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1. Введение 
 
Данная методологическая записка составлена на основе документа, разработанного в 
процессе реализации пилотного проекта в отношении НДЗ в рамках Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием (КБО ООН), а также в контексте двух Программ, реализуемых 
Секретариатом КБО ООН, и Глобального механизма в сотрудничестве с 
многочисленными партнерами, т.е. Глобальной программы поддержки и Программы 
постановки задач в отношении Нейтрализации деградации земель (ППЗ НДЗ) (далее 
именуемых «Программы»). Записка призвана обеспечить руководство для стран, 
заинтересованных в постановке национальных добровольных задач в отношении НДЗ.  
 
Конференция сторон КБО ООН утвердила следующие показатели (и соответствующую 
систему показателей) для предоставления отчетности о ходе реализации Конвенции, а 
также для отслеживания, оценки и обмена информацией о достижениях в выполнении 
поставленных задач в отношении НДЗ: 
 

 тенденции изменений почвенно-растительного покрова (почвенно-

растительный покров); 

 тенденции изменений в продуктивности или функционировании земель 

(динамика продуктивности земель); 

 тенденции изменений в запасах углерода над и под землей (запасы почвенного 

органического углерода (ПОУ)). 

Участники Конференции сторон потребовали, чтобы Секретариат КБО ООН в 
сотрудничестве с соответствующими специализированными учреждениями: 
 
а) составил и предоставил для ознакомления странам-участницам национальные 
оценки систем показателей/косвенных показателей, связанных с вышеобозначенными 
показателями из доступных наборов глобальных данных в качестве стандартных 
данных для их проверки в соответствии с процедурой, установленной в решении 
22/СОР.11; 
 
б) подготовил методологическое руководство и оказал техническое содействие 
странам-участницам по сбору и применению таких стандартных данных; 
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в) предпринял меры по укреплению потенциала стран-участниц в отношении 
проверки, замены или отказа от стандартных данных. 
 
Эта деятельность, как и прочие виды деятельности, финансируется в рамках 
Программы глобальной поддержки, ориентированной на повышение объема и 
улучшения качества информации  для анализа реализации КБО ООН путем укрепления 
потенциала стран-участниц в отслеживании и предоставлении информации, 
управлении знаниями и их распространении. Программа глобальной поддержки 
реализуется в тесной связи с ППЗ НДЗ в рамках КБО ООН, призванной обеспечивать 
поддержку стран в плане постановки национальных добровольных задач в отношении 
НДЗ и определить соответствующие мероприятия для выполнения этих задач. По 
состоянию на 21 ноября 2016 года 102 страны заявили о своем желании осуществить 
постановку национальных задач в отношении НДЗ и выразили интерес к участию в 
ППЗ НДЗ. 
 
Процессы предоставления отчетности по реализации КБО ООН и постановки задач в 
отношении НДЗ содействуют достижению Цели устойчивого развития (ЦУР) 15, Жизнь 
на земле, и в частности задачи 15.3 1 , утвержденной Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций (Генассамблея ООН, 2015). 
 
На Конференции сторон КБО ООН 12 была утверждена задача 15.3 ЦУР, а также 
концепция НДЗ в качестве мощного инструмента обеспечения реализации Конвенции. 
Стороны договорились об определении НДЗ2 и призвали стран-участниц обозначить 
национальные добровольные задачи в отношении НДЗ. Таким образом, Секретариат 
КБО ООН и участники проекта Глобальный механизм осуществляют реализацию 
вышеуказанных программ поддержки с целью помочь странам-участницам, желающим 
двигаться в этом направлении, в постановке задач в отношении НДЗ, включая 
определение исходных национальных показателей, мер и задач для достижения НДЗ к 
2030 году. 
 
Настоящая записка является дополнением к проекту технического руководства по 
постановке задач в отношении НДЗ, которое было распространено среди стран, 
участвующих в Программе по случаю проведения региональных семинаров 3 , 
посвященных началу деятельности в этом направлении, и соответствующей брошюры 
«Достижение нейтрализации деградации земель на уровне страны: Составные 
элементы постановки задач в отношении НДЗ»4, в которой объясняется как применить 
развивающийся процесс постановки задач на практике. В частности, в данной записке 
предоставляется дополнительная информация об одном из 4 составных элементов, 
формирующих основу процесса постановки задач в отношении НДЗ, т.е. составного 

                                                        
1 «К 2030 году справиться с опустыниванием, восстановить деградированные земли и почвы, включая 
земли, нарушенные в результате опустынивания, засух и наводнений, и постараться создать мир с 
нейтральным балансом деградации земель». (КБО ООН, 2015) 
2 Нейтральный баланс (нейтрализация) деградации земель – это состояние, при котором количество и 
качество земельных ресурсов, необходимое для поддержания функций и услуг экосистемы и повышения 
продовольственной безопасности, остается стабильным или растет в рамках заданных  временных и 
пространственных масштабов и экосистем». 
3 КБО ООН, 2016а. «Постановка задач в отношении Нейтрализации деградации земель. Техническое 
руководство. Проект для консультаций на начальном этапе реализации Программы постановки задач в 
отношении Нейтрализации деградации земель». 
4 КБО ООН, 2016а. Достижение нейтрализации деградации земель на уровне страны: Составные 
элементы постановки задач в отношении НДЗ. Информация доступна онлайн:  
http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/18102016_LDN%20country%20level_ENG.pdf 
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элемента 2, касающегося «Оценки НДЗ». В записке приводятся, главным образом, 
следующие данные: 
 

 Минимальный набор показателей, рекомендуемых для отслеживания процесса 

выполнения задач в отношении НДЗ (раздел 2); 

 Стандартные данные, полученные из источников глобальных данных и ставшие 

доступными благодаря Программам для их применения и проверки странами в 

отсутствие, или в дополнение, и с целью улучшения источников национальных 

данных (раздел 3);  

 Применение показателей в отношении НДЗ для определения исходных данных 

по НДЗ, оценки тенденций в деградации земель и мониторинга хода 

выполнения задач в отношении НДЗ (раздел 4). 

 

1. Показатели НДЗ 

Амбициозная цель в отношении НДЗ состоит в том, чтобы поддерживать или 
совершенствовать природный капитал земли и соответствующие экосистемные 
услуги на основе земельных ресурсов. Таким образом, НДЗ подразумевает ориентацию 
на избежание дальнейших чистых потерь природного земельного капитала 
относительно исходного состояния или исходных данных. 
 
Показателями, рекомендованными для отслеживания хода реализации мероприятий, 
направленных на НДЗ, являются: 
 

 почвенно-растительный покров 

 продуктивность земель 

 запасы углерода (количественный показатель: запасы почвенного 

органического углерода) 

Сочетание этих трех показателей обеспечивает хороший охват состояния природного 
капитала земли и экосистемных услуг, которые становятся возможными исходя из 
имеющихся земельных ресурсов. Кроме того, они затрагивают изменение в системе 
различными, но высоко релевантными способами. Изменения почвенно-растительного 
покрова свидетельствуют о первых признаках изменения растительного покрова, в 
некоторой степени являясь косвенным показателем основного использования и 
трансформации земель, а также полученной в результате этого фрагментации среды 
обитания. Продуктивность земель указывает на функционирование и здоровье 
экосистемы и акцентирует внимание на экосистемных услугах. Запасы углерода, 
особенно почвенного органического углерода, указывают на общее качество почвы.5  

                                                        
5 Почвенный органический углерод является одним из наиболее важных составляющих почвы, 
поскольку он способствует росту растений, переработке питательных веществ для поддержания 
плодородия почвы, а также очищению и сохранению пресной воды, снижая заводнение нижних слоев и 
стимулируя водные потоки в засушливые периоды. Таким образом, содержание ПОУ тесно связано с 
качеством почвы. Поддержание определенного запаса углерода в почве путем обеспечения 
необходимого свежего органического материала для разложения (и/или предотвращения чрезмерных 
потерь) также может принести дополнительную пользу в плане смягчения климатических изменений и 
сохранения биоразнообразия. Общим фактором для всех форм деградации почв является сокращение 
запасов почвенного органического углерода, при котором снижение объема вносимого органического 
материала в почву и нерациональное землепользование разрушают структуру почвы и сокращают 
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Тем не менее, они представляют собой лишь минимальный набор данных, который 
можно совершенствовать и дополнять с помощью показателей национального 
(субнационального) уровня для создания более четкой картины деградации земель.  
 

3. Наборы исходных данных, которые стали доступны в рамках 
Программы   
 
Показатели следует рассчитывать с использованием, в первую очередь и в 
максимально возможной степени, сопоставимых и стандартизированных источников 
национальных данных. Только при их отсутствии или в качестве дополнения к 
национальным данным следует использовать источники глобальных данных. Хотя в 
долгосрочной перспективе, в идеале, все страны независимо друг от друга должны 
быть способны осуществлять сбор, анализ данных и предоставление отчетности о 
деградации земель. Источники глобальных данных помогут заполнить пробелы в 
имеющихся данных и, в конечном итоге, сократить бремя отчетности стран. 
 
Таким образом, для расчета показателей рекомендуется использовать 
многоуровневый подход: 

 Уровень 1 (стандартный метод): Глобальное/региональное наблюдение за 
поверхностью земли, геопространственные данные и моделирование; 

 Уровень 2: Национальная статистика на основе данных, полученных  по 
административным или природным стандартным объектам (например, 
водоразделы), и национальное наблюдение за поверхностью земли; 

 Уровень 3 (наиболее детальный метод): Полевые исследования, оценка и 
наземные измерения. 

 
Такой подход предусматривает применение национальными органами власти методов, 
соответствующих их возможностям, ресурсам и доступности данных, и облегчает 
сопоставимость данных на глобальном уровне.  
 
В рамках Программ странам, участвующим в ППЗ НДЗ, предоставляются исходные 
данные уровня 1, полученные из источников глобальных данных для применения и 
проверки их корректности в отсутствие национальных данных.6 В то время как 

                                                                                                                                                                                        
биоразнообразие, что приводит к прогрессирующей эрозии невозобновляемого минерального 
компонента почвы. После деградации этот минеральный компонент крайне сложно и часто невозможно 
восстановить в ближайшем будущем (большинство минеральных элементов в почве создаются на 
протяжении более 10 000 лет, в процессе чего при атмосферном воздействии из скалистой породы 
образуется более биологически полезные размеры частиц). На объем запасов почвенного органического 
углерода влияет деятельность человека в отношении землепользования и землеустроения, в результате 
которой растут показатели засоренности земель и снижаются значения запасов органического 
материала в почве: вложения, главным образом, контролируются решениями, влияющими на ЧПП и/или 
сохранение мертвого органического материала (например, сколько биомассы собирается при сборе 
урожая в качестве продукта и сколько остается в качестве остатков), в то время как на 
производительность, в основном, влияют управленческие решения, которые оказывают воздействие на 
микробное и физическое разложение почвенного органического материала  (например, интенсивность 
обработки почвы) (МГЭИК, 2006). В зависимости от взаимодействия с предыдущими факторами 
землепользования, климатическими факторами и свойствами почвы, изменения в практиках 
управления могут привести к увеличению или сокращению запасов углерода в почве. 
6 Всем странам-участницам будут предоставлены такие стандартные глобальные данные в рамках 
Программы глобальной поддержки для обеспечения процесса предоставления отчетности по 
реализации КБО ООН. 
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некоторые подходящие источники глобальных данных доступны для целей расчета 
показателей, избранные источники стандартных данных уровня 1 были определены из 
соображений их немедленной доступности и готовности к использованию, наряду с 
временным и пространственным охватом и разрешением. 
 
В данном разделе приводится описание стандартных данных, которые 
предоставляются в рамках Программ с участием Европейского космического агентства 
(ЕКА), Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии (ОИЦ), а 
также Международного информационно-справочного центра по почвам (МИСЦП). 
Более детальные сведения о точности и ограничениях стандартных данных приведены 
в Приложении I. В конце данного раздела приводятся некоторые указания для стран, 
которые решат воспользоваться наборами национальных данных или 
альтернативными источниками данных.  
 
Стандартные данные проходят предварительную обработку в рамках Программ для 
проведения анализа показателей на национальном уровне. Показатели также будут 
рассмотрены на уровне водораздела, по границе основного бассейна или субгранице 
бассейна с учетом морфологических характеристик территории и по требованию 
стран. Дополнительная информация, необходимая для руководства странами при 
проведении анализа НДЗ на уровне водораздела, будет предоставлена в форме 
дополнительного приложения к данной методологической записке сразу после 
завершения обработки данных.  
 

3.1. Исходные данные по почвенно-растительному покрову  
 
Набор данных по почвенно-растительному покрову в рамках Инициативы ЕКА по 
изменению климата (ПРП-ИИК)7 применяется как стандартный источник данных о 
почвенно-растительном покрове. Имеющаяся версия набора данных ПРП-ИИК-ЕКА (п. 
1.6.1): 

 охватывает три интервала между 2000, 2005 и 2010 годами;8 и  
 использует иерархическую классификацию на основе Систем классификации 

почвенно-растительного покрова (СКПРП) Всемирной продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО), которая предусматривает систему, 
состоящую из 22 классов на ‘уровне 1’ для всего мира и 14 дополнительных 
классов  ‘на уровне 2’, основанную на более точной и региональной информации 
при наличии таковой.  

 
Для того чтобы определить показатель исходных данных о 
землепользовании/почвенно-растительном покрове для целей постановки задач в 
отношении НДЗ, применяется интервал 2000 года для ПРП-ИИК-ЕКА, а 22 
оригинальных класса объединяются в 6 основных категорий почвенно-растительного 
покрова, как указано в Таблице 1. Эти категории были выбраны, поскольку они 
реализуемы, полны (в том, что все земельные массивы в стране могут быть 
классифицированы по этим категориям без дублирования) и выровнены с 6 

                                                        
7 Информация об указанном наборе данных приведена на сайте: http://www.esa-landcover-cci.org/.    
8 В следующий выпуск проекта по почвенно-растительному покрову ИИК-ЕКА будут включены годовые 
карты за период с 1992 по 2015 год. Эти годовые карты будут показывать изменения почвенно-
растительного покрова на каждые 300 м, начиная с 2002 года, и на каждый 1 км в период до 2002 года. 
Как только данные будут проверены, полный набор данных станет доступен для работы в рамках ППЗ 
НДЗ. 
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категориями землепользования, рекомендованными МГЭИК для оценки уровня 
общего содержания углерода для глобальной оценки наземных поглотителей и 
источников образования парниковых газов (МГЭИК, 2006).  Для целей Программы 
исходные данные по почвенному покрову предоставляются каждой стране как в 
оригинальном формате (22 класса ‘уровня 1’) , так и после переклассификации в 6-ти 
основных классах почвенно-растительного покрова.  
 
