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В наши дни почти четверть земель планеты уже 
деградировали, и, по прогнозам, к 2050 году только 
менее 10 процентов поверхности планеты не будет 
подвержено значительному антропогенному воз-
действию. Такие существенные изменения ока-
зывают негативное воздействие на почвенный 
органический углерод, образуемый в  результате 
разложения природных материалов, который 
поддерживает жизнь на Земле; обеспечивает про-
довольствие, создание рабочих мест, сокращение 
масштабов нищеты, сохранение биоразнообра-
зия и, что особенно важно, являющегося вторым 
по величине поглотителем углерода после наших 
океанов. Именно поэтому даже незначительное 
изменение в количестве почвенного органического 
углерода может положительно или отрицательно 
сказываться на изменении климата и  устойчивом 
экологическом развитии.  Это еще одна причина, 
по которой данный доклад предлагает странам 
практическое руководство по совершенствованию 
мониторинга и контроля этих запасов для достиже-
ния нейтрального баланса деградации земель.

Времени на выполнение целей Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года 
остается очень мало, а  между тем, увеличивается 
опасный разрыв между определяемыми на наци-
ональном уровне вкладами, предусмотренными 
Парижским соглашением, и  уровнями выбросов, 
достижение которых необходимо для поддержа-
ния глобального потепления ниже значения 1,5°C. 
Достижение целей нейтрального баланса деграда-
ции земель играет ключевую роль в обоих случаях, 
поскольку почвенный органический углерод явля-
ется идеальным индикатором и  движущей силой 
прогресса не только потому, что он реагирует на 
практики землепользования, но и  потому, что эти 
практики могут приносить гораздо большую соци-
альную, экономическую и экологическую выгоду.  

Однако, нельзя контролировать то, что невозможно 
измерить. Измерение и  мониторинг почвенного 
органического углерода является сложной задачей, 
в то время как объем и разнообразие методов и дан-
ных затрудняют принятие решения о  наиболее эко-
номически выгодных мерах. Например, принимая во 
внимание стоимость измерений точных изменений 
почвенного органического углерода, возможно, было 
бы более эффективно внедрить эту оценку в более 
широкую систему мониторинга здоровья почвы. 
Аналогичным образом, методы, которые оказыва-
ются невероятно успешными в одной области, могут 
иметь ограниченную ценность для достижения наци-
ональных задач, в  том случае, если их невозможно 

Предисловие

протестировать или применить для решения про-
блем деградации земель в других местах. 

По этой причине представителям правительствен-
ных структур и  землепользователям, ответствен-
ным за принятие таких трудных решений и  рас-
пространение передового опыта, необходимы 
четкие указания и  согласованные методы для 
оценки и  оптимизации запасов почвенного орга-
нического углерода. В качестве решения проблемы 
авторы настоящего доклада предоставили руковод-
ство, способное помочь в  определении местных 
подходов и практик работы в области устойчивого 
управления земельными ресурсами для поддержа-
ния или увеличения запасов почвенного органи-
ческого углерода, а  также руководство по оценке 
и  контролю содержания вещества в  почве для 
планирования землепользования и  мониторинга 
достижения НБДЗ.

Речь идет об обзорах программного обеспечения; 
порядке принятия решений по таким вопросам, как: 
инвестиции в инструменты мониторинга и опреде-
ление походов к отбору проб; и стратегически ори-
ентированные предложения по обмену методиче-
скими рекомендациями, мониторингу изменений, 
разработке основ планирования и  рассмотрению 
значительной, но недооцененной роли, которую 
играет гендерное неравенство в  области деграда-
ции земель.

Торжество по случаю достижения согласия по 
вопросам устойчивого развития и  изменения кли-
мата уже давно сменилось все более настоятель-
ными призывами к действиям. Данный доклад явля-
ется полезным стратегическим инструментом для 
стран, предпринимающих попытки отреагировать 
на эти призывы с помощью более тщательного пла-
нирования и  мониторинга мероприятий по дости-
жению нейтрального баланса деградации земель 
с  одновременным сокращением затрат и  рисков, 
а также увеличением сопутствующих выгод для дру-
гих целей. Я хотел бы выразить благодарность всем 
тем, кто внес свой вклад в создание данного доку-
мента, и заранее поблагодарить тех, кто обеспечит 
его быстрое применение на практике.

Ибрагим Тио, 
исполнительный секретарь 
Конвенции Организации 
Объединенных Наций по 
борьбе с опустыниванием
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Деградация земель является одной из угроз для человека и природных систем. Однако 
за последние несколько десятилетий возросло осознание этой проблемы и уже 122 
страны взяли на себя обязательство установить целевые показатели нейтрального 
баланса деградации земель (НБДЗ), из которых 84 страны официально подтвердили 
свои задачи, а 51 страна закрепила свои цели в законодательстве. Согласно концеп-
ции, НБДЗ достигается в  случае, если деградация компенсируется восстановлением 
или реабилитацией земель той же категории в других местах. Основным инструмен-
том достижения НБДЗ является внедрение подходов устойчивого землепользования 
(УЗП)/устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР).

Почвенный органический углерод (ПОУ) был определен в  качестве одного из трех 
индикаторов НБДЗ в  связи с  его комплексными функциями и  высокой чувствитель-
ностью при внедрении практик устойчивого землепользования. В отличие от других 
глобальных индикаторов НБДЗ, таких как динамика наземного покрова и  динамика 
продуктивности земель (ДПЗ) (определяемая как чистая первичная продуктивность), 
оценка, мониторинг и  управление ПОУ может вызывать затруднения. Кроме того, 
распределение ПОУ в  почвах может сильно варьироваться даже в  метровой толще 
и изменяться во времени, например, в разные сезоны. Для проведения сравнительной 
оценки изменения ПОУ при применении различных вариантов УЗП/УУЗР (например, 
планирование землеустройства), оценки динамики ПОУ во времени (т.е. мониторинг 
ПОУ), эффективном картировании изменений ПОУ в  крупных масштабах (например, 
для анализа достижения НБДЗ) требуется строгое применение приемов отбора проб 
почвы и использование программных приложений и пространственных моделей для 
оценки ПОУ. 

Для разработки практических рекомендаций по осуществлению мероприятий УЗП/
УУЗР, которые проводятся для поддержания или увеличения запасов ПОУ как в целях 
достижения НБДЗ, так и  для адаптации и/или смягчения последствий изменения 
климата, были разработаны схемы принятия решений на основе актуальных иссле-
дований. В этом докладе рассматриваются и  сравниваются доступные инструменты 
и модели оценки ПОУ.

Доклад содержит практические указания для землепользователей и предлагает реко-
мендации для разработки стратегии принятия решений. В руководстве подчеркива-
ется необходимость выбора адекватных практик УЗП/УУЗР для поддержания и/или 
увеличения содержания почвенного органического углерода и  достижения НБДЗ. В 
нем рассматриваются практики УЗП/УУЗР, которые соответствуют местным социально- 
экономическим и природно-географическим условиям; методы измерения и монито-
ринга ПОУ с использованием инструментов/моделей для оценки и картографирова-
ния ПОУ, а также порядок выбора подходящего инструмента/модели в соответствии 
с поставленной целью. 

Рекомендации для разработки стратегии принятия решений включают: (i) распростра-
нение руководящих указаний для землепользователей на соответствующем уровне; 
(ii) отслеживание изменений ПОУ в качестве показателя эффективности методики УЗП/
УУЗР с целью содействия оценке достижения НБДЗ в 2030 году; (iii) применение мер, 
учитывающих гендерные аспекты, для устранения гендерных различий и содействия 
гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин; (iv) разработка 
структуры планирования НБДЗ и способов ее поддержки.

Резюме
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Нейтральный баланс деградации 
земель (НБДЗ) достигается 

в том случае, если деградация 
компенсируется восстановлением 
или реабилитацией земель той же 

категории в других местах.
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СЛХДЗП Сельское и лесное хозяйство и другие виды землепользования
CBP Проект углеродных выгод
CCAFS-MOT Инструмент вариантов смягчения последствий изменения 

климата, сельского хозяйства и продовольственной безопасности
CFT инструмент Cool Farm
CH4 химическая формула метана
ОДЗЗ опустынивание, деградация земель и засуха
ДНДК денитрификация и декомпозиция
EX-ACT Инструмент по моделированию баланса углерода
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ПГ Парниковые Газы
ГОДЗ Глобальная оценка деградации земель
GLADIS Глобальная информационная система по деградации земель
ГПИС Глобальная почвенно-информационная система
ГСПЛ Глобальная сеть почвенных лабораторий
ГСНИ Глобальная сеть наземных инструментов
GRACEnet Сеть сокращения выбросов парниковых газов при помощи 

улучшения углеродного компонента сельского хозяйства
ГПОУ Глобальный почвенный органический углерод
ГКПОУ Глобальная карта почвенного органического углерода
ГПП Глобальное почвенное партнерство
МГЭИК Межправительственная группа экспертов по изменению климата
ИСРИК Международный информационно-справочный центр по почвам
МТГП Межправительственная техническая группа по почвам
ЛСПЛ Латиноамериканская сеть почвенных лабораторий
ИНП изменение наземного покрова
НБДЗ нейтральный баланс деградации земель
ДПЗ динамика продуктивности земель
N2O химическая формула закиси азота
НПД Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием
ВНУ взносы на национальном уровне
НПО неправительственная организация
ЧПП чистая первичная продуктивность
НПИС Национальная почвенная информационная система

Сокращения
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РСПЛ Региональные сети почвенных лабораторий
ДЗ дистанционное зондирование
ПЗТ полузасушливые тропики
ЦУР Цели Устойчивого Развития
СЛЮВА Сеть лабораторий Юго-Восточной Азии
ПНУ почвенный неорганический углерод
УУЗР устойчивое управление земельными ресурсами
УЗП устойчивое землепользование
ПОУ почвенный органический углерод
ПОВ почвенное органическое вещество
МНПВ Механизм научно-политического взаимодействия
КБОООН Конвенция Организации Объединенных Наций по борьбе 

с опустыниванием
ЮНЕП Программа ООН по окружающей среде
РКИК ООН Рамочная конвенция ООН об изменении климата
ООН-Хабитат Программа Организации Объединенных Наций по  

населенным пунктам
ДРПРИПР Добровольные руководящие принципы рационального 

использования почвенных ресурсов
ВОКАТ Обзор мировых практик природосберегающих подходов 

и технологий
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оценка ПОУ См. изменение ПОУ (по оценкам).

базовый уровень Начальное (на 2015 г.) расчетное значение каждого из индикаторов, исполь-
зуемых для мониторинга прогресса на пути достижения НБДЗ для каждой 
категории земель.

базовый уровень стоков 
ПОУ 

Начальное количество ПОУ, выраженное в виде массы на единицу площади 
(например, гм-2), относительно которого рассчитываются изменения стоков 
ПОУ в  национальном, субнациональном или местном масштабе. Базовые 
стоки ПОУ в  интересующей области могут быть оценены с  использова-
нием измерений или комбинации измерений и инструментов/моделей для 
оценки ПОУ.

эталонные участки  
(для ПОУ) 

Репрезентативное местоположение (с точки зрения климата, экорегиона, 
типа почвы и т. д.), где используется сбор обширных измеряемых данных для 
улучшения инструментов/моделей для оценки ПОУ.

запас ПОУ Общее содержание ПОУ в профиле почвы, например, от 0 до 30 см.

углеродные кредиты Разрешения или сертификаты, которые дают право на выброс определен-
ного количества парникового газа и которые можно продать, если они не 
используются. Теоретически, можно управлять почвами таким образом, 
чтобы закреплять углерод в  почвах и, следовательно, генерировать угле-
родные кредиты для торговли, если они отвечают сертификационным 
требованиям. 

