 

основе дополнительного финансирования, ответственных и стабильных инвестиций, в 

которых учитывались бы проблемы DLDD.  

6. Призывает развитые страны-стороны активно поддерживать усилия развивающихся стран-

сторон по продвижению практики SLM и реализации курса на достижение LDN путем 

предоставления им существенных финансовых ресурсов, облегченного доступа к 

соответствующей технологии и поддержки в других формах. 

7. Призывает также развитые страны-стороны и предлагает другим странам, способным 

сделать это, многосторонним финансовым учреждениям, частному сектору, организациям 

гражданского общества, а также техническим и финансовым учреждениям: 

a) предоставлять научную, техническую и финансовую помощь для содействия 

затрагиваемым странам-сторонам, запрашивающим помощь, в постановке и выполнении 

задач LDN, а также во внедрении практики SLM и реализации инициатив по LDN; 

b) устанавливать равноправные партнерские связи, стимулирующие такие ответственные и 

стабильные инвестиции, а также практику частного сектора, которые способствовали бы 

достижению LDN, обеспечивая поддержку здоровья и производительности земель и 

живущего на них населения.  

8.  Призывает далее Стороны, запрашивающие помощь, включать такие просьбы о 

предоставлении им поддержки в число своих приоритетов при проведении обсуждений с 

двусторонними, многосторонними и другими донорами, основываясь на своих планах или 

стратегиях национального развития. 

9. Поручает секретариату UNCCD как ведущей организации по вопросам DLDD взять на себя 

инициативу и предложить другим соответствующим учреждениям и заинтересованным субъектам, 

например, учреждениям системы Организации Объединенных Наций, международным 

организациям, финансовым учреждениям, организациям гражданского общества и частному 

сектору, налаживать сотрудничество с целью выполнения задачи 15.3 SDG. 
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10.  Просит секретариат и соответствующие органы UNCCD в пределах сферы охвата 

Конвенции:  

a) разработать возможные варианты вертикального и горизонтального распространения 

успешных инициатив по LDN и другой практики SLM; 

b) изучить вопрос о том, как можно было бы далее развивать партнерство с другими 

организациями для обеспечения научно-технической поддержки Сторон, в частности, за 

счет разработки «руководства для пользователя» по реализации LDN на уровне стран; 

c) подготовить руководящие указания по разработке национальных задач LDN и 

инициатив по ним, в частности по определению, разработке и реализации реформ 

политики, инвестиционных и стимулирующих механизмов, а также инициатив по 

формированию потенциала для решения проблем DLDD; 

d) довести до Сторон возможные варианты действий по обеспечению интеграции 

национальных задач LDN и инициатив по ним в их NAP; 

e) далее развивать, контролировать и облегчать, в частности с помощью 

экспериментальных проектов, использование системы показателей UNCCD в качестве 

вклада в мониторинг и оценку прогресса в выполнении национальных задач LDN и 

распространение информации об этом прогрессе; 

f) повышать эффективность взаимодействия с органами других рио-де-жанейрских 

конвенций и другими партнерами национального и, при целесообразности, 

субнационального уровней для поддержки деятельности по выполнению задач LDN и 

инициатив по ним, а также по их мониторингу. 

11. Просит также Директора-распорядителя Глобального механизма разработать в 

консультации с Исполнительным секретарем возможные варианты действий по расширению 

стимулов и финансовой поддержки, в том числе помощи в возможном создании независимого 

фонда по LDN, с тем чтобы она была доступна в интересах полной реализации инициатив по LDN. 

12.  Просит далее Исполнительного секретаря доложить Конференции Сторон на ее 

тринадцатой сессии о ходе выполнения настоящего решения. 

Решение 8/COP.12: учет особых региональных и национальных условий 

1. Признает, что Стороны могут использовать UNCDD в качестве ориентира для их 

политики, связанной с DLSS, добровольных задач в усилиях по достижению LDN на 

национальном и субнациональном уровнях. 

2. Предлагает секретариату, соответствующим органам Конвенции и двусторонним и 

многосторонним партнерам оказывать помощь Сторонам в этом отношении. 

3. Просит Исполнительного секретаря доложить Конференции Сторон на ее тринадцатой 

сессии о выполнении настоящего решения. 
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Решение 9/COP.12: реализация синергизма между рио-де-жанейрскими конвенциями и 

содействие развитию партнерства с другими международными учреждениями и органами 

1.  Предлагает использовать три показателя прогресса, основанных на характеристике 

земельных ресурсов, о которых идет речь в решении 15/COP.12 об отчетности по рио-де-

жанейрским конвенциям и которые согласуются с показателями/параметрами прогресса, 

принятыми в решении 22/COP.11, а именно: 

i) тенденции, характеризующие почвенный покров; 

ii) тенденции, характеризующие продуктивность земель или функционирование земель; 

(iii) тенденции, характеризующие запасы углерода над и под земной поверхностью. 

2.  Просит секретариат: 

(a)  содействовать дальнейшей гармонизации показателей и процедур отчетности, в 

том числе показателей прогресса, основанных на характеристике земельных ресурсов, по 

всем рио-де-жанейрским конвенциям; 

(b)  продолжать вести работу с Межучрежденческой экспертной группой по 

показателям достижения целей в области устойчивого развития (IAEG-SDG) с целью 

определения показателей для задачи 15.3 SDG;  

3.  Просит также как секретариат, так и Глобальный механизм продолжать выполнять свои 

соответствующие роли в рамках установленных партнерских связей и стремиться устанавливать 

новые партнерские связи согласно их соответствующим мандатам в целях дальнейшей 

активизации осуществления Конвенции и, при целесообразности, привлечения к ним внимания 

Конференции Сторон в интересах осуществления любых необходимых действий. 

Решение 12/COP.12: сотрудничество с Глобальным экологическим фондом 

1.  Приветствует продолжение поддержки в деле осуществления Конвенции и увеличение 

объема ресурсов, выделенных на центральное направление деятельности по линии GEF-6, 

связанное с борьбой с деградацией земельных ресурсов, по сравнению с GEF-5. 

2. Предлагает GEF продолжать оказывать поддержку в деле осуществления Конвенции в 

рамках GEF-6 в свете Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в 

частности, задачи 15.3. 

3.  Предлагает также донорам GEF рассмотреть возможность расширения поддержки 

деятельности по решению национальных приоритетных задач, связанных с осуществлением 

Конвенции, в свете Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и, в 

частности, задачи 15.3 в процессе планирования GEF-7. 

4. Призывает Стороны к участию в сотрудничестве по линии Юг — Юг в рамках GEF-6 и 

предлагает GEF продолжать оказывать поддержку Сторонам в этой связи. 
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5. Предлагает также GEF рассмотреть возможность усиления поддержки программы малых 

грантов GEF в рамках GEF-7. 

6. Предлагает далее донорам GEF должным образом учесть высказанные слова 

озабоченности относительно выделения ресурсов на различные целевые направления 

деятельности и призывает Стороны добиваться более сбалансированного распределения 

финансовых средств между рио-де-жанейрскими конвенциями через GEF и координационные 

центры Конвенции, а также их клиентуру.  

7. Предлагает также GEF и далее осуществлять его программу оказания поддержки странам, 

в частности в проведении рабочих совещаний GEF, направленных на укрепление потенциала 

Сторон в части использования ресурсов GEF для эффективного осуществления Конвенции. 

8. Предлагает GEF в контексте стимулирующей деятельности в рамках GEF-6 рассмотреть 

возможность оказания технической и финансовой поддержки в работе по постановке 

добровольных целей нейтральной деградации земельных ресурсов на национальном уровне.  

9. Предлагает GEF представить информацию о выполнении этого решения в его следующем 

докладе для Конференции Сторон.   

Решение 15/COP.12: совершенствование процедур передачи информации, а также качества и 

формы докладов, подлежащих представлению Конференции Сторон 

Уточнение набора показателей прогресса, относящихся к стратегическим целям 1, 2 и 3, и 

связанных с ними методологий  

1. Постановляет, рассчитывая достичь понимания состояния деградации земельных ресурсов 

и возможностей восстановления земель, что отчетность требуется представлять по трем 

следующим показателям прогресса: «тенденциям, характеризующим состояние почвенного 

покрова», «тенденциям, характеризующим продуктивность земельных ресурсов или 

функционирование земель» и «тенденциям, характеризующим запасы углерода над и под земной 

поверхностью» при том условии, что страны располагают официальными национальными 

данными/информацией, достаточными для представления в отчетности или проверки 

национальных оценок, полученных с использованием глобальных источников данных, и что 

отчетность должна обеспечиваться прежде всего за счет официальных национальных данных.  

2. Просит секретариат в сотрудничестве с соответствующими специализированными 

учреждениями, в частности с учреждениями, включенными в приложение I к настоящему 

решению:  

(a)  компилировать и предоставлять затрагиваемым странам-сторонам из глобальных 

наборов данных национальные оценки параметров/косвенных индикаторов, относящихся к 

вышеназванным показателям, в частности к тем показателям, которые включены в 

приложение I к настоящему решению, в качестве данных по умолчанию для целей 

проверки в соответствии с процедурой, установленной в решении 22/СОР.11;  
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(b)  подготовить методологические руководящие принципы и оказывать затрагиваемым 

странам-сторонам техническую помощь в компиляции и использовании таких данных по 

умолчанию, в частности для подготовки национальных добровольных задач с 

использованием показателей прогресса;  

(c)  предпринять меры по укреплению потенциала затрагиваемых стран-сторон для 

проверки, замены или отклонения данных по умолчанию.  

3. Постановляет, принимая во внимание национальные обстоятельства и доступность 

методологических руководящих принципов, мер по наращиванию потенциала и финансирования, 

что затрагиваемые страны-стороны должны по возможности своевременно предоставить свои 

отзывы на данные по умолчанию и предложенную методологию разработки добровольных 

национальных задач LDN с использованием системы показателей мониторинга и оценки и 

завершить работу над отчетностью, а также по постановке задач с таким расчетом, чтобы CRIC 

рассмотрел их на своей внеочередной сессии, которая состоится после января 2018 г.  