Для получения оценок изменения почвенно-растительного покрова используются 
интервалы 2000 и 2010 годов ПРП-ИИК-ЕКА, с акцентом только на изменения между 6 
основными категориями почвенно-растительного покрова. Хотя набор данных ПРП-
ИИК-ЕКА разрабатывался не для отражения данных непосредственно об изменениях 
почвенно-растительного покрова, сопоставление двух этапов, в целом, позволяет 
определить основные тенденции трансформации почвы. Тем не менее, в указанном 
наборе данных отсутствует информация по урбанизированным и болотистым 
территориям, которые будут включены в следующий выпуск проекта ПРП-ИИК-ЕКА.9 
 
Основными спецификациями файла для данных о почвенно-растительном покрове, 
специфичных для конкретной страны, являются: 

 Система координат: GCS_WGS_1984;  
 Размеры ячейки (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [десятичные градусы], 

соответствует приблизительно  300 метрам; 
 Источник: Данные, полученные из набора данных ПРП-ИИК-ЕКА (2000, 2010) 

путем переклассификации из 23 полных классов в 6 основных объединенных 
классов; 

 Цифровые значения класса: 1-6 (Таблица 1). 
 
Изменения почвенного покрова были закодированы с помощью двузначной системы: 
первая цифра представляет собой код класса для 2000 года, а вторая – код класса для 
2010 года. Например:  

 11, 22, 33, 44, 55 и 66 означает отсутствие изменений между почвенно-
растительным покровом в период между 2000 и 2010 годами; 

 13 означает замещение леса (код 1) пахотными угодьями (код 3) в период 
между 2000 и 2010 годами; 

 45 означает замещение болотистых территорий (код 4) пахотными угодьями 
(код 3) в период между 2000 и 2010 годами.  

 
  

                                                        
9 Для совершенствования урбанизированного слоя в цепочку обработки следующего выпуска набора 
данных ЕКА по почвенно-растительному покрову в рамках ИИК будет интегрирован Слой населенных 
пунктов мира, разработанный ОИЦ (http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/). Что касается слоя болотистых 
территорий, совершенствования ожидаются со стороны инициативы ЕКА  GlobWetland Africa, однако 
обновление слоя болотистых территорий в наборе данных ПРП-ИИК-ЕКА потребует больше времени.  

http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/
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Таблица 1: Категории землепользования /почвенно-растительного покрова  

 
Значе-
ние 

Категории Краткое описание Классы (коды) ПРП-ИИК-ЕКА 

1 Леса Географические зоны, в 
которых преобладают 
природные растения 
древесного типа  с покрытием 
территории 15% или более.  
Этот класс также включает:   
- мозаичные деревья и 

кустарники (>50%) / 
травяной покров  

- деревья, сезонно или 
постоянно затопленные 
пресной водой 

Широколиственные 
вечнозеленые деревья,  
Широколиственные 
листопадные деревья,  
Иглолиственные вечнозеленые 
деревья,  
Иглолиственные листопадные 
деревья,  
Деревья с листьями смешанного 
типа,  
Мозаичные деревья, кустарники 
/ травяной покров,  
Затопленные деревья, пресная 
вода  
(50, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 80, 81, 
82, 90, 100, 160) 

2 Кустарники, 
лугопастбищные 
угодья и 
территории со 
скудной 
растительностью 

Географические зоны, в 
которых преобладают: 
- кустарник природного 

типа; или 
- травяные растения 

природного типа; или 
- скудная естественная 

растительность с 
покрытием территории 15% 
или менее;  

Этот класс также включает: 
- мозаичную растительность 

природного типа (>50%) / 
зерновые культуры 

- мозаичный травяной покров 
(>50%) / деревья и кусты 

Мозаичная естественная 
растительность / пахотные 
угодья,  
Мозаичный травяной покров / 
деревья, кусты,  
Зоны, покрытые кустарником,  
лугопастбищные угодья,  
Лишайники и мох,  
Скудная растительность 
(40,110, 120, 121, 122, 130, 140, 
150, 152, 153) 

3 Пахотные угодья Географические зоны, в 
которых преобладают: 
- зеленые культуры; или 
- древесные культуры; или 
- смешанные зеленые и 

древесные культуры;  
Этот класс также включает: 
- мозаичные культуры (50%) 

/естественную 
растительность 

Неорошаемые пахотные угодья,  
Травяной покров 
Деревья или кустарник 
Орошаемые или осушенные 
после затопления пахотные 
угодья,  
Мозаичные пахотные угодья / 
естественная растительность  
(10, 11, 12, 20, 30) 

4 Болотистые 
территории и 
водоемы 

Географические зоны, в 
которых преобладают: 
- кустарник или травяная 

растительность, водная 
или периодически 
затопляемая; или 

- мангровые заросли или 

Древесный покров, 
затопляемый, соленая вода,  
Кустарник или травяной 
покров, 
пресная/соленая/солоноватая 
вода 
Водоемы 
(170,180,210) 



Методологическая записка по НДЗ - Страница 8 

 

водоемы (естественные/ 
искусственные, 
стоячие/текучие, 
наземные/морские) 

5 Искусственные 
территории 

Географические зоны, в 
которых преобладают 
искусственные поверхности, 
включая урбанизированные и 
схожего типа территории 
(например, городские парки), 
транспортная инфраструктура, 
промышленные зоны, 
выжженные площади, свалки, 
территории добычи 
ископаемых. 

Урбанизированные территории  
(190) 

6 Площади с 
голыми 
участками земли 
и другие 
территории 

Географические зоны, в 
которых преобладают: 

- территории с голыми 
участками земли или 

- территории, покрытые 
снегом или ледниками  

Территории с голыми участками 
земли,  
Территории, постоянно 
покрытые снегом и льдом 
(200, 201, 202, 220) 
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3.2. Исходные данные по продуктивности земель  
 
Набор данных о динамике продуктивности земель (ДПЗ)10, подготовленный ОИЦ, 
используется как стандартный источник данных о продуктивности земель (Cherlet et 
al. 2014, Annex 2 to in Genesis et al. 2014). Набор данных о ДПЗ получен из серии 15-
летних (1999-2013) глобальных наблюдений за нормализованным относительным 
индексом растительности (НОИР), составленных с интервалом в 10 дней и 
пространственным разрешением в 1 км.11  
 
Набор данных о ДПЗ включает 5 качественных классов тенденций изменения 
продуктивности земель за вышеуказанный период времени, как указано в Таблице 2. 
Эти качественные классы не связаны напрямую с количественным измерением 
(например, т/га ЧПП или ВПП) утраченной или полученной продуктивности биомассы; 
тем не менее, косвенная связь между ними все же имеется. Указанные 5 классов скорее 
представляют собой качественное комбинированное измерение интенсивности и 
устойчивости отрицательных или положительных тенденций и изменений 
фотосинтетически активного растительного покрова за период наблюдения. Хотя и не 
являясь абсолютным измерением продуктивности земель, он иллюстрирует 
долгосрочную сезонную динамику и отклонения от нее, которые обычно связаны с 
общими изменениями продуктивности земель. 
 
С учетом характера набора данных о ДПЗ исходные показатели продуктивности 
земель  в этом случае не могут быть напрямую выражены в форме «абсолютного 
числового значения» ВПП или ЧПП за определенный период времени, но могут быть 
обозначены как тенденция исходного показателя. И хотя предпочтительным в 
отслеживании ДПЗ считается использование абсолютных числовых значений,12 набор 
данных о ДПЗ содержит описание прямого характера и устойчивости отрицательных 
или положительных изменений продуктивности земель на протяжении базового 
периода и, следовательно, может быть полезен для оценки деградации земель, 
постановки практических задач в отношении НДЗ, а также для проведения 
дальнейшего мониторинга.13  

                                                        
10 Термин «динамика продуктивности земель» относится к тому факту, что первичная продуктивность 
стабильной системы землепользования обычно существенно различается по годам/циклам роста 
растительности как функция естественной (полуприродные системы) или частично вызванной 
деятельностью человека (например, устойчивым землепользованием) адаптации и устойчивости к 
различным условиям среды и человеческому вмешательству. Следовательно, первичная продуктивность 
систем землепользования составляет скорее динамическое равновесие, нежели линейный равномерно 
развивающийся континуум. 
11 Входные данные и концепция цепочки обработки данных о ДПЗ рассмотрены более подробно в 
документах по ссылкам: 
http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf и 
http://wad.jrc.ec.europa.eu/data/EPreports/LPDinEU_final_no-numbers.pdf соответственно. 
12  Объяснение того, почему для мониторинга нейтрализации деградации земель считается 
предпочтительным использовать абсолютные значения, а не тенденции изменений приведено в 
документе «КБО ООН/ Взаимодействие между наукой и практикой (2016).  
13 Принимая во внимание тот факт, что глобальные временные серии ежедневных наблюдений за 
показателями растительности, такими как нормализованный относительный индекс растительности 
(НОИР) (или другие), постоянно и оперативно обновляются, для каждого этапа мониторинга будут 
использоваться расширенные временные серии НОИР для повторного формирования классов ДПЗ, но в 
качестве вводных данных будут применяться более продолжительные по времени серии. Эти изменения 
классов ДПЗ между базовым периодом и последующими этапами мониторинга будут отражать 
изменения в направлениях продуктивности земель. Параллельно предлагается рассмотреть требование 
рассматривать мониторинг продуктивности земель с помощью числовых значений изменений 

http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_PUM_NDVIV1_I1.10.pdf
http://wad.jrc.ec.europa.eu/data/EPreports/LPDinEU_final_no-numbers.pdf
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Для постановки задач в отношении НДЗ набор данных по ДПЗ разделяют на 6 
основных категорий почвенно-растительного покрова, указанных в Таблице 1, т.е. 
выделяется статистическое распределение 5 классов ДПЗ в рамках каждой из 6 
категорий почвенно-растительного покрова.  
 
Таблица 2: Классы динамики производительности земель 

  

Значение Описание 

1 Снижение продуктивности 

2 
Ранние признаки снижения 
продуктивности 

3 
Стабильное, но напряженное 
состояние  

4 
Стабильное, ненапряженное 
состояние 

5 Повышение продуктивности 

  
Основными спецификациями файла по набору глобальных данных о ДПЗ являются: 

 Система координат: GCS_WGS_1984;  
 Размеры ячейки (X, Y): 0,0089285714, 0,0089285714 [десятичные градусы], 

соответствует приблизительно  1 кв. км;  
 Цифровые значения класса: 1-5. 

 
Основными спецификациями файла по данным о ДПЗ, специфичным для конкретной 
страны, являются:  

 Система координат : GCS_WGS_1984 
 Размеры ячейки (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [десятичные градусы], 

соответствует приблизительно  300 метрам; (Набор глобальных данных о 
ДПЗ (1 кв. км) был преобразовал с целью его интеграции с набором данных о 
почвенно-растительном покрове,  при разрешении 300 м.) 

 Цифровые значения класса: 1-5 
 

3.3. Исходные данные о запасах почвенного органического углерода  
 

Определение показателя содержания почвенного органического углерода (ПОУ) – 
сложная задача, однако источники данных и методики расчета этого важного 

                                                                                                                                                                                        
продуктивности земель, а не «качественных классов» динамики продуктивности земель, предоставляя 
информацию о процентном изменении продуктивности земель между исходным и каждым 
последующим годом мониторинга (Косвенный показатель ВПП, выраженный как средняя величина 
показателя НОИР, интегрированного во времени, за период 3-5 лет от базового года, а также 
стандартный срок проведения мониторинга). Что касается полноты и «оперативной готовности», 
оценка ВПП на национальном и субнациональном уровнях с пространственным разрешением между 
1000 и 250 м, а также применение дистанционно-измеряемых вводных данных в форме индексов 
растительности, отражающих динамику зеленого растительного покрова и пространственной 
неоднородности на таком уровне, являются в настоящий момент наиболее реалистичными и 
возможными для регулярного применения (Yengoh et al. 2015). Расширение подхода с применением ДПЗ 
до разрешения в 30 м для определенных участков с использованием доступных архивов Landsat и новых 
источников данных (например, Coperncus Sentinel) становится все более реалистичным. 
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показателя в настоящее время становятся доступными. Для определения тенденций 
изменения запасов ПОУ, подходящих для постановки задач в отношении НДЗ, 
требуются два типа информации:  

1. базовые запасы ПОУ в почве (например, тонн/га) для страны в требуемый год (в 
данном случае 2000 г.), и  

2. определенный тип связи изменений условий землепользования/почвенно-
растительного покрова с изменениями запасов ПОУ.  

 
Базовые запасы ПОУ и их изменение можно смоделировать, непосредственно 
измерить или воспользоваться сочетанием этих двух способов. Для того чтобы 
получить показатель исходных базовых запасов ПОУ, использовались продукты 
МИСЦП 14  - SoilGrids250m (Hengl et al., 2016), разработанные для определения 
процентного содержания ПОУ, объемной плотности, гравийной фракции и глубины до 
подстилающей породы, с целью вычисления прогнозируемых запасов ПОУ для слоев от 
0 до 30 см (т.е. верхний слой почвы). Не смотря на то, что SoilGrids250m не 
разрабатывался для определения содержания ПОУ до 2000 года (этот показатель 
строился на основе данных о почвах за последние десятилетия), он является 
совместимым и доступным, и содержит данные о смоделированных отношениях между 
приблизительно 150 000 почвенными профилями и 158 дистанционно измеряемыми 
независимыми переменными15, и, кроме того, имеет подходящее разрешение для его 
использования в процессе постановки задач в отношении НДЗ. Более того, поскольку 
колебания запасов ПОУ в пространстве в несколько раз выше, чем колебания ПОУ во 
времени (e.g. Conant et al., 2011), данный продукт считается подходящим источником 
информации в отсутствие национальных оценок запасов ПОУ за 2000 год.  
 
Чтобы получить некоторую оценку изменений запасов ПОУ, пригодную для 
постановки задач в отношении НДЗ, используется модифицированная методология 
уровня 1, разработанная МГЭИК, для составления национального документа об 
объемах парниковых газов с целью прогнозирования тенденций накопления ПОУ на 
уровне стран, на основе изменений условий землепользования/почвенно-
растительного покрова (МГЭИК, 2006).  
 
Следовательно, динамическим компонентом передачи данных о тенденциях в 
накоплении ПОУ является информация о землепользовании/почвенно-растительном 
покрове, иллюстрирующая изменения от одного метода землепользования к другому. 
Такие изменения сочетают с оценкой, выполненной на продукте SoilGrids, общими 
данными о биоклиматической зоне и минимальными предположениями об уровне 
участия сельского хозяйства в формировании нового землепользования/почвенно-
растительного покрова для грубой оценки изменений запасов ПОУ16 с помощью 

                                                        
14 МИСЦП – Всемирная информация о почвах. http://www.isric.org/ 
15 Продукты работы видеоспектрометра со средней разрешающей способностью (MODIS), производные 
цифровых моделей рельефа (DEM), полученных с помощью радарной топографической съёмки (SRTM); 
снимки климатических явлений; мировые рельефы и литологические карты (Hengl et al., 2016) 
16 Наборы глобальных пространственных данных, имеющихся в настоящее время, не поддерживаются в 
достаточной мере временными измерениями запасов ПОУ, для того чтобы на их основе можно было 
выделить какие-либо тенденции. МИСЦП и  Глобальное почвенное партнерство (ГПП) в настоящее 
время разрабатывают альтернативы для реализации будущих программ глобального измерения, 
которые бы позволили установить тенденции изменений запасов ПОУ, разделенных в 
пространственном отношении. Страны, у которых уже имеются данные по профилям почв, и которым 
требуются более совершенные прогнозы по запасам ПОУ для своих территорий или другая помощь, 
могут связываться с МИСЦП напрямую (См. http://www.isric.org/ или tom.hengl@wur.nl). На 
региональных уровнях (например, в Африке, Австралии и Европе) имеются инициативы, нацеленные на 
разработку методик и протоколов для проведения измерения содержания ПОУ в региональных 

http://www.isric.org/
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факторов изменения (например, см. таблицу 3.3.4 в МГЭИК, (2006) в которой 
указываются факторы изменения пахотных угодий). Предполагается, что изменения в 
землепользовании/почвенно-растительном покрове произошли в течение 10 лет, что 
кажется разумным, поскольку данные о землепользовании/почвенно-растительном 
покрове представляют интервалы между 2000 и 2010 годом. В дополнение к 
методологии МГЭИК, согласно которой состояние почвенно-растительного покрова 
изменилось от деградированного (т.е. голые участки земли) до менее 
деградированного (например, леса или лугопастбищные угодья), предусматривается 
обратный тип отношений для оценки восстановления запасов ПОУ.17 Утрата запасов 
ПОУ из почв, которые ранее были покрыты растительностью и со временем 
превратились в полностью лишенные растительности земли, также оценивается в 
размере 90% за 20 лет, и отражает как деградацию, так и эрозию поверхности почвы 
(подразумевается в тексте отчета МГЭИК и реализуется в настоящем документе).  
 