смягчение изменения 
климата 

Смягчение изменения климата — действия, предпринимаемые в  целях 
снижения количества выбрасываемых в  атмосферу парниковых газов или 
удаления этих газов из атмосферы 

сравнение потенциаль-
ного воздействия меро-
приятий  
УЗП/УУЗР на ПОУ 

Предварительная оценка воздействия альтернативных мероприятий УЗП/
УУЗР с использованием инструментов/моделей для оценки ПОУ на землях, 
где необходимо накопение ПОУ для достижения целей НБДЗ.

сообщество 
разработчиков 
(программное 
обеспечение) 

Группа людей, которые вносят вклад в разработку и улучшение программ-
ного обеспечения или управляют его разработкой или улучшением.

экосистемные услуги Выгоды, которые люди получают от экосистем и которые определяются 
в соответствии с Оценкой состояния экосистем на рубеже тысячелетия 
(MA, 2005).

Глоссарий
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индикаторы/критерии 
мониторинга НБДЗ 

Индикаторы — это переменные, которые отражают определенный процесс, 
в данном случае деградацию земель. Критерии — это параметры, которые 
используются для количественной оценки либо оценки состояния или 
уровня показателей.

вмешательство 
(деградация земель или 
УЗП/УУЗР) 

Действия, предпринимаемые (например, начало применения новой 
методики УЗП/УУЗР) в  конкретной области для предотвращения или 
остановки процессов, вызывающих деградацию земель.

планирование 
землепользования 

В контексте НБДЗ — планирование землепользования направлено на поиск 
баланса между экономическими, социальными и  культурными возможно-
стями, обеспечиваемыми землями, с  целью регулирования и  расширения 
экосистемных услуг, предоставляемых связанному с  такими землями при-
родному капиталу. Такое планирование также направлено на интеграцию 
или координацию стратегий управления и требований в отношении их реа-
лизации между различными секторами и  юрисдикциями (по материалам 
Генеральной Ассамблеи ООН, 1992).

наземный покров Физический материал на поверхности Земли, который может быть 
растительным или нерастительным, природным или управляемым.

класс наземного покрова Категория наземного покрова, различаемая по комбинации диагностиче-
ских характеристик на основе адаптированного к  условиям конкретной 
страны международного стандарта, такого как Система классификации зем-
ного покрова ФАО. 

нейтральный баланс 
деградации земель  
(НБДЗ) 

Состояние, при котором количество и качество земельных ресурсов, необ-
ходимых для поддержки функций экосистем и экосистемных услуг, а также 
укрепления продовольственной безопасности, остается стабильным или 
увеличивается в  рамках конкретных временных и  пространственных мас-
штабов и экосистем. 

управление 
земельными ресурсами/
землепользование) 

Практические методы управления земельными ресурсами/
землепользованием.

потенциал земель Неотъемлемый долгосрочный потенциал земель по стабильному обеспече-
нию экосистемных услуг, отражающий объемы и стабильность связанного 
с  землями природного капитала в  условиях продолжающихся изменений 
окружающей среды.

категория земель Класс земель с  учетом потенциальной продуктивности земель, который 
отличается сочетанием эдафических, геоморфологических, топографиче-
ских, гидрологических, биологических и климатических особенностей, под-
держивающих фактическую или историческую структуру растительности 
и видовой состав на этой земле.
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землепользование Вид деятельности, осуществляемой на единице земли в городских, сельских 
и природоохранных условиях (IPCC, 2006a).

достижение НБДЗ Доказательство нейтрального баланса деградации земель на националь-
ном уровне с  точки зрения, как минимум, изменения наземного покрова, 
и ПОУ при сравнении 2030 года с базовым уровнем 2015 года.

Задача НБДЗ  
(на уровне страны) 

Конкретная задача в отношении достижения НБДЗ на национальном уровне, 
обязательство по выполнению которой добровольно принимается страной. 
Стремление к НБДЗ на уровне страны — это отсутствие чистой потери здо-
ровых и  продуктивных земель в  каждой категории земель по сравнению 
с базовым уровнем.

Задача НБДЗ (глобальная) Задача по достижению нейтрального баланса деградации земель во всем 
мире (Генеральная Ассамблея ООН, 2015).

эквивалентная замена Принцип уравновешивания потерь, согласно которому потеря земель опре-
деленного типа в  одном месте компенсируется равновесным (или более 
существенным) приростом земель этого же типа в другом месте для поддер-
жания (или превышения) НБДЗ.

модель для оценки ПОУ Математическое представление влияющих на ПОУ процессов, основанное 
на биофизических отношениях, которые в сочетании с данными измерений 
в  конкретной ситуации или в  конкретном регионе могут использоваться 
для оценки и отображения изменений ПОУ. 

Принцип «один решает» Консервативный подход, предусматривающий использование соче-
тания различных индикаторов/критериев для оценки состояния 
и  отвечающий принципу предупреждения. Принцип «один решает» 
применяется в  контексте НБДЗ следующим образом: если наблюда-
ется значительное отрицательное изменение любого из трех инди-
каторов, это считается ухудшением состояния земель (и наоборот — 
если хотя бы у одного индикатора имеется положительная динамика,  
а  у всех остальных отсутствует отрицательная динамика, это считается 
улучшением).

принципы открытой  
науки

Применение центральной концепции открытого доступа (т.е. доступности, 
что значит бесплатность и  публичность) ко всем аспектам научного про-
цесса с  целью обеспечения большей прозрачности и  воспроизводимости 
научных исследований, а  также облегчения сотрудничества, совместного 
использования, повторного использования и  перепрофилирования науч-
ных ресурсов (например, данных, аналитического кода, моделей).

продуктивность Продуктивность в  этом документе используется в  биологическом смысле. 
Она обозначает скорость производства новой биомассы человеком, попу-
ляцией или сообществом.
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реабилитация Действия, осуществляемые для восстановления функционального состо-
яния экосистемы, в рамках которых основное внимание уделяется предо-
ставлению товаров и услуг, а не восстановлению самой системы.

устойчивость к внешним 
воздействиям

Способность системы противостоять нарушающим ее работу воздействиям 
и  самореорганизовываться для сохранения прежней базовой структуры, 
а также способов функционирования и реагирования. Устойчивость к внеш-
ним воздействиям — это нейтральное свойство, ни хорошее, ни плохое.

иерархия мер 
реагирования

Набор приоритетных действий/мероприятий, которые могут планиро-
ваться и  затем реализовываться в  рамках реагирования на деградацию 
земель, произошедшую в прошлом или ожидаемую в будущем.

восстановление Процесс содействия восстановлению земель из деградированного состоя-
ния, при котором упор делается на восстановление целостности экосистемы.

значительный (по отноше-
нию к показателям/крите-
риям НБДЗ)

Изменение критерия НБДЗ, которое (i) признается значительным экспер-
тами, принимая во внимание точность метода; или (ii) которое вряд ли воз-
никло случайно согласно выводам статистического анализа.

изменение ПОУ  
(по оценкам)

Позитивное или негативное изменение ПОУ, прогнозируемое при планиро-
вании землепользования для конкретной территории з (например, терри-
ториальной единицы) и определенного периода времени, когда ожидаются 
изменения в связи с реализацией или не реализацией мероприятий НБДЗ.

изменение ПОУ  
(отслеживаемое)

Положительное или отрицательное изменение ПОУ на конкретной терри-
тории (например, территориальной единицы) в  течение определенного 
периода времени, измеренное и проверяемое.

управление ПОУ Практические методы землепользования/управления земельными ресур-
сами с целью увеличения запасов ПОУ.

мониторинг ПОУ Использование измерений или комбинации измерений и  инструментов/
моделей для оценки ПОУ в целях отслеживания изменений ПОУ во времени 
в  национальном, субнациональном или местном масштабе, обычно путем 
сравнения начального базового уровня ПОУ с уровнем ПОУ в последующий 
момент времени в этой интересующей области.

изменение запасов ПОУ Изменение массы ПОУ на единицу площади (например, гм-2), обычно по 
прошествии какого-либо периода времени после перемен в землепользо-
вании/управлении земельными ресурсами, которые могут изменить дина-
мику ПОУ в национальном, субнациональном или местном масштабе.

почвенный органический 
углерод (ПОУ)

Почвенный материал живого происхождения (например, растения, 
микробы, почвенная биота) на разных стадиях разложения, который высту-
пает в качестве ключевого ресурса для получения энергии и питательных 
веществ и влияет на многие свойства почвы, такие как гидрология, струк-
тура и среда обитания.
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разработка инструмента/ 
модели ПОУ:

Совершенствование инструментов/моделей для оценки ПОУ в  целях 
лучшего представления области, характеристик земель (например, текстуры 
почвы) или интересующей практики УЗП/УУЗР, как правило, требующее 
наличия эталонных участков мониторинга ПОУ для сбора адекватных 
данных, а также привлечения экспертов по развитию.

пространственно-
временная выборка

Сравнение во времени эквивалентных участков, находящихся под 
воздействием, либо без воздействия за один и тот же период времени. 

стандартизация Процесс разработки согласованной общей методики, процедуры или 
системы для достижения определенной цели.

Цели в области  
устойчивого развития 
(ЦУР)

Повестка дня в  области устойчивого развития на период до 2030 года 
представляет собой набор из 17 «глобальных целей» с 169 задачами в рам-
ках этих целей. Цели содержатся в  пункте 54 резолюции Организации 
Объединенных Наций A/RES/70/1 от 25 сентября 2015 года.

устойчивое 
землепользование/
управление земельными 
ресурсами (УЗП/УУЗР)

Использование земельных ресурсов, включая почвы, воду, животных и рас-
тения, для производства товаров с  целью удовлетворения меняющихся 
потребностей человека при одновременном обеспечении долгосрочного 
производственного потенциала этих ресурсов и поддержании их экологи-
ческих функций. УУЗР – термин, аналогичный «устойчивому землепользова-
нию», часто встречающийся в русскоязычных переводах документов в стра-
нах Центральной (Средней) Азии и Закавказья.

Мероприятия УЗП/УУЗР Методы и  практики устойчивого землепользования/управления земель-
ными ресурсами, применяемые с  целью уменьшения деградации земель 
в национальном, субнациональном или местном масштабе. В случае с ПОУ 
мероприятия УЗП/УУЗР должны быть направлены на увеличение запасов 
ПОУ в интересующей области.

отслеживание ПОУ См. мониторинг ПОУ.

инструменты/модели для  
оценки ПОУ

Комбинация измеренных данных и  математических соотношений, 
используемых для оценки ПОУ в  больших пространственных обла-
стях и  в течение более длительных периодов времени, чем это воз-
можно при одном измерении. Это включает обобщенные подходы, 
которые могут быть реализованы в  программном обеспечении  
(см.: инструменты для оценки ПОУ), и более биофизически-явные подходы, 
реализованные в моделях (см. модель для оценки ПОУ).

инструмент для оценки 
ПОУ

Программное обеспечение, которое использует статистические и эмпи-
рические соотношения для упрощения оценки и картирования измене-
ний ПОУ.
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ПОУ играет ключевую роль 
в биологической продуктивности 

почвы и широком спектре 
экосистемных процессов, в том 

числе в круговороте питательных 
веществ, выступая хранилищем 

для подземной биоты, 
формируя структуру почвы 

и влияя на гидрологические 
характеристики почвы.





Введение



БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОГО БАЛАНСА ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

24

Целью данного доклада является 

предоставление методического руководства, 

призванного помочь странам определить 

соответствующие методы и подходы УЗП/

УУЗР на местном уровне для поддержания или 

увеличения запасов ПОУ, а также руководства 

по проведению оценки и мониторинга 

ПОУ для планирования землепользования 

и мониторинга достижения НБДЗ.

По данным Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, деградация наземных 

и морских экосистем негативно сказывается на благо-

состоянии 3,2 миллиарда человек и  составляет около 

10 процентов годового мирового валового продукта 

в форме потери биологических видов и экосистемных 

услуг, (UNEP, 2019). Деградация земель определяется 

Конвенцией Организации Объединенных Наций по 

борьбе с  опустыниванием (КБОООН)1 как «снижение 

или потеря биологической или экономической про-

дуктивности и сложной структуры богарных пахотных 

земель, орошаемых пахотных земель, пастбищ, лесов 

и  лесных насаждений в  результате землепользова-

ния или действия одного или нескольких процессов, 

в  том числе связанных с  деятельностью человека 

1  Определение принято и используется странами, которые явля-

ются Сторонами КБОООН
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ПОУ является основным компонентом 

почвенного органического вещества (ПОВ), 

которое играет ключевую роль в биологической 

продуктивности почв и широком спектре 

экосистемных процессов. 

и структурами расселения ». Это определено в «Целях 

в области устойчивого развития на период до 2030 г.»: 

Цель 15.3: «К 2030 году бороться с  опустыниванием, 

восстановить деградированные земли и  почвы, вклю-

чая земли, пострадавшие от опустынивания, засух и на-

воднений, и прилагать усилия к достижению нейтраль-

ного баланса деградации земель в  мире». КБОООН 

является исполнительным агентством по реализации 

одного из показателей (15.3.1, «Площадь деградирован-

ных земель в процентном отношении к общей площади 

суши»). Нейтральный баланс деградации земель (НБДЗ) 

достигается в  том случае, если деградация компенси-

руется обращением вспять деградации земель той же 

категории путем восстановления2 или реабилитации 

в  других местах (Cowie et al., 2018; IPBES, 2018). НБДЗ 

основывается на использовании подхода «иерархии 

откликов» для определения приоритетов при плани-

ровании целей НБДЗ: предупреждение деградации 

- снижение степени деградации > восстановление 

деградированных земель. Основным инструментом 

для достижения НБДЗ являются подходы и технологии 

устойчивого землепользования/устойчивого управле-

ния земельными ресурсами (УЗП/УУЗР), внедренные 

в  управление сложными социально-экологическими 

системами. В  дополнение к  ПОУ, почвенный неорга-

нический углерод (ПНУ) является преобладающей 

2 Экологическое восстановление чаще всего определяется как 

«процесс содействия восстановлению экосистем, которые были по-

вреждены, деградированы или уничтожены» (SER, 2004). Упоминаемое 

здесь восстановление — это восстановление в максимально возмож-

ной степени исторической структуры, состава и  функционирования 

экосистемы, существовавшей до деградации. Восстановление отлича-

ется от реабилитации, при которой усилия сосредоточены на функци-

ональности и предоставлении целевых услуг, а не на восстановлении 

состояния системы до вмешательства во всей ее биологической 

сложности. Фактически, реабилитация может быть единственным ва-

риантом в ситуациях, когда деградация прошла точку невозврата, ког-

да виды вымерли или когда весь семенной материал и вся почвенная 

биота были утрачены (Alexander et al., 2016).

формой углерода в  почвах засушливых и  полузасуш-

ливых регионов и включает карбонаты и бикарбонаты 

Ca+2, Mg+2, K+ и Na+. По сути, ПНУ формирует большую 

долю совокупного почвенного углерода (СПУ) в засуш-

ливых районах и играет важную роль в глобальном кру-

говороте углерода (Lal et al., 2000).

Почвенный органический углерод (ПОУ), самый 

большой углеродный пул в  биосфере, является важ-

ным компонентом глобального круговорота углерода. 

ПОУ является основным компонентом почвенного ор-

ганического вещества (ПОВ), которое играет ключевую 

роль в  биологической продуктивности почв и  широ-

ком спектре экосистемных процессов. ПОВ включает 

в себя остатки растений и животных в почве на разных 

стадиях разложения, а  также микробную биомассу 

и  некоторые побочные продукты сложных биотиче-

ских метаболических процессов. Запас ПОВ в  почвах 

без вечной мерзлоты в слое мощностью до 3х метров 

составляет 3000 Pg., что примерно в 4 раза превышает 

атмосферные запасы (800 Pg.) и  примерно в  6,5 раза 

больше его запаса в  биоте. (560 Pg.). Таким образом, 

даже небольшое изменение запаса ПОВ может при-

вести к значительным изменениям концентрации CO2 

в  атмосфере. В  целом, 1 Pg. запаса ПОВ эквивалентен 

примерно 0,47 ч./млн СО2 в атмосфере и наоборот (Lal, 
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2018). Кроме того, ПОУ играет ключевую роль в биоло-

гической продуктивности почвы и  широком спектре 

экосистемных процессов, в  том числе в  круговороте 

питательных веществ, поскольку ПОУ служит храни-

лищем для подземной биоты, формируя структуру по-

чвы, влияя на гидрологические характеристики почвы 

и накапливая атмосферный углерод, который является 

результатом фотосинтеза.

В связи с многофункциональной ролью и высокой 

чувствительностью при землепользовании ПОУ был 

выбран в качестве одного из трех индикаторов НБДЗ, 

при этом другими индикаторами являются изменение 

наземного покрова (ИНП) и  динамика продуктивно-

сти земель (ДПЗ), измеряемая как чистая первичная 

продуктивность (ЧПП). Использование ПОУ в качестве 

ключевого индикатора состояния экосистемы стал-

кивается с  уникальными задачами, связанными с  (1) 

прогнозированием потенциальных изменений ПОУ 

в  результате осуществления мероприятий УЗП/УУЗР, 

(2) отслеживанием динамики ПОУ, с учетом его времен-

ной и пространственной изменчивости. Программные 

инструменты и модели оценки ПОУ (далее называемые 

«инструментами/моделями оценки ПОУ») могут по-

мочь «заполнить пробелы» в наборах данных, но точ-

ность этих оценок может быть весьма невысокой, если 

данные ограничены или имеют низкое качество. 

Важно отметить, что как измеряемые, так и  оце-

ночные данные имеют погрешности. Необходимы 

инвестиции в  мероприятия по измерению и  исполь-

зованию инструментов/моделей для оценки ПОУ для 

содействия осуществлению мероприятий УЗП/УУЗР 

для управления ПОУ, в целях достижения НБДЗ и реа-

лизации других инициатив, таких как связанная с  со-

стоянием земель адаптация к  изменению климата и/

или смягчение последствий такого изменения (Batjes, 

2004). ПОУ является потенциальным ключевым ком-

понентом совместных действий по улучшению здо-

ровья и функций почв с помощью УЗП/УУЗР. Хотя ПОУ 

является ключевым показателем качества почв, сам по 

себе он не предоставляет достаточной информации 

для разумного использования земельных ресурсов, 

и поэтому автономные системы измерения ПОУ будут 

иметь ограниченную ценность, особенно с  учетом 

масштабных ресурсов, необходимых для отбора проб 

в полевых условиях и проведения лабораторных изме-

рений. Интеграция процедур измерений ПОУ в более 

широкую национальную систему мониторинга состоя-

ния здоровья земель в большинстве случаев признает-

ся более эффективной (Shepherd et al., 2015b). 

Целью данного технического доклада является 

составление методического руководства, призванно-

го помочь странам (i) определить соответствующие 

методы и  подходы УЗП/УУЗР для поддержания или 

увеличения запасов ПОУ, и  (ii) проведение оценки 

и  мониторинга ПОУ для планирования землепользо-

вания и  мониторинга достижения НБДЗ. Область его 

применения распространяется на использование ин-

струментов/моделей для оценки ПОУ в целях сравне-

ния и выбора подходов и технологий УЗП/УУЗР, а также 

подходы к  мониторингу изменений запасов ПОУ от 

локального до национального масштаба путем ком-

плексного использования инструментов/моделей для 

оценки ПОУ, а  также количественных данных. Рамоч-

ные системы и схемы принятия решений для планиро-

вания мероприятий УЗП/УУЗР и  оценки ПОУ помогут 

странам принимать более грамотные решения, на 

основании представлений о том, какие практики УЗП/

УУЗР могут увеличить или поддерживать запасы ПОУ, 

а также обеспечить другие сопутствующие выгоды для 

окружающей среды и учесть потребности всех заинте-

ресованных сторон при одновременной минимизации 

затрат и рисков. 



Основным инструментом для достижения 

НБДЗ являются подходы и технологии 

устойчивого землепользования/

устойчивого управления земельными 

ресурсами (УЗП/УУЗР), внедренные 

в управление сложными социально-

экологическими системами. 
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2.1. Введение

По данным Программы Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, деградация наземных 

и морских экосистем негативно сказывается на благо-

состоянии 3,2 миллиарда человек и составляет около 

10 процентов годового мирового валового продукта 

в форме потери биологических видов и экосистемных 

услуг (UNEP,2019). Это явление еще более усугубляется 

изменением климата. Таким образом, во многих отно-

шениях это глобальный процесс с локальными типами 

проявления, который может привести к  глобальной 

катастрофе (Vlek, 2005). 

Оптимизация использования 

ресурсов для управления почвенным 

органическим углеродом при 

помощи практик устойчивого 

землепользования в целях 

достижения нейтрального баланса 

деградации земель.

Согласно концепции, принятой КБОООН (Orr et al., 

2017), НБДЗ достигается в  случае, если процессы де-

градации компенсируются обращением вспять дегра-

дации земель той же категории путем восстановления 

или реабилитации в других местах. НБДЗ базируется 

на использовании подхода «иерархии откликов» для 

формулирования приоритетов при планировании це-

лей НБДЗ: предупреждение деградации – снижение 

степени деградации > восстановление деградирован-

ных земель. Основным инструментом для достижения 

НБДЗ является использование подходов и технологий 

УЗП/УУЗР. УЗП/УУЗР объединяет технологии, страте-

гии и действия, направленные на интеграцию соци-

ально-экономических подходов с  экологическими 

проблемами, что позволяет одновременно: поддер-

живать или повышать производительность/услуги 

(Продуктивность); снижать уровень производствен-

ного риска (Безопасность); сохранять базу природ-

ные ресурсы и  предотвращать ухудшение качества 

почвы и  воды (Защита); сохранять экономическую 

значимость (Значимость) и  быть приемлемым для 

общества (Приемлемость) (Orr et al., 2017).

Для оптимального использования ограниченных 

ресурсов для поддержки управления ПОУ, в  докладе 

представлено обоснование целенаправленных инве-

стиций в  измерение ПОУ, мониторинг и  расширение 

возможностей для сравнительной оценки ПОУ для тех ти-

пов землепользования и категорий земель, для которых 

наиболее важна точная оценка ПОУ. На Рисунке 1 изобра-

жена схема принятия решений 1, которая предоставляет 

практическое руководство по целевому инвестированию 

в мониторинг ПОУ и сравнительные оценки ПОУ для вы-

бора мероприятий УЗП/УУЗР для НБДЗ и получения спек-

тра выгод с  использованием разнообразных ресурсов 

(например, местный опыт, доступные данные, ресурсы 

баз данных УЗП/УУЗР, таких как Обзор мировых практик 

природосберегающих подходов и  технологий (ВОКАТ). 

Первый шаг включает оценку состояния «здоровья» зе-

мель, если она еще не доступна, в том числе оценку по-

тенциальной продуктивности земель и оценку состояния 

деградации земель, которые являются подготовительны-

ми этапами планирования НБДЗ (Orr с соавт., 2017).

Для оптимального использования ограниченных 

ресурсов для поддержки управления ПОУ, 

в докладе представлено обоснование 

целенаправленных инвестиций в измерение 

ПОУ, мониторинг и расширение возможностей 

для сравнительной оценки ПОУ для тех типов 

землепользования и категорий земель, для 

которых наиболее важна точная оценка ПОУ.  



31

УГЛЕРОДНЫЕ ВЫГОДЫ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

1.Была ли проведена оценка состояния здоровья земель 
для планирования достижения НБДЗ к 2030 году?

да нет

нет

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

да

9. Является ли одно из следующих 
утверждений верным для возможных 
вариантов УЗП/УУЗР: 1) отслеживание ПОУ 
необходимо для проверки достижения 
НБДЗ или 2) отслеживание динамики ПОУ 
важно по другим причинам (например, 
начисление углеродных кредитов)?

13. Инвестиции в сравнительную оценку 
ПОУ возможных вариантов УЗП/УУЗР 
рекомендованы (схема принятия решений   
4).  Используйте результаты для выбора 
возможных вариантов УЗП/УУЗР и 
внедрения УЗП/УУЗР. Отслеживайте ПОУ с 
помощью схемы принятия решений 3

2. Были ли определены целевые области 
для мероприятий НБДЗ?

5. Были ли определены возможные 
варианты УЗП/УУЗР?

3. Проведите оценку состояния здоровья 
земель, используя имеющиеся данные 
и мнение экспертов

4. Определите целевые области для 
предотвращения, сокращения или 
устранения последствий деградации 
земель

7. Требуется ли отслеживание ПОУ для 
проверки достижения НБДЗ с учетом 
возможных вариантов УЗП/УУЗР?

6. Используйте существующие ресурсы 
баз данных (например, ВОКАТ), местный 
опыт, традиционные знания и т. д. для 
определения потенциальных вариантов 
УЗП/УУЗР

8. Используйте схему принятия решений 
2, для определения возможных вариантов 
УЗП/УУЗР, где отслеживание ПОУ необхо-
димо для проверки достижения НБДЗ

12. Выберите возможный вариант 
УЗП/УУЗР и реализуйте мероприятия 
УЗП/УУЗР. Отслеживайте ПОУ с помощью 
схемы принятия решений 3

11. Инвестиции в мониторинг ПОУ 
рекомендован. Необходимо ли сравнить 
потенциальное влияние на ПОУ для 
выбора потенциального варианта 
возможных вариантов УЗП/УУЗР?

10. Инвестиции в мониторинг ПОУ не 
рекомендованы. Выберите возможные 
варианты УЗП/УУЗР, реализуйте меропри-
ятия УЗП/УУЗР и отслеживайте на основе 
других показателей НБДЗ, в случае, если 
нет иных доступных ресурсов для 
мониторинга ПОУ

14. Используйте мониторинг ПОУ 
при внедрении мероприятий 
УЗП/УУЗР для содействия оценке 
достижений НБДЗ в 2030 году

Конечнаяцель

РИСУНОК 1 

Схема принятия решений 1. Практическое руководство по целевому инвестированию в оценку и мониторинг 

почвенного органического углерода (ПОУ) для отслеживания влияния внедрения устойчивого землепользо-

вания/управления земельными ресурсами (УЗП/УУЗР) и содействия мониторингу достижения НБДЗ с точки 

зрения изменений ПОУ в 2030 году.
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Эти индикаторы связаны с различными 

аспектами деградации земель, при этом ИНП 

указывают на наиболее быстрые изменения 

в характере землепользования и растительного 

покрова, ДПЗ отражает относительно 

быстрые реакции экосистемы, а ПОУ — 

относительно долгосрочные и совокупные 

реакции/устойчивость к деградации земель, 

обеспечиваемые ПОВ (Cowie et al., 2018).  

динамика продуктивности земель (ДПЗ), измеряемая 

как чистая первичная продуктивность (ЧПП), дина-

мика почвенного органического углерода (ПОУ). Эти 

индикаторы связаны с  различными аспектами дегра-

дации земель, при этом ИНП указывают на наиболее 

быстрые изменения в  характере землепользования 

и растительного покрова, ДПЗ отражает относительно 

быстрые реакции экосистемы, а ПОУ — относительно 

долгосрочные и  совокупные реакции/устойчивость 

к  деградации земель, обеспечиваемые ПОВ (Cowie et 

al., 2018). 

Скорость увеличения содержания ПОУ зависит 

от почвы, климата, растительности и  взаимодействия 

между этими факторами, которые изменяются в  ре-

зультате различных видов антропогенного воздей-

ствия. Практики УЗП/УУЗР оказывают положительное 

влияние на свойства почвы и  почвенные процессы 

и тем самым повышают показатели ПОУ (Таблица 1).

Чистая скорость накопления ПОУ для УЗП/УУЗР 

в  конкретном месте должна определяться путем 

проведения долгосрочных (5–10 лет) эксперимен-

тов для ключевых эталонных агроэкосистем мира, 

ТАБЛИЦА 1 

Влияние ПОУ/ПОВ на здоровье и функции почв

Ограничение Влияние

Засуха Сохранение воды в почве, снижение температуры почвы, увеличение корневой массы, почвенная влага, 

улучшение доступа почвенной влаги растениям 

Плодородие почвы Удержание и доступность питательных веществ; снижение потерь от выщелачивания, испарения и эрозии; 

высокая эффективность питательных веществ

Здоровье почв Почвы, устойчивые к болезням, высокое почвенное биоразнообразие, улучшение роста и жизнеспособно-
сти растений, устойчивость почвы к внешнему воздействию

Обработка почвы Низкие риски образования корки и уплотнения, лучшая аэрация почвы, 

хорошая пористость и распределение пор по размерам

Производство Устойчивое сельскохозяйственное производство, гарантированный минимальный урожай, улучшенные 
питательные свойства

2.2. Определение взаимосвязей между почвен-

ным органическим углеродом, устойчивым управле-

нием земельными ресурсами и нейтральным балан-

сом деградации земель 

Деградация земель оценивается с  помощью трех 

глобальных индикаторов состояния земель, которые 

отражают способность земель предоставлять экоси-

стемные услуги: изменения в наземном покрове (ИНП), 
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включая глобальные территории засушливых земель 

(Lal, 2019). Эти исследования должны проводиться 

с участием фермеров начиная с этапа планирования 

в  течение всего мониторинга. Эталонные участки 

определяются в  сообществах с  преобладающими 

в  экорегионе почвами (Dregne, 1976). Основными 

экорегионами, определяемыми по индексу засуш-

ливости (ИЗ)3, являются: i) гипераридные (< 0,05), ii) 

аридные (0,05–0,2), iii) полуаридные (0,2–0,5) и сухие 

субгумидные (0,5–0,65) (UNEP, 1991). Информацию 

о  преобладающих почвах в  этих экорегионах (т. е. 

Инсептисолях, Ареносолях, Псамментах, Вертисолях 

и  Альфисолях) (Dewitte et al. (2013)) можно объеди-

нить с  климатической картой Африки (WMO/UNEP, 

2001) в  целях определения эталонных участков для 

проведения долгосрочных исследований на уровне 

сообществ (Таблица 2).

Скорость потерь ПОУ может намного превышать 

скорость его восстановления путем применения прак-

тик устойчивого землепользования и  управления. 

Прогнозирование потенциальных величин изменения 

ПОУ (как понижения, так и повышения), например, для 

оптимизации выбора практик УЗП/УУЗР, требует ком-

плексного использования измеряемых и  оценочных 

3 AI = P/ET, где P и ET измеряются в мм в год,  

 поэтому AI — это безразмерный коэффициент.

данных.4 Точная оценка изменений ПОУ в  резуль-

тате осуществления мероприятий УЗП/УУЗР часто 

ограничивается доступностью данных и  эффектив-

ностью инструментов/моделей оценки ПОУ: в  связи 

4 Инструменты/модели для оценки ПОУ — это комплексный 

термин для описания различных видов аналитических подходов, 

которые можно использовать для оценки изменений запасов ПОУ 

в  национальном, субнациональном или местном масштабах. Как 

правило, в  инструментах/моделях для оценки ПОУ сочетается 

использование измеряемых данных и  математических моделей для 

оценки ПОУ в  более крупных масштабах и  в длительные периоды 

времени, чем это возможно при точечных измерениях. Инструменты 

оценки ПОУ представляют собой программные средства, которые 

используют статистические и эмпирические взаимосвязи для более 

удобного представления результатов и оценки изменений ПОУ. Как 

правило, эти инструменты предназначены для облегчения оценки 

ПОУ, а  также для комплексной оценки ПОУ с  другими факторами, 

такими как учет углерода или социально-экономический анализ. 

Примеры: EX-ACT, Carbon Benefit Project (Проект углеродных выгод), 

Инструмент Cool Farm. Мы определяем модели оценки ПОУ как био-

физические модели, в которых биофизические взаимосвязи и изме-

ряемые данные используются для оценки и отображения изменений 

ПОУ. Обычно модели ПОУ служат для содействия выполнению более 

конкретного анализа, лучше отображая биофизические процессы. 

Однако для их правильного применения часто требуется участие 

экспертов и обширные наборы данных для конкретной исследуемой 

области. Примеры: DAYCENT, DeNitrification и DeComposition (DNDC), 

Millennial, RothC, EPIC. Эти модели не представлены подробно в этом 

отчете, более подробно см. ФАО, 2019. <http://www.fao.org/3/

ca2934en/CA2934EN.pdf>

ТАБЛИЦА 2

Выбор эталонных участков для определения взаимосвязи между УЗП/УУЗР и ПОУ при совместных исследованиях.

Тип почвы
Экорегион

Гипераридный Аридный Полуаридный Сухой субгумидный

Альфисоли

Ареносоли

Инсептисоли

Псамменты

Плинтик

Вертисоли

Определение секторов исследования среди всех ИЗ и градиентов почвы

http://www.fao.org/3/ca2934en/CA2934EN.pdf
http://www.fao.org/3/ca2934en/CA2934EN.pdf
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Рамочная схема управления ПОУ для целей НБДЗ

Планирование НБДЗ Поддержка оценки ПОУ в различных масштабах 
Планирование и координация 

деятельности по оценке ПОУ

Обязательно Рекомендуется Необязательно

1.
Выберите целевые области 

мероприятий НБДЗ

2.
Определите потенциальные 

мероприятия УЗП/УУЗР

Инструменты/модели 
для оценки ПОУ   
с целью сравнения 

потенциального ПОУ при 
различных вариантах 

УЗП/УУЗР или для 
мониторинга ПОУ

  Измеренные данные   
для оценки ПОУ и 

разработки 
инструмента/модели

3.
Определите области 

и возможные мероприятия 
УЗП/УУЗР, при осуществле-
нии которых инвестирова-

ние в мониторинг ПОУ 
является приоритетом

4.
Выберите/осуществите 

мероприятия УЗП/УУЗР (где 
необходимо, основываясь 
на возможностях увеличе-

ния ПОУ) с использованием 
ВОКАТ, местного опыта и т. д.

5.
Отслеживайте показатели 
ПОУ при осуществлении 
мероприятий УЗП/УУЗР. 

Соберите данные для 
содействия оценке достиже-

ний УЗП/УУЗР в части ПОУ

6.
Используйте мониторинг 

ПОУ в отношении УЗП/УУЗР 
для содействия оценке 

достижений НБДЗ в 2030 
году

A. 
Сбор 

данных

Б. 
Уточнение 

данных

В.
Координация 
и разработка 
инструмента/

модели

Г. 
Координация 
мониторинга  

ПОУ

 Разработка 
инструмента/модели  

для более точной 
оценки ПОУ для 

различных типов почв, 
экорегионов, практик 

УЗП/УУЗР и т. д.

РИСУНОК 2 

Рамочная схема управления ПОУ для НБДЗ и дополнительные преимущества, полученные с использованием УЗП/УУЗР, показыва-

ющие, как совместное использование измеряемых данных и инструментов/моделей оценки ПОУ (красные блоки) при поддержке 

мероприятий по планированию и  координации (серые кружки) способствуют деятельности по планированию НБДЗ, ведущей 

к достижению НБДЗ (зеленые блоки). Деятельность по планированию для (A) сбора данных включает в себя определение наилуч-

шего климата, текстуры почвы, измерения ПОУ, изучение истории землепользования, ДПЗ, ИНП; и (Б) улучшения данных, включая 

планирование и реализацию повышения качества наборов данных на национальном уровне и уровне проявлений деградации 

земель, в  частности, посредством измерения ПОУ и  сбора информации о  землепользовании. Координация деятельности (В, Г) 

может осуществляться с научными, промышленными и другими видами деятельности, выходящими за рамки мероприятий НБДЗ.
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с  этим могут потребоваться инвестиции для их мо-

дернизации для расширения масштабов оценки ПОУ 

в рамках поддержки целей достижения НБДЗ. 

