
Распространение опыта Программы достижения 
нейтрального баланса деградации земель. 
От уроков к действиям:
экспериментальный опыт 14 стран

УРОК 1: Поощрение ответственности страны за НДЗ и 
привлечение заинтересованных сторон 
Установление целевых показателей НДЗ определяет возможности для включения в 
процесс правительственных структур высокого уровня. Целевые показатели делают 
задачу остановки и реверсии деградации земель более конкретной и облегчают задачу 
информирования ключевых участников на национальном и международном уровне.

В 2014-2015 гг. 14 стран-участниц при поддержке КБО ООН приступили к экспериментальному проекту по 
применению концепции установления целевых показателей по достижению нейтрального баланса деградации 
земель (НДЗ). Представленные ниже уроки пилотного проекта предлагают практические решения для 
руководителей, заинтересованных сторон и партнеров по развитию, заинтересованных в участии в процессе 
установления целевых показателей НДЗ.

УРОК 2: Определение базовой линии НДЗ, тенденций и факторов, 
способствующих деградации земель
Все страны-участницы смогли установить базовую линию НДЗ на основе 
ограниченного набора показателей с применением национальных данных и/или 
данных глобальных источников, предоставленных организаторами проекта. 
Первоначальная техническая помощь и принимающие в расчет специфику страны 
консультативные услуги сыграли важную роль в преодолении трудностей и 
препятствий при анализе данных.

УРОК 3: Установление целевых показателей НДЗ и связанных с ними мер
Осознание важности и ценности установления целевых показателей сыграло 
решающую роль в осуществлении задуманного. Большинство стран-участниц 
эксперимента смогли установить предварительные целевые показатели, 
одобренные правительством, а также открыто и публично распространить 
информацию о них на национальном и международном уровнях.

УРОК 4: Интеграция НДЗ в национальные приоритеты и обязательства в 
области развития
Экспериментальный проект по установлению целевых показателей НДЗ доказал 
межотраслевые преимущества НДЗ в качестве ускорителя достижения Целей 
устойчивого развития. По мере возможности, страны-участницы интегрировали НДЗ в 
национальные программы действия в рамках КБО ООН, а в некоторых случаях смогли 
интегрировать НДЗ и в другие соответствующие законодательные меры, такие, как 
установленные на национальном уровне вклады и земельное законодательство.

УРОК 5: Усиление НДЗ
Эксперимент по установлению целевых показателей, включавший и определение 
соответствующих мер, подтвердил наличие существенных возможностей, создаваемых 
в ходе процесса установления целевых показателей НДЗ. Некоторые стран-участницы 
эксперимента определили правовые документы, позволяющие достичь целей НДЗ. 
Другие пошли дальше и установили правовые мандаты, способствующие 
осуществлению НДЗ. Некоторые участники проекта сделали приоритетом 
использование  расширяющихся возможностей финансирования путем 
предварительного определения потенциальных финансовых ресурсов для 
достижения НДЗ.



"Самым инновационным аспектом проекта является установление конкретных задач 
по борьбе с деградацией земель, которые при должном исполнении позволят 
стране достичь НДЗ к 2030 году [...]."

Г-н Раймонд Батист, Национальный координатор проекта, Национальный 
координатор КБО ООН�Министерство сельского хозяйства, земельных ресурсов, 

лесного хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды правительства 
Гренады

УРОК 3: Установление целевых 
показателей НДЗ и связанных с 
ними мер

Оценка базового уровня НДЗ 
путем объединения данных из 
глобальных источников с 
национальными данными

В Коста-Рике данные из глобальных 
источников показали увеличение 
лесного покрова между 2000 и 2010 
годами на 0,16%, в то время как 
национальные данные показали 
больший прирост в 4,7%. Поскольку 
команда страны была уверена с качестве 
национальных данных, они и послужили 
основой для определения 
предварительных целевых показателей и 
оценки базового уровня. Использование 
национальных данных является 
эффективным способом поощрения 
ответственности за НДЗ на уровне 
страны.

Тесное сотрудничество между 
поставщиками данных и странo
й-участницей

Команда Эфиопии использовала данные 
и рекомендации проектной группы (КБО 
ООН и JRC), чтобы углубить анализ 
тенденций производительности 
различных видов землепользования с 
помощью статистического и 
геопространственного анализа. Это 
пример того, как сотрудничество между 

поставщиками данных и 
национальными экспертами может 

дать более точные результаты 
оценки НДЗ, принимающие в 

расчет специфику страны.

"Намибия завершила национальный 
процесс установления целевых показателей 
НДЗ и готова привлечь все имеющиеся 
ресурсы для достижения поставленных 
целей."

Г-н Похамба Шифета, Министр окружающей 
среды и туризма правительства Намибии

УРОК 2: Определение базовой 
линии НДЗ, тенденций и 
факторов, способствующих 
деградации земель

УРОК 1: Поощрение 
ответственности страны за НДЗ 
и привлечение 
заинтересованных сторон 

Успешные результаты 
Национальной рабочей группы 
НДЗ в Намибии
В Намибии команда проекта определила 
и обсудила потенциальные возможности 
с Министерством земельных ресурсов, и 
предложила соответствующие 
региональные варианты планирования 
землепользования. Германское агентство 
международного сотрудничества (GIZ) 
поддержало последующую 
экспериментальную работу с участием 
Министерства земельных ресурсов при 
планировании землепользования для 
региона Очосондьюпа, осуществляемого 
частной фирмой.