На данном этапе нет возможности получить (глобальную) информацию по 
воздействию природопользования на объем запасов ПОУ в рамках различных типов 
землепользования/почвенно-растительного покрова. Следовательно, ДПЗ является 
лучшим показателем потенциального воздействия на запасы ПОУ для земель, 
остающихся в одной и той же категории землепользования/почвенно-растительного 
покрова. Тем не менее, средние показатели запасов ПОУ были также предоставлены 
для земель,  остающихся в одной и той же категории землепользования/почвенно-
растительного покрова.      
 
Для постановки задач в отношении НДЗ в отсутствие национальной базы данных по 
запасам ПОУ, рекомендуется использовать продукт SoilGrids250m для определения 
объемов запасов ПОУ в слое почвы на глубине 0-30 см в качестве замены данных об 
исходных запасах ПОУ в 2000 году. Значение ПОУ, представленное в наборе данных, 
является постоянной переменной, изменяющейся от 0 (зыбучие пески, горная масса 
без растительности, лед, вода) до 800+ тонн (болотистые территории/торфяники на 
возвышенностях и в холодном климате) на гектар 18 . Необходимо рассмотреть 
альтернативную классификацию по запасам ПОУ для фиксированных интервалов, но 
рассматривать ее следует отдельно для каждой страны для представления наиболее 
подходящего и значимого подразделения для условий среды соответствующей страны. 
 
Общими спецификациями файла по данным относительно запасов ПОУ, специфичным 
для каждой страны, являются:  

                                                                                                                                                                                        
масштабах. Этот тип инициатив мог бы обеспечить регулярное обновление данных по запасам ПОУ, 
разделенных в пространственном отношении как для  больших территорий, особенно для 
сельскохозяйственных угодий, как, к примеру, указано в работе Aynekulu et al. (2011), Lugato et al. (2014); 
так и для малых площадей проектного/фермерского масштаба, как указано в работе de Gruijter et al 2016.  
17 Когда утрата обратного изменения (например, при переходе от леса к лугопастбищным угодьям) 
считается потенциальной пользой от изменения условий землепользования/почвенно-растительного 
покрова в плане увеличения запасов ПОУ.  
18 Известно, что версия SoilGrids250m от июня 2016 года содержит завышенные показатели по запасам 
ПОУ для почв, причем запасы ПОУ преувеличены более чем на 8% (~4% почвенных профилей), по 
причине того, что слой объемной плотности недостаточно быстро сокращается при % увеличении ПОУ  
(См. https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues/27). Обновленная версия данных будет 
представлена странам, как только появится. На данный момент, следует учитывать, что оценочные 
запасы ПОУ завышены. Любые другие вопросы (например, связанные с искажением данных или 
нетипичными значениями), которые могут появиться у национальных экспертов и могут помочь 
улучшить продукт, следует размещать с описанием на сайте 
https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues. По требованию местные данные тоже могут 
быть включены в последующие издания. 

https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues/27
https://github.com/ISRICWorldSoil/SoilGrids250m/issues
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 Система координат: WGS_1984 и система прогнозирования MODIS sinusoidal 
(SR-ORG:6842)  

 Размер ячеек (X, Y): 0,0027777777, 0,0027777777 [десятичные градусы] и 
размер ячеек (X, Y): 300, 300 [метров] 

 Значения ПОУ непрерывны и исчисляются в метрических тоннах на гектар 
 Значения фактора изменений хранятся в виде целых чисел (фактор 

изменений x 10) 
 

3.4. Форматы данных  
 
Исходные данные представлены как пространственные слои с географической 
привязкой как в растровом (geo-tiff), так и в векторном формате, оба из которых 
удобочитаемы и пригодны для использования с широким рядом стандартных 
коммерческих и открытых пакетов геосистем (GIS)19.  
 
Национальные оценки показателей за период 2000-2010 гг. также предоставляются в 
виде цифровых значений. На Рисунке 1 представлено изображение экрана, на котором 
видны таблицы, суммирующие национальные базовые исходные данные для страны. 
 
На Рисунке 1 в первой таблице приводятся данные о площади каждой категории 
землепользования/почвенно-растительного покрова для 2000 и 2010 годов, чистое 
изменение  каждой из указанных площадей, чистая Динамика продуктивности земель 
(чистая ДПЗ), а также исходные данные по запасам ПОУ для 2000 года. Например, в 6 
ряду указано, что площадь лесов составляет 4274 кв. км, а в 2010 году - 3963 кв. км, и 
это означает, что за 10 лет было утрачено 311 кв. км лесов. Чистая ДПЗ представлена 
для всех категорий землепользования/почвенно-растительного покрова, которые 
остаются неизменными между периодами. К примеру, 13 кв. км площади «леса, 
остающегося лесом» демонстрируют продуктивность, которую можно 
охарактеризовать как «ранние признаки ухудшения». 
 
Во второй и третьей таблицах рассматриваются только площади, категория которых 
изменилась. Например, 74 кв. км раньше были покрыты лесами, но были замещены 
пахотными угодьями; а 6 кв. км из этой изменившейся площади демонстрируют 
«ранние признаки упадка». Общий объем снижения запасов ПОУ на территории, 
трансформировавшейся из леса в пахотные угодья, составляет 40 518 тонн, что 
соответствует ~0,01% от объема национальных запасов почвенного углерода. 
 
На Рисунке 2 график визуально иллюстрирует тенденции в чистой ДПЗ при 
сопоставлении данных о землепользовании/почвенно-растительном покрове в 2000 и 
2010 годах. Этот график позволяет облегчить визуальную оценку интенсивности и 
устойчивости отрицательных или положительных изменений продуктивности земель 
в измененных и неизмененных категориях землепользования/почвенно-
растительного покрова.  Например, только 1,3% площадей «леса, оставшегося лесом» 
демонстрируют значения чистой ДПЗ 1, 2 или 3 (что говорит о снижении 
продуктивности земель), что составляет ~ 53 кв. км, в то время как 25% площади «леса, 
замещенного пахотными угодьями» демонстрируют тенденцию к снижению 
продуктивности земель (~18 кв. км). 
 
  
                                                        
19  Включая ArcGIS, SAGA GIS, QGIS и R. 
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Рисунок 1: Национальные базовые исходные данные  
 

 
 
  
Рисунок 2. Графическое представление  чистой динамики продуктивности земель 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Программа постановки задач в отношении НДЗ 
Таблица 1 – Презентация национальных базовых данных с помощью системы показателей НДЗ 

 
Категория землепользования/почвенно-
растительного покрова 

Леса 
Кустарники, лугопастб. угодья и территории со скудной растительностью 
Пахотные угодья 
Болотистые территории и водоемы 
Искусственно созданные территории 
Голые участки земли и другие типы земель 

Среднее содержание ПОУ (тонн/га) 
Процент от общей площади земель 
Итого (кв. км) 

Почв. 
органич. 
углерод 
(2000)** 

 
Площадь 

(2000) 

 
Площадь 

(2010) 

Чистое 
изменение 
площади 

(2000-2010) 

 
Чистая динамика продуктивности земель (ЧДПЗ)** 

кв. км* кв. км кв. км   Ухудшение Ранние признаки 
ухудшения 

Стабильное, 
напряженное 

Стабильное, 
ненапряж. 

Увеличение Нет данных*** тонн/га 

 
Изменение категории 
землепользования/почвенно-растительного 
покрова 

Леса – Пастбищные угодья 
Леса – Кустарники, лугопастб. угодья и территории со скудной 
растительностью 

 
Тенденция чистой динамики продуктивности земель (ЧДПЗ) 

2000-2010гг. 

  Ухудшение Ранние признаки 
ухудшения 

Стабильное, 
напряженное 

Стабильное, 
ненапряж. 

Увеличение Итого 

 
Изменение категории 
землепользования/почвенно-растительного 
покрова 

Леса – Пастбищные угодья 
Леса – Кустарники, лугопастб. угодья и территории со скудной 
растительностью 

Итого 
Итоговое снижение запасов ПОУ в процентах (по странам) 

Чистое 
изменение 
площади 

(2000-2010) 

 
Почвенный органический углерод на глубине 0-30 см 

кв. км 2000 
тонн/га 

2010 
тонн/га 

2000       
итого  тонн 

  2010   итого 
  (тонн)**** 

  2000-2010  
  потери (тонн) 

Тенденции в чистой динамике продуктивности земель  (ЧДПЗ) в соответствии с категорией землепользования/почвенно-растительного покрова в период с 2000 по 2010 года 
Если в категориях землепользования произошли изменения в период с 2000 по 2010 год, рассмотрите возможность сравнения ЧДПЗ сочетания такой категории землепользования с ЧДПЗ предыдущей 
категории землепользования в 2000 году (например, Лес – Пахотные угодья с Лес - Лес) 
Это позволит понять насколько серьезно изменилась ЧДПЗ на территории, где происходят изменения. 
Мониторинг ЧДПЗ также позволит наблюдать улучшения продуктивности биомассы в рамках категории землепользования (например, возобновление роста растений на ранее голых участках земли, 
возделывание промежуточных культур, агролесничество и выращивание покровных культур и т.д.) 
 

Болотистые территории и водоемы, остающиеся болотистыми 
территориями и водоемами 

Кустарники, лугопастбищные угодья и территории со скудной 
растительностью, остающиеся кустарниками, лугопастбищными 

угодьями и территориями со скудной растительностью 
Леса, замещенные кустарниками, лугопастбищными угодьями и 

территориями со скудной растительностью 
 

Леса, остающиеся лесами 
 
 

Леса, замещенные пахотными угодьями 
 
 

Пахотные угодья, остающиеся пахотными угодьями 
 

Голые участки земли и территории другого типа, остающиеся голыми 
участками земли и территориями другого типа 

Искусственно созданные территории, остающиеся искусственно 
созданными территориями 

 
 

Снижение 
продуктивности 

Ранние признаки 
снижения 
продуктивности 

Стабильное, но 
напряженное 
состояние 

Стабильное, 
ненапряженное 
состояние 

Увеличение 
продуктивности 
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3.5. Проверка исходных данных 
 
Если страны принимают решение использовать исходные данные, предоставленные в 
рамках Программ, для постановки задач в отношении НДЗ, им следует  проверять 
такие данные на предмет согласованности с возможно сопоставимыми 
национальными наборами данных. 
 
Данные, полученные из источников глобальных или региональных данных, 
необходимо согласовать с информацией на национальном и субнациональном уровнях. 
Наиболее распространенный подход предусматривает использование данных, 
специфичных для конкретного места, для оценки соответствия показателей, 
полученных путем наблюдения за поверхностью земли, и геопространственных 
данных. В рамках другого подхода используются  данные, специфичные для 
конкретного места, для калибровки и проверки показателей, полученных в результате 
наблюдения за поверхностью земли, и измерений, при которых используется 
дистанционно измеряемая переменная для прогнозирования одних и тех же 
биофизических переменных на земле. Последнее, как правило, осуществляется самими 
поставщиками данных в рамках процедуры обеспечения качества продукта. 

В отсутствие данных, специфичных для конкретного места, одним из затрато-
эффективных решений является использование  динамических снимков высокого 
разрешения из приложения Google Earth в качестве проверочных данных для 
отслеживания образцов почвенно-растительного покрова и их изменений с течением 
времени с целью проверки исходных данных о почвенно-растительном покрове, а 
также для проверки специфичных факторов, вызывающих снижение продуктивности 
земель, что, к примеру, можно отнести во многих случаях к неконтролируемой 
беспорядочной застройке или динамическому развитию инфраструктуры, например, 
строительству плотин, пуска шахт и карьеров в эксплуатацию и т.д. Для облегчения 
выполнения этой задачи в настоящее время разрабатываются удобные в 
использовании инструменты (например, Collect Earth20). 
 
Качественная информация и мнения заинтересованных сторон также играют важную 
роль.  Для сбора таких мнений существует ряд методов, включая опросы, семинары, 
глубинные интервью, консультации и создание групп экспертов. Эти методы часто 
основываются на принципах экспертного выявления (т.е. синтеза мнений технических 
и научных экспертов). В конечном итоге, вероятно, это задача основной организации и 
ее партнеров, координирующих мониторинг и предоставление отчетности на 
национальном уровне для толкования того, что такое сочетание  количественных и 
качественных данных позволит узнать о деградации земель и тенденций к их 
восстановлению. 
 

3.6. Использование национальных или альтернативных источников данных  
 
Исходные глобальные данные и таблицы, предоставленные для постановки задач в 
отношении НДЗ, заполняются с помощью значений площадей, рассчитанных с точки 
зрения глобальной системы прогнозирования 21 , а не с точки зрения любой 
специфичной национальной системы прогнозирования. В то время как выбранная 
система прогнозирования (MODIS sinusoidal) идеально подходит для вычисления 

                                                        
20  http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html 
21  http://spatialreference.org/ref/sr-org/6842/ 
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площадей, она непригодна для картографической визуализации, поскольку 
«истинные» формы страны приносятся в жертву для получения более высокой 
точности. Кроме того, если страна примет решение рассчитать пространственные 
размеры одного или большего числа показателей НДЗ с помощью другой, 
национальной системы прогнозирования, можно ожидать, что общие площади будут 
немного отличаться, однако пропорциональные соотношения различий (% изменения 
или состав классов) будут одинаковы. 
 
Если страны владеют постоянно обновляемыми наборами национальных данных по 
трем показателям, им рекомендуется использовать такие данные в соответствии со 
следующими общими руководящими принципами: 

 Почвенно-растительный покров: Если система классификации землепользования 
страны не соответствует категориям от 1 до 6, указанным выше, классификации 
землепользования следует объединить или разделить, чтобы сформировать 6 
крупных категорий, представленных в настоящем документе. Страны должны 
сообщить о процедуре, утвержденной для перераспределения. Необходимо также 
указать национальные определения для всех категорий, использующихся в 
инвентаризации, и любые пороговые значения или значения параметров, 
использующиеся в таких определениях. Страны будут пользоваться своими 
собственными определения этих категорий, которые могут опираться, а могут и не 
опираться на международно признанные определения. Странам со временем 
следует последовательно описать и начать применять определения 
национального земельного массива. 

 Продуктивность земель: Рекомендуется разбить каждый тип почвенно-
растительного покрова на 5 уровней продуктивности, описанных в таблице 2. 
Чтобы обеспечить определенную степень сопоставимости значений 
продуктивности, необходимо получить данные о тенденциях и изменениях 
продуктивности из интегрированной информации о продуктивности земель или 
из косвенных показателей с учетом полных циклов роста биомассы за несколько 
лет, а не из однократных наблюдений в отдельные годы. Со временем странам 
следует начать описывать применяемые данные и методологии, а также 
последовательно  использовать определения. 

 Запасы почвенного органического углерода: Если у стран имеются собственные 
национальные данные о запасах ПОУ для определения исходных условий, им 
рекомендуется либо непосредственно использовать такую информацию, либо 
просить, чтобы эти данные включили в будущие версии SoilGrids250m. Кроме того, 
если у стран имеются собственные сведения о тенденциях изменения почвенно-
растительного покрова и воздействия землеустройства в рамках классов 
почвенно-растительного покрова, (факторы изменения для 
землепользования/почвенно-растительного покрова, управление в рамках 
землепользования и/или вводные данные), им рекомендуется действовать с 
учетом методологий Уровня 2 для составления Национальной инвентаризации 
парниковых газов (МГЭИК, 2006).  Данные необходимо указывать с применением 
стандартизированных единиц измерения; например тонн ПОУ на гектар при 
глубине 0-30 см.  
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4. Применение показателей для оценки НДЗ 
 
Процедура оценки НДЗ состоит из определения исходных условий НДЗ, оценки 
тенденций деградации земель и отслеживания хода выполнения задач в отношении 
НДЗ. Если определение исходных условий и оценка исходных тенденций деградации 
земель проводятся на начальных этапах постановки задач в отношении НДЗ, 
отслеживание НДЗ должно проводиться в будущем (например, в 2030 году, с 
потенциальными промежуточными точками измерений с интервалом 4 года) для 
мониторинга хода выполнения задач в отношении НДЗ. 

4.1. Определение исходных условий в отношении НДЗ 
 
Исходными условиями считаются исходные числовые значения трех 
показателей, используемых в качестве косвенных показателей земельного 
природного капитала во временную точку t0. Значения исходных условий этих 
показателей будут снова измерены в определенный момент в будущем (t1) для 
определения изменений земельного природного капитала. Цель страны в отношении 
достижения НДЗ состоит в том, чтобы не получить чистых потерь, а это значит, что 
минимальная задача в отношении НДЗ равна достижению значений исходных 
условий.  
 

Чтобы минимизировать эффект сезонной и межгодовой климатической изменчивости 
значение исходных условий должно быть средним значением за продолжительный 
период времени (например, 10-15 лет) до наступления исходной точки t0. 
 

Точное определение исходных условий будет, в конечном итоге, зависеть от доступных 
рядов данных. Для исходных данных, ставших доступными в рамках Программ, 
исходные условия фактически относятся к десятилетию в промежутке между 2000 и 
2010 годами. Если страны примут решение  использовать национальные данные, 
базовый период может измениться. Поэтому страны должны четко устанавливать 
определяемый базовый период. 

4.2. Оценка тенденций деградации земель 
 
Определение исходных условий НДЗ -  это сложный процесс, для реализации которого 
составляется краткая характеристика текущего земельного природного капитала. 
Такая характеристика не содержит никакой информации о текущем состоянии 
деградации земель.  
 
Оценка тенденций деградации земель в сочетании с анализом движущих сил этих 
тенденций является важным шагом в плане понимания текущих условий деградации 
земель, выявления отклонений от нормы и определения деградированных участков. 
Такая оценка обеспечит содержательную доказательную базу для постановки 
разумных задач в отношении НДЗ, принятия решений о потенциальном вмешательстве 
и расстановки приоритетов в отношении усилий на территориях, где происходит 
деградация.22  

                                                        
22 Более подробное описание того, как определять движущие силы деградации земель, осуществлять 
постановку национальных добровольных задач в отношении НДЗ и выполнять соответствующие 
измерения, приведено в документе КБО ООН, 2016. «Постановка задач в отношении нейтрализации 
деградации земель. Техническое руководство. Проект для консультации во время начального этапа 
реализации Программы постановки задач в отношении нейтрализации деградации земель». 
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Изучение изменений в значении трех показателей НДЗ за период оценки 
продолжительностью 10-15 лет может позволить определить тенденции в деградации 
земель.23 
 
В то время как три показателя вместе являются подходящими косвенными 
показателями экосистемных услуг, обеспечиваемых земельным природным 
капиталом, научного основания для их объединения в общий показатель для 
получения единого обобщенного значения нет. Обобщение скроет изменения, 
выявленные в индивидуальных измерениях, и не позволит интерпретировать 
индивидуальные измерения на национальном уровне на основании местных данных.  
 

Положительное изменение одного показателя не может компенсировать 
отрицательное изменение другого показателя, поскольку все показатели являются 
взаимодополняющими, но необязательно добавочными, компонентами земельного 
природного капитала. Следовательно, если один из показателей демонстрирует 
отрицательное изменение, следует считать, что деградация имеет место, даже если 
другие показатели положительные.  
 

Другими словами это означает применение правила «если идет один, значит идут 
все». Этот подход является наиболее полным и консервативным (после принципа 
предосторожности) при применении многочисленных показателей для оценки 
состояния. 24  Тем не менее, следует признать, что он может давать 
ложноположительные результаты.25 В частности, для того чтобы применить указанное 
правило каждый из индикаторов следует пересчитывать и оценивать по отдельности. 
С наибольшей вероятностью деградация будет иметь место, когда:  
 

a) произойдет отрицательное изменение почвенно-растительного покрова; или  
b) значительно снизится ЧПП; или  
c) значительно снизится содержание ПОУ.  

 
Тем не менее, контекстуализация и толкование изменений в показателях, по-
видимому, является основной задачей национальных и местных властей и 
учреждений, координирующих мониторинг по предоставлению отчетности на 
национальном уровне. К толкованию данных должны быть привлечены 
соответствующие заинтересованные лица. 
 
На основании имеющейся национальной или местной информации  изменения 
почвенно-растительного покрова  могут характеризоваться как положительные или 

                                                        
23 Многие страны уже выполнили оценку состояния и тенденций развития деградации земель с 
помощью большого разнообразия различных подходов (например, Оценка деградации земель в 
засушливых районах (LADA), выполняемая ФАО) и внедрили одну из форм оценки состояния земель для 
определения потенциала таких земель. Чтобы усилить эффект предпринимаемых усилий, странам 
рекомендуется использовать результаты проведенных оценок для поддержания процесса постановки 
задач в отношении НДЗ. В отсутствие таких оценок или для дополнения существующей информации, 
странам рекомендуется воспользоваться представленным здесь подходом. 
24 Источник: Адаптировано из документа: Европейские сообщества. 2013. Всеобъемлющий подход к 
классификации экологического статуса и экологического потенциала, Руководящий документ №13, 
Европейский Союз, Люксембург.   
25 Borja, A, T. Prins, N. Simboura, J.H. Andersen, T. Berg, J.M. Neto, J. Reker, H. Teixeira and L. Uusitalo. 2014. 
Тысяча и один способ интегрировать компоненты морских экосистем при оценке экологического 
статуса. Новые проблемы в науке о Мировом океане 1(Article 72):1-20. doi:10.3389/fmars.2014.00022   
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отрицательные. Некоторые существенные перемены могут, в общем, считаться 
отрицательными, например, когда природные и полуприродные классы почвенно-
растительного покрова (к примеру, леса, кустарники, лугопастбищные угодья, участки 
со скудной растительностью, болотистые территории) трансформируются в пахотные 
угодья или искусственно-созданные территории (т.е. в результате урбанизации); а 
также когда леса замещаются другими классами почвенно-растительного покрова (т.е. 
вырубка лесов).  
 
Потенциально отрицательные тенденции - 12, 13, 15, 23, 25, 26, 35, 36, 43. 
Потенциально положительные тенденции - 51, 52, 53, 21, 31, 61, 62, 63. Данные по 
почвенно-растительному покрову могут быть обобщены для оценки следующих 
критических перемен: 
 

 Замещение природных и полуприродных экосистем сельскохозяйственными 
угодьями: 

o Гектары земель, на которых леса, кустарники и болотистые территории 
замещены сельскохозяйственными угодьями на квадратный километр: 
<(13+23+43)/(общая территория 1+2+4 in 2000)>  . 
 

 Замещение лесов другими категориями земель (значение обезлесения): 
o Гектары земель, на которых леса замещены кустарниками/ 

лугопастбищными угодьями, пахотными угодьями, болотистыми 
территориями, искусственными участками или голыми участками 
почвы/другими типами земель: <(12+13+14+15+16)/(общая территория 1 
в 2000)> 
 

 Замещение искусственно-созданными территориями: 
o Гектары земель, на которых леса, кустарники/ лугопастбищные угодья, 

пахотные угодья и болотистые территории замещены на искусственно-
созданные территории: <(15+25+35+45)/ общая территория лесов, 
лугопастбищных угодий, пахотных угодий, болотистых территорий в 
2000 году. 

 
 Замещение голыми участками земли: 

o Гектары площадей, где произошло замещение лесов, 
кустарников/лугопастбищных угодий, пахотных угодий и болотистых 
территорий голыми участками земли: <(16+26+36+46)/(общая 
территория 1+2+3+4 в 2000 году). 

 
Площади, на которых наблюдается повышение продуктивности земель и запасов ПОУ, 
могут, в общем, считаться находящимися в процессе восстановления, в то время как 
площади, на которых наблюдается снижение продуктивности земель и запасов ПОУ, 
могут считаться находящимися в процессе ухудшения их состояния (т.е. деградации). 
 
Тем не менее, в исключительных обстоятельствах эти показатели могут быть 
ложноположительными. Например, увеличение роста кустарника и деревьев (т.е. 
замещение лугопастбищных угодий кустарником) в засушливых районах часто 
приводит к потере природного капитала и сокращению количества пищи для жвачных 
и диких животных. В таких случаях, это явление следует рассматривать как 
деградацию, хотя продуктивность земель и запасы ПОУ при этом могут расти.  
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В случае с продуктивностью земель рекомендуется обратить особое внимание во всех 
классах почвенно-растительного покрова на площади, классифицируемые с помощью 
кодов 1-3. Данные могут быть обобщены для расчета: 

 Скорости снижения продуктивности лесов, выраженной в % от общей площади 
земли, покрытой лесом: <(площадь леса с кодами 1, 2, 3 / общая площадь леса в 
2010 году)> 

 Скорости снижения продуктивности лугопастбищных угодий, выраженной в % 
от общей площади земли, покрытой лугопастбищными угодьями: <(площадь 
лугопастбищных угодий с кодами 1, 2, 3 / общая площадь лугопастбищных 
угодий в 2010 году)> 

 Скорости снижения продуктивности пахотных угодий, выраженной в % от 
общей площади земли, общая площадь пахотных угодий в 2010 году)> 

 
Нарушение лугопастбищных и пахотных угодий при интенсивном монокультурном 
земледелии заслуживает особого внимания: 

 Нарушение лугопастбищных угодий является прямым следствием чрезмерного 
выпаса скота на таких угодьях. Это может произойти в любой лугопастбищной 
экосистеме. При чрезмерном выпасе скота трава погибает, и кустарник 
заполняет освободившееся пространство. Почвенно-растительный покров 
впоследствии превращается в экосистему лесного типа, являющуюся 
нейтральной или положительной с точки зрения хранения углерода. 
Постепенный возврат к лугопастбищным угодьям возможен при условии 
устойчивой практики выпаса скота, но это требует ресурсов и времени 
(удаление кустарника спустя несколько лет после восстановления почвы и 
выращивание травяных культур в дальнейшем).  

 В случае интенсивного монокультурного земледелия, рост биомассы обычно 
улучшается в первые годы благодаря применению химических удобрений, 
однако содержание углерода при этом снижается. Через несколько лет (10-20 
лет) урожайность падает (и, следовательно, снижается продуктивность земель) 
по причине утраты структурности почвы, изменения доминирующих 
микробиологических процессов (и, следовательно, снижение запасов углерода) 
и окисления.  

 
Территории, вызывающие беспокойство, обычно хорошо известны министерствам 
сельского хозяйства и исследовательским центрам стран, и их можно легко 
обнаружить на открытых серверах, где хранятся снимки высокого разрешения, 
сделанные со спутников. К таким серверам относятся, в частности, Google Earth и 
другие, подобные ему. 
 
Числовые оценки всех показателей предоставляются странам в таблицах Excel для 
облегчения определения критических процессов. В дополнение к таблицам, 
представленным на Рисунке 1, которые включают оценки изменений запасов ПОУ, 
вызванных изменением почвенно-растительного покрова, график, изображенный на 
Рисунке 2, служит для упрощения оценки интенсивности и устойчивости 
отрицательных или положительных изменений продуктивности земель в измененных 
и неизмененных категориях землепользования/почвенно-растительного покрова. 
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4.3 Мониторинг достижений в отношении НДЗ 
 
Для отслеживания хода выполнения задач в отношении НДЗ необходимо снова 
измерить каждый из подпоказателей (используя те же методы, что и при измерении 
базовых условий) в определенный момент (временную точку) в будущем, t1 
(например, в 2030 году, с потенциальными промежуточными точками мониторинга с 
интервалом 4 года).  
 
Будущие временные точки мониторинга могут состоять из более коротких периодов, 
чем период, в течение которого определялись базовые условия (например, 5 лет), 
чтобы ограничить совпадение с периодом, в течение которого происходило измерение 
базовых условий.  
  
Чтобы определить значительные изменения, сравнивают значения t0 и t1. Процесс 
мониторинга нейтрализации включает в себя измерение площади новых 
отрицательных изменений (потерь, т.е. деградации) и значимых новых 
положительных изменений (улучшений) в сравнении с базовыми условиями. Потеря 
измеряется как отрицательное изменение в состоянии почвенно-растительного 
покрова или статистически значимое снижение продуктивности земель или запасов 
почвенного органического углерода. Улучшение измеряется как положительное 
изменение в состоянии почвенно-растительного покрова или статистически значимое 
увеличение продуктивности земель или запасов почвенного органического углерода. 
Нейтральный баланс достигается, когда объем потери равен или меньше объема 
улучшения в рамках каждого класса почвенно-растительного покрова и всех классов 
земель в национальном масштабе. Рисунок 3 иллюстрирует мониторинг НДЗ для 
гипотетического типа земель. 
 
Будущий процесс предоставления отчетности по реализации КБО ООН и возможная 
связь с показателями НДЗ будут определены странами-участницами во время 13-й 
Конференции сторон, которая будет проходить в сентябре 2017 года. 
 
Рисунок 3. Мониторинг НДЗ на основе изменений в значении показателей  с 
помощью подхода «если идет один, значит идут все»  (Источник КБО ООН 
/Взаимодействие между наукой и политикой, 2016). 
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Карта, иллюстрирующая 
типы земель 
Земли типа «А» = 
Лугопастбищные угодья 

Контекст* Значение показателей в 
исходных условиях (t0) Решения 

Значение показателей в 
будущем (t1) 

Рост / Потери 
(t1 – t0) 

*Этот гипотетический пример 
объясняет, как может 
проводиться мониторинг НДЗ. 
Для проведения мониторинга 
необязательно знать исходный 
статус, однако он обеспечивает 
контекст для каждого из пяти 
примеров. Этот пример 
показывает, как 
лугопастбищные угодья 
используются для выпаса скота. 

А1 
Площадь: 15 000 га 
Использование: 
непродолжительный период 
выпаса скота 
Статус: Нет деградации 

А2 
Площадь: 25 000 га 
Использование: Выпас скота 
исключен 
Статус: Нет деградации 

А3 
Площадь: 10 000 га 
Использование: 
продолжительный период 
выпаса скота 
Статус: Земля деградирована 

А3 
Площадь: 40 000 га 
Использование: средний 
период выпаса скота 
Статус: Земля деградирована 

А5 
Площадь: 10 000 га 
Использование: 
непродолжительный период 
выпаса скота 
Статус: Деградации нет 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 11,7 тДМ/га/год 
ПОУ = 54,4 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 12,8 тДМ/га/год 
ПОУ = 63,3 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 6,5 тДМ/га/год 
ПОУ = 51,1 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 10,3 тДМ/га/год 
ПОУ = 47,6 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 11,9 тДМ/га/год 
ПОУ = 54,6 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 7,1 тДМ/га/год 
ПОУ = 53,9 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 13,1 тДМ/га/год 
ПОУ = 63,8 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 3,9 тДМ/га/год 
ПОУ = 40,7 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 10,8 тДМ/га/год 
ПОУ = 51,2 тС/га 

Почвенно-растительный 
покров: Лугопастбищные 
угодья 
ЧПП = 7,1 тДМ/га/год 
ПОУ = 54,3 тС/га 

Символы и аббревиатуры 

Нет значительных изменений в показателях 
Значительное положительное изменение в 
показателях 
Значительное отрицательное изменение в 
показателях 

Стабильное состояние (нет изменений) 
Земля деградирована или отрицательное 
изменение 
 
Земля не деградирована или положительное 
изменения 

ЧПП = чистая первичная продуктивность / ПОУ = почвенный органический углерод 

Увеличение 
периода 

выпаса скота 

По-прежнему 
продолжител
ьный период 
выпаса скота 

 
Увеличение 
застройки  

Выпаса скота 
по-прежнему 

нет 

Используется  
разумное 

управление 
выпасом 

скота 

 
Потери: 15 000 га 
Значительная 
деградация 

 
Потери: 10 000 га 
Значительная 
деградация 

 
Потери: 10 000 га 
Значительная 
деградация 

Нет изменений в 
статусе НДЗ 

25 000 га 
стабильны 

 
Улучшение: 40 000 

га 
Значительное 

улучшение 

Статус НДЗ 
(t1 – t0) 

Чистое улучшение: 
5 000 га 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - Точность и ограничения 
данных  

 

Изменение почвенно-растительного покрова  
 
Принятие единой системы классификации почвенно-растительного покрова/ 
землепользования, осуществляемой на глобальном уровне, обеспечивает согласование 
и стандартизацию анализа почвенно-растительного покрова и определенную степень 
взаимосопоставимости между странами: 

 Преимущества: использование одинаковых методов классификации и системы 

классификации; 

 Недостатки: более низкая точность, нежели использование конкретного 

источника данных о почвенно-растительном покрове для каждой локальной 

экосистемы с более высоким пространственным разрешением.  

Как правило, более высокое пространственное разрешение может обеспечить 
повышенную точность, поскольку можно выделять меньшие различия между 
почвенно-растительным покровом26.  Действительно, для некоторых стран, вероятно, 
найдутся подходящие региональные наборы данных, предлагающие относительно 
точное пространственное разрешение, которое можно рассматривать как хороший 
вариант, при условии, что страна обладает соответствующим оборудованием и 
квалификацией для обработки таких комплексных наборов данных. 
 
Тем не менее, глобальная карта никогда не будет лучше, чем качественная 
национальная карта. Высококачественная национальная карта создается с 
использованием качественных вводимых данных (спутниковые снимки и 
аэрофотоснимки), надежной методологии, придерживающейся международно 
признанных стандартов и высокого уровня контроля качества (наземная обработка). 
Глобальные карты почвенно-растительного покрова разрабатываются с помощью 
обработки мозаики спутниковых снимков с использованием передовых и проверенных 
алгоритмов (автоматическая классификация), в то время как национальные карты 
почвенно-растительного покрова обычно разрабатываются контролируемой (или 
полуавтоматической) классификацией со значительными ресурсами местных 
аналитиков не только на предварительном этапе обработки (определение обучающих 
выборок для классификаторов), но также и после обработки для выполнения 
корректировки и постредактирования. Поэтому мониторинг и отчетность 
нейтрализации деградации земель (НДЗ) в стране должны основываться главным 
образом на высококачественных национальных данных, когда они доступны. 
 
Глобальный набор данных по почвенно-растительному покрову в рамках Инициативы 
ЕКА по изменению климата (ПРП-ИИК ЕКА) представляет собой высококачественный 

                                                        
26 Однако, источниками ошибок по-прежнему являются тип используемых алгоритмов, способ классификации, 
различия в датчиках/датах/эпох и т. д. 
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и надежный набор данных, который прошел обширную глобальную проверку для 
каждых из двух переданных интервалов, 2000 и 2010 года (также имеется и 2005 год, 
однако его не используют для целевой установки НДЗ). 

Критический шаг в принятии обозначенных карт ПРП более широкими сообществами 
пользователей гарантирует надежность их качества посредством проверки на основе 
независимых данных, таких как наземные эталонные измерения и альтернативные 
оценки, взятые из других проектов и датчиков. Такой процесс проверки был проведен 
и гарантировался: (i) использованием независимых набором данных проверки 
(данные, которые не использовались при разработке карт ПРП), а также (ii) 
осуществлением процесса внешними сторонами (т.е. при разработке карт ПРП штат 
сотрудников не привлекался) 27. 

Проверка включала в себя три разных этапа: разработка стратегии выборки (как 
правило, стратифицированная случайная выборка в соответствии с различными 
нанесенными на карту классами почвенно-растительного покрова с целью 
предоставления репрезентативных наборов справочных данных для каждого из 
классов), сбор эталонных источников данных и оценка точности продукта. Для 
глобальных продуктов почвенно-растительного покрова (таких как карты ПРП-ИИК) 
сбор глобальной «наземной обработки» (посещение многих точек по всем земельным 
массивам) является очень дорогостоящим. Однако путем экспертной интерпретации 
из существующих источников эталонных данных была получена заменяющая 
«наземная обработка». В процессе проверки международная сеть экспертов 
использовала следующие источники эталонных данных (охватывающие различные 
регионы мира):  

 Снимки с высоким и очень высоким пространственным разрешением, 

доступные в Google Earth/Virtual Earth imagery, а также 1 Landsat TM или ETM + 

снимок по каждому интервалу, полученный из набора данных Global Land Survey 

(GLS) с 2000, 2005 и 2010 годов; 

 Профиль многолетнего нормализованного относительного индекса 

растительности (НОИР), полученный из временных рядов SPOT-VGT за 

2000/2005/2010 гг.; а также  

 Оборудование Google Earth.  

Общие значения точности были взвешены по процентам площадей различных классов 
почвенно-растительного покрова (количество образцов, пропорциональных 
поверхности каждого класса растительного покрова). Общий результат точности 
взвешенной области на карте ПРП-ИИК составляет от 73,2% до 74,1%, что 
соответствует общей оценке точности для 22 полных классов (с взвешенной 
точностью производителя/пользователя в зависимости от важности тематических 
классов). Аналогичный анализ для 6 объединенных классов, используемых в 
Программе определения целевого уровня нейтральности для деградации земель, 
предоставит более высокое значение. Действительно, даже если некоторые лесные 
подклассы могут иметь низкие значения точности (поскольку трудно различить 
некоторые типы лесов), общий совокупный «лесной» класс имеет более высокую 

                                                        
27    Более подробную информацию о процедуре проверки и результатах карт почвенно-растительного покрова 
ESA CCI можно найти по адресу: http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI/viewer/download/ESACCI-LC-PUG-v2.5.pdf 
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точность (поскольку различные трудно отличимые типы лесов объединены в простой 
недвусмысленный класс). 
 
В исходном наборе данных ПРП-ИИК ЕКА различные классы почвенно-растительного 
покрова имеют разный уровень точности:  

 «Голые участки почвы», «вечнозеленый лиственный лес», «вода» и «снег и лед» 

(самые однозначные и спектрально однородные и узнаваемые классы) имеют 

высокую точность.  

 Различные классы пахотных земель и лесов имеют немного более низкую 

относительную точность, поскольку отличить их не так легко, но при 

объединении подклассов их точность заметно высока.  

 Такие классы, как «местность, покрытая кустарниками, лугопастбищные угодья, 

скудная растительность» и «болотистые территории», больше подвергались 

ошибочной классификации, что связано со смешанным или сложным 

характером (в отличие от однородного) этого вида растительного покрова. 

Что касается процентного соотношения расчета точности, то правильная 
интерпретация заключается в том, что общая точность проверенных областей в 
соответствии с проектом выборки указывает на процентное соотношение площадей, 
правильно классифицированное по используемому алгоритму автоматической 
классификации (более высокая точность означает, что алгоритм является более 
точным). Остальные области проверки были классифицированы в основном нечетко 
(где два разных, но близких класса, предоставляют аналогичную вероятность, хотя 
«близкие классы» были в большинстве случаев объединены в один класс в условных 
обозначениях, используемых в Программе определения целевого уровня 
нейтральности для деградации земель, обеспечивая более высокую точность), а также 
были неправильно классифицированы небольшие пропорции.  

Что касается оценки изменения почвенно-растительного покрова, одним из основных 
источников неопределенности классификации в ПРП-ИИК ЕКА является то, что 
выпущенные два интервала были построены на спутниковых снимках, охватывающих 
промежуток времени в 5 лет: 2000 (1998-2002) и 2010 (2008-2012) гг. Это означает, что 
если были какие-то изменения ПРП в течение этих промежутков времени, 
классификация объяснит наиболее доминирующий класс в течение периода, и 
изменения не будут обнаружены.  

Еще одним моментом, который может создать неопределенность в обнаружении 
изменения почвенно-растительного покрова, является сезонность. Использование 
снимков, сделанных в разные сезоны (например, сухой сезон в противопоставление 
сезона дождей), иногда может вызывать противоречивые интерпретации из-за резких 
изменений растительного покрова в разное время года. 

Сезонные факторы наиболее заметны: 

 В районах естественной растительности: например, древесная растительность в 

сухой сезон безлистна, и их общий покров может оказаться менее обширным, 

чем он есть на самом деле. 

 На болотистых территориях и акваториях: согласно классам почвенно-

растительного покрова, представленным в условных обозначениях, которые 
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обнаруживают постоянный и не постоянный естественный водный объект, со 

стоячей или проточной водой, невозможно классифицировать различия из-за 

сезонных факторов или связать с глубиной воды самого водного объекта. 

Цепь обработки ПРП-ИИК ЕКА предназначена для учета сезонности (межгодовая 
временная проверка) и, следовательно, не должна сильно зависеть от времени 
получения снимков в разные сезоны, если только эти снимки недоступны из-за 
атмосферных помех (например, наличие облаков). ИИК ПРП, использованная в 
качестве вводимых 7-дневных составных снимков и сезонности растительного 
покрова, стала важным вкладом в систему классификации для различия классов, 
которые имеют схожие спектральные характеристики, но которые имеют совершенно 
иное временное поведение.  
 
Несмотря на то, что набор данных ПРП-ИИК ЕКА составлялся не для внесения 
изменений в растительный покров как таковой, сравнение двух интервалов (где 
данные суммируются в течение нескольких лет для устранения эффекта сезонности и 
удовлетворения потребности в получении достаточного количества снимков в районах 
с условиями возникновения облаков, где одного года было недостаточно для 
получения снимков без облачного покрова для приемлемой классификации), как 
правило, позволяет идентифицировать основные (объединенные) тенденции 
трансформации земель - достаточные для установления целевых показателей НДЗ для 
всех классов, за исключением городских и в меньшей степени болотистых территорий. 
Набор данных показывает некоторые недостатки в городских и болотистых слоях, что 
означает, что изменения, связанные с этими двумя классами, недооцениваются. Но это 
не должно задерживать целевую постановку задач ДПЗ. Эти классы будут рассмотрены 
в следующем выпуске ПРП-ИИК ЕКА28, который будет доступен в скором времени. 
  
Новый выпуск (ожидаемый в январе 2017 года) будет иметь изменения ПРП в качестве 
«неотъемлемой части» цепочки обработки, и, следовательно, точность изменений 
растительного покрова будет выше, в особенности для городских и болотистых 
территорий, поскольку карты почвенно-растительного покрова более согласованы по 
времени. 
 
 
 
  

                                                        
28 Чтобы улучшить городской слой, следующий выпуск набора данных ПРП-ИИК ЕКА будет интегрировать в 
своей цепочке обработки GRC Global Human Settlement Layer (http://ghsl.jrc.ec.europa.eu/). Для болотистого 
слоя ожидаются некоторые улучшения в результате проведения ряда инвентаризаций болотистых территорий, 
проводимых под эгидой недавно сформированной инициативы по болотистым территориям GEO (например, 
ESA’s GlobWetland Africa и EC H2020 SWOS), но наличие улучшенного болотистого слоя в наборе данных 
почвенно-растительного покроя ИИК ЕКА потребует больше времени.  
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Динамика продуктивности земли  
 
Пять классов набора данных динамики продуктивности земель (ДПЗ) объединяют за 
15-ти летний период наблюдения с 1999 по 2013 год информацию о направлении, 
интенсивности и сохранении тенденции и изменении надземной биомассы, 
создаваемой фотосинтетически активным растительным покровом, значительно 
приравненный к валовой первичной продукции (ВПП) поверхности Земли.  
 
На однопиксельном снимке с низким разрешением (для 1 км2 ДПЗ), как правило, может 
быть собрано значительное количество неоднородной растительности, а производство 
надземной биомассы не следует приравнивать к растениеводству. Следовательно, 
необходимо четко понимать и сообщать, что ‘продуктивность земли’ в контексте 
набора данных ДПЗ строго относится к общей продуктивности биомассы надземной 
растительности. Концептуально это не то же самое и не обязательно напрямую связано 
с сельскохозяйственным доходом на единицу площади или ‘продуктивностью земель’, 
используемой в традиционной сельскохозяйственной терминологии. Кроме того, 
следует понимать, что предоставленные 5 классов ДПЗ не связаны с конкретными 
уровнями производства надземной биомассы или конкретными количествами 
биомассы, потерянными или полученными в течение периода наблюдения. Каждый 
класс характеризует прежде всего общее направление, интенсивность относительного 
изменения и сохранение валовой первичной продукции, независимо от фактического 
уровня обилия растительности или типа растительного покрова. Это означает, что 
каждый класс ДПЗ может появляться в любом типе растительного покрова и любом 
уровне плотности растительности. Тем не менее, количественная информация по 
уровням продуктивности биомассы содержится во входных данных временного ряда 
НОИР. Из этого можно было бы, например, извлечь средний ежегодно 
интегрированный НОИР в течение базового периода, например, от 3 до 5 лет в качестве 
базового показателя ВПП, а также последующее отклонение % (положительное или 
отрицательное) от базового показателя в определенные временные интервалы 
(например, каждые 5-10 лет) для мониторинга прогресса в достижении целей НДЗ.  
 
Входные данные, используемые для текущего продукта ДПЗ, представляют собой 
операционные глобальные 15-летние временные ряды ежедневных снимков SPOT-VGT 
NDVI, суммированных/составленных по 1 наблюдению каждые 10 дней (т. е. 540 
наблюдений в целом для каждого пикселя). Как и другие операционные глобальные 
продукты временного ряда дистанционного зондирования, как правило, создаваемые 
национальными и международными космическими агентствами по сопоставимым 
стандартам, этот временной ряд включает исправления для спецификаций 
радиометрических систем, атмосферных влияний, условий освещения и обнаружения 
облаков для получения непрерывных стандартизированных индексов растительности 
с течением времени. Впоследствии он прошел очень подробный процесс проверки, 
который проводился с помощью сравнения с другими операционными временными 
рядами НОИР и по отношению глобальной сети проверки/калибровки поля. В целом не 
было обнаружено существенных различий между входным набором данных ДПЗ и 
другими оперативными проверенными временными рядами НОИР по тем же 
географическим регионам29. Это важное необходимое условие, гарантирующее, что 
цепочка обработки ДПЗ может применяться независимо от конкретного вводимого 

                                                        
29 Отчет о проверке SPO-VGT (GEOV1) 
http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_VR_NDVI-VCI-VPI_I1.21.pdf 
 

http://land.copernicus.eu/global/sites/default/files/products/GIOGL1_VR_NDVI-VCI-VPI_I1.21.pdf
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продукта с сопоставимыми результатами. Несмотря на операционную 
предварительную обработку, все доступные глобальные продукты временного ряда 
НОИР не содержат пикселей данных из-за артефактов корректировки, которые часто 
концентрируются на участках, подверженных регулярному образованию 
конвективных облаков (например, небольшие острова, тропические дождевые леса, 
высокие горные районы), а также районы с вечным льдом и снегом (высокие горы) и 
крупные эфемерные водные объекты. Следовательно, эти условия часто также 
приводят к отсутствию пикселей данных в классификации ДПЗ. Тем не менее, 
отсутствие этих пикселей данных ДПЗ, как правило, объясняется контекстом 
почвенно-растительного покрова, в котором они найдены, и затем могут быть 
соответственно учтены при разбивке по почвенно-растительному покрову в таблице 
планирования НДЗ. Например, «нет данных» в графе «болотистые территории» обычно 
ассоциируются с открытыми водными объектами, подсчитанными на общей площади 
болотистых территорий ПРП. Кроме того, в высокогорных районах пиксели «нет 
данных» обычно попадают в класс «голые участки почвы» из-за частого облачного 
покрова, а иногда и льда и снега. 
 
Проверка классов ДПЗ не является тривиальной задачей, поскольку, как правило, нет 
прямых сопоставимых полевых данных по изменению продуктивности земель. Тем не 
менее, была проведена проверка классов ДПЗ с точки зрения проверки правдоподобия 
в отношении изменения почвенно-растительного покрова, обнаруженного в наборе 
данных ПРП-ИИК и локально в отношении многолетних данных с высоким 
разрешением в Google Earth. Предварительная глобальная статистическая проверка 
классов ДПЗ может быть выполнена и уже была выполнена по нанесенным на карту 
изменениям почвенно-растительного покрова между интервалами ПРП-ИИК 2000 и 
2010, учитывая весь спектр картированных классов ПРП-ИИК, а не только 6 
суммированных классов МГЭИК. Площадь картированных изменений ПРП во всем мире 
охватывает приблизительно 278061 км2, составляя лишь приблизительно 2,44 на 
миллион поверхности растительного покрова (см. Рисунок 1 ниже).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1: Районы с изменением почвенно-растительного покрова в период с 2000 по 
2010 год. Протяженность площади преувеличена, чтобы ее можно было увидеть в 
представленном масштабе.  
 
 
Для ряда критических переходов ПРП была исследована взаимная корреляция между 
ожидаемым распределением класса ДПЗ по отношению к наблюдаемым изменениям 
почвенно-растительного покрова; дальнейшая проверка продолжается. Например, 
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ожидается, что переходы от полуприродных классов ПРП с лесным покровом до голых 
и редко лесистых районов будут характеризоваться преимущественно классами 1-3 
ДПЗ, в то время как ДПЗ 4 и 5 должны быть уменьшены, что демонстрирует 
совершенно другую картину, нежели общее глобальное распределение класса ДПЗ, где 
классы 4 и 5 составляют подавляющее большинство, насчитывая примерно 80% всех 
пикселей. 
 
В случае, показанном на Рисунке 2, высокий уровень соответствия между 
снижающейся продуктивностью земель и независимо нанесенной на карту потерей 
растительного покрова, выраженной как изменение класса почвенно-растительного 
покрова, свидетельствует о правдоподобности и относительной точности 
распределения класса ДПЗ. Для других переходов почвенно-растительного покрова 
корреляция на глобальном уровне менее ясна (например, переход от вечнозеленых 
лиственных лесов до пахотных земель), но первоначальные шаги по уточненной 
проверке на региональном и национальном уровнях указывают на более четкие и 
более правдоподобные отношения между классами ДПЗ и нанесенным на карту 
изменением ПРП. Результаты этой уточненной проверки будут доступны в кратчайшие 
сроки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2: Распределение классов ДПЗ по территориям, измененным от лесного покрова 
до голого/с редкой растительностью  
 
Тем не менее, подавляющее большинство классов ДПЗ, указывающее на очевидное и 
постоянное изменение продуктивности земли, попадают на районы, где в базовых 
наборах данных, которые были доступны, не отображается нанесенная на карту 
информация об изменении почвенно-растительного покрова. Поэтому рекомендуется 
провести локальную проверку с использованием многолетних снимков с высоким 
разрешением Google Earth в качестве быстрого варианта для проверки изменений 
продуктивности земель. Снимки класса geo-tiff ДПЗ можно легко загружать в Google 
Earth и интерактивно изучать на предмет изменений, видимых в базовой базе данных 
снимков высокого разрешения. Во время первого экспериментального этапа НДЗ 
2014/2015 во многих случаях можно было показать, что снижение классов 
продуктивности в данных ДПЗ было связано с расширением городов и 
инфраструктуры (например, строительство плотин, горные выработки и т. д.) в 
качестве определяющего фактора потерь продуктивности земель, влияющего на 
функционирование экосистемы в их более широком смысле. 

От лесного хвойного покрова до голого/с редкой 
растительностью, с/0>15% 
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Однако, анализ временных уровней эффективности растительности, проводимый с 
целью определения долгосрочных изменений в этой эффективности (продукт ДПЗ) 
является лишь первым вводом, требующим другой информации для правильной 
локальной/региональной интерпретации в контексте деградации земель. Результаты 
ДПЗ должны быть в дальнейшем максимально интегрированы и 
контекстуализированы с дополнительной информацией, которая отражает 
климатические и/или социально-экономические факторы, такие как локальное 
землепользование, изменения в практике землепользования и/или урожайность, 
изменения численности и т. д. Такой комплексный анализ необходим для получения 
целостной интерпретации возможной продолжающейся деградации земель, которая 
объясняет биофизическую динамику в отношении антропогенных факторов. 
 
Для проверки такой интеграции первый анализ на глобальном уровне был проведен с 
помощью корреляции некоторых точек снижения продуктивной способности в 
продукте длительного периода времени (т. е. 15 лет, с 1999 по 2013 год) в 
противопоставлении фактических данных глобального мониторинга засухи. Они 
выявили сильные корреляции с областями, прошедшими недавние и повторяющиеся 
засухи.30 
 
Следовательно, во время интерпретации набора данных ДПЗ, несмотря на то, что 
признаки снижения и повышения продуктивности земли будут найдены, это не 
обязательно указывает на условия, способствующие нейтрализации деградации 
земель. Для установления фактора, способствующего увеличению и снижению 
продуктивности районов, необходимо провести оценку с помощью контекстного 
анализа в отношении основных проблем деградации земель. 31,32  

Почвенный органический углерод  
 
Базовый уровень запасов ПОУ 
 
Карты запасов почвенного органического углерода (ПОУ) для 0-30 см были 
разработаны на основе комбинации трех прогнозов почвы SoilGrids250м28 - ПОУ %, 
объемной плотности и содержания гравия. В результате, показатель достоверности 
текущего продукта является функцией показателей достоверности по каждому его 
производству. Величина изменчивости по каждой карте в глобальной 10-кратной 
перекрестной проверке составила 64%, 76% и 56%, соответственно (см. Рисунок 3). 
Величина изменчивости (или значение R2) для непрерывной переменной (например, 
ПОУ %) можно истолковать следующим образом: 64% пространственных изменений в 
точках перекрестной проверки (испытание) истолковываются совокупностью 
используемых моделей. То есть - структура карты  ПОУ % охватывает 64% информации 
в точках. Утерянная информация имеет тенденцию к выравниванию локальных 
изменений (см. среднюю и нижнюю панель, Рисунок 4). 

                                                        
30 CHERLET,M et al, 2015, Использование НОИР для оценки деградации земель в разных масштабах 
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8 
31 EC-JRC, 2013, Динамика продуктивности земель на пути к комплексной оценке деградации земель в 
глобальных масштабах 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80541/lb-na-26052-en-n%20.pdf  
32 EC-JRC 2013,  по динамике продуктивности земель в Европе 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80540/lb-na-26500-en-n%20.pdf 

 

http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-24112-8
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80541/lb-na-26052-en-n%20.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC80540/lb-na-26500-en-n%20.pdf
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Рисунок 3: Объяснение вариации по ПОУ %, объемная плотность и содержимое гравия 
(грубые фрагменты)33 

Поскольку настоящие показатели достоверности не являются прямым испытанием 
карты запасов ПОУ, а также из-за недавно обнаруженных незначительных 
несоответствий на карте объемной плотности (где значения объемной плотности 
почвы не снижались достаточно быстро при превышении ПОУ %), подготовлена новая 
карта запасов ПОУ на основе прямого прогнозирования запасов ПОУ. Этот чертеж 
будет предоставлен странам по мере его готовности. В то же время, текущие оценки 
следует рассматривать как переоценку, при которой ПОУ % превышает 8%. Однако, 
доля запасов ПОУ, потерянных по причине изменения ПРП, останется неизменной и 
поэтому может использоваться для постановки задачи НДЗ.  
 

Ограничения, применяемые к текущим картам, используемым для создания запасов 
ПОУ, в основном, обусловлены прогнозами, основанными на устаревших данных, и 
включают в себя: 

 Измерения ПОУ %, объемной плотности, содержания гравия и глубины 
грунта были собраны с использованием различных методов (например, 
различные лабораторные методы, даже если они скорректированы, вносят 
небольшие изменения) 

 Данные по почвам были собраны за большой промежуток времени 
(приблизительно 60 лет по ПОУ, объем сосредоточен на ~1995), а прогнозы 
за 2000 год не были сделаны (но они учитывались в отсутствие других, более 
подходящих глобальных данных) 

 Данные по почвам были составлены из многократных выборок, отобранных 
для своих собственных целей, то есть - наблюдения за почвой не собирались 
специально для разработки SoilGrids, а это означает, что может наблюдаться 
ошибка выборки (например, часто встречается чрезмерное представление 
сельскохозяйственных районов) - см. Рисунок 5. 

 Сбор устаревших данных (WOSIS) не является исчерпывающим - в базе 
данных множества агентств/компаний существует много недоступных в 
настоящее время устаревших данных на множестве языков. 

Дальнейшую подробную информацию о производстве, кодах и картах можно найти на 
веб-сайте МИСЦП.28  

                                                        
33 http://www.isric.org/content/soilgrids и Hengl, T., de Jesus, J. M., Heuvelink, G. B., Ruiperez, M., Gonzalez, M. 
K., Blagotic, A., ... & Guevara, M. A. (2016). SoilGrids250м: Глобальная информация о грунтах с нанесенной 
сеткой координат со средствами машинного обучения. PLOS One, пересматривается. Доступно по 
ссылке:  http://gsif.isric.org/lib/exe/fetch.php?media=wiki:soilgrids250m_global_gridded_preprint.pdf 

 

ОУП в г/кг (КВ R-квадрат: 0,64) Объемная плотность (FE) в кг/м3 КВ R-квадрат: 0,76 
Грубые фрагменты в %объеме (КВ R-квадрат: 

0,56) 
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Рисунок 4: Объем пространственных вариаций, зарегистрированных SoilGrids250м 
(внизу) в сравнении с SoilGrids и местной информацией (в середине) реальным сигналом 

(вверху) 34 

 

Рисунок 5: Расположение почвенных профилей, включенных в разработку SoilGrids250м. 
Отметьте крупные области образования кластеров и большие области несколькими 
точками8. Для улучшения SoilGrids250м в вашей стране, посетите  сайт 
http://www.isric.org/content/faq-soilgrids  

                                                        
34 http://www.isric.org/content/faq-soilgrids 

Реальный сигнал 

SoilGrids + местная информация 

http://www.isric.org/content/faq-soilgrids
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Если страны имеют свои данные профиля почвы, они могут выразить намерение 
включить их в WOSIS с целью улучшения карт SoilGrids для своих районов. В качестве 
альтернативы, страны могут изъявить намерение создать свои собственные проекты 
картирования, и в этом случае SoilGrids выступит подходящим вектором ковариаты, 
поскольку он несет в себе много отношений, связанных с факторами формирования 
почвы для аналогичного климата/повышения/ПРП и т.д. 
 
Что касается проверки предоставленных карт, рекомендуется, чтобы страны 
проверяли фактические наблюдения ПОУ (при наличии), а не карты почвенных 
полигонов. Однако этот процесс не считается необходимым для постановки задач НДЗ. 
 
Изменение запасов ПОУ 
 
Изменения запасов ПОУ основаны на коэффициентах изменения, скорректированных 
1- уровневой методологией МГЭИК для составления национальных кадастров по 
парниковым газам и используются для прогнозирования тенденций ПОУ на страновом 
уровне на основе изменения землепользования /почвенно-растительного покрова35 
(например, см. Таблицу 3.3.4 в МГЭИК, (2006) для коэффициентов изменения 
возделываемых земель). Поскольку эти коэффициенты изменения основаны на 
сопоставлениях полевых испытаний и долгосрочных экспериментов, они 
сопровождаются критериями достоверности, которые могут применяться странами к 
своим оценкам изменений для определения их значимости10. Достоверность 
коэффициентов изменения может рассматриваться в качестве средней реакции на 
изменение ПРП для данного климата.  
 
Ограничения этого метода включают отсутствие коэффициентов изменения для 
некоторых климатических условий (рассматривались недавние условия), а также 
недостаток коэффициентов изменения, которые можно применить к положительным 
тенденциям, то есть к изменениям ПРП, при которых можно ожидать увеличения 
запасов ПОУ. Кроме того, относительно производства после изменения ПРП могут быть 
сделаны только грубые предположения и никакие предположения нельзя сделать 
относительно управления земельными ресурсами после преобразований. Если страны 
имеют собственную информацию о тенденциях, связанных как с изменением 
почвенно-растительного покрова, так и с влиянием управления в пределах почвенно-
растительного покрова (коэффициенты изменения для ЗП/ПРП, управление в рамках 
ПРП и/или производства), им предлагается реализовать это в соответствии со 2-
уровневыми методологиями для подготовки национальных кадастров по парниковым 
газам (НКПГ, 2006). Данные должны использовать стандартизированные единицы 
измерения; т.е. ПОУ на гектар на 0-30 см глубину. 
 
Для постановки задачи НДЗ 
 
В случаях использования странами стандартных данных для постановки задач, можно 
рассмотреть следующую локальную информацию: 

 Применяется ли управление земельными ресурсами после того, как изменения 
ЗП продемонстрируют тенденцию к уменьшению запасов ПОУ (и, 

                                                        
35 МГЭИК (2006). Руководство национального кадастра по парниковым газам. Том 4: Сельское хозяйство, 
Лесное хозяйство и другое землепользование. Женева. Доступно по ссылке: <http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html> 

 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
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следовательно, какие меры по управлению в новом ЗП могут быть установлены 
в качестве целей для смягчения указанной потери) 

 Связаны ли потери ПОУ с деградацией почвы после изучения местной 
информации? (и, следовательно, какие цели можно установить для 
стабилизации почв и предотвращения потерь ПОУ от поверхностной эрозии) 

 Для других областей, остающихся под одним и тем же ПРП - как ДПЗ совпадает с 
областями, которые могли подвергнуться потери ПОУ? При снижении НДЗ, 
появляется более высокая вероятность потерь ПОУ. 

 Другая, информация, понятная только на локальном уровне. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – Анализ уровня 
водоразделов НДЗ  

 

Краткое описание рабочего процесса анализа водоразделов: 
 

 Границы водоразделов, полученные из гидроразделов ФАО, четко определены 

границами стран, определенными в Административных единицах на глобальной 

карте (GAUL) из GeoNetwork ФАО. 

 Потенциальные приоритетные водоразделы располагаются в определенном 

порядке путем перекрытия водоразделов с картами 

землепользования/почвенно-растительного покрова (ЗП/ПРП), динамики 

продуктивности земель (ДПЗ) и почвенного органического углерода (ПОУ) для 

определения областей, где произошли существенные отрицательные 

изменения, связанные с показателями нейтрализации деградации земель (НДЗ) 

(т.е. потенциальные точки доступа НДЗ). 

 На основе данного рейтинга определяются стандартные потенциальные 

приоритетные водоразделы. 

 Планы работ и табличные данные передаются странам для обратной связи по 

основным водоразделам и окончательному отбору на приоритетных 

водоразделах (рекомендуется выбирать от 2 до 5 водоразделов более 20 000 га). 

 Основываясь на обратной связи стран, данные для отобранных водоразделов 

предоставляются Программой постановки задачи НДЗ. 

 Углубленный анализ отобранных водоразделов проводится с помощью 

комбинации 30 м цифровой модели высотных отметок рельефа (ЦМВ) с 

основными видами почвенно-растительного покрова и значениями 

продуктивности земель для представления ЗП/ПРП /НДЗ для определенного 

диапазона уклона. 

 Пакет данных водоразделов будет включать: планы работ на национальном 

уровне, табличные данные, показывающие упорядоченные приоритетные 

водоразделы, карты «масштабирования» отобранных водоразделов (то есть 

точки доступа НДЗ), представляющие подход анализа уклона. 

1. Введение 
Контекстуализация уровней данных НДЗ по водоразделу предназначена для: 
 

1. Содействия определению приоритетных точек доступа водоразделов и 
деградации земель НДЗ; 
и 
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2. оказания поддержки в принятии решений для разработки содержательной 
политики землепользования/восстановления и преобразовательных проектов/ 
программ НДЗ на страновом уровне. 

 
Мы выражаем надежду, что контекстуализация трех показателей НДЗ (ЗП/ПРП, ДПЗ и 
ПОУ) с дополнительными данными позволит создать целенаправленную политику и 
поддержать трансформационные действия на местах. Данные уровня водоразделов 
будут использоваться для предоставления странам дополнительного контекста, 
определяемого: 
 

1. Границами водораздела, сетями водотоков, городами; 

2. Диапазонами ландшафтного уклона; 

3. Комбинациями показателей НДЗ и классов уклона. 

Потенциальные приоритетные водоразделы, содержащие точки доступа НДЗ, 

идентифицируются на основе трех показателей НДЗ и могут служить основой для 

поддержки стран в перекрестной проверке со своими собственными приоритетами 

водоразделов и списками точек доступа НДЗ. 

Уровень водоразделов был выбран ввиду того, что он предлагает значимую структуру 

ландшафтных единиц, которая во многих случаях будет подходящей основой для более 

детального анализа идентификации точек доступа НДЗ и последующих действий. 

Контекстуализация данных сопровождается предложением/примером того, как 

осмысленно перевести такую контекстуализацию с точки зрения политики 

землепользования/восстановления и преобразовательных проектов/программ.  

2. Идентификация приоритетных водоразделов 
Основные критерии, применяемые к идентификации стандартных потенциальных 
приоритетных водоразделов, рассматривают 3 показателя НДЗ (например, ЗП/ПРП, 
НДЗ и ПОУ). 
 
Анализ уровня водораздела проводится в два этапа: 
 
Этап 1: Страновой анализ на основе водораздела: 
 

 Сопоставление комбинаций показателей НДЗ на каждый водораздел по 

стране; 

 Объединение показателей в единый фактор, представляющий «область 

деградации»; 

 Упорядочивание и идентификация основных водоразделов согласно 

процентному соотношению деградированной площади. Для углубленного 

анализа были определены и предложены от 2 до 5 основных приоритетных 

водоразделов, число выбирается для каждой страны с целью максимального 

охвата деградированных земель для самого маленького национального 

района. Количество отобранных водоразделов может варьироваться от 

страны к стране в соответствии с распределением показателей НДЗ. 



Методологическая записка по НДЗ - Страница 39 

 

 Приветствуется обратная связь со странами по основным водоразделам и 

окончательному отбору по приоритетным водоразделам. Рекомендуется 

максимально выбирать от 2 до 5 водоразделов более 20 000 га. 

Этап 2: Углубленный анализ отобранных водоразделов с высоким процентным 
соотношением деградированных земель.  
 

 Изучение отобранных водоразделов;  

 Анализ порогового значения ПОУ на землепользование (лес, пахотные земли, 

луга) 

 Анализ землепользования (лес, пахотные земли, луга) + классы уклонов;  

 Анализ НДЗ + землепользование и классы уклонов; 

2.1 Этап 1: Общенациональный анализ на основе водоразделов 
 
С целью идентификации основных водоразделов, содержащих возможные 
приоритетные точки доступа НДЗ, проводится сопоставление следующих показателей 
по каждому водоразделу внутри страны: 
 

a. Площадь со снижающейся НДЗ (классы НДЗ 1-3, т.е. снижение 
продуктивности, ранние признаки снижения, устойчивая, но находящаяся 
под напряжением) (кв. км) 

b. Потеря ПОУ (тонны) 
c. площадь потери ПОУ (кв. км) 
 

Набор данных ДПЗ может указывать на постоянные уровни изменения или 
стабильности продуктивности земель, которые отражают динамику преобразований 
земель, потенциально влияющих на качество земли, и поэтому используются в 
качестве первого шага в определении районов, затронутых постоянной деградацией 
земель при оценке. Следовательно, районы, обозначенные классами снижения 
продуктивности земель ДПЗ 1-3, могут быть рассмотрены в первую очередь для 
принятия мер по прекращению деградации земель. 
 
Вместе с этим, следует также учесть: 

 Очевидное снижение продуктивности земель, то есть классов 1 и 2 ДПЗ в наборе 
данных, указывающих на области, в которых произошла деградация 
продуктивности земель в период с 1999 по 2013 год, что означает высокую 
вероятность недавних активных процессов деградации земель. 

 Устойчивость, но с указанием «напряженной ситуации», то есть класс 3 ДПЗ, 
нередко представляют собой сильные межгодовые изменения в продуктивности 
земель, что может свидетельствовать о начале нарушения устойчивости земель. 

 
Во внимание также принимаются потери ПОУ для представления показателя 
изменения землепользования/почвенно-растительного покрова, поскольку изменения 
в ПОУ рассчитываются на основе изменений ЗП/ПРП. Затем, показатель потери ПОУ 
выражается посредством площади (кв. км) для объединения трех показателей на 
общей, беспристрастной основе. 
 
Область ПОУ, включая отрицательные изменения в землепользовании, и показатели 
ДПЗ впоследствии объединяются через одноразовый тотальный подход для 
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унификации всех 3 показателей в единую переменную - область деградации (кв. км). 
Затем, площадь деградации на водораздел используется для упорядочивания 
водоразделов в приоритетном порядке (см. Таблицу 1). 
 
 

Приоритет Водоразделы 
 

Объем 
деградации: 

ДПЗ + ПОУ (кв. 
км)* 

Общий объем 
площади 

деградации(%) 

Площадь 
водораздела 

(кв. км.) 

Общий объем 
нац. площади 

(%) 

Потери 
ПОУ  

(тонн) 

Площадь 
потери ПОУ 
(кв. км)** 

Общий объем 
нац. потерь 

ПОУ (%) 

Площадь ДПЗ 
1-3  (кв. 
км.)*** 

Общий объем ДПЗ 

1-3 (%) 
Приоритет 

Южная 
Центральная 
Америка 

      4350                                                                 51281 -189198                  49                                                        4301 

      Общие 611 14% 2531 5% -2376 0.8 1% 610 14%  
Coto Brus / 
Cot?n 

338 22% 1619 8% -6201 1,7 5% 337 22%  

T?rcoles / 
Virilla / 
Colorado 

312 29% 2144 12% -28080 7,4 19% 305 29%  

Terra ba 294 36% 884 14% -1260 0,5 20% 294 36%  
Tempisque 243 41% 3374 21% 0 0,0 20% 243 42%  

 Sierpe 198 46% 2292 25% -369 0,1 20% 198 46%  
Guacimal / 
Sardinal / 
Seco 

185 50% 956 27% -5454 2,3 23% 182 50%  

Bongo 169 54% 1185 29% 0 0,0 23% 169 54%  
Parismina 165 58% 2852 35% -16965 3,9 32% 161 58%  
San Carlos 131 61% 3386 41% -17028 4,2 41% 127 61%  

 Savegre 130 64% 1940 45% -12051 3,5 47% 127 64%  
Morote 119 67% 826 47% 0 0,0 47% 119 67%  
Coto 
Colorado 

116 69% 1446 50% -1404 0,5 48% 115 69%  

Tenorio 105 72% 629 51% 0 0,0 48% 105 72%  
Nosara 102 74% 799 52% -288 0,2 48% 102 74%  

 Fr?o 92 76% 1611 56% -5427 2,4 51% 89 76%  
Upper Lake 
Nicaragua 

73 78% 707 57% 0 0,0 51% 73 78%  

Teribe / 
Culubre 

69 79% 242 57% 0 0,0 51% 69 80%  

Pizote 66 81% 987 59% 0 0,0 51% 66 81%  
Bebedero 65 82% 784 61% -648 0,3 52% 65 83%  

Barranca 62 B4% 457 62% -333 0,1 52% 62 84%  
Chirrip? 61 85% 1688 65% -9558 2,7 S7% 58 85%  

SaraDiaui 58 86% 3087 71% -19467 4,3 67% 53 87%  

Таблица 1: Упорядочивание основных водоразделов в приоритетном порядке на основе 
области деградации на водоразбор. В этом примере, приоритетный уровень, 
выделенный красным цветом, указывает на пять основных водоразделов, охватывая 
41% деградированной площади и 21% национальной площади.     
 

 

Рисунок 1: Сравнение упорядоченных водоразделов по их общему % всех областей 
деградации по сравнению с % общей национальной площади (представлено по каждому 
водоразделу). По этим кривым, водоразделы определяют по приоритетным уровням по 
умолчанию для каждой страны. 
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Пороговые значения между каждым уровнем приоритета, снижающегося при 
перемещении в колонках красного, оранжевого, желтого и серого цветах, могут быть 
определены для каждой страны на основе других переменных, таких как совокупный 
% рассматриваемой деградации, совокупный % национальной площади, % площади 
НДЗ 1-3 или % площади/тонны снижения ПОУ. Эти уровни приоритета также могут 
быть определены на основе локальных данных. Общий анализ проводится только на 
основе данных, доступных на глобальном уровне. В приведенном выше примере мы 
рассмотрели второй и третий уровни приоритета (оранжевый и желтый) для 
представления области деградации, при которой качественно снижается доход в 
аспекте площади деградации, учитываемой по размеру каждого дополнительного 
водосбора (См. Таблицу 1 и Рисунок 1). 
 
Важно отметить, что, поскольку области снижения ПОУ, как правило, меньше, чем в 
НДЗ 1-3, следовательно, водоразделы с более высоким уровнем снижения ПОУ, но 
более низким уровнем НДЗ 1-3 опустятся в рейтинге. Поэтому страны могут 
скорректировать свой выбор приоритетных водоразделов исходя из внутренних 
соображений. 
 
Объединения показателей в масштабах всей страны предназначены для поддержки 

выбора приоритетных водоразделов на страновом уровне. К ним относятся: 

 Изменения ЗП/ПРП на водораздел (см. Рисунок 2) 

 зоны снижения НДЗ 1-3 на водосборные бассейны (см. Рисунок 2) и 

 функциональные пороговые значения ПОУ на водораздел (см. Таблицу 2) 

 



Методологическая записка по НДЗ - Страница 42 

 

 

Рисунок 2: Перекрытие значений ДПЗ и изменений ЗП/ПРП с границей водораздела  
  

ОВП% ПОУ% ОУМ тон/га цвет примечания 

< 2 < 1 От 0 до 50 красный Ослабленная структура почвы, плодородие и задержка воды 

От 2 до 5 От 1 до 3 От 50 до 110 оранжевый Умеренная структура почвы, плодородие и задержка воды 

От 5 до 
15+ 

От 3 до 
9+ 

От 110 до 
200 

зеленый Максимально высокая структура почвы, плодородие и задержка 

воды. Защита очистки и поставки свежей воды. 

20 + 12 + 200 + черный Защита очистки/поставки свежей воды, запасы угля, 

биоразнообразие. Отсутствие дренажа, пожаров, обработки 

почвы. 

Таблица 2: Упрощенные функциональные пороговые значения почвы по относительным 
характеристикам грунта, выведенные из уровня органического вещества почвы. 
Указаны типовые характеристики и выводы.  
 
Функциональные пороговые значения ПОУ предназначены для отражения широкой 
классификации почвенных функций, связанных с уровнем ПОУ, обнаруженным в 
приоритетных 30 см. Например, почвы с превышением ПОУ приблизительно на 12%, 
представляют собой органические почвы, имеющие решающее значение для 
обеспечения поставщиков воды, хранения углерода и биоразнообразия. Аналогичным 
образом, почвы с концентрацией менее 1% ПОУ, подвержены большему риску 
массовых ветровых и водных эрозий, а также снижению функций почвы (хранение 
воды, обеспечение питательными веществами и т.д.). 

КОСТА РИКА: ОТОБРАННЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЫ 

Отобранные_водоразделы 

Граница ВОДОРАЗДЕЛА 

1- СНИЖЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

2- РАННИЕ ПРИЗНАКИ СНИЖЕНИЯ 

3- УСТОЙЧИВЫЕ, НО НАХОДЯЩИЕСЯ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 

ЗНАЧЕНИЕ ДПЗ 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 12 ЛЕС ПО ОТН. К КУСТАРНИКАМ, ТРАВАМ, СКУДНОЙ ЗОНЕ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
13 ЛЕС ПО ОТН. К ПАХОТНЫМ УГОДЬЯМ 
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Рисунок 3: Характерные функциональные пороговые значения почвы согласно 
значениям, выведенным из уровня ПОУ. Пороговые значения с типичными 
характеристиками и некоторыми основными соображениями.   
 
Для создания общенациональных комбинаций показателей НДЗ, границы 
водоразделов, полученные из Geonetwork29 ФАО, были разделены границей GAUL30 
страны. Затем были составлены национальные карты для трех показателей (ЗП/ПРП, 
ДПЗ и ПОУ), полученных из стандартных наборов данных, предоставляемых странам, в 
сочетании с границами бассейнов притоков водоразделов. Каждая из этих комбинаций 
рассматривалась в отношении упорядочивания приоритетов по умолчанию с целью 
обеспечения важности выбора по умолчанию. 
 
Предлагаемые критерии, которые должны применяться странами для окончательного 
выбора приоритетных водоразделов, следующие: 
i)  Наименьшая площадь в 20 000 га (200 кв. км); 
ii)  ДПЗ, показывающая значительную негативную тенденцию; 
iii)  ПОУ, показывающий значительную негативную тенденцию на основе 

изменения почвенно-растительного покрова; 
iv)  Для «углубленного» анализа следует рассмотреть как минимум от 2 до 

максимально 5 приоритетных водоразделов. 
 

                                                        
29 http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home  
30 http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?currTab=simple&id=12691  

Пороговые значения ОУП 

От 0 до 50 тон/га 
Ослабленная структура почвы, плодородие и задержка воды 
От 50 до 110 га 
Умеренная структура почвы, плодородие и задержка воды 
От 110 до 200 тон/га 
Максимально высокая структура почвы, плодородие и 
задержка воды. Защита очистки и поставки свежей воды 
200+ тон/га 
Защита очистки/поставки свежей воды, запасы угля, 
биоразнообразие. Отсутствие дренажа, пожаров, обработки 
почвы 

 

 
 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home
http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?currTab=simple&id=12691
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2.2 Этап 2: Углубленный анализ отобранных водоразделов с более высоким процентом 
деградированных земель 
 
Более подробный анализ проводится по отобранным приоритетным водоразделам с 
целью извлечения дополнительной информации из показателей по отношению друг к 
другу (ДПЗ 1-3 и ЗП/ПРП и изменение), а также другой контекстуальной информации 
по площадкам (уклон, реки, города и т.д). 
 
Данный более углубленный анализ учитывает ‘% уклона’ как дополнительный 
элемент, который может быть рассмотрен в качестве вспомогательного фактора, или 
дополнительного фильтра для планирования землепользования. Такой подход может 
использоваться странами для определения областей локальной деградации (точки 
доступа НДЗ) в пределах отобранных водоразделов. 
 
Несмотря на то, что уклон может быть важным поддерживающим фактором для 
разработки соответствующих мер с целью достижения НДЗ, а также значимым, 
особенно в тех случаях, когда водная эрозия и связанные с ней риски представляют 
собой серьезную проблему для страны, следует отметить, что другие процессы и 
факторы деградации земель могут быть более уместными в районах, подвергающихся 
ветровой эрозии, опустыниванию, засолению, чрезмерному выпасу скота на равнинной 
местности и т. д. 
 
Анализ отобранных водоразделов выполняется с помощью комбинации 30-ти 
метровой цифровой модели высотных максимумов (DEM) и основных видов почвенно-
растительного покрова, где произошли отрицательные изменения: пахотные земли, 
леса и луга. Сочетание уклона и основных видов почвенно-растительного покрова 
может помочь разграничить области потенциальной деградации в соответствии с 
использованием земель в пределах определенного диапазона уклона. 
 
 
Рассматриваемые диапазоны уклона: 

 < 5%  

 5% – 15%  

 15% + 

Деградация, как правило, происходит при неправильном использовании земель: 
например, пахотные земли или пастбища на территории с большим уклоном (уклон > 
15%) указывают на землепользование, которое в среднем быстро приведет к 
деградации. Специальные карты в цветовой гамме ‘светофора’ создаются для 
представления возможной комбинации видов почвенно-растительного покрова и % 
уклона (например, Коста-Рика, Рис. 4).  
 
Кроме того, пороговые значения ПОУ, применяемые в Шаге 1, далее разбиваются на 
секторный уровень ЗП/ПРП: лес, сельское хозяйство (пахотные земли) и домашний 
скот (пастбища) (например, Коста-Рика, Рис. 5). Этот анализ предоставляется на 
страновом уровне, включая отобранные водоразделы, и сопровождается первичными 
рисками и общим руководством на ЗП/ПРП. Такое краткое признание рисков и 
рекомендаций по использованию должно стать отправной точкой для руководства по 
разработке соответствующей локальной политики/планов действий и 
преобразовательных проектов/программ.  
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Специальные комбинации показателей и контекстуальной информации по площадкам 
также считаются полезными. Одним из примеров является ЗП/ПРП + ДПЗ + уклоны 
более 15%. Данная карта может быть полезной для выявления более чувствительных 
областей с точки зрения деградации земель в отобранном водоразделе. Она указывает 
на области, на которых динамика продуктивности земель снижается или стабильна, но 
выделена (значения ДПЗ от 1 до 3) вместе с местами, где уклон составляет более 15%. 
Такой подход позволяет пользователю осуществить отбор участков, где 
сосредоточение на восстановлении земель будет иметь наивысшую отдачу. Указанный 
отбор можно осуществлять на секторном уровне ЗП/ПРП: лес, сельское хозяйство 
(пахотные земли) и домашний скот (пастбища). Тем не менее, данные по умолчанию 
ДПЗ имеют ограничения в своем использовании для данного подхода на уровне 
участка из-за низкого разрешения в 1 км. Если страны уже имеют национальные 
данные ДПЗ при более высоком пространственном разрешении менее 1 км, 
рекомендуется изучить эти слои до завершения планирования преобразовательных 
проектов.  
 
Более того, обеспечивается конкретная разбивка площади деградации в каждой 
категории ЗП/ПРП на отобранный водораздел (например, Таблица 3). Эта таблица 
также может помочь в определении политики землепользования конкретного 
водораздела или перекрестных водоразделов. 
 
Важно отметить, что эти три предложенных показателя (ЗП/ПРП, ЛПД ДПЗ и ПОУ) не 
могут охватить все земли, находящиеся в деградированном состоянии. В том числе они 
не могут полностью охватить определяющие факторы деградации, которые они 
представляют, поскольку различия в разрешении, времени сбора данных и 
расхождения в методах всегда будут создавать некоторые помехи.  
 
В совокупности, а также отдельно и в сочетании с другой контекстуальной 
информацией, данные показатели могут выявлять точки доступа ДПЗ, на которых 
деградация земель регулярно проявлялась в течение определенного периода, 
приблизительно с конца 1990-х годов до 2010 года. Впоследствии деградация, 
произошедшая до указанного периода (но не была ни ухудшена, ни восстановлена) в 
настоящей оценке не указывается. 
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Рисунок 4. Почвенно-растительный покров пахотных земель в сочетании с различными 
диапазонами % уклона, рассмотренными в анализе. Риск деградации увеличивается с 
изменением цвета от зеленого до красного.  
 
 
 
 

КОСТА-РИКА: ПАХОТНЫЕ ЗЕМЛИ + УКЛОН 

УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИ
Я 

Отобранные водоразделы 

река 

СХ + УКЛОН > 15% 

СХ + УКЛОН  5 - 15% 

СХ + УКЛОН < 15% 
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Рисунок 5: Функциональные пороговые значения почвы в сочетании с использованием 
пахотных земель. Пороговые значения вместе с первичными рисками и общим 
руководством по ЗП/ПРП. Данное подтверждение рисков и рекомендации по 
использованию являются отправной точкой для управления разработкой 
концепции/планами действий и преобразовательными проектами/программами.  
 

Приоритет Водоразделы 
 

Площадь 
деградации: 

ДПЗ + ПОУ 
(кв. км)* 

Общий объем 
площади 

деградации (%) 

Площадь 
водораздел

а (кв. км.) 

Общий 
объем нац. 
площади 

(%) 

Потеря 
ПОУ 

(тонн) 

Площадь 
потери ПОУ 
(кв. км)** 

Общий 
объем нац. 
потерь ПОУ 

(%) 

Площадь ДПЗ 
1-3  (кв. 
км.)*** 

Общий 
объем ДПЗ 

1-3 (%) 

Приоритет 

 Общие       611                              14%                            2531                       5%  -2376                      0,8                           1%                        610                      14% 

Искусственные ареалы оставшиеся 
искусственные ареалы 

         4                                  0%                              9                            0%                                    0%                     0,0                           0                             4                         0%  

      Пахотные земли оставшиеся пахотные 
земли 

352   8% 1195 2% 0 0.0 0% 352     8%  

Леса оставшиеся леса 190 4% 1129 2% 0 0.0 0% 190                         4%  

Леса по отн. к пахотным землям 1 0% 1 0% -2376 0.8 1% 0                         0%  

Леса по отн. к кустарникам, лугам и 
скудным зонам растительности 

0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0     0%  

Кустарники, луга и скудные зоны 
растительности оставшиеся 
кустарники, луга и скудные зоны 
растительности 

63 1% 195 0% 0 0.0 0% 63                          1%  

 Сильно увлаженные земли оставшиеся 
сильно увлажненные земли 

0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0     0%  

Coto Brus / Cot?n 338 22% 1619 8% -6201 1.7 5% 337                           22%  

Пахотные земли оставшиеся пахотные 
земли 

57 9% 418 3% 0 0.0 0% 57    10%  

Леса оставшиеся леса 259 10% 1028 4% 0 0.0 0% 259     10% 

Леса по отн. к пахотным землям 2 0% 2 0%    -6201         1,7                       5% 0       0%  

Леса по отн. к кустарникам, лугам и 
скудным зонам растительности 

0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%  

 Кустарники, луга и скудные зоны 
растительности оставшиеся 

кустарники, луга и скудные зоны 
растительности 

20 2% 170 1% 0 0.0 0% 20 2%  

Сильно увлаженные земли оставшиеся 
сильно увлажненные земли 

0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0%  

T?rcoles/Virilla / Colorado 312 29% 2144 12% -28080 7.4 19% 305 29%  

Искусственные ареалы оставшиеся 
искусственные ареалы 

127 3% 287 1% 0 0.0 0% 127 3%  

Скудные земли и другие ареалы 
оставшиеся скудные земли и другие 
ареалы  

0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0%  

 Пахотные земли оставшиеся пахотные 
земли 

58 11% 586 4% 0 0.0 0% 58 11%  

Леса оставшиеся леса 76 12% 971 6% 0 0.0 0% 76 12%  

Леса по отн. к пахотным землям 8 0% 7 0% -28080 7.4 19% 1 0%  

Леса по отн. к кустарникам, лугам и 
скудным зонам растительности 

2 0% 14 0% 0 0.0 0% 2 0% 

Кустарники, луга и скудные зоны 
растительности оставшиеся 
кустарники, луга и скудные зоны 
растительности 

41 3% 265 1% 0 0.0 0% 41 3% 

Сильно увлажненные земли 
оставшиеся сильно увлажненные 
земли 

0 0% 13 0% 0 0.0 0% 0 0%  

Terraba 294 36% 884 14% -1260 0.5 20% 294 36%  

Искусственные ареалы оставшиеся 
искусственные ареалы 

0 3% 3 1% 0 0.0 0% 0 3% 

Пахотные земли по классу ПОУП 

От 0 до 50 тон/га 
Ослабленная структура почвы, плодородие и задержка воды – при высоком риске 
ветровой/водной эрозии 
Рассмотреть структуру стабилизации поверхности и восстановление агролесомелиорации 
 
От 50 до 110 га 
Умеренная структура почвы, плодородие и задержка воды 
Защита очистки/поставки воды, запасы углерода 
Рассмотреть агролесомелиорацию и т.д. для сохранения/повышения уровней ОУП 
 
 
От 110 до 200 тон/га 
Максимально высокая структура почвы, плодородие и задержка воды. Защита очистки и 
поставки свежей воды 
Рассмотреть агролесомелиорацию и т.д. для сохранения уровней ОУП 
 
200+ тон/га 
Защита очистки/поставки \воды, запасы угля, биоразнообразие.  
Отсутствие дренажа, пожаров, обработки почвы 
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Скудные земли и другие ареалы 
оставшиеся скудные земли и другие 
ареалы 

1 0% 1 0% 0 0.0 0% 1 0% 

Пахотные земли оставшиеся пахотные 
земли  

133 14% 379 5% 0 0.0 0% 133 14%  

Леса оставшиеся леса 122 15% 353 7% 0 0.0 0% 122 15% 

Леса по отн. к пахотным землям 0 0% 0 0% -1260 0.5 20% 0 0% 

Леса по отн. к кустарникам, лугам и 
скудным зонам растительности 

0 0% 0 0% 0 0.0 0% 0 0% 

Кустарники, луга и скудные зоны 
растительности оставшиеся 
кустарники, луга и скудные зоны 
растительности 

27 3% 124 1% 0 0.0 0% 27 4% 

Сильно увлажненные земли 
оставшиеся сильно увлажненные 
земли 

11 0% 24 0% 0 0.0 0% 11 0% 

Tempisque 243 41% 3374 21% 0 0.0 20% 243 42% 

Искусственные ареалы оставшиеся 
искусственные ареалы 

5 3% 17 1% 0 0.0 0% 5 3% 

Скудные земли и другие ареалы 
оставшиеся скудные земли и другие 
ареалы 

0 0% 1 0% 0 0.0 0% 0 0%  

Пахотные земли оставшиеся пахотные 
земли 

138 17% 2113 9% 0 0.0 0% 138 17% 

Леса оставшиеся леса 46 16% 393 8% 0 0.0 0% 46 16%  

Кустарники, луга и скудные зоны 
растительности оставшиеся 
кустарники, луга и скудные зоны 
растительности 

54 5% 843 3% 0 0.0 0% 54 5% 

Сильно увлажненные земли 
оставшиеся сильно увлажненные 
земли 

0 0% 8 0% 0 0.0 0% 0 0% 

Общий итог 1798  10552  -37917 10.4  1788  

 

Таблица 3: Специфическое распределение данных углубленного анализа на категорию 
ЗП/ПРП для основных приоритетных водоразделов 
 
 

 
 