Для оптимизации использования ограниченных 

ресурсов для управления ПОУ с помощью практик УЗП/

УУЗР, в целях достижения НБДЗ и получения дополни-

тельных преимуществ, в  этом докладе представлена 

общая схема для сопоставления земельных участков 

с  приемлемыми подходами УЗП/УУЗР, подкрепленная 

данными по ПОУ и  инструментами/моделями оценки 

ПОУ (Рисунок 2). Эта схема способствует разработке, 

тестированию и  совершенствованию методов оценки 

и мониторинга ПОУ для оценки достижения НБДЗ.

2.2.1 Процессы, связывающие почвенный органиче-

ский углерод с деградацией земель

ЧПП земель определяется географическим положени-

ем и  обусловлена свойствами воды и  почвы, обеспе-

чивающими рост растений (Del Grosso et al., 2008). На-

земные экосистемы являются динамичными по своей 

природе, и их характеристики, такие как запасы угле-

рода и биоразнообразие, а также экосистемные услуги 

изменяются в  пределах определенных диапазонов 

в  результате циклических климатических изменений 

и других естественных процессов, например, таких как 

лесные пожары. Время восстановления после таких на-

рушений может варьироваться от нескольких лет для 

пастбищ до десятилетий для тропических лесов, в за-

висимости от климатических условий и  способности 

почв к восстановлению (Running, 2008). Тем не менее, 

вторжение человека в  первозданную среду часто 

приводит к  устойчивым нарушениям и  деградации 

земель за счет снижения продуктивности экосисте-

мы в  результате сведения растительного покрова, 

сокращения ЧПП и утраты здоровья почв (Blaikie et 

al., 2015).

Одним из ключевых последствий деградации зе-

мель является потеря биологической продуктивности 

почвы под воздействием различных антропогенных 

воздействий, как негативных, так и позитивных. Дегра-

дация почв происходит в результате пагубных измене-

ний биофизических и  химических свойств почвы, при 

этом три компонента почвы (вода, воздух, твердое ве-

щество) часто взаимодействуют с друг другом и влияют 

на устойчивость экосистемы и ЧПП. И, наоборот, умень-

шение ЧПП влияет на биохимические изменения в поч-

ве, при этом снижение поступления углерода в  почву 

часто является следствием сведения растительности. 

При неослабевающей гетеротрофной респирации со-

кращение исходных ресурсов ЧПП приводит к  сниже-

нию ПОУ и, в конечном итоге, к потере биоразнообра-

зия почвы. Темпы снижения ПОУ зависят от показателей 

микробной активности и доступности ПОУ (например, 

если ПОВ находится в законсервированном состоянии 

и  относительно защищено от микробной активности, 

например, вследствие образования почвенных агре-

гатов). Кроме того, динамика ПОУ тесно связана с тек-

стурой почвы, а  количество и  тип глины определяют 

степень защиты путем образования органо-глинистых 

комплексов (Lehmann and Kleber, 2015). ПОУ объеди-

няет многие надземные и  подземные процессы, что 

делает его возможным индикатором биологической 

продуктивности почвы, даже если он охватывает все 

виды деградации (Aynekulu and Shepherd, 2015). 

ПОУ объединяет многие надземные и подземные 

процессы, что делает его возможным 

индикатором биологической продуктивности 

почвы, даже если он охватывает все виды 

деградации (Aynekulu and Shepherd, 2015).  
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Потеря ПОУ в  результате изменения землеполь-

зования как правило, подчиняется отрицательной 

логарифмической функции, асимптотически достигая 

нового равновесия, продиктованного новым видом 

землепользования и  землеустройства (Bernoux et al., 

2006). Например: запасы ПОУ в  тропическом полуза-

сушливом поясе могут уменьшиться на 30% менее 

чем за пять лет, если естественная растительность 

или пастбища переходят в категорию пахотных угодий 

(Noellemeyer et al., 2008; Zach et al., 2006), в то время как 

культивация почв тропических лесов привела к  поте-

рям более 60% первоначальных запасов ПОУ всего за 

несколько лет (Brown and Lugo, 1990; Guo and Gifford, 

2002). Применение практик УЗП/УУЗР может сдержать 

или приостановить это снижение (Trivedi et al., 2016), 

но восстановление ПОУ происходит как правило мед-

ленно, и очевидно, что первоначальные значения запа-

сов не будут достигнуты. Как правило, эти показатели 

сохраняются на значительно более низком уровне по 

сравнению с многолетним равновесным уровнем, сло-

жившимся в течение десятков или сотен лет под есте-

ственной растительностью. Так, Winowiecki et al. (2016), 

показал, что в  Танзании на землях пахотных угодий 

в среднем содержалось менее половины ПОУ по срав-

нению с  землями находящимися в  режиме, близком 

к естественному. Даже такая высокопродуктивная сель-

скохозяйственная культура, как сахарный тростник, 

имеющая высокий потенциал увеличения ПОУ по срав-

нению с пастбищными угодьями, особенно в случае их 

деградации, удерживает меньше ПОУ по сравнению 

с почвами под естественной растительностью (Bordonal 

et al., 2018; Mello et al., 2014; Oliveira et al., 2016).

Процессы деградации почв отражаются на ди-

намике значений ПОУ с  течением времени, хотя бы-

вают и  исключения. Например, инвазия Аланг-Аланг 

(Imperata cylindrica) в  Юго-Восточной Азии после 

вырубки лесов произошла без потери ПОУ. Однако во 

многих случаях деградация земель может быть вызва-

на почвенными процессами, приводящими к потерям 

ПОУ. Например, вырубка лесов, лесные пожары и чрез-

мерный выпас скота могут привести к  обнажению 

поверхности и  повышению температуры почвы, что 

ведет к  разложению ПОУ (Crowther et al., 2016), а  так-

же к  развитию ветровой и  водной эрозии с  потерей 

ПОУ (Fernandez-Raga et al., 2017; Goudie and Middleton, 

2006). Вынос питательных веществ (Grote et al., 2005; 

Stoorvogel and Smaling, 1990), а  также удаление или 

сжигание растительных остатков приводят к  сниже-

нию содержания питательных веществ в почве, потере 

продуктивности и, вследствие этого, к обнажению по-

верхности почвы. Механическая обработка взрыхляет 

почву, приводит к повышению аэрации и способствует 

минерализации ПОУ, в  дополнение к  потерям ПОУ на 

склонах в связи с развитием эрозии и переотложению 

ПОУ (Li et al., 2008; Lobb, 2011). Использование гужево-

го транспорта усиливает вышеописанные последствия 

землепользования и  механической обработки почв. 

Применение тяжелой сельскохозяйственной техники 

может усугубить эти процессы и  привести к  уплотне-

нию почвы, которое, в свою очередь, снижает аэрацию 

и  биологическую активность почвы с  сопутствующим 

воздействием на ПОУ. Ситуация еще более усложня-

ется тем, что во многих случаях потеря ПОУ намного 

опережает процессы внесения органического веще-

ства в  почву и  восстановления земель. Кроме того, 

по сравнению с  другими индикаторами, такими как 

наземный покров и продуктивность земель, ПОУ слож-

нее поддается управлению и  его сложнее оценивать 

в больших масштабах. Грамотные подходы УЗП/УУЗР 

в конкретных условиях могут применяться для пре-

дотвращения негативных воздействий, а также в ка-

честве мер для противодействия или компенсации 

этих воздействий.
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2.2.2 Индикаторы изменения наземного покрова, 

чистая первичная продуктивность и  почвенный 

органический углерод взаимосвязаны и  могут из-

меняться одновременно

Изменение наземного покрова (ИНП) в связи со сведе-

нием естественной растительности, как правило, явля-

ется первым этапом деградации земель, в то время как 

тенденции изменения ЧПП в  последующих системах 

землепользования указывают на изменения функции 

экосистемы в  целом. Теоретическая ЧПП в  любой точ-

ке земного шара определяется количеством световых 

дней, солнечной радиацией, высотой над уровнем 

моря, водообеспеченностью и  биологической продук-

тивностью почвы, отражающейся в  состоянии есте-

ственной растительности. Снижение ЧПП естественной 

растительности, с поправкой на климатические измене-

ния и поступление азота и CO2 из атмосферы (Vlek et al., 

2010), является признаком деградации земель. Это же 

утверждение относится к систематическому снижению 

сельскохозяйственной продуктивности, которое отсле-

живает и  о котором ежегодно сообщает Продоволь-

ственная и  сельскохозяйственная организация Объе-

диненных Наций (ФАО). Ресурсы ПОУ складываются из 

ЧПП надземной и  подземной биомассы, которые обу-

словлены типом растительности (Ingram and Fernandes, 

2001). Такая взаимосвязь отражается на динамике инди-

каторов НБДЗ, улучшению или ухудшению, по крайней 

мере до определенного уровня (Oldfield et al., 2019). 

Однако встречаются ситуации, когда индикаторы 

НБДЗ изменяются с разной скоростью или в разных на-

правлениях. Например, мета-анализ взаимосвязи меж-

ду ПОУ и  урожайностью показал (Oldfield et al., 2019), 

что увеличение значений ПОУ повышает урожайность 

до тех пор, пока уровни концентрации не достигнут 

примерно 2%, после чего увеличение ПОУ начинает 

показывать обратные тренды. При уровне значений 

ниже 2-процентного порога существует потенциальная 

возможность согласованного увеличения уровней ПОУ 

и  урожайности при использовании подходов и  техно-

логий устойчивого землепользования. Например, для 

2/3 сельскохозяйственных почв, предназначенных для 

кукурузы и пшеницы, уровень значений ПОУ составляет 

менее 2%, а  содержание ПОУ в  почвах в  полуаридных 

тропиков (ПАТ), на которых выращивается сорго и про-

со, еще ниже. В  таких ситуациях урожайность тесно 

связана с уровнями ПОУ (MacCarthy et al., 2018). Однако, 

когда показатель ПОУ выше порогового значения в 2%, 

его дальнейшее повышение может не оказывать значи-

тельного влияния на урожайность. Это требует отдель-

ного рассмотрения ЧПП или критериев продуктивности 

сельского хозяйства в  сравнении с  изменениями ПОУ 

в контексте УЗП/УУЗР. Учитывая ограниченные ресур-

сы, расширение подходов к  оценке изменений ПОУ 

имеет наивысший приоритет там, где А) ПОУ будет 

основным индикатором деградации земель и дости-

жения НДБЗ посредством УЗП/УУЗР, Б) где мониторинг 

ПОУ имеет явную ценность (например, торговля кво-

тами на выбросы углерода), и/или В) где ПОУ с мень-

шей вероятностью будет изменяться одновременно 

с  ЧПП и  ИНП в  результате применения УЗП/УУЗР. 

 

2.2.3 Сохранение или увеличение объема почвен-

ного органического углерода может содейство-

вать достижению целей различных конвенций 

 

Для целей НБДЗ важно определить не абсолютное 

изменение содержания ПОУ, а  тренды изменений 

Важным компонентом планирования 

и реализации мероприятий в области НБДЗ 

является учет подходов или технологий УЗП/

УУЗР, применяемых в целевой области и их 

вклад в достижение этой цели.  
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ПОУ при достижении или превышении показателей 

базовой линии 2015 года. Важным компонентом пла-

нирования и реализации мероприятий в области НБДЗ 

является учет подходов или технологий УЗП/УУЗР, при-

меняемых в целевой области и их вклад в достижение 

этой цели. В конечном счете, индикаторы достижения 

НБДЗ обобщаются на национальном уровне и требуют 

верификации. Однако методы управления ПОУ для до-

стижения целей НБДЗ и других целей могут существен-

но отличаться. Важным примером является управле-

ние ПОУ в контексте борьбы с выбросами парниковых 

газов (ПГ), при котором учитываются все Парниковые 

Газы, а  также общее воздействие на изменение кли-

мата. Что касается Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата (РКИК 

ООН), секвестрация углерода в  почве рассматривает-

ся в контексте чистых потоков ПГ (включая N2O и CH4, 

которые могут выделяться из почв и на которые вли-

яет ПОУ). Таким образом, любая стратегия управления 

землепользованием, которая увеличивает запасы ПОУ, 

имеет ограничения, если положительный эффект ее 

применения компенсируются за счет увеличения вы-

бросов сильнодействующих ПГ (Bernoux et al., 2006). 