4. Предлагает соответствующим специализированным учреждениям, в частности 

учреждениям, включенным в приложение I к настоящему решению, предоставлять доступ к 

данным и к методологиям и оказывать секретариату помощь в компиляционной работе и 

предоставлении глобальных наборов данных, о которых упоминалось выше в пунктах 2 и 3.  

5. Просит секретариат разработать руководство пользователя для практических специалистов 

и директивных органов с целью реального внедрения показателей прогресса Стратегии в практику 

национального мониторинга и отчетности, с тем чтобы оно было представлено на рассмотрение 

Конференции Сторон на ее тринадцатой сессии.  

Решение 16/COP.12: программа работы пятнадцатой сессии Комитета по рассмотрению 

осуществления Конвенции 

1. Постановляет, что на пятнадцатой сессии CRIC (CRIC 15), которая должна быть проведена 

в формате специальной внеочередной сессии, нужно рассмотреть и обсудить следующие вопросы:  

(a)  вклад региональных совещаний в подготовку к CRIC 15;  

(b)  работа и экспериментальные проекты по постановке целей нейтральной деградации 

земельных ресурсов;  

(c)  первоначальные выводы Межправительственной рабочей группы по будущим 

стратегическим рамкам Конвенции, призванные содействовать ее работе; 

(d)  доклад секретариата об общих процедурах отчетности и порядке отчетности 

Сторон с необходимыми предложениями по руководящим принципам и средствам 

отчетности для показателей прогресса и результативности.  
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Решение 21/COP.12: программа работы Механизма научно-политического взаимодействия 

Последующие действия в продолжение деятельности по сотрудничеству, предусмотренной в 

Программе работы Механизма научно-политического взаимодействия на двухгодичный период 

2014–2015 гг. 

6.  Призывает SPI: 

(c) рассмотреть в рамках своей программы работы на 2016–2017 гг. вопрос о том, каким 

образом может быть применен подход, предполагающий использование систем оценки на 

основе учета резильентности, в его будущей работе, связанной с разработкой для органов 

UNCDD руководящих указаний по практическому достижению добровольной цели 

нейтральнойдеградации земельных ресурсов; 

(d) рассмотреть вопрос о том, каким образом подход, предполагающий использование 

систем оценки на основе резильентности, может способствовать разработке 

количественных и описательных показателей национального/субнационального уровня с 

целью дополнения ими показателей прогресса UNCDD. 

Решение 34/COP.12: программа работы тринадцатой сессии Конференции Сторон 

Постановляет включить в повестку дня своей тринадцатой сессии и при необходимости своей 

четырнадцатой сессии следующие пункты:  

(a) повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.: последствия для 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием:  

(i) учет целей и задач устойчивого развития в процессе осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием и нейтральной 

деградацией земельных ресурсов;  

(ii) будущие стратегические рамки Конвенции. 
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5.2. Проект балансового листа для отслеживания нейтральной 

деградации земельных ресурсов 

Балансовый лист для отслеживания нейтральной деградации земельных 
ресурсов (образец) 

 

Площадь 

земельных 

ресурсов (га) 
А. Предлагаемые будущие прибыли (только на земельных ресурсах, 

классифицированных как деградированные на исходный момент)   
На деградированных земельных ресурсах   
Предлагаемые проекты восстановления 100 000 
Предлагаемые проекты реабилитации 200 000 
Предлагаемые проекты рекультивации 50 000 

Предлагаемые прибыли на деградированных земельных ресурсах: 350 000 
На управляемых землях, используемых деградирующем образом, подлежащих 

восстановлению   
Неустойчивое сельское хозяйство, которое будет помещено под устойчивое 

управление земельными ресурсами 500 000 
Управляемые земли, подлежащие охране и исключенные из пользования 50 000 
Другие программы по снижение воздействия 100 000 

Предлагаемые прибыли на управляемых землях, подлежащих восстановлению: 650 000 
А. Предлагаемые прибыли, всего 1 000 000 
  
В. Ожидаемые будущие потери (только на земельных ресурсах, 

классифицированных как недеградированные на исходный момент)   
На недеградированных земельных ресурсах   
Оцениваемое преобразование в сельскохозяйственные угодья 200 000 
Оцениваемое преобразование в связи с урбанизацией 200 000 
Оцениваемое расширение добычи полезных ископаемых 50 000 
Другое 50 000 

Ожидаемые потери на недеградированных земельных ресурсах: 500 000 
На управляемых землях, которые могут подвергнуться деградации   
Оцениваемые новые потери от неустойчивого управления земельными ресурсами 400 000 
Оцениваемые потери от косвенных антропогенных факторов (например, лесные 

пожары, климатические колебания)  100 000 
Ожидаемые потери на управляемых землях, которые могут подвергнуться 

деградации в будущем: 500 000 
В. Ожидаемые потери, всего 1 000 000 
  
С. Чистая прибыль или потеря (А–В) 0 



 

77 
 

IC
C

D
/C

O
P

(1
2

)/20
/A

d
d

.1
 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


