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Land and soil functions with regard to the SDGs 
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SDG no. 2 and the complex issue of food security 
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Fig. 1-1. Land surface (right) with soils as most important land components (left) (Blum et al. 2018).
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SDG no. 2 and sustainable agriculture
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Fig. 1-2. Goods and services provided by land and soil (Blum et al. 2018).
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distribution including human population
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Fig. 1-3. Global map of inherent soil quality based on performance and resilience (Blum & Eswaran 2004).
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Chapter 3

The soil nexus and sustainable development goals

Henry Lin

Introduction
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Fig. 3-1. The soil nexus for sustainability, where human needs for food, water, air, health, habitat, energy, and 
infrastructure are all tied to soils and the SDGs in myriads of ways (modified from Lin & Lin 2015).
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Chapter 4

Soil health and functions as a basic requirement 
for advancing the SDGs

Rainer Horn, Heiner Fleige, Rattan Lal, Iris Zimmermann
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Soil health and functions as a basic requirement for advancing the SDGs    ��
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Chemical and physical soil properties as prerequisites for soil 
health
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Table 4-1. Specific surface area of idealized shaped particles (top) and specific surface area as well as cation 
exchange capacity of various clay minerals (adapted from Yong & Warkentin 1966).
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Fig. 4-1. Aggregate dependent patterns of the Mohr Coulomb failure lines and associated dominant flux 
directions.

��������	
�� ���������

��������	�
 ����

� ���� ����

�����	 ���������
����������� ������� ��

��
��

�

����������	������ ���������
������������������� ���

������� ��������

������� �������� ����
����� ��� �����������

��
���

��
��

� ������ �����	������ ���������

����� �����	�����������

����� ���

�
��������
�� ���

��������� ��	������

��
��

�� �������� !�� "	���������

������ �����

��� ����
�����

����	�����

BUCH_IUSS_2018.indb   55 04.07.2018   15:35:38

Sam
ple

 pa
ge

s

eschweizerbart_xxx



92  

Chapter 8

Restoring soils of Sub-Saharan Africa for achieving 
SDGs

A.O. Ogunkunle and V.O. Chude
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Zone Definition1 Rainfall 
range
(mm)

Area (%) Area 
of 

zone
(%)

Total 
area 

(106 km2)
West
Africa

Central
Africa

East
Africa

South-
ern

Africa
Arid <90 pgd 0–500 54 1 52 20 36 7.7

Semi-arid 90–180 pgd 500–1000 20 7 18 34 18 4.0

Sub-humid 180–270 pgd 1000–1500 16 29 16 38 22 4.8

Humid >270 pgd 1500+ 10 59 2 7 19 4.1

Highlands2 <20 °C n.a. 0 4 12 1 5 1.0

Total 100 100 100 100 100 21.6

Total area 
(106 km2)

7.3 5.3 5.8 3.2

n.a. = not available; 1 pgd = plant growth days; 2 Areas with mean daily temperature during the growing period is 
less than 20 °C; Source: ILCA 1987.

Table 8-1. Agro-ecological zones of sub-Saharan Africa.
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Sustainable Development Goals (SDGs)
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Box 4-1. Dominant Types of Land Degradation within SSA (after Douglas 1994)

Soil Degradation – decline in the productive capacity of the soil resources because of 
adverse changes in their biological, chemical, physical and hydrological properties, 
which in turn increase the vulnerability of erosion1 prone areas to accelerated soil loss 
through both water and wind erosion2.

Vegetation degradation – decline in the quantity and quality of the grasses, herbs and 
woody spices found in grasslands, woodlands and forest, combined with a decrease in 
the ground cover provided by such plants.

Biodiversity degradation – loss of wildlife habitats and decline in genetic resources, 
spices and ecosystem diversity. 

Water degradation – decline in the quantity and quality of both surface and ground 
water resources and increased risk of downstream flood damage.

Climate deterioration – adverse changes in the micro and/or macro climatic conditions 
that increase risk of failure of crop and livestock systems and affect negatively plant 
growth rangelands, woodlands and forests.

Land conversion – decline in the total area of land used, or with potential to be used, 
for crop livestock and/or forestry because of land being converted to urban, industrial, 
mineral extraction and infrastructure purposes.
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Table 8-2. Targets for Sustainable Agriculture and Food Security in SDGs (1, 2 and 3) Development Agenda

Proposed goals linked tSs
Food Security and Nutrition / End Poverty / Empower girls and women and achieve gender equality / 
Manage natural resource assets sustainably / Secure sustainable energy / Create a global enabling en-
vironment and catalyse long-term finance

Food access and nutri-
tion

End hunger and protect everyone’s right to sufficient, safe, affordable, and 
nutritious food. Reduce stunting, wasting and anaemia in children under 5.

Agriculture Adopt sustainable agricultural practices. Increase agricultural productivity, 
with a focus on sustainably increasing smallholder yields and access to 
irrigation. Reduce post-harvest loss and food waste.

Forests and biodiversity Reduce deforestation and increase reforestation. Safeguard ecosystems, 
species and genetic diversity.

Land management Increase the share of women and men, communities, and businesses with 
secure rights to land, property, and other assets.

Equity and gender Ensure women’s equal rights to own and inherit property, sign contracts, 
register businesses and open bank accounts Policy Support an open, fair 
and development-friendly trade system; reduce trade-distorting measures 
(including agricultural subsidies); improve market access for developing 
country products.

Sustainable Development Solutions Network (2014)
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6.1 By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
6.2 By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and 
end open defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in 
vulnerable situations
6.3 By 2030, improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing 
release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated wastewater 
and substantially increasing recycling and safe reuse globally
6.4 By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustain-
able withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially reduce 
the number of people suffering from water scarcity
6.5 By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through 
transboundary cooperation as appropriate
6.6 By 2020, protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wet-
lands, rivers, aquifers and lakes
6.a By 2030, expand international cooperation and capacity-building support to developing 
countries in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvest-
ing, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling and reuse technologies
6.b Support and strengthen the participation of local communities in improving water and san-
itation management

Table 9-1. The United Nations’ Sustainable Development Goal 6 and associated targets.
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Hydropedology and pollution management (SDG 6.3)
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Fig. 9-1. Conceptual hydrological flowpaths derived from a transect soil survey to determine the migration 
routes of pollutants.
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Fig. 9-2. Conceptual hydropedological response model of migration of pollutants from onsite dry sanitation 
systems (adapted from Lorentz et al. 2015).
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Fig. 9-3. Pedosequence of representative soil profiles and their hydrolopedological behaviour of a hillslope in 
the Eastern Highveld of South Africa.
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Chapter 11

Advancing the Soil-Water-Waste Nexus approach for 
achieving the Sustainable Development Goals

Parvathy Chandrasekhar, Anika Reetsch, Sridhar Patra, Reza Ardakanian, Kai Schwärzel
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T able 11-1. Soil functions defined by EC (2006).

1 Biomass production, including agriculture and forestry
2 Storage, filtering and transforming nutrients, substances and water
3 Biodiversity pool, such as habitats, species and genes
4 Physical and cultural environment for humans and human activities
5 Source of raw material
6 Acting as carbon pool
7 Archive of geological and archaeological heritage
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The WSW Nexus: from a soil’s perspective
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Fig. 11-1. Interactions of water, soil and waste resources for biomass production.

Table 11-2. Impact of management practices on soil and water resources.

Management
practice

Effects
Soil Water

Retention of crop 
residues, mulching

Promotes aggregate formation and 
stability, reduces splash erosion on 
raindrop impact

Reduces surface runoff and increases 
infiltration of rain water

Cover crops Increase in soil organic matter, recy-
cling of nutrients

Increase of water loss by transpiration

Minimum soil distur-
bance and surface 
cover

Increase in diversity and population of 
soil organisms, enhanced root pene-
tration

Increase in plant available water 
capacity, cleaner surface water (due 
to less erosion) and groundwater 
recharge

Loosening of soil Creates pores and cavities between 
soil aggregates, increases rooting 
depth, prevents formation of plough 
pans

Promotes intake of rain water at high 
rate, increases plant available water

Adding organic 
matter content or 
compost

Stabilizes soil surface aggregates, 
increase in soil quality

Increases soil water holding capacity 
and plant available water
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Achieving the SDGs: the sphere of influence of soils
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Chapter 15

Sustainable Development Goals and the International 
Union of Soil Sciences

Rattan Lal
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Sustainable Development Goals and the International Union of Soil Sciences   ���

Soil Health and SDGs
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Fig. 15-1. Primary and secondary impact of soil and soil management on Sustainable Development Goals 
of the U.N. 
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192       Chapter 15     

The soil-SDG nexus

Fig. 15-2. Interaction between the pedosphere and the earth’s ecospheres in relation to the Sustainable De-
velopment Goals of the United Nations.
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Fig. 9-3. Pedosequence of representative soil profiles and their hydrolopedological behaviour of a hillslope in 
the Eastern Highveld of South Africa.
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96       Chapter 8     

Adapting to Climate Change

Fig. 8-1. The Three Dimensions of Sustainability (Source: IAASTD 2009).
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88       Chapter 7     M. Pérez-Bidegain et al.

Fig. 7-5. Soil use and management plans distribution in Uruguay in 2016.
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Chapter 3

The soil nexus and sustainable development goals

Henry Lin

Introduction

The In-
ternational Year of Soils International 
Decade of Soils

Fig. 3-1. The soil nexus for sustainability, where human needs for food, water, air, health, habitat, energy, and 
infrastructure are all tied to soils and the SDGs in myriads of ways (modified from Lin & Lin 2015).
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