В КБОООН придается важное значение интеграль-

ному потенциалу ПОУ и утверждается, что этот подход 

следует применять везде, где это возможно (UNCCD, 

2015). Например, в  первоначальных мероприятиях 

по планированию НБДЗ могут использоваться оцен-

ки ПОУ, выполненные в  рамках оценки компонентов 

национальных кадастров ПГ, если компонент ПОУ 

оценивался с  использованием подходов уровня 2 

или 3 Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК). Совместный мониторинг 

и  оценка ПОУ в  рамках нескольких конвенций могут 

способствовать коллективному взаимовыгодному ис-

пользованию ресурсов. Однако возможности осущест-

вления совместных мероприятий будут сильно разли-

чаться в  зависимости от проведенных мероприятий, 

имеющихся ресурсов и  возможностей финансирова-

ния. Острота проблемы деградации земель настолько 

высока, что стремление к  объединению усилий не 

должно быть препятствием для инициирования меро-

приятий по достижению НБДЗ. Наоборот, стремление 

к объединению и сотрудничеству может помочь опре-

делять характер и  расширять мероприятия по дости-

жению НБДЗ везде, где это возможно. 

В целях широкой координации действий (Orr et al. 

(2017) рекомендуется использовать уже существую-

щие мероприятия по землеустройству, в особенности 

согласовать планирование НБДЗ с  «Национальными 

программами действий (НПД) КБОООН, Националь-

ными планами адаптации Рамочной конвенции Орга-

низации Объединенных Наций об изменении климата 

(РКИК ООН) и вкладами на национальном уровне (ВНУ), 

а также стимулировать его включение в национальные 

планы развития и другие политические процессы». Эти 

усилия в идеале должны базироваться на достоверных 

данных и оценках базовой линии деградации земель, 

что для ПОУ является гораздо более сложной задачей, 

чем для ЧПП или ИНП, в связи с ограниченными данны-

ми, а также в связи с более высокими аналитическими 

требованиями, предъявляемыми к  мониторингу про-

шлых изменений или оценке потенциальных будущих 

изменений. Для осуществления многоотраслевого 

планирования, ФАО рекомендует использовать руко-

водство по планированию земельных ресурсов для 

внедрения практик устойчивого землепользования   

(Ziadata et al., 2017).
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2.3 Выбор практик устойчивого землепользова-

ния для поддержания или повышения уровня содер-

жания почвенного органического углерода

Целевое применение подходов устойчивого земле-

пользования (политика, стратегии, подходы и  техно-

логии) является основным способом достижения НБДЗ 

в пределах как ландшафтных, так и национальных гра-

ниц. Вклад в достижение НБДЗ, и особенно в повыше-

ние содержания ПОУ, можно рассматривать как один 

из критериев для определения применимости техно-

логий и подходов устойчивого землепользования для 

конкретной территории. Практики УЗП/УУЗР, как пра-

вило, оказываются оптимальным решением для одно-

временной борьбы с  деградацией земель, адаптации 

к  изменению климата и  смягчения его последствий. 

Эти подходы обычно демонстрируют значительный 

адаптационный потенциал (т.е. повышение устойчи-

вости и  поддержание или повышение продоволь-

ственной безопасности) во влажных и  полуаридных 

районах, но могут приносить меньше дополнительных 

выгод в плане смягчения последствий изменения кли-

мата (например, выбросы парниковых газов и  усиле-

ние секвестрации углерода) в засушливых районах, где 

устранение последствий деградации земель и  адап-

тация к  изменению климата имеют гораздо большее 

значение в качестве цели, чем смягчение последствий 

изменения климата (Sanz et al., 2017; UNCCD, 2017a). 

Более подробный анализ вклада практик УЗП/УУЗР 

в адаптацию и смягчение последствий изменения кли-

мата на суше можно найти у Sanz et al. (2017).

Необходима информация как о  конкретных прак-

тиках УЗП/УУЗР, которые способствуют поддержанию 

или увеличению уровня содержания ПОУ, так и  для 

определения территорий и  подходов УЗП/УУЗР, кото-

рые позволят определить приоритетные инвестиций 

в ПОУ. Не существует единого универсальной практики 

землепользования УЗП/УУЗР для всех 300 000 извест-

ных почвенных серий и многообразия специфических 

условий конкретных территорий. Один из ключевых 

решающих вопросов, который часто ставится стра-

нами, заключается в  следующем: какое оптимальное 

распределение ресурсов между мероприятиями по 

восстановлению земель обеспечит наилучший возврат 

инвестиций с учетом многочисленных целей в области 

развития и  охраны окружающей среды? Чтобы отве-

тить на этот вопрос, лица, принимающие решения, 

могут использовать экономические модели, кото-

рые прогнозируют долгосрочные затраты, выгоды 

и риски от вариантов мероприятий УЗП/УУЗР и оцен-

ку цены бездействия (Shepherd et al., 2015a). 

Рисунок 2 предоставляет общее руководство по 

выбору мероприятий УЗП/УУЗР для управления ПОУ, 

которое состоит из нескольких этапов (зеленые бло-

ки) и, в идеале, должно поддерживаться накоплением 

наборов данных и  ресурсов (инструментов/моделей 

оценки ПОУ) для наращивания масштаба оценок ПОУ 

(оранжевые блоки). Выбор УЗП/УУЗР должен быть под-

твержден и  точно откорректирован в  соответствии 

с условиями на конкретном участке с должным учетом 

биофизических (например, почва, климат, местность), 

социально-экономических (землепользование, пло-

щадь фермерских угодий, инфраструктура, институ-

циональная поддержка, доступ к  рынку, гендерные 

вопросы) и  культурных (вера, традиции, ритуалы) 

аспектов. Восстановление запасов ПОУ на дегради-

ровавших и  истощенных почвах, уровень которого 

зачастую составляет менее 0,05% в  пахотных угодьях 

Южной Азии и Африки к югу от Сахары, а также в Ка-

рибском бассейне и  Андском регионе, способствует 

достижению НБДЗ. В  этом контексте реализация ва-

риантов УЗП/УУЗР (Dumanski, 1997; Hurni, 1997) может 

повысить запасы ПОУ, восстановить и  поддержать 

здоровье почв и  позволить достичь НБДЗ (Таблица 

Практики УЗП/УУЗР, как правило, оказываются опти-

мальным решением для одновременной борьбы 

с деградацией земель, адаптации к изменению 

климата и смягчения его последствий.  
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3). К  числу некоторых примеров УЗП/УУЗР относится 

агроэкология, почвозащитное сельское хозяйство 

с  сохранением остатков и  использованием покров-

ных культур, системы смешанного земледелия, объ-

единяющие выращивание сельскохозяйственных 

культур и  животноводство, агролесомелиорация, 

комплексное управление питательными вещества-

ми с  разумной комбинацией органических и  неор-

ганических источников питательных веществ для 

растений и точное земледелие (FAO, 2017).

Применение соответствующей практики УЗП/УУЗР 

должно привести к положительному балансу углерода 

в  почве/экосистеме, при котором поступление угле-

рода из биомассы (т. е. сохранение остатков, компост, 

биоуголь) превышает потери ПОУ (в результате эрозии, 

разложения и выщелачивания). На засушливых землях 

(с индексом засушливости или отношением осадки/ис-

парение P/ET < 0,65) (UNEP, 1991) скорость связывания 

ПОУ может составлять от 0,1 до 0,25 мг C га-1 в  год-1 

(Lal, 2002). В  таких условиях внедрение практик УЗП/

УУЗР может также увеличить запас ПНУ в  виде вто-

ричных карбонатов или каличе, а  также путем выще-

лачивания бикарбонатов в  подземные воды (Monger 

et al., 2015). Экосистемы засушливых районов имеют 

биотические и абиотические механизмы секвестрации 

ПНУ, которые можно усилить и поддержать путем вне-

дрения таких методик УЗП/УУЗР, как агролесомелиора-

ция (Garrity et al., 2006), экономия воды и управление 

водными ресурсами (Rockstrom et al., 2009). 

Мероприятия УЗП/УУЗР для управления ПОУ пла-

нируются для тех областей, в  которых существует по-

тенциальная возможность восстановить запасы ПОУ. 

Для определения вариантов мероприятий УЗП/УУЗР 

следует использовать несколько источников инфор-

мации, которые с наибольшей вероятностью соответ-

ствуют конкретным социально-экологическим услови-

ям и  позволяют добиться успеха в  достижении НБДЗ. 

Такие базы данных, как ВОКАТ (WOCAT), TerrAfrica, 

Справочник по УЗП/УУЗР Всемирного банка и  Добро-

вольные руководящие принципы рационального ис-

пользования почвенных ресурсов (ДРПРИПР), содер-

жат исчерпывающие рекомендации и  примеры прак-

тик УЗП/УУЗР, а также местные и традиционные знания 

(Toudert et al., 2018). Выбор наиболее эффективного 

подхода определяется характером проблемы, а также 

подходами и технологиями УЗП/УУЗР, доступными для 

конкретного типа землепользования (Shepherd et al., 

2015a). Инструмент GeOC предоставляет возможности 

для оценки биофизических и  социально-экономиче-

ских условий для постановки целей на разных уровнях 

рассмотрения и  расширения масштабов применения 

УЗП/УУЗР (Le et al., 2017).

При выборе подходящей практики УЗП/УУЗР для 

поддержания или повышения ПОУ:

• охарактеризуйте участок (агроэкосистема, потен-

циал земель, состояние земель, социально-эконо-

мический контекст); 

• определите движущие силы деградации земель, 

проблемы в текущем управлении; 

• укажите места, где возможны потери ПОУ и суще-

ствует потенциальная возможность получения 

наибольшей выгоды;

• используя такие ресурсы, как ВОКАТ, определите 

потенциально подходящие практики УЗП/УУЗР 

с учетом как технологий, так и подходов для устра-

нения выявленных факторов деградации земель 

и проблем, а также оцените соответствие социаль-

но-экономическим условиям;

Хотя внедрение технологий УЗП/УУЗР в масштабе 

хозяйства может привести к улучшению качества 

земель, однако зачастую именно некачественное 

управление на уровне ландшафта или водосбора 

создает проблемы, с которыми в конечном итоге 

сталкиваются фермеры.  
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• оцените альтернативные варианты с  точки зре-

ния их потенциальной способности повышения 

запасов ПОУ (используйте инструменты/модели 

оценки ПОУ там, где они доступны и где требуется 

большая достоверность).

При принятии решений о  целевых инвестициях 

в управление ПОУ важно помнить, что результат может 

в значительной степени зависеть от масштаба таких ин-

вестиций. Многие технологии УЗП/УУЗР внедряются на 

уровне отдельных хозяйств и полей. Хотя внедрение тех-

нологий УЗП/УУЗР в масштабе хозяйства может привести 

к улучшению качества земель, однако зачастую именно 

некачественное управление на уровне ландшафта или 

водосбора создает проблемы, с  которыми в  конечном 

итоге сталкиваются фермеры. Необходимо грамотно 

подходить к разработке стратегий на основе отдельных 

успешных примеров, чтобы заведомо избегать ситуаций, 

при которых расширение масштабов может привести 

к неблагоприятным результатам. Так, например, восста-

новление растительности на непригодных участках мо-

жет привести к снижению доступности воды в низовьях. 

Типы земель и  характеристики земель/почв могут 

использоваться для определения приоритетных обла-

стей управления ПОУ, это (i) районы с  низким количе-

ством осадков и/или сильно эродированными почвами, 

где, вероятно, возможны потери ПОУ и  где ПОУ таким 

образом может стать целью мероприятий по предотвра-

щению или снижению деградации земель, и  (ii) почвы 

с  высоким содержанием ПОУ и/или глинистые почвы, 

которые благодаря хорошей способности увеличивать 

запасы или сохранять ПОУ могут с большой вероятно-

стью принести значительные экономические выгоды 

за счет торговли квотами на выбросы углерода. Этот 

подход может быть реализован с  помощью базовых 

наборов данных ПОУ за 2015 год, информации о  кате-

гории земель (потенциальная продуктивность земель), 

используемой при планировании НБДЗ, а также данных 

о наземном покрове и продуктивности земель.

После определения основных приоритетных об-

ластей можно использовать другие источники инфор-

мации о состоянии деградации земель и местные экс-

пертные данные для определения «горячих точек» для 

После определения вариантов УЗП/УУЗР такая 

информация может помочь при выборе меро-

приятий УЗП/УУЗР в контексте необходимости 

инвестиций в мониторинг ПОУ и/или сравни-

тельную оценку воздействий ПОУ для повыше-

ния национального потенциала управления ПОУ 

и достижения НБДЗ.  

внедрения практик УЗП/УУЗР, где «состояние земель 

хорошее, но ухудшается» (Orr et al., 2017). Инструмент 

«Тенденции. Земля» (Trends.Earth) может послужить 

хорошим ресурсом для реализации этого подхода, 

поскольку он предназначен для содействия оценке 

деградации земель на национальном уровне, включая 

методы оценки ПОУ на основе глобального почвенно-

го набора данных с  пространственным разрешением 

250 метров (Soil Grids), что дает возможность опреде-

лить базовый уровень запасов ПОУ и  изменения на-

земного покрова для оценки влияния определенного 

типа землепользования на изменение запаса ПОУ. 

Определение целевых областей позволяет более эф-

фективно разработать варианты мероприятий УЗП/

УУЗР для управления ПОУ. Для определения вариантов 

мероприятий УЗП/УУЗР, которые с  наибольшей веро-

ятностью приведут к повышению уровней ПОУ, можно 

использовать широкий спектр источников информа-

ции, такие как: исторические данные о  землепользо-

вании и землеустройстве; данные измерений ПОУ, ин-

струменты/модели для оценки потенциала изменений 

ПОУ на конкретном участке, конкретные социально- 

экономические и экологические условия. К подобным 

источниками информации относятся, в частности, база 

данных ВОКАТ по УЗП/УУЗР и другие соответствующие 

наборы данных, а также местные и традиционные зна-

ния. После определения вариантов УЗП/УУЗР такая 

информация может помочь при выборе мероприятий 

УЗП/УУЗР в контексте необходимости инвестиций в мо-

ниторинг ПОУ и/или сравнительную оценку воздей-

ствий ПОУ для повышения национального потенциала 

управления ПОУ и достижения НБДЗ. 
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Подходы Совместные мероприятия Технологии

Режимы и стратегии землепользования Инженерные меры Меры, связанные с использованием растительности Агротехнические меры

Название
Показатели первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ Название

Показатели 
первичного 
мониторинга

Влияние 
на  
ПОУ Название

Индекс 
первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ Название

Индекс 
первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ

Контроль за изменением 
землепользования ИНП (ДЗ) -

Планирование земле-
пользования  
на уровне хозяйства ИНП (ДЗ) -

Растительные 
коридоры ИНП (ДЗ) -

Ротационное или 
полосовое парование ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Определение национальных 
охраняемых зон ИНП (ДЗ) -

Управление стоком 
воды ИНП (ДЗ) -

Стабилизация 
песчаных дюн ИНП (ДЗ) - Растительные полосы ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Права собственности на 
землю ЧПП (ДЗ/сх стат.) - Контроль наводнений

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Естественное 
возобновление ИНП (ДЗ) 2–3

Контурная вспашка/
посадка ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Перепланировка земель ЧПП (ДЗ/сх стат.) - Террасирование
ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Лесовосстанов-
ление ИНП (ДЗ) 3 Агролесомелиорация

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Планирование 
инфраструктуры ИНП (ДЗ) -

Керамические дре-
нажные системы

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 1 Облесение ЧПП (ДЗ) 3

Применение живых 
изгородей

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Схема оплаты за 
экосистемные услуги ИНП (ДЗ) - Схемы орошения

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Восстановление 
водно-болотных 
угодий ИНП (ДЗ) не оценено

Нулевая/минимальная 
обработка почвы

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Поддержка планирования 
водосбора ИНП (ДЗ) 2 Борьба с оврагами

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Лесной участок/
плантации

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 1 Севооборот

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Соглашения об использова-
нии пастбищ ЧПП (ДЗ/произв. стат.) 2 Загоны ИНП (ДЗ) 3

Междурядное разме-
щение культур

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Программы охраны почв 
и водных ресурсов ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2 Лесопитомники

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.)  3 Запашка сидерата

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Выведение из использова-
ния  / переселение ИНП (ДЗ)

 не  
оценено

Уменьшение 
плотности стада

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Компостирование/ 
мульчирование

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Стимулирование 
применения удобрений ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2

Применение компо-
ста/мульчирование

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Регулирование сжигания 
биомассы ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2

Комплексные системы 
растениеводства/жи-
вотноводства

ЧПП (ДЗ/произв. 
стат.) 2

Дополнительные услуги ПОУ (мониторинг/произв. стат.)
не  

оценено
Почвозащитное 
земледелие

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2-3

Налогообложение/субсидии ЧПП (ДЗ/произв. стат.)
 не  

оценено Внесение удобрений
ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Альтернативные схемы 
использования топлива ИНП (ДЗ) 1

*Влияние ПОУ низкое или отсутствует = 1; среднее = 2; высокое = 3; = не учитывается

Условные обозначения в индексе первичного мониторинга:
ИНП (ДЗ): изменение наземного покрова, использование 
данных дистанционного зондирования, 
ЧПП (ДЗ/сх стат.): чистая первичная продуктивность, 
с использованием дистанционного зондирования 
и статистики сельхозпроизводства, 
ПОУ (мониторинг/произв. стат.): почвенный органический 
углерод, мониторинг и производственная статистика

Цветовые обозначения типов мероприятий по реагированию:    

ТАБЛИЦА 3

Примеры некоторых подходов и  технологий УЗП/

УУЗР, а  также совместных мероприятий, которые 

сопряжены со схемами НБДЗ (изменено согласно 

Toudert et al., 2018). Каждый столбец является неза-

висимым списком, и каждый список включает пере-

чень действий, которые конкретизируются слева 

направо. Некоторые мероприятия могут объединять 

более одной цели, но основное действие реагиро-

вания НБДЗ отмечено цветом. Индекс первичного 

мониторинга и  (если оценивается) относительное 

влияние на ПОУ указаны для каждого подхода, дей-

ствия или практики, причем последний показатель 

основан на качественной оценке, полученной по 

итогам обзора литературы и  экспертной оценки, 

в  которой 1 обозначает низкий уровень или отсут-

ствие воздействия, 2 обозначает среднее воздей-

ствие, а 3 указывает на сильное воздействие (из Sanz 

et al., 2017). Схемы отмены не должны приводить 

к изменению ПОУ и, следовательно, не учитывались 

как влияющие на ПОУ.
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Подходы Совместные мероприятия Технологии

Режимы и стратегии землепользования Инженерные меры Меры, связанные с использованием растительности Агротехнические меры

Название
Показатели первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ Название

Показатели 
первичного 
мониторинга

Влияние 
на  
ПОУ Название

Индекс 
первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ Название

Индекс 
первичного 
мониторинга

Влияние  
на  
ПОУ

Контроль за изменением 
землепользования ИНП (ДЗ) -

Планирование земле-
пользования  
на уровне хозяйства ИНП (ДЗ) -

Растительные 
коридоры ИНП (ДЗ) -

Ротационное или 
полосовое парование ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Определение национальных 
охраняемых зон ИНП (ДЗ) -

Управление стоком 
воды ИНП (ДЗ) -

Стабилизация 
песчаных дюн ИНП (ДЗ) - Растительные полосы ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Права собственности на 
землю ЧПП (ДЗ/сх стат.) - Контроль наводнений

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Естественное 
возобновление ИНП (ДЗ) 2–3

Контурная вспашка/
посадка ЧПП (ДЗ/сх стат.) -

Перепланировка земель ЧПП (ДЗ/сх стат.) - Террасирование
ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Лесовосстанов-
ление ИНП (ДЗ) 3 Агролесомелиорация

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Планирование 
инфраструктуры ИНП (ДЗ) -

Керамические дре-
нажные системы

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 1 Облесение ЧПП (ДЗ) 3

Применение живых 
изгородей

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Схема оплаты за 
экосистемные услуги ИНП (ДЗ) - Схемы орошения

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Восстановление 
водно-болотных 
угодий ИНП (ДЗ) не оценено

Нулевая/минимальная 
обработка почвы

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Поддержка планирования 
водосбора ИНП (ДЗ) 2 Борьба с оврагами

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Лесной участок/
плантации

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 1 Севооборот

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Соглашения об использова-
нии пастбищ ЧПП (ДЗ/произв. стат.) 2 Загоны ИНП (ДЗ) 3

Междурядное разме-
щение культур

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Программы охраны почв 
и водных ресурсов ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2 Лесопитомники

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.)  3 Запашка сидерата

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Выведение из использова-
ния  / переселение ИНП (ДЗ)

 не  
оценено

Уменьшение 
плотности стада

ЧПП  
(ДЗ/произв. стат.) 2

Компостирование/ 
мульчирование

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Стимулирование 
применения удобрений ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2

Применение компо-
ста/мульчирование

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 3

Регулирование сжигания 
биомассы ПОУ (мониторинг/произв. стат.) 2

Комплексные системы 
растениеводства/жи-
вотноводства

ЧПП (ДЗ/произв. 
стат.) 2

Дополнительные услуги ПОУ (мониторинг/произв. стат.)
не  

оценено
Почвозащитное 
земледелие

ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2-3

Налогообложение/субсидии ЧПП (ДЗ/произв. стат.)
 не  

оценено Внесение удобрений
ПОУ (мониторинг/
произв. стат.) 2

Альтернативные схемы 
использования топлива ИНП (ДЗ) 1

*Влияние ПОУ низкое или отсутствует = 1; среднее = 2; высокое = 3; = не учитывается

Условные обозначения в индексе первичного мониторинга:
ИНП (ДЗ): изменение наземного покрова, использование 
данных дистанционного зондирования, 
ЧПП (ДЗ/сх стат.): чистая первичная продуктивность, 
с использованием дистанционного зондирования 
и статистики сельхозпроизводства, 
ПОУ (мониторинг/произв. стат.): почвенный органический 
углерод, мониторинг и производственная статистика

Цветовые обозначения типов мероприятий по реагированию:    

• предупреждение деградации

• снижение степени деградации

• восстановление деградированных земель 
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2.3.1 Выбор практик УЗП/УУЗР для управления ПОУ 

на субнациональном и местном уровнях

Технологии УЗП/УУЗР, применяемые на уровне хо-

зяйств и полей, представляют собой агрономические, 

вегетативные, структурные и  управленческие меры, 

которые сдерживают деградацию земель и повышают 

продуктивность на местах, в то время как подходы УЗП/

УУЗР являются дополнительными средствами, которые 

помогают внедрять, реализовывать, адаптировать 

и  применять технологии УЗП/УУЗР (WOCAT, 2007). 

В  литературе перечислены сотни технологий УЗП/

УУЗР, которые можно применять в  различных экоси-

стемах. Кроме того, рассматриваются многочисленные 

подходы к  созданию благоприятной среды, способ-

ствующей распространению и применению таких тех-

нологий в  конкретных условиях. Выбор специальных 

мероприятий, которые, как ожидается, будут наиболее 

эффективными, зависит от типа решаемой пробле-

мы, подходов и  технологий УЗП/УУЗР, доступных для 

конкретного землепользования и  категории земель, 

а  также наличия местных знаний/опыта, содействую-

щих внедрению и  распространению таких подходов 

и технологий. Подробная качественная оценка потен-

циальной возможности увеличения ПОУ, которая была 

проведена в  отношении примерно 100 различных 

практик УЗП/УУЗР, применяемых в сельском и лесном 

хозяйстве, управлении пастбищами и  смешанном 

землепользовании, представлена в отчете Механизма 

научно-политического взаимодействия (МНПВ) «Вклад 

УЗП/УУЗР в успешную адаптацию к изменению климата 

и  смягчение последствий такого изменения» (Sanz et 

al., 2017). 

Таблица 3 перечисляет некоторые из подходов 

и  технологий УЗП/УУЗР, которые органы управления 

учитывают при планировании НБДЗ. Хотя стратегии 

реагирования применимы к  мероприятиям любого 

масштаба, мероприятия УЗП/УУЗР, перечисленные 

ближе к правой стороне таблицы 3, больше подходят 

для практической реализации отдельными землеполь-

зователями. Например, планирование землепользо-

вания обычно не выполняется на уровне отдельной 

фермы, и  при этом общины не принимают решения 

о  системах земледелия или управлении животными 

на ферме. Именно в  этом спектре подходов и  техно-

логических вариантов органы управления принимают 

решение, какие мероприятия с наибольшей вероятно-

стью будут способствовать достижению национальных 

целей в  области НБДЗ и, в  контексте этого доклада, 

какие из них позволят максимально способствовать 

накоплению ПОУ.

Положительный эффект от мероприятий, внедря-

емых на уровне хозяйств, которые благотворно ска-

зываются на состоянии окружающей среды и  благо-

состоянии населения, может быть отсроченным, если 

землевладельцы не получают прямой личной выгоды 

от таких мероприятий или получают отложенные вы-

годы (Stevenson and Vlek, 2018). Поэтому фактические 

преимущества технологий УЗП/УУЗР с точки зрения на-

копления ПОУ на национальном уровне будут зависеть 

от степени их внедрения. Управляющие земельными 

участками часто используют комбинации мероприя-

тий УЗП/УУЗР на своих фермах.

Инвестиции в мониторинг прогресса НБДЗ будут 

напрямую зависеть от примененной стратегии НБДЗ 

(Рисунок 6). Набор актуальных исследований и ана-

лизов будет зависеть от того, какой подход иерархии 

реагирования (предотвращение, сокращение или 

обращение вспять деградации земель) применяется 

на рассматриваемой территории. Предотвращение 

деградации земель на естественных и неуправляемых 

землях (в лесах и лугопастбищных угодьях) может быть 

достигнуто путем предотвращения негативных изме-

нений наземного покрова, например, преобразования 

естественных и неуправляемых земель в управляемые 

земли. Если наземный покров не изменяется, индика-

торы НБДЗ, предположительно, остаются постоянны-

ми, и их можно проверить с помощью методов дистан-

ционного зондирования (ДЗ) с надлежащими поправ-

ками на изменение климата, что делает мониторинг 

ПОУ (посредством измерений) необязательным. 

Однако избежать этого не всегда возможно, поскольку 

изменение природных и неуправляемых земель оста-

ется механизмом удовлетворения спроса на продукты 

питания и  другую сельскохозяйственную продукцию. 

Кроме того, когда продуктивные земли уже использу-

ются, общины перемещаются на более маргинальные 
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земли с  уязвимыми почвами. Такие изменения типов 

земель можно отслеживать с  помощью инструментов 

дистанционного зондирования. Предотвращение 

деградации земель также касается обрабатываемых 

и земель смешанного использования, включая лесные 

участки, плантации и  пастбищные угодья, которые не 

деградируют при использовании текущих практик 

управления. Если ожидается, что эти системы будут 

стабильными даже в контексте изменения климата, это 

говорит о том, что УЗП/УУЗР уже применяется и инве-

стиции в детальный мониторинг ПОУ (включая изме-

рения) могут быть не обязательными или экономи-

чески эффективными.

Снижение степени деградации земель на об-

рабатываемых землях с  помощью технологий УЗП/

УУЗР является желательным результатом, но, если хотя 

бы один из индикаторов НБДЗ не будет значительно 

улучшен по сравнению с  базовым уровнем, он не бу-

дет «занесен в  актив». Извлечение питательных ве-

ществ довольно широко распространено в  сельском 

хозяйстве (Stoorvogel and Smaling, 1990), и  снижение 

уровня истощения питательных веществ, например, 

путем прекращения сжигания соломы и  возврата 

остатков в  почву, может снизить остроту проблемы. 

Но пока продукция экспортируется с  фермы, также 

экспортируются питательные вещества, а  это означа-

ет, что деградация земель будет продолжаться до тех 

пор, пока не будут замещены выносимые питательные 

вещества. Некоторые фермеры оптимальным образом 

сочетают сохранение пожнивных остатков с  другими 

технологиями УЗП/УУЗР, такими как запашка сидерата 

и использование удобрений, для борьбы с деградаци-

ей земель (McDaniel et al., 2014). Поскольку эти ситуа-

ции отмечаются на сходных участках земель, то выгоды 

могут быть достигнуты как результат снижения дегра-

дации за счет достижения НБДЗ, как описано в общих 

чертах у Orr et al. (2017). КБОООН и ВОКАТ задокумен-

тировали многочисленные успешные практики УЗП/

УУЗР, адаптированные к  соответствующим системам 

землепользования, среди которых пастбищные угодья, 

пахотные угодья или смешанные системы. Их успех мо-

жет зависеть от местоположения и условий, и монито-

ринг ПОУ необходим для проверки восстановления 

уровня запасов ПОУ в почве. 

Устранение деградации земель с  помощью вос-

становления и  реабилитации — это комплексные 

меры, в  основном применяемые к  землям, которые 

больше не оказывают экосистемных услуг и  утратили 

свою продуктивную способность до оценки по базовой 

линии в 2015 году. В зависимости от основной причины 

этой деградации такие меры могут включать модерни-

зацию дренажных труб в  ирригационных системах, 

террасирование, контурные дамбы, водоудерживаю-

щие дамбы, ямы Zai (метод сбора воды, включающий 

выкапывание посадочных ям определенных размеров 

для сбора поверхностных стоков) или конструкцию 

с подпорной стеной, которая часто применяется в со-

четании с  внесением органики, удобрений и  рекуль-

тивацией, а  также меры, перечисленные в  Таблице 3 

в  разделе совместных мероприятий. Часто сложный 

характер таких мер, связанных с  перераспределени-

ем почвы и  изменением поверхности почвы (нулевая 

точка), затрудняет отслеживание статуса ПОУ (Nie et al., 

2017). Поскольку основной целью таких мер является 

восстановление продуктивности земель, может быть 

достаточно мониторинга ИНП и/или ЧПП. 

При достижении НБДЗ следует учитывать полный 

спектр потенциальных мероприятий УЗП/УУЗР (Табли-

ца 3). Влияние мероприятий УЗП/УУЗР на ПОУ нельзя 

в  одинаковой степени отразить доступными в  насто-

ящее время инструментами/моделями оценки ПОУ. 

Оно варьируется в  зависимости от биофизического 

и  экологического контекста и  становится все более 

размытым и сложным для отслеживания, в частности, 

при осуществлении крупномасштабных институцио-

нальных или коллективных мероприятий (например, 

соглашения об использовании пастбищ, планирование 

общинного землепользования). Способность точно 

прогнозировать потенциальное воздействие на ПОУ 

тесно связана с  доступностью имеющихся данных из-

за сочетания затрат и  логистических трудностей при 

сборе и измерении характеристик почвы, в частности 

ПОУ, а  также других соответствующих показателей 

экосистемы.
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1. Требуется ли мониторинг ПОУ для оценки изменений ПОУ при УЗП/УУЗР ИЛИ для оценки НДБЗ на национальном уровне?

2. На уровне внедрения мероприятий 
УЗП/УУЗР соберите имеющуюся информацию 
и установите, как мониторинг ПОУ для 
мероприятий УЗП/УУЗР будет содействовать 
оценке НБДЗ на национальном масштабе

12. Используйте 
укрупненные или точные 
данные в инструменте/
модели для оценки ПОУ, 
чтобы оценить базовые 
запасы ПОУ, а также 
изменение запасов ПОУ 
и погрешность 

10. Разработайте протокол 
отбор проб и анализа 
повторных измерений  
согласно схеме принятия 
решений 5, оцените 
изменение запасов ПОУ 
и погрешность. 11. Используйте 

стандартные данные в 
инструменте/модели для 
оценки ПОУ согласно 
схеме принятия решений 5, 
оцените базовый уровень 
ПОУ, изменение его 
запасов и погрешность.

14. Спланируйте, как 
восполнить пробел в 
данных и потенциале для 
использования 
инструментов/моделей 
для оценки ПОУ и 
содействия оценке НБДЗ 
на национальном уровне 

13. Предоставьте любые 
новые измеренные данные 
для содействия оценке 
НБДЗ на национальном 
уровне и/или улучшения 
инструментов/моделей для 
оценки ПОУ 

15. Если это конечный 
результат оценки 
изменений ПОУ с помощью 
УЗП/УУЗР, предоставьте 
результаты и любые новые 
наборы данных для 
содействия оценке НБДЗ 
на национальном уровне.

6. Возможноли провести 
пространственно-времен
ные измерения?

Подготовка и 
координация

Анализ
монитор 
инга ПОУ

Анализ 
мониторинга 

ПОУ для 
содействия 

оценке НБДЗ 
на национальном 

уровне

4. Существует ли 
возможность оценить 
базовые запасы ПОУ?

5. Разработайте план 
отбора проб в соответствии 
со схемой принятия 
решений 5 и оцените 
базовые значения УЗП/УУЗР

да

нет

да

да

да

нет

да

нет

8. Можно ли повторить 
измерения ПОУ по 
прошествии времени?

7. Есть ли у вас укрупнен-
ные (доступен небольшой 
объем) или точные (досту-
пен большой объем) 
данные и возможность 
использовать инструмен-
ты/модели для оценки ПОУ?

9. Разработайте протокол 
отбора проб и анализа 
пространственно-временн
ых измерений согласно 
схеме принятия решений 5, 
оцените базовый уровень 
ПОУ, изменение его 
запасов и погрешность. 

Оценка изменений ПОУ с помощью УЗП/УУЗР Оценка НБДЗ в национальном масштабе 

3. На национальном уровне соберите все 
соответствующие наборы данных по итогам 
мониторинга ПОУ для мероприятий УЗП/УУЗР 
и из других доступных источников данных.

РИСУНОК 3 

Схема принятия решений 2, определяющая использование мониторинга ПОУ для оценки и проверки воздействия УЗП/УУЗР на 

ПОУ — использование прямых измерений, инструментов/моделей для оценки ПОУ или комплексных исследований — и внесе-

ние этих мер в процесс оценки НДБЗ на национальном уровне (блоки 11–13). Эта схема принятия решений предназначена для 

многократного применения в рамках процесса НБДЗ при использовании практик УЗП/УУЗР. Ее можно адаптировать для оконча-

тельной оценки НДБЗ на национальном уровне, собрав все соответствующие наборы данных из результатов мониторинга ПОУ 

в процессе мероприятий УЗП/УУЗР и любых других доступных источников данных, прежде чем переходить к блокам 2-10 в схеме 

принятия решений. Этот рисунок адаптирован для НБДЗ из (ФАО, 2019).
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2.3.2  Гендерная динамика УЗП/УУЗР: кто 

принимает решения?

В Научной концептуальной основе по нейтральному 

балансу деградации земель говорится, что факторы 

деградации земель не являются нейтральными с  ген-

дерной точки зрения, причем гендерное неравенство 

играет значительную, но недооцененную роль в  про-

цессах, ведущих к деградации земель.

Мужчины и  женщины относятся к  земле по-раз-

ному, и их уникальные взгляды определяются различ-

ными ролями, обязанностями, доступом к  ресурсам 

и  контролем. Понимание роