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Земельные ресурсы: всемирный обзор, второе издание
Восстановление земельных ресурсов в целях обеспечения способности к 

возобновлению и жизнестойкости

Резюме для тех, кто принимает решения

1.  Баланс земельных ресурсов

«�В�совокупности�действия�человека�подрывают�фундаментальные�процессы,�лежащие�в�основе�пригодной�для�
жизни�биосферы�и�устойчивости�земной�системы,�и�ставят�их�под�угрозу.�Больше�нельзя�считать�само�собой�
разумеющимся,�что�планета�сможет�и�дальше�поддерживать�благополучие�и�развитие�человечества»6.�

Международный�научный�совет

Данное�резюме�для�тех,�кто�принимает�решения,�представляет�собой�синтез�ключевых�тезисов,�
содержащихся�во�втором�издании�флагманской�публикации�КБОООН�«Земельные�ресурсы:�всемирный�обзор.�
Восстановление земельных ресурсов в целях обеспечения способности к возобновлению и жизнестойкости».�
В�настоящем�издании�излагаются�обоснование,�благоприятные�условия�и�различные�пути,�с�помощью�
которых�страны�и�сообщества�могут�разработать�собственную�индивидуальную�программу�восстановления�
земельных�ресурсов.�Резюме�и�полный�отчет�основаны�на�наилучших�имеющихся�фактических�данных,�
полученных�после�тщательного�анализа�литературы,�а�также�документально�подтвержденных�тематических�
исследований�и�передовой�практики1.

«�Инвестирование�в�крупномасштабное�восстановление�земельных�ресурсов�в�целях�борьбы�с�
опустыниванием,�эрозией�почв�и�снижением�сельскохозяйственной�производительности�является�
беспроигрышным�решением.�Оно�благоприятно�для�окружающей�среды.�Оно�благоприятно�для�
климата.�Оно�благоприятно�для�экономики�и�источников�средств�к�существованию�местных�
сообществ.�Восстановление�земельных�ресурсов�—�это�мощный�и�экономически�эффективный�
инструмент�устойчивого�развития».

Ибрагим Тиау, Исполнительный секретарь КБОООН

Земельные ресурсы — почва, вода и биоразнообразие — обеспечивают основу для богатства 
наших обществ и экономических систем. Они удовлетворяют растущие потребности и запросы 
в продовольствии, воде, топливе и других сырьевых материалах, которые определяют наши 
средства к существованию и образ жизни. Однако то, как мы в настоящее время используем эти 
природные ресурсы и управляем ими, угрожает здоровью и дальнейшему выживанию многих 
видов на Земле, включая и само человечество. 

Из девяти планетарных границ, используемых для определения «безопасного пространства для 
жизни человечества», четыре уже были нарушены: изменение климата, утрата биоразнообразия, 
изменение землепользования и геохимические циклы2. Эти нарушения напрямую связаны с 
антропогенным опустыниванием, деградацией земельных ресурсов и засухой. При условии 
сохранения текущих тенденций риск широкомасштабных, резких или необратимых изменений 
окружающей среды возрастет3.

Экономическая отдача в размере около 44 триллионов долларов США — более половины мирового 
годового ВВП — в умеренной или высокой степени зависят от природного капитала4. Тем не менее, 
правительства, рынки и общество редко учитывают истинную стоимость всех природных услуг, 
на которых базируется здоровье человека и окружающей среды. К ним относятся регулирование 
климата и водных ресурсов, борьба с болезнями и вредителями, распад отходов и очистка 
воздуха, а также рекреационные и культурные блага5.

1.1

1.2

1.3

Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием



Ежегодные�затраты�на�борьбу�с�будущими�пандемиями�могут�достигать�2�триллионов�долларов�США,�тогда�как�
всего�лишь�1%�от�этих�затрат�достаточно,�чтобы�искоренить�непосредственный�источник�пандемий,�защищая�и�
восстанавливая�природу14.

Более 70% площади суши уже утратили свое 
естественное состояние из-за деятельности 
человека, что вызвало беспрецедентную 
деградацию окружающей среды и в 
значительной степени способствует 
глобальному потеплению7 8.�Ученые�
предсказывают,�что�если�нынешние�тенденции�
к�деградации�земельных�ресурсов�сохранятся�
в�нынешнем�столетии,�то�серьезные�проблемы,�
вызванные�изменением�климата,�только�
усугубятся.�К�ним�относятся�перебои�с�
поставками�продовольствия,�вынужденная�
миграция,�а�также�продолжающиеся�утрата�и�
исчезновение�биоразнообразия.�В�совокупности�
эти�тенденции�повышают�риск�ухудшения�
здоровья�людей,�увеличения�числа�зоонозных�
заболеваний�и�усиления�конфликтов�из-за�
земельных�ресурсов9 10.

Бедные сельские общины, мелкие фермеры, 
женщины, молодежь, коренные народы и 
другие группы лиц, находящихся в зоне риска, 
несоразмерно страдают от опустынивания, 
деградации земельных ресурсов и засухи11 12.�
Деградация�земельных�ресурсов�—�постоянная�
или�долгосрочная�потеря�наземного�природного�
капитала�—�влечет�за�собой�значительные�
издержки�для�общества.�Она�становится�
причиной�бедности,�голода�и�загрязнения�
окружающей�среды,�повышая�уязвимость�
сообществ�перед�лицом�болезней�и�стихийных�
бедствий,�особенно�в�засушливых�районах,�

которые�занимают�более�45%�поверхности�Земли�и�являются�домом�для�каждого�третьего�человека.�Права�
сообществ�на�землю�и�ресурсы�в�засушливых�районах,�закрепленные�в�исполняемых�законаx�и�поддерживаемые�
функциональными�структурами,�могут�дать�им�возможность�реализовать�потенциал�земельных�ресурсов�для�
достижения�целей�устойчивого�развития,�способствующие�более�справедливому�и�сплоченному�обществу.

Пандемия COVID-19 изменила восприятие тех, кто принимает решения, гражданским обществом и предприятиями 
взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека.�Растущее�признание�взаимозависимости�между�людьми,�
растениями,�животными�и�их�общей�средой�обитания�подчеркивает�необходимость�подходов�«Единое�здоровье».�
Эти�подходы�требуют�межсекторального�сотрудничества�в�целях�восстановления�разнообразия�и�устойчивости�
наших�ландшафтов�для�защиты�здоровья�сообществ�и�экосистем13.�Восстанавливая�землю,�мы�можем�значительно�
улучшить�здоровье�и�уровень�жизни�людей,�повысить�продовольственную�и�водную�безопасность�и�снизить�риск�
будущих�пандемий.�Этот�процесс�подразумевает�расширение�и�объединение�охраняемых�и�природных�территорий,�
улучшение�состояния�почв,�сельскохозяйственных�культур�и�домашнего�скота,�а�также�создание�зеленых�и�голубых�
зон�в�городах�и�вокруг�них.

РИСУНОК 1 Девять планетарных границ
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Источник:�Raworth,�2017.
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2.   Переход на антикризисную основу 

«�Никогда�прежде�мы�не�осознавали�столь�глубоко,�что�мы�творим�с�планетой,�и�никогда�раньше�у�нас�не�было�
такой�возможности�это�изменить»16.�

Сэр�Дэвид�Аттенборо

2.1

2.2

2.3

Мир находится на беспрецедентном пересечении кризисов: быстро развивающаяся пандемия 
COVID-19 совпала с продолжающимися и неумолимыми глобальными изменениями климата, 
земельных ресурсов и биоразнообразия. В совокупности они приводят к чрезвычайным 
человеческим страданиям, социальной и экономической нестабильности и разрушению 
окружающей среды. Сохранение, восстановление и устойчивое использование наших земельных 
ресурсов — это всемирный императив, требующий перехода на антикризисную основу.

Никогда еще человечество не сталкивалось с таким количеством уже известных и новых рисков 
и опасностей, взаимодействующих в гиперсвязанном и быстро меняющемся мире15. Мы не 
можем позволить себе недооценивать масштаб и влияние этих экзистенциальных угроз. Скорее, 
мы должны работать над тем, чтобы мотивировать все заинтересованные стороны и дать 
им возможность преодолеть ограничения существующих моделей развития и бизнеса, чтобы 
активизировать программу восстановления для человечества, природы и климата. 

Восстановление земельных ресурсов имеет важное значение и должно являться насущным 
приоритетом. Оно должно быть интегрировано с сопутствующими мерами по удовлетворению 
будущих потребностей в энергии при одновременном резком сокращении выбросов парниковых 
газов; решением проблемы продовольственной безопасности и нехватки воды при переходе к 
более устойчивому производству и потреблению; и ускорением перехода к восстановительной 
экономике замкнутого цикла, сокращающей отходы и уровень загрязнения.

РИСУНОК 2 Три сценария состояния земельных ресурсов в будущем
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(отсутствие�изменений)
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Источник:�PBL,�2021.
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Как видно из анализа сценариев восстановления настоящего Обзора, существующих подходов недостаточно 
для нашего дальнейшего выживания и процветания17.�По�мере�роста�населения�планеты,�все�большая�нагрузка�
на�природные�ресурсы�для�удовлетворения�растущего�спроса�на�жилье,�продовольствие�и�другие�товары�первой�
необходимости�приведет�к�тому,�что�производственные�возможности�земельных�и�водных�систем�достигнут�
предела.�Рациональный�подход�начинается�с�глубокой�переоценки�существующих�методов�землепользования�и�
управления.�Страны�и�сообщества�больше�не�могут�полагаться�на�постепенные�реформы�в�контексте�традиционных�
национальных�рамок�планирования�и�развития.�Приоритет�должен�быть�отдан�созданию�рабочих�мест�и�
формированию�набора�навыков,�необходимых�для�полной�реализации�потенциала�восстановительной�экономики,�то�
есть�экономики,�которая�способна�реагировать�на�взаимосвязанные�проблемы�развития�и�устойчивости.�

Когда политическая воля, коллективные действия и устойчивые инвестиции объединяются, глобальные кризисы 
можно предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму.�Существующую�совокупность�чрезвычайных�
ситуаций�в�социальной,�экономической,�экологической�и�здравоохранительной�областях�можно�рассматривать�
с�точки�зрения�путей�для�построения�лучшего�будущего.�Пандемия�CОVID-19,�послужившая�источником�ценной�
информации�и�важных�уроков�для�тех,�кто�принимает�решения,�продолжает�оказывать�глубокое�воздействие�на�
здоровье�людей,�источники�средств�к�существованию�и�мировую�экономику.�В�связи�с�началом�Десятилетия�ООН�
по�восстановлению�экосистем�(2021–2030�гг.)�настало�время�переориентировать�наши�инвестиции�в�человеческий,�
социальный�и�природный�капитал,�направленные�на�краткосрочное�восстановление�экономики�и�обеспечить�
долгосрочное�планирование�и�реализацию.�Вакцины�против�COVID-19�были�разработаны,�протестированы�и�внедрены�
с�рекордной�скоростью�и�в�беспрецедентном�масштабе�–�такой�же�подход�необходим�для�восстановления�земельных�
ресурсов�и�принятия�решений,�основанных�на�природных�факторах,�для�обеспечения�здорового�и�процветающего�
будущего.

Отношения�между�человеком�и�окружающей�средой�должны�кардинально�измениться,�чтобы�избежать�
катастрофических�переломных�моментов,�когда�стремление�человечества�к�эксплуатации�приведет�к�
столкновению�с�силами�природы.
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Инвестиции в восстановление земельных ресурсов экономически целесообразны, и выгоды часто намного 
превышают затраты.�По�оценкам,�каждый�доллар,�вложенный�в�восстановление�деградированных�земельных�
ресурсов,�принесет�от�7�до�30�долларов�США�экономической�выгоды20 21.�Подобно�тому,�как�инвестор�использует�
финансовый�капитал�для�получения�прибыли,�восстановление�лесов�или�улучшение�состояния�почвы�приносит�
доход�в�форме�будущих�поставок�древесины�или�продовольствия.�Однако�существует�множество�способов�
объединить�человеческий,�социальный�и�финансовый�капитал�для�восстановления�природного�капитала�и�
достижения�более�справедливого�и�устойчивого�баланса�между�экономическими,�социальными�и�экологическими�
целями.�Восстановление�может�также�способствовать�ландшафтному�и�биокультурному�возрождению�посредством�
возобновления�традиционных�методов�управления�и�пользования�земельными�и�водными�ресурсами.

Восстановление земельных ресурсов создает полноценные источники средств к существованию, которые 
повышают доходы и обеспечивают доступность продовольствия и воды в рамках здоровой окружающей среды 
со стабильным климатом.�Многие�восстановительные�методы�ведения�сельского�хозяйства�могут�повысить�
урожайность�и�улучшить�качество�питания�при�одновременном�сокращении�выбросов�парниковых�газов�и�
извлечении�углерода�из�атмосферы22 23 24.�Например,�комплексное�управление�почвенными�и�водными�ресурсами�
(например,�террасное/контурное�земледелие,�сохранение/восстановление�водоразделов,�сбор/хранение�дождевой�
воды)�улучшает�удержание�и�доступность�воды,�предотвращает�эрозию�почвы�и�оползни,�снижает�риск�наводнений,�
улавливает�углерод�и�защищает�среду�обитания.

3.   Определение повестки дня

Глобальные�масштабы�деградации�земельных�ресурсов�оцениваются�в�20–40%�от�общей�площади�земной�
суши,�что�непосредственно�затрагивает�почти�половину�населения�мира�и�включает�пахотные�земли,�
засушливые�земли,�водно-болотные�угодья,�леса�и�луга19.

Наша планета,�жизнь�всех�ее�обитателей�и�наше�будущее�процветание�зависят�от�сохранения,�разумного�
использования,�устойчивого�управления�и�восстановления�земельных�ресурсов. 
 
Наша задача�состоит�в�том,�чтобы�мотивировать,�обеспечивать�и�внедрять�восстановительные�методы�
землепользования�как�для�краткосрочного�восстановления,�так�и�для�долгосрочной�устойчивости.

Международное сообщество обязалось восстановить один миллиард гектаров деградированных 
земельных ресурсов к 2030 году. Но это лишь начало. Целью является сохранение 
жизнеобеспечивающих услуг природы и продуктивности земельных ресурсов, снижение рисков 
и смягчение последствий стихийных бедствий и пандемий, а также повышение устойчивости 
экосистем и сообществ перед лицом надвигающихся экологических стрессов и климатических 
потрясений.  

Восстановление земельных ресурсов — это проверенное и экономически эффективное решение, 
помогающее обратить вспять изменение климата и утрату биоразнообразия, вызванные быстрым 
истощением ограниченных запасов природного капитала. Восстановление земельных ресурсов в 
широком смысле понимается как совокупность устойчивых методов управления земельными и 
водными ресурсами, которые могут применяться для сохранения или «возврата к естественному 
состоянию» природных территорий, «расширения» экологически чистого производства 
продовольствия в сельских ландшафтах и «озеленения» городских районов, инфраструктуры и 
производственно-сбытовых цепочек18.

Программа восстановления земельных ресурсов — это стратегия, которая обеспечивает множество 
выгод, обращая вспять деградацию земельных ресурсов и экосистем, создавая при этом 
возможности лучше обеспечить средства к существованию и подготовиться к будущим трудностям. 
Например, методы восстановительного землепользования, применяемые для улучшения здоровья 
почвы или пополнения запасов подземных вод, также повышают нашу способность справляться с 
засухой, наводнениями, лесными пожарами, песчаными и пылевым бурями.

3.1

3.2

3.3
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Реализация программы восстановления земельных ресурсов требует постоянных усилий и инвестиций,�
поддерживаемых�государственной�политикой�и�бюджетом,�значительными�изменениями�в�поведении�
потребителей�и�корпораций,�а�также�более�инклюзивным�и�ответственным�управлением�земельными�ресурсами.�
Эти�условия�накладываются�друг�на�друга,�чтобы�мотивировать,�обеспечить�и�реализовать�биоразнообразные,�
восстановительные,�климатически�оптимизированные�и�комплексные�методы�управления�земельными�и�водными�
ресурсами:�

•  Осознание предшествует изменению поведения и побуждает к восстановительным действиям.�В�основе�
лежит�понимание�последствий�деградации�земельных�ресурсов�и�возможность�черпать�вдохновение�в�
практических�подходах�к�решению�проблемы.�В�отношении�нетронутых�природных�территорий�нашим�
приоритетом�должно�быть�предотвращение деградации земель�за�счет�более�эффективных�природоохранных�
мер�и�создания�охраняемых�территорий.�В�вопросе�существующих�видов�землепользования�(например,�в�
сельском,�лесном�хозяйстве,�горнодобывающей�промышленности)�мы�должны�сокращать деградацию земель,�
внедряя�и�расширяя�методы�устойчивого�использования�и�управления.�В�районах�с�широко�распространенной�
или�серьезной�деградацией�земельных�ресурсов�мы�должны�обратить деградацию земельных ресурсов 
вспять�путем�реабилитации�и�восстановления�биоразнообразия�и�экосистемных�процессов.�Это�иерархия�
мер�реагирования,�предложенная�для�достижения�целей�нейтрального�баланса�деградации�земель�(НДЗ),�
отстаиваемых�КБОООН.

•  Создание и согласование всех форм капитала способствует восстановлению.�Широкие�возможности�для�
формирования�и�реализации�программы�восстановления�земельных�ресурсов�дают�сообществам�чувство�
сопричастности,�доверия�и�единства.�Помимо�финансового капитала,�для�восстановления�природного капитала 
требуется�человеческий капитал�—�образование,�знания,�навыки�и�способность�работать�и�адаптироваться.�
Социальный капитал�также�имеет�решающее�значение,�поскольку�он�позволяет�людям�объединяться�и�
действовать�сообща,�справедливо�разделить�ответственность�и�выгоды.�При�объединении�этих�форм�капитала�
в�правильных�пропорциях�инициативы�по�восстановлению�земельных�ресурсов�могут�быть�разработаны�и�
реализованы�в�самых�разных�условиях.�

•  Все восстановление происходит локально, на местах и   осуществляется сообществами в рамках общего 
видения.�Восстановление�земельных�ресурсов�может�быть�осуществлено�многими�способами�там,�где�мы�
живем,�работаем�или�играем.�Оно�может�стать�двигателем�экономического�роста�и�культурного�возрождения,�
пущенным�в�ход�как�личными, так и коллективными действиями.�Это�будет�способствовать�объединению�
различных�секторов�и�заинтересованных�сторон�с�целью�получения�взаимной�выгоды.�Восстановление�
земельных�ресурсов�может�быть�легким�или�трудным,�дешевым�или�дорогостоящим,�пассивным�или�активным.�
Оно�может�опираться�на�традиционные�или�современные�знания�или�на�то�и�другое�вместе,�и,�как�правило,�
требует�времени�и�постоянных�усилий.�Но,�прежде�всего,�успешность�восстановления�земельных�ресурсов�
измеряется�тем,�приносит�ли�оно�положительные�результаты�человечеству�и�климату.

РИСУНОК 3 Подходы, действия и преимущества восстановления на местах

Охраняемые 
территории

Управление и 
связанность

Природные 
экосистемы

Сохранение и 
восстановление

Сельские/
сельскохозяйственные

ландшафты

Восстановительное 
производство 
продовольствия и 
товарное производство

⊲� Агроэкология�и�
� восстановительные�

практики
⊲� Интегрированное�

управление�водными�и�
почвенными�

� ресурсами
⊲� Управление�выпасом
� скота/пастбищами
⊲� Агролесоводство/

лесопастбищное�
хозяйство

⊲ Сельские�источники�
средств�к�
существованию

⊲ Здоровые�почвы/
ландшафты

⊲ Сокращение�выбросов
⊲ Хранение�воды/

Восполнение�водных�
ресурсов

⊲ Увеличение�
биоразнообразия

Взаимодействие 
городской и сельской 

среды

Устойчивое 
территориальное 
развитие

⊲� Комплексное�
планирование�
землепользования

⊲� Защита/восстановление�
водоразделов

⊲� Сельское�хозяйство�в�
пригороде

⊲� Зеленая/синяя�
инфраструктура

⊲� Управление�связями�
� и�цепочками�поставок

⊲ Региональная/локальная�
продовольственная�
безопасность�

⊲ Доступность�воды
⊲ Сокращение�

незапланированного�
разрастания

⊲ Расширение�
биоразнообразия

Создание зеленых и 
голубых зон

⊲ Городское�планирование
⊲ Производство�

продовольствия
⊲ Восстановление�водно-

болотных�угодий
⊲ Зеленые�пояса/

коридоры
⊲ Восстановление�

местного�природного�
ландшафта

⊲ Зеленые�стены/крыши
⊲ Образовательные/

культурные�центры

⊲ Качество�жизни
⊲ Чистый�воздух/вода
⊲ Контроль�наводнений/

температуры
⊲ Управление�отходами/

водными�ресурсами
⊲ Парки/зоны�отдыха�

СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ФАКТОРЫ Права (гарантия�владения) Вознаграждения (поощрения/инвестиции) Обязанности (долгосрочное�планирование)

ДЕЙСТВИЯ

ПОДХОДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Города/Городские 
районы

⊲� Здоровье�и�благополучие�человека
⊲� Вклад�природы�в�жизнь�людей
� (биоразнообразие,�климат,�экосистемные�услуги)
⊲� Борьба�с�опустыниванием/деградацией�земельных�ресурсов�

и�засухой
⊲� Снижение�риска�бедствий
⊲� Сохранение�наследия/культурных�ландшафтов
⊲� Экотуризм/зеленые�рабочие�места

⊲� Экологическое�восстановление/возврат�к�естественному�
состоянию

⊲� Содействие�естественной�регенерации
⊲� Управление�коренными�народами/сообществами
⊲� Устойчивое�использование/сбор�урожая
⊲� Коридоры�дикой�природы/буферные�зоны
⊲� Борьба�с�инвазивными�видами
⊲� Улучшение�экологических�связей
⊲� Создание�сети�природоохранных�зон
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4.  Земля в центре внимания

Защита�и�восстановление�природы�могут�сократить�выбросы�парниковых�газов�и�увеличить�накопление�
углерода,�обеспечивая�более�трети�экономически�эффективных�мер�по�смягчению�последствий�изменения�
климата,�необходимых�в�период�до�2030�года,�чтобы�ограничить�глобальное�потепление�до�1,5�°C�в�год�по�
сравнению�с�доиндустриальными�показателями25.

РИСУНОК 4
Циклы обратной связи между деградацией земельных ресурсов, изменением 
климата и утратой биоразнообразия

Земельные ресурсы — это связующее звено между потерей биоразнообразия и изменением 
климата, и поэтому они должны быть в центре любых мер, направленных на решение этих 
взаимосвязанных кризисов. Восстановление земельных и почвенных ресурсов предлагает 
наиболее результативную основу для немедленных и скоординированных действий.  

Восстановление земельных ресурсов и экосистем поможет замедлить глобальное потепление, 
снизить риск, масштабы, частоту и интенсивность стихийных бедствий (например, пандемий, 
засухи, наводнений) и будет способствовать восстановлению критически важных мест 
обитания биоразнообразия и экологических связей, чтобы избежать вымирания и восстановить 
беспрепятственное перемещение видов и течение природных процессов, которые поддерживают 
жизнь на Земле.

Чтобы лучше справляться со взаимосвязанными глобальными чрезвычайными ситуациями, 
восстановление должно осуществляться там, где это необходимо, и в должных масштабах. 
Ответственное управление земельными ресурсами и планирование землепользования будут иметь 
ключевое значение для защиты здоровых и продуктивных земельных ресурсов и восстановления 
экосистем, богатых углеродом, с целью предотвращения опасных критических ситуаций.

4.1

4.2

4.3

Усиление засухи, 
наводнений и 

лесных пожаров

Увеличение 
парниковых 
выбросов

Изменения в численности 
видов, структуре сообществ 

и разнообразии

Потеря питательных 
веществ и 

влажности почвы

Утрата флоры и фауны 
над и под землей

Снижение или потеря 
биологической и 
экономической 
продуктивности 

Деградация земельных 
ресурсов

Изменение климата Утрата 
биоразнообразия

Потеря 
регулирующих и 
вспомогательных 

услуг

Плохое управление 
земельными и 

водными ресурсами

Снижение уровня
связывания и хранения 

углерода

Источник:�Оценка�экосистем�на�пороге�тысячелетия,�2005�год.
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Правительства и гражданское общество, Организация Объединенных Наций и научное сообщество — и все чаще 
частный сектор — признают необходимость активных мер по переосмыслению, пополнению и восстановлению 
наших земельных ресурсов. Эти�заинтересованные�стороны�объединись,�чтобы�установить�цели,�которые�
обязывают�правительства�и�поощряют�предприятия�к�быстрой�декарбонизации�экономики�и�прекращению�
утраты�биоразнообразия,�а�также�к�преобразованию�продовольственных�систем�и�рынков,�инфраструктуры�и�
производственно-сбытовых�цепочек,�которые�связывают�производителей�с�потребителями.�Вдохновляющим�
примером�становятся�многочисленные�предприниматели-новаторы,�зачастую�из�числа�молодежи,�которыe�
заботятся�об�экологии��и�занимаются�восстановлением.�Они�используют�практические�инструменты�и�технологии�
для�повышения�урожайности�сельскохозяйственных�культур,�восстановления�деградированных�земельных�ресурсов�
и�создания�долгосрочных�экономических�возможностей,�которые�важны�для�многих�бедных�сельских�сообществ,�
пытающихся�оправиться�от�пандемии�COVID-19.�

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем является глобальным катализатором преобразовательных 
действий, которые улучшат экологические показатели и благосостояние людей27.�Масштабы�проблемы�огромны,�и�
нам�необходимо�целостное�долгосрочное�видение,�чтобы�их�решить.�Игнорирование�социальных�и�экономических�
аспектов�восстановления�земельных�ресурсов�часто�приводило�к�неспособности�достичь�экологических�целей�
и�к�множеству�непредвиденных�последствий:�лишению�собственности,�захвату�земель,�конфликтам�из-за�
ограниченности�ресурсов,�вынужденной�миграции�и�дальнейшей�маргинализации�уязвимых�групп.�Комплексный�
подход�к�управлению�земельными�и�водными�ресурсами,�учитывающий�человеческие�аспекты�(например,�нищету,�
голод,�достойную�работу,�социальную�справедливость,�культурное�наследие),�поможет�гарантировать�успех�
программы�восстановления�земельных�ресурсов.�

Мы�должны�поощрять�новое�поколение�молодых�людей�и�эко-предпринимателей�—�«Поколение�
восстановления»,�—�уже�работающих�над�созданием�более�справедливого�и�устойчивого�будущего,�
основанного�на�восстановлении�планеты�и�наших�отношений�с�природой26.

Всемирное восстановление
Примеры со всего мира, представленные в этом Обзоре, говорят о том, что восстановлению земельных 
ресурсов уделяется повышенное внимание как со стороны сообществ и предприятий, так и со стороны 
правительств.�Эти�тематические�исследования�ясно�показывают,�что�восстановление�может�быть�
осуществлено�практически�в�любых�условиях�и�в�разном�масштабе,�что�означает,�что�каждая�страна�может�
разработать�и�реализовать�свою�уникальную�программу�восстановления�земельных�ресурсов.��Примеры�
также�показывают,�что�инклюзивное�и�ответственное�управление�земельными�ресурсами�является�
эффективным�способом�сбалансировать�компромиссы�и�использовать�синергию,�которая�оптимизирует�
результаты�восстановления.�Многие�успешные�инициативы�по�восстановлению�осуществляются�местными�
сообществами,�часто�наделенными�полномочиями�по�защите�своих�прав�и�наследия.�Успех�также�требует�
предсказуемого�финансирования,�четкого�баланса�между�традиционными�и�современными�научными�
знаниями�и�партнерских�отношений,�которые�могут�поддерживать�человеческий�и�технический�потенциал�
для�восстановления�деградированных�земельных�ресурсов�и�почв.�

Многие случаи подчеркивают ценность образования, профессиональной подготовки и наращивания 
потенциала не только для местных сообществ, но и для государственных чиновников, тех, кто управляет 
земельными ресурсами, и специалистов по планированию развития.�Новые�подходы�к�обучению�создают�
человеческий�и�социальный�капитал,�особенно�когда�они�сфокусированы�на�неотложных�местных�
приоритетах.�Практический�опыт�в�различных�дисциплинах�и�четкие�критерии�также�необходимы�
для�выбора�наиболее�подходящих�действий�в�области�восстановления.�В�то�же�время�значимые�и�
устойчивые�усилия�по�восстановлению�земельных�ресурсов�должны�учитывать�права�коренных�народов�
и�местных�сообществ,�способствовать�гендерному�равенству�и�вовлечению�молодежи,�а�также�помогать�
всем�заинтересованным�сторонам�решать�финансовые,�юридические�и�институциональные�вопросы.�
Мониторинг�и�оценка�с�участием�общественности�имеют�решающее�значение�для�адаптации�методов�
управления,�когда�это�необходимо,�и�для�демонстрации�преимуществ�или�отдачи�от�инвестиций�в�
восстановление�для�сообществ,�доноров�и�правительств.�Наконец,�увязка�местного�участия�с�национальной�
политикой�помогает�обеспечить�гибкую�и�согласованную�программу�восстановления,�которая�приносит�
ощутимые�результаты�для�людей,�природы�и�климата.
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Продовольственные системы необходимы, чтобы обеспечивать нас пропитанием, но их можно перепроектировать 
и перераспределить, чтобы добиться положительных результатов для природы и климата.�Отменив�или�
перераспределив�вредные�субсидии�и�предоставив�правильные�стимулы,�мы�можем�перейти�от�моделей�
производства,�истощающих�ресурсы,�к�тем,�которые�увязывают�эффективность�использования�ресурсов�и�
повышение�производительности�со�здоровыми�и�устойчивыми�продовольственными�системами,�помогая�
отделить�экономический�рост�от�деградации�земельных�ресурсов�и�экосистем33 34 35.�Таковы�были�выводы�Саммита�
Организации�Объединенных�Наций�по�продовольственным�системам�2021�года,�в�ходе�которого�правительства�
обязались�ускорить�и�углубить�преобразование�продовольственных�систем,�чтобы�лучше�согласовать�национальную�
политику�и�действия�с�Повесткой�дня�в�области�устойчивого�развития�на�период�до�2030�года36.

5.  Преобразование продовольственных систем

«�Продовольственные�системы�—�одна�из�основных�причин,�по�которым�мы�не�в�состоянии�оставаться�в�
пределах�экологических�рубежей»32.�

Генеральный�секретарь�ООН�Антониу�Гутерриш

5.1

5.2

5.3

Современное сельское хозяйство – от  производства продовольствия, кормов для животных 
и других товаров до рынков и производственно-сырьевых цепочек, которые связывают 
производителей с потребителями – изменило облик планеты больше, чем любая другая 
деятельность человека. Обеспечение устойчивости и жизнестойкости наших продовольственных 
систем стало бы значительным вкладом в успех глобальных программ в области земельных 
ресурсов, биоразнообразия и климата. 

Во всем мире продовольственные системы являются причиной 80% обезлесения, потребления 70% 
пресной воды и единственной серьезной причиной утраты наземного биоразнообразия28 29. В то 
же время здоровье почвы и биоразнообразие под землей — источник почти всех наших пищевых 
калорий — в значительной степени игнорировались промышленной сельскохозяйственной 
революцией прошлого века.

Интенсивные монокультуры и уничтожение лесов и других экосистем для производства 
продовольствия и товаров ответственны за основную часть выбросов углерода, связанных с 
изменением землепользования30. Окись азота в результате использования удобрений и метан, 
выделяемый жвачным скотом, составляют наибольшую и самую значительную долю выбросов 
парниковых газов в сельском хозяйстве31.

Министры сельского хозяйства на Глобальном форуме по продовольствию и сельскому 
хозяйству 2022 года:
•��Признали,�что�опустынивание,�деградация�земельных�ресурсов�и�засуха�представляют�серьезные�угрозы�

глобальной�продовольственной�безопасности,�питанию�и�устойчивым�продовольственным�системам�во�
всем�мире.

•��Подчеркнули,�что�здоровые�почвы�являются�ключом�к�производству�достаточного�количества�
питательных�и�безопасных�продуктов�питания,�адаптации�к�изменению�климата�и�смягчению�его�
последствий,�а�также�остановке�и�обращению�вспять�процесса�утраты�биоразнообразия.

•��Заострили�внимание�на�том,�что�безопасный�доступ�к�сельскохозяйственным�землям�на�основе�прав�
собственности,�пользования�и�других�форм�законного�владения�имеет�огромное�значение�для�местной�и�
глобальной�продовольственной�безопасности37.
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Многие традиционные и современные методы производства продовольствия могут способствовать превращению 
сельского хозяйства из основной причины деградации в основной катализатор восстановления земельных ресурсов 
и почв.�Как�и�в�случае�со�всеми�инновациями,�которые�разрушают�устоявшиеся�системы,�эта�трансформация�
потребует�времени�и�денег.�К�счастью,�устойчивые�альтернативы,�основанные�на�агроэкологических�подходах,�
уже�существуют�и�являются�доступными�и�эффективными38.�Тем�не�менее,�переход�к�восстановительным�методам�
ведения�сельского�хозяйства�потребует�изменяемых�временных�рамок,�подходов�и�стимулов�в�зависимости�от�
масштаба�и�интенсивности�использования�ресурсов�производителями�продовольствия.�В�долгосрочной�перспективе�
(более�10�лет)�улучшение�состояния�почвы�не�только�повысит�продуктивность�земельных�ресурсов�и�сократит�утрату�
биоразнообразия,�но�и�удержит�большее�количество�углерода39.

Молодежь может и должна играть важную роль в справедливом и основанном на равенстве переходе к более 
устойчивым и жизнестойким продовольственным системам.�Продовольственные�системы�являются�крупнейшим�
в�мире�источником�рабочих�мест�для�молодежи,�особенно�в�развивающихся�странах,�где�две�трети�молодежи�мира�
проживают�в�одних�из�наиболее�агроэкологически�продуктивных�районов�на�Земле40.�Инвестирование�в�молодой�
человеческий�капитал�путем�предоставления�стимулов�и�обучения�для�восстановления�земельных�ресурсов�является�
ключом�к�преобразованию�продовольственных�систем.�Правительствам�в�партнерстве�с�донорами�и�организациями�
гражданского�общества�следует�разрабатывать�и�распространять�инициативы,�направленные�на�расширение�
доступа�молодых�фермеров�к�земельным�ресурсам�с�более�справедливыми�правами�наследования�и�долгосрочными�
гарантиями�владения.

Поскольку сельское хозяйство в настоящее время занимает более 40% площади земной суши, восстановление 
долгосрочного здоровья и производительности продовольственных ландшафтов имеет решающее значение для 
обеспечения устойчивости в будущем.�В�наших�силах�и�силах�тех,�кто�принимает�решения,�внести�смелые�изменения�
во�вредные�структуры�стимулирования,�обеспечить�соблюдение�существующих�законов�и�нормативных�актов�или�
способствовать�большей�справедливости�в�распределении�земли.�Необходимо�учесть�следующее:�

•��Ежегодно�в�виде�сельскохозяйственных�субсидий�выплачивается�более�700�млрд�долларов�США,�но�только�
около�15%�этой�суммы�положительно�влияет�на�природный�капитал,�биоразнообразие,�долгосрочную�
стабильность�занятости�или�средства�к�существованию41.

•��Не�менее�70%�тропических�лесов,�вырубленных�для�нужд�сельского�хозяйства�в�период�с�2013�по�2019�годы,�
были�вырублены�с�нарушением�национальных�законов�или�нормативно-правовых�актов42.

•��Всего�1%�ферм�контролирует�более�70%�мировых�сельскохозяйственных�угодий,�в�то�время�как�более�80%�всех�
ферм�имеют�площадь�менее�двух�гектаров,�что�составляет�лишь�12%�всех�сельскохозяйственных�угодий43 44.

РИСУНОК 5 Агроэкологический переход к устойчивым и жизнестойким продовольственным системам

Источник:�Barrios�et�al.,�2020.
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Эффективное восстановление земельных ресурсов означает, что в центре внимания находятся люди. 
Восстановление�природного�капитала�зависит�от�места,�локальных�условий�и�в�значительной�степени�от�
человеческого,�социального�и�финансового�капитала.�Отдельные�лица�и�сообщества�получают�мотивацию�и�
способность�действовать,�когда�они�имеют�или�приобретают�ресурсы�и�возможности�для�внедрения�и�расширения�
практики�устойчивого�управления�земельными�и�водными�ресурсами.�Например,�фермеры�или�управляющие�
земельными�ресурсами�предоставляют�важнейшие�знания�и�рабочую�силу,�в�то�время�как�доноры�и�инвесторы�
предоставляют�финансовый�капитал,�необходимый�для�оплаты�работы�на�местах�или�компенсации�альтернативных�
издержек.�Государственные�учреждения�стимулируют�усилия�по�восстановлению�посредством�оценок,�политики�
и�планирования,�а�также�создания�нормативных�и�институциональных�рамок,�способствующих�согласованию,�
гармонизации�и�координации.�Ученые�и�организации�гражданского�общества�предоставляют�данные�и�инструменты,�
информационно-пропагандистскую�и�коммуникационную�поддержку�или�добровольцев�для�восстановления.

6.   Люди в центре внимания

Обеспечение�соблюдения�законных�прав�владения�и�предоставления�вознаграждений�за�должное�управление�
земельными�ресурсами�станет�залогом�скоординированных�действий,�инноваций�и�предпринимательства,�что�
приведет�к�более�справедливым�и�эффективным�способам�управления�нашими�земельными�ресурсами.

6.1

6.2

6.3

Восстановление земельных ресурсов — это создание устойчивых возможностей для получения 
средств к существованию для людей: мелких фермеров, коренных народов и местных сообществ, 
предприятий и предпринимателей, женщин и молодежи в целях повышения доходов, обеспечения 
продовольствием и водоснабжением и снижения уязвимости отдельных лиц и сообществ.

Решения, принимаемые в директивном порядке, чтобы избежать или уменьшить деградацию 
земельных ресурсов и нехватку воды, вряд ли будут успешными без участия заинтересованных 
сторон по принципу «снизу вверх» и обеспечения гарантий владения землей и прав на ресурсы. 
В то же время необходимы надежные учреждения и сети, чтобы навести мосты, объединяющие 
различные формы капитала, для восстановления здоровья земельных ресурсов и создания 
достойных условий работы.

Более инклюзивное и ответственное руководство может способствовать переходу к методам 
устойчивого землепользования и управления за счет наращивания человеческого и социального 
капитала. Повышение прозрачности и подотчетности являются необходимыми условиями для 
комплексного планирования землепользования и других административных инструментов, 
которые могут обеспечить многочисленные выгоды в различных масштабах при одновременном 
удовлетворении конкурирующих потребностей.
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РИСУНОК 6 Использование форм капитала для восстановления земельных ресурсов

Благодаря объединению различных формы капитала восстановление земельных ресурсов может создать 
миллионы экологически чистых рабочих мест и другие экономические возможности для увеличивающегося и 
молодого населения45.�Проекты�и�программы�восстановления,�как�правило,�имеют�долгосрочный�множественный�
эффект,�укрепляя�сельскую�экономику�и�способствуя�более�широкому�развитию�на�уровне�региона.�Они�создают�
рабочие�места,�которые�невозможно�оторвать�от�места,�а�инвестиции�стимулируют�спрос,�который�приносит�пользу�
местной�экономике�и�сообществам.�Экономика�восстановления�может�выйти�далеко�за�рамки�сельского�и�лесного�
хозяйства�или�природоохранных�секторов�и�охватить�новые�бизнес-модели�и�новые�технологии,�способствующие�
повышению�эффективности�использования�ресурсов,�такие�как�зеленая,�голубая�инфраструктура�и�инфраструктура�
возобновляемых�источников�энергии.�

Создание привлекательных возможностей для трудоустройства в сельской местности уменьшит социальную 
и политическую нестабильность, которые, как правило, сопровождают высокие показатели безработицы 
среди молодежи.�Энергия,�талант,�креативность�и�новаторский�дух�молодежи�могут�привести�общество�к�
более�справедливому�и�устойчивому�будущему.�Обладая�опытом�и�знаниями�в�области�информационных�и�
коммуникационных�технологий,�молодежь�становится�все�более�значимыми,�активными�и�влиятельными�
участниками�местных�и�глобальных�движений,�требующих�действий�в�области�изменения�климата,�
продовольственной�справедливости�и�охраны�окружающей�среды.�Они�также�являются�решительными�
сторонниками�большей�корпоративной�ответственности�и�более�устойчивого�потребления,�что�открывает�
дополнительные�перспективы�для�ускорения�программы�восстановления�земельных�ресурсов.�
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Финансовый капитал

Человеческий 
капитал

Знания�и�навыки�в�области�здравоохранения,�
питания,�образования�

работоспособность�и�адаптация
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Основанные на правах подходы к восстановлению земельных ресурсов имеют важное значение для взаимодействия 
с заинтересованными сторонами и требуют полного осуществления многосторонних природоохранных соглашений 
для защиты уязвимых групп населения.�Группы,�лишенные�гражданских�прав,�такие�как�женщины�и�молодежь,�
коренные�и�перемещенные�народы,�часто�не�располагают�достаточными�формами�капитала,�необходимыми�
для�полного�и�справедливого�участия�в�мероприятиях�по�восстановлению�земельных�ресурсов.�Это�может�быть�
связано�с�нехваткой�человеческого�капитала�—�т.�е.�осведомленности,�знаний�или�способности�воспользоваться�
возможностями,�которые�предоставляет�участие�в�восстановлении�земельных�ресурсов�—�или�отсутствием�права�
принимать�решения�и�социального�капитала,�возникающим�из-за�дисбаланса�власти,�системной�дискриминации�или�
ненадежных�прав�владения�и�пользования�ресурсами.�

7.   Защита прав собственности на землю

Пол,�раса,�каста,�класс,�возраст�или�экономические�обстоятельства�влияют�на�то,�как�люди�взаимодействуют�с�
окружающей�средой�и�как�различные�группы�оценивают�и�определяют�затраты�и�выгоды�от�восстановления48.

РИСУНОК 7
Управление земельными ресурсами, гарантии землевладения 
и восстановление земельных ресурсов

7.1

7.2

7.3

Восстановление земельных ресурсов предоставляет уникальные возможности для применения 
подходов, основанных на правах человека, чтобы улучшить использование природных ресурсов 
и управление окружающей средой, особенно в тех случаях, когда они связаны с существующими 
национальными обязательствами по международным договорам и соглашениям. 

В 2019 году КБОООН приняла решение, в котором «сторонам предлагается обеспечить 
осуществление мер по борьбе с опустыниванием, деградацией земельных ресурсов и 
засухой недискриминационным и основанным на широком участии образом, с тем чтобы они 
способствовали обеспечению равных прав владения и доступа к земле для всех, в частности 
уязвимых и маргинальных групп»46.

В 2021 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, в которой «призывает все 
государства сохранять, защищать и восстанавливать здоровые экосистемы и биоразнообразие и 
обеспечивать их устойчивое управление и использование путем применения подхода, основанного 
на правах человека, который подчеркивает участие, инклюзивность, прозрачность и подотчетность 
в управлении природными ресурсами»47.

Регулирование связей между 
людьми и землей

Управление земельными 
ресурсами и 

землепользованием, 
планирование 

землепользования, политика, 
решения и деятельность, 

связанные с земельными и 
природными ресурсами.

Содействие восстановлению

Безопасный режим доступа, 
аренды, владения, передачи, 

использования земли и 
осуществления законных прав, 

интересов и обязанностей.

Оказание положительного 
воздействия на природу

Состояние, при котором 
количество и качество 
земельных ресурсов, 

поддерживающих целостность и 
функционирование экосистемы, 

являются стабильными.УП
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Ограниченные права собственности на землю в сочетании с традициями, обычаями или религиозными нормами 
могут помешать женщинам и девочкам участвовать в мероприятиях по восстановлению и извлекать из них 
выгоду. Эти�факторы�ограничивают�их�способность�получать�адекватный�и�объективный�доступ�к�механизмам�
разрешения�спорных�вопросов�или�институтам�традиционных�систем�управления.�Инклюзивное�восстановление�
начинается�с�оценки�и�реформирования�правовых,�нормативных,�традиционных�и�административных�рамок�с�учетом�
гендерных�факторов,�тем�самым�признавая�ключевую�роль�женщин�и�девочек�как�кормильцев�и�их�важный�вклад�в�
благосостояние�и�бюджет�домашних�хозяйств,�продовольственную�и�водную�безопасность�и�устойчивое�развитие.

Восстановление земельных ресурсов с учетом гендерных факторов — очевидный путь к сокращению масштабов 
нищеты, голода и недостаточного питания.�В�развивающихся�странах�женщины,�как�правило,�играют�важную�роль�
как�в�сельском,�так�и�в�городском�земледелии:�от�сбора�семян�и�урожая�и�переработки�до�продажи�на�местных�
рынках.�Эти�роли�обычно�связаны�с�другими�обязанностями,�такими�как�образование,�воспитание�детей�или�сбор�
воды.�Признание�законных�прав�женщин�на�землю�ускорит�усилия�по�восстановлению,�открыв�двери�для�рынков�
и�финансирования,�услуг�по�обучению�и�распространению�знаний,�а�также�технологий,�учитывающих�гендерные�
аспекты.�Проекты�и�программы�восстановления,�учитывающие�гендерные�аспекты,�включают�конкретные�цели,�
планы�действий�и�бюджеты,�способствующие�участию�женщин�и�поощрению�гендерного�равенства49 50.��

Коренные народы и местные сообщества представляют собой огромный запас человеческого и социального 
капитала, который необходимо ценить и использовать для защиты и восстановления природного капитала. 
Благодаря�проверенному�опыту�землепользования�коренные�народы�и�местные�сообщества�будут�иметь�жизненно�
важное�значение�для�успеха�глобальной�программы�восстановления�земельных�ресурсов,�но�только�в�том�случае,�
если�их�права�будут�признаны�и�они�будут�участвовать�в�управлении�охраняемыми�районами51.�Знания�коренных�
и�местных�жителей,�традиционное�использование�и�методы�управления�должны�иметь�равное�значение�наряду�с�
современными�научными�подходами.�Устранение�последствий�несправедливости�в�прошлом,�соблюдение�прав�
человека�и�восстановление�традиционного�управления�являются�основными�приоритетами�для�движений�за�
возвращение�земель,�набирающих�обороты�во�всем�мире52.�Предприятия�и�застройщики�могут�внести�свой�вклад,�
вступив�в�партнерские�отношения�с�коренными�народами�и�местными�сообществами,�чтобы�помочь�закрепить�
юридическое�признание�их�традиционных�земельных�ресурсов�в�соответствии�со�свободным,�предварительным�и�
осознанным�согласием53.
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8.   Перенаправление инвестиций и стимулов

Отдача�от�экономики�регенеративного�восстановления,�которая�сокращает�выбросы�парниковых�газов,�
деградацию�земельных�ресурсов�и�утрату�биоразнообразия,�оценивается�в�125–140�триллионов�долларов�США�
в�год,�что�в�полтора�раза�превышает�мировой�ВВП�в�93�триллиона�долларов�США�в�2021�году54.

8.1

8.2

8.3

Перенаправление государственных бюджетов на восстановительные решения по управлению 
земельными ресурсами открывает значительную возможность согласовать инвестиции частного 
сектора с долгосрочными социальными целями не только в области продовольствия, топлива 
и сырья, но и в области зеленой и голубой инфраструктуры для смягчения последствий засухи 
и наводнений, обеспечения возобновляемой энергией, сохранения биоразнообразия, а также 
переработки воды и отходов.

Территориальные и ландшафтные подходы могут использовать государственное и частное 
финансирование для крупномасштабных или многоотраслевых инициатив по восстановлению, 
позволяя различным группам заинтересованных сторон устанавливать партнерские отношения, 
которые объединяют ресурсы и проектные мероприятия и распределяют затраты. Эти совместные 
подходы сделают инициативы по восстановлению земельных ресурсов более эффективными и 
привлекательными для доноров и инвесторов. 

Нельзя ожидать, что развивающиеся страны покроют все затраты на «справедливый переход» 
к экономике восстановления и будущему, устойчивому к изменению климата. Потребуется 
внебюджетная поддержка: от корпоративных инвестиций, финансирования изменения климата, 
облегчения бремени задолженности и помощи доноров/развития до ряда инновационных 
финансовых инструментов, которые четко включают экологические, социальные и управленческие 
критерии.
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В конце 2021 года более 115 стран взяли на себя 
количественные обязательства по восстановлению 
1 миллиарда гектаров ферм, лесов и пастбищ —
территорию, превышающую площадь Соединенных 
Штатов или Китая.�Почти�половина�из�этих�
обязательств�объявлена�в�качестве�добровольных�
национальных�целевых�показателей�НДЗ�в�
рамках�КБОООН,�включая�восстановление�250�
миллионов�гектаров�сельскохозяйственных�
угодий.�Выполнение�этих�обязательств�потребует�
инвестиций�в�размере�1,6�трлн�долларов�США�в�
течение�10�лет55.�Хотя�это�значительная�сумма,�
она�намного�меньше,�чем�сумма�субсидий,�
предоставляемых�сельскому�хозяйству�и�отраслям,�

работающим�на�ископаемом�топливе.�Международные�и�многосторонние�организации�уже�играют�ключевую�роль�
в�объединении�государственного�и�частного�секторов,�но�для�преодоления�инвестиционного�разрыва�потребуются�
новые�формы�партнерства�и�сотрудничества�между�правительствами,�предприятиями�и�гражданским�обществом.

Хотя затраты на восстановление, вероятно, будут высокими для большинства развивающихся стран, 
международная финансовая поддержка, инновационные бизнес-модели и механизмы совместного несения 
расходов позволят обеспечить масштабные результаты.�В�дополнение�к�перераспределению�государственных�
бюджетов�и�экологически�вредных�субсидий�и�более�целенаправленному�финансированию�развития�странам�
доступны�различные�финансовые�возможности�для�расширения�масштабов�деятельности�по�восстановлению�
земельных�ресурсов.�К�ним�относятся�целевое�финансирование�проектов�(например,�ГЭФ,�ЗКФ,�банки�развития),�
государственно-частное�или�смешанное�финансирование�(например,�Фонд�НДЗ,�Фонд�начальных�инвестиций�на�
нужды�восстановления),�корпоративные�инвестиции�(например,�Фонд�восстановления�экосистем�BNP�Paribas),�
а�также�экологические,�социальные�и�управленческие�фонды�(ESG).�В�начале�2020�года�глобальные�активы�
ESG�оценивались�в�35�триллионов�долларов�США.�Хотя�эта�сумма�была�на�15%�выше,�чем�двумя�годами�ранее,�
эти�инвестиции�нуждаются�в�повышении�прозрачности�и�улучшении�руководства�для�получения�очевидных�
экологических�или�климатических�выгод56.

Финансовые обязательства, сопровождающие Декларацию лидеров Глазго о лесах и 
землепользовании

В�ходе�КС26�РКИКООН�в�ноябре�2021�года�
более�130�мировых�лидеров�обязались�
совместно�работать�над�тем,�чтобы�остановить�
и�обратить�вспять�процесс�вырубки�лесов�и�
деградации�земельных�ресурсов�к�2030�году,�
обеспечивая�при�этом�устойчивое�развитие�и�
способствуя�инклюзивным�преобразованиям�
в�сельских�районах57.�Финансирование�будет�
в�приоритетном�порядке�предоставлено�
развивающимся�странам�для�поддержки�
проектов�по�восстановлению�земельных�
ресурсов,�деградированных�в�результате�
изменений�в�землепользовании�для�
сельскохозяйственных�продуктов,�другой�
коммерческой�деятельности,�наводнений,�
засухи�или�лесных�пожаров.�Обязательство�
включает�более�19�млрд�долларов�США�в�
виде�государственных�и�частных�средств�на�
поддержку�восстановительных�мероприятий58,�
при�этом�14�национальных�доноров�и�

благотворительных�организаций�обязались�выделить�не�менее�1,7�млрд�долларов�США�в�период�с�2021�
по�2025�год�на�укрепление�прав�коренных�народов�и�местных�сообществ�на�владение�лесами�и�их�роли�
хранителей�лесов�и�природы59.�Обязательство�также�включает�торжественное�обещание�12�стран�и�
благотворительных�организаций�выделить�не�менее�1,5�млрд�долларов�США�на�защиту�лесов�бассейна�реки�
Конго60;�объявление�Фонда�Земли�Безоса�о�выделении�дополнительного�1�млрд�долларов�США�на�ускорение�
восстановления�ландшафтов�в�странах�Африки,�расположенных�вдоль�Великой�зеленой�стены61;�а�также�
обещание�руководителей�более�чем�30�финансовых�учреждений,�контролирующих�глобальные�активы�
на�сумму�более�8,7�трлн�долларов�США,�отказаться�от�инвестиций�в�деятельность,�связанную�с�вырубкой�
лесов62.

РИСУНОК 8
Глобальные обязательства по 
восстановлению

РИСУНОК 9
Диапазон затрат на одну 
восстановительную меру
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Десятилетие ООН по восстановлению экосистем требует принятия широких и сбалансированных мер, 
затрагивающих все экосистемы и их взаимосвязь, для восстановления здорового ландшафта65.�Хотя�восстановление�
лесных�ландшафтов�и�посадка�деревьев�стали�мощной�стратегией,�стимулирующей�глобальные�усилия�и�
привлекающей�столь�необходимое�финансирование,�этот�тип�восстановления�подходит�не�для�всех�типов�земельных�
ресурсов�и�видов�растительности.�Луга�и�саванны�—�это�продуктивные�экосистемы�с�биологическим�разнообразием,�
которые�обеспечивают�средства�к�существованию�миллионам�людей.�Они�равны�лесам�как�по�их�глобальной�
протяженности,�так�и�по�уровню�потребности�в�защите�и�восстановлении.�Не�менее�важны�и�водно-болотные�угодья,�
которые�уже�давно�находятся�в�упадке,�и�их�потери�в�среднем�в�три�раза�превышают�темпы�глобальной�потери�
лесов�за�последние�десятилетия.�Поддержание�их�способности�поглощать�и�накапливать�углерод�является�ключом�к�
будущему,�устойчивому�к�изменениям�климата66.

Руководство со стороны Организации 
Объединенных Наций, Боннский вызов и другие 
глобальные и региональные инициативы по 
обращению вспять деградации земельных 
ресурсов помогают установить необходимый 
уровень амбиций.�Опираясь�на�эти�инициативы,�
лидеры�G20�в�ноябре�2020�года�выразили�свое�
общее�стремление�к�достижению�50-процентного�
сокращения�деградированных�земельных�
ресурсов�к�2040�году67.�Именно�политика�и�
усилия�отдельных�стран�будут�стимулировать�
действия�на�местах�за�счет�сочетания�мер�и�
индивидуальных�подходов�к�восстановлению,�
основанных�на�существующем�и�появляющемся�
потенциале�для�инноваций�и�сохранения�
конкурентоспособности.�Выполняя�свои�
обязательства�в�области�восстановления,�страны�
также�сталкиваются�с�критическими�проблемами�
управления�и�справедливости,�особенно�при�
расширении�охраняемых�районов�или�проведении�
крупномасштабных�восстановительных�
мероприятий,�которые�могут�лишить�права�голоса�
уязвимые�сообщества.��

9.   Совместная деятельность по 
восстановлению земельных ресурсов

Серьезные последствия существующего подхода к хозяйственно-производственной деятельности 
означают, что для реализации перспектив сценариев восстановления, содержащихся в этом 
Обзоре, необходимы решительные действия на всех уровнях и со стороны всех участников63. Ясна и 
очевидна необходимость скоординированных мер для существенного замедления или обращения 
вспять изменения климата, деградации земельных ресурсов и утраты биоразнообразия для 
защиты здоровья и источников средств к существованию людей, обеспечения продовольственной 
и водной безопасности и сохранения устойчивого наследия для будущих поколений.

Организация Объединенных Наций, действуя как единое целое, обладает уникальной 
способностью мотивировать мировое сообщество, стимулировать всемирное движение и 
помогать обеспечивать финансирование для масштабного восстановления земельных ресурсов.  
Обладая организационным потенциалом, ООН способна сформировать базу фактических данных, 
необходимую для оказания помощи странам в создании стимулов, которые меняют отношение 
и поведение в сторону регенеративных, устойчивых к изменению климата и благоприятных для 
природы решений. 

Генеральная Ассамблея ООН подтвердила, что борьба с опустыниванием, деградацией земельных 
ресурсов и засухой — и достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) — является 
эффективным способом ускорения прогресса в достижении многочисленных Целей устойчивого 
развития к 2030 году64. КБОООН и многие глобальные партнеры поддерживают программу 
восстановления земельных ресурсов с использованием широкого спектра научно обоснованных 
стратегий и методов, которые можно адаптировать к местным условиям и применять в различных 
масштабах.
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Декларация лидеров Глазго по лесам и землепользованию впервые подтвердила важность комплексного подхода 
к многочисленным процессам ООН.�На�КС26�РКИКООН�более�130�стран�подтвердили�свои�соответствующие�
индивидуальные�и�коллективные�обязательства�по�трем�Рио-де-Жанейрским�Конвенциям:�об�опустынивании�
(КБОООН),�биологическом�разнообразии�(КБР)�и�изменении�климата�(РКИКООН).�Эта�знаменательная�декларация�
подкреплена�беспрецедентными�корпоративными�и�донорскими�обязательствами�и�включает�гарантии�более�
надежных�прав�землевладения�и�прав�на�лес�для�коренных�народов�и�местных�сообществ.�Она�также�включает�
обязательства�по�содействию�политике�в�области�торговли�и�развития,�направленной�на�предотвращение�
обезлесения�и�деградации�земельных�ресурсов,�особенно�в�отношении�сельскохозяйственных�товаров,�продаваемых�
на�международном�рынке,�таких�как�говядина,�соя,�пальмовое�масло�и�древесина68.

Повышение�эффективности�совместного�определения�приоритетов�в�области�земельных�ресурсов,�климата�и�
биоразнообразия�подчеркивает�взаимные�выгоды,�получаемые�в�результате�объединения�целей�трех�Рио-де-
Жанейрских�конвенций,�а�не�достижения�этих�целей�изолированно69.

Рио-де-Жанейрские конвенции — это 
многосторонние природоохранные 
соглашения, которые были приняты на 
Саммите Земли 1992 года и в настоящее 
время имеют стратегическое значение для 
активизации программы восстановления 
земельных ресурсов. Их�мандаты�касаются�
взаимозависимых�вопросов,�связанных�
с�устойчивостью�систем�Земли.�На�
глобальном�уровне�институты�и�процессы�
Рио-де-Жанейрских�конвенций�практически�
идентичны�с�точки�зрения�принятия�решений�
и�вспомогательных�органов,�а�также�способов�
взаимодействия�с�заинтересованными�
сторонами.�Каждая�конвенция�устанавливает�
определенные�цели�и�задачи,�а�государства-
стороны�разрабатывают�планы�действий�по�
их�осуществлению�на�национальном�уровне.�
Сохранение,�устойчивое�использование�и�
восстановление�земельных�ресурсов�часто�
занимают�центральное�место�в�этих�планах�
действий.�

Для начала страны могли бы изучить 
пути и средства объединения отдельных 
национальных планов действий (например, 
ОНУВ, НДЗ, НСПДБ) в единую унифицированную 
стратегию и план реализации.�Сопоставляя�
пересекающиеся�проблемы�и�возможности,�

страны�могли�бы�добиться�экономии�за�счет�расширения�масштаба�для�достижения�целей�Рио-де-Жанейрских�
конвенций�при�одновременном�продвижении�национальных�приоритетов�в�области�развития.�Например,�если�
изменение�климата�является�главным�национальным�приоритетом�для�страны,�обязательства�по�восстановлению�
и�меры�реагирования�в�рамках�других�конвенций�и�процессов�могут�быть�объединены�и�интегрированы�с�целями�
смягчения�последствий�изменения�климата�и�адаптации�к�ним.�Этот�повышенный�уровень�согласованности�
позволит�раскрыть�потенциал�отраслевой�и�ведомственной�координации,�создать�ряд�проектов�и�программ,�
готовых�к�инвестициям,�и�привлечь�частный�сектор�и�гражданское�общество�к�эффективному�с�точки�зрения�затрат�
достижению�взаимной�выгоды�за�счет�восстановления�земельных�ресурсов.�

Объединение�национальных�планов�действий,�в�настоящее�время�разрозненных�в�рамках�КБОООН,�КБР�
и�РКИКООН,�представляет�собой�непосредственную�возможность�согласовать�цели�и�обязательства�по�
осуществлению�восстановления�земельных�ресурсов,�реализации�многочисленных�выгод�и�максимизации�
отдачи�от�инвестиций.
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Достижение нейтрального баланса деградации земельных ресурсов (НДЗ) к 2030 году лежит в основе программы 
восстановления земельных ресурсов и является ключом к достижению многих Целей устойчивого развития.�По�
состоянию�на�2021�г.�более�100�стран�разработали�планы�НДЗ,�признанные�местными�и�национальными�властями,�
гражданским�обществом�и�частным�сектором�в�качестве�«основ�для�действий»72.�Эти�планы�имеют�решающее�
значение�для�программы�восстановления�земельных�ресурсов,�поскольку�они�определяют�меры�и�ресурсы,�
необходимые�для�достижения�НДЗ�путем�предотвращения,�сокращения�и�обращения�вспять�масштабной�деградации�
земельных�ресурсов.�В�то�же�время�в�целях�ускорения�прогресса�эти�рамки�также�отвечают�насущной�потребности�
в�более�ответственном�управлении�земельными�ресурсами�и�методах�управления,�которые�создают�значимые�
источники�средств�к�существованию,�останавливают�утрату�биоразнообразия�и�воплощают�немедленные�действия�в�
области�изменения�климата.

Ни одна страна не может добиться успеха в одиночку — альянсы, коалиции, партнерские отношения, сотрудничество 
и кооперация необходимы для создания, масштабирования и предоставления подходящего сочетания капитала, 
необходимого для преобразования наших систем землепользования.�Необходима�немедленная�финансовая�
поддержка�для�финансирования�сохранения�и�восстановления�в�тех�развивающихся�странах,�где�расположена�
большая�часть�нетронутых,�разнообразных�и�богатых�углеродом�экосистем.�В�то�же�время�местные�и�национальные�
органы�власти�должны�проявлять�динамичность�и�гибкость�при�подготовке�и�реагировании�на�опустынивание,�
деградацию�земельных�ресурсов�и�засуху.�Они�должны�быть�готовы�и�согласны�действовать�в�соответствии�
со�скоординированными,�многоуровневыми�ответными�мерами,�которые�могут�включать�реформу�политики�
и�регулирования,�перераспределение�бюджета�и�субсидий,�механизмы�децентрализованного�управления�и�
перераспределение�административных�функций.

Увеличение инвестиций в человеческий и социальный капитал поможет максимизировать отдачу от финансового 
капитала при проведении мероприятий по восстановлению земельных ресурсов. Восстановление�земельных�
ресурсов�эффективно,�действенно�и�справедливо,�когда�люди�находятся�в�центре�внимания,�то�есть�активно�и�
осмысленно�участвуют�в�акциях�на�уровне�сообществ,�получая�поддержку�в�рамках�национальной�политики�и�
бюджетных�средств.�Проекты�и�программы�восстановления�могут�оказать�более�значительное�воздействие,�если�
они�используются�в�сочетании�со�стратегиями�борьбы�с�нищетой,�уменьшения�опасности�бедствий�и�развития�
сельских�районов.�Это�сочетание�дает�людям�возможность�улучшить�здоровье,�источники�средств�к�существованию�
и�перспективы�за�счет�восстановления�природного�капитала�на�суше.�Нахождение�правильного�баланса�между�
различными�формами�капитала�также�позволит�сообществам�осуществлять�восстановительные�действия�в�
соответствии�с�их�местными�приоритетами.�Это�обеспечит�удовлетворение�всех�необходимых�и�надлежащих�
требований�к�земельным�ресурсам�с�наименьшим�ущербом�для�окружающей�среды.��

10.   Активизация программы восстановления 
земельных ресурсов

Великая�зеленая�стена�в�Африке�является�вдохновляющим�примером�региональной�инициативы�по�
восстановлению,�которая�использует�комплексный�подход�и�обещает�изменить�жизнь�миллионов�людей71.

Масштабные цели по восстановлению земельных ресурсов должны быть подкреплены четкими 
планами действий и устойчивым финансированием. Страны, несущие непропорционально большую 
ответственность за изменение климата, утрату биоразнообразия и экологические кризисы, 
должны оказывать большую поддержку развивающимся странам в процессе восстановления их 
земельных ресурсов и придания этим мероприятиям центрального значения для построения более 
здоровых и устойчивых обществ70. 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем объединяет коренные народы и местные 
сообщества, правительства, частный сектор и гражданское общество в рамках глобального 
движения за осуществление всех видов восстановления во всех масштабах с привлечением всех 
возможных ресурсов. Эта значимая цель десятилетия направлена на преобразование методов 
управления земельными и водными ресурсами в соответствии с требованиями XXI века при 
одновременном искоренении нищеты, голода и неполноценного питания. 

Восстановление земельных ресурсов — наша общая ответственность. Каждый должен сыграть 
свою роль, потому что от этого зависит наше будущее. Правительства, предприятия и сообщества 
могут заниматься восстановлением на условиях сотрудничества, стремясь к сближению и 
взаимодополняемости усилий. Приоритеты в области охраны окружающей среды и развития 
могут быть ответственно согласованы для создания более здоровой и устойчивой формы 
землепользования без ущерба для потребностей и чаяний нынешнего и будущих поколений.
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Инвестиции�и�решения,�принятые�сегодня,�будут�определять�качество�жизни�на�земле�завтра.�Мы�должны�
немедленно�воспользоваться�возможностью�действовать�и�начать�процесс�восстановления.

Земельные ресурсы: всемирный обзор, второе издание
Во�втором�издании�документа�«Земельные�ресурсы:�всемирный�обзор»�освещаются�различные�пути�и�
передовые�методы�дальнейшего�вовлечения�и�расширения�возможностей�местных�сообществ�и�уязвимых�
групп�для�внесения�вклада�в�программу�восстановления�земельных�ресурсов.�В�нем�представлен�
набор�восстановительных�подходов�для�улучшения�производства�продовольствия,�управления�
водными�ресурсами,�борьбы�с�изменением�климата,�зеленой�инфраструктуры,�создания�рабочих�мест�и�
инклюзивного�руководства.�Эти�пути�могут�быть�объединены�в�соответствии�с�национальными�и�местными�
условиями,�формируя�перспективу�немедленных�действий,�приводящих�к�таким�ощутимым�выгодам,�
как�продовольственная�и�водная�безопасность,�улучшение�здоровья�людей�и�источников�средств�к�
существованию,�снижение�риска�бедствий,�смягчение�последствий�изменения�климата�и�адаптация�к�ним.�
Несмотря�на�сохраняющиеся�серьезные�проблемы,�конкретные�примеры�показывают�положительную�
обратную�связь�между�изменениями�в�общественных�установках�(т.�е.�более�ответственным�корпоративным�
и�потребительским�поведением,�усилением�законодательных�мер,�механизмов�регулирования�и�
производственно-сбытовых�цепочек,�краткосрочными�стимулами�и�долгосрочным�планированием)�и�
увеличением�объемов�капиталовложений�в�восстановление�земельных�ресурсов�и�экосистем.

РИСУНОК 12
Пути восстановления земельных ресурсов в целях обеспечения способности к возобновлению и 
жизнестойкости
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