Аргументы в пользу НДЗ
В Чили сильная засуха была основной 
движущей силой добровольного участия 
в экспериментальном проекте НДЗ. 
Сейчас страна мобилизует политическую 
поддержку для установления высоких 
целевых показателей НДЗ.

Создание 
благоприятной среды для 
достижения целевых 
показателей НДЗ
В апреле 2015 года правительство 
Беларуси утвердило Стратегию по 
осуществлению КБО ООН и НПД 
2016-2020 гг. по предотвращению 
деградации земли и почвы. Решение 
делает обязательным включение НДЗ во 
все государственные и местные планы в 
рамках пятилетнего цикла, в том числе 
для коммерческих предприятий.

От экспериментального проекта к 
преобразующему 
законодательству
 
В Индонезии усилия рабочей группы НДЗ 
по демонстрации преимуществ 
достижения НДЗ и экономических 
последствий бездействия во многом 

определили решение правительства о 
запрете дальнейших концессий на 

землю для выращивания 
масличных пальм.

УРОК 4: Интеграция НДЗ в 
национальные приоритеты и 
обязательства в области 
развития

УРОК 5: Усиление НДЗ

Различные подходы к 
установлению целевых 
показателей НДЗ
Турция не установила национальной 
целевой показатель, поскольку сочла, что 
представленные данные недостаточно 
точны. Страна начнет работу по 
принципу «снизу вверх», поэтапно вводя 
восстановительные меры в 
экспериментальных районах и 
поступательно продвигаясь к более 
широкому охвату на уровне страны. 

Сторонники НДЗ в Бутане столкнулись с 
такими непростыми вопросами, как 
определение уровня целевых 
показателей НДЗ, поиск доступных 
ресурсов и необходимость убедить 
официальных лиц включить НДЗ в число 
национальных приоритетов. Впрочем, 
участники проекта смогли не только 
найти ответы на эти вопросы, но также 
пришли к выводу, что целевой 
показатель, предусматривающий 
ограничение возможностей, на деле 
сужает круг этих возможностей. В связи 
с этим целевой показатель был 
пересмотрен и установлен на 
более высоком уровне.

"Процесс анализа данных был долгим и трудным, но в конечном счете, интересным и полезным. Он принес неожиданный результат – уровень деградации во влажных 
районах выше, чем в засушливых [...] это вносит важную поправку к упрощенным представлениям о том, что последствия изменения климата наиболее заметны в 
засушливых и полузасушливых землях."

Оценка проекта: Заключительный отчет, 2015iv Комментарий Италии

"Я хотела бы подчеркнуть необходимость 
достижения целей НДЗ как средства для 
достижения других целей устойчивого развития, в 
том числе по вопросам продовольственной 
безопасности и изменения климата."

Барбара Томсон, заместитель министра по делам 
окружающей среды правительства Южной Африки 

�Выступая от имени G-77/Китай на КБО ООН КС12

1 2 3 4 5
Установление целевых показателей 
НДЗ и объединениe усилий 
международных конвенций, 
заключенных в Рио-де-Жанейро
Привязка НДЗ к уровням органического 
углерода в почве позволило Эфиопии 
сделать НДЗ краеугольным камнем 
национальной стратегии в области 
изменения климата.

Один из целевых показателей Белоруси 
(увеличение площади восстановленных 
торфяников) также является неотъемлемой 
частью национальных планов по 
предотвращению изменения климата 
(повышение уровня органического 
углерода в почве).

В Гренаде проект укрепил намерение 
страны определить единый национальный 
орган для координации деятельности по 
всем трем конвенциям, заключенным в 
Рио-де-Жанейро.

В Армении целевым показателем НДЗ стало 
увеличение запасов органического 
углерода в почве на 2,8%. В Италии 
определение состава Национальной 
рабочей группы по НДЗ имело решающее 
значение для укрепления сотрудничества 
между различными конвенциями.

Синхронизация НДЗ с 
национальными инициативами и 
программами

В Сенегале установка целевых 
показателей и их измерение на основе 

индикаторов в рамках проекта НДЗ 
поддерживает реализацию общих 

стратегий, таких как НПД КБО ООН и 
Стратегической инвестиционной 

программы TerrAfrica  Country.



1: Определить принимающие в расчет 
специфику страны целевые показатели 
НДЗ для получения поддержки на самом 
высоком политическом уровне

Pекомендации

2: Улучшить возможности мониторинга 
показателей НДЗ

3: Поддержать процесс LDN путем 
повышения осведомленности, 
распространения информации и 
проведения разъяснительной работы

4: Разработать преобразовательные 
проекты в выявленных "горячих точках" 
для достижения НДЗ

5: Разработать систему 
мониторинга и оценки НДЗ, по 
возможности , базирующуюся  на 
существующих системах и 
учитывающую предыдущие усилия и 

возможности в области программы 
REDD+

«Энергия, исходящая от 14 
стран участниц 
эксперимента, выступивших 
единой группой, создала 
импульс, побудивший КС12 
принять исторические 
решения и подтвердить 
центральное значение 
земельного капитала в 
достижении целей 
устойчивого развития».

Ален Ретье, Главный 
технический советник

ИНДОНЕЗИЯ

ЧИЛИ ИТАЛИЯ

БЕЛАРУСЬ КОСТА РИКА НАМИБИЯ

АЛЖИР БУТАН ЭФИОПИЯ СЕНЕГАЛ

АРМЕНИЯ ЧАД ГРЕНАДА ТУРЦИЯ

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу электронной почты: LDNtargetsetting@unccd.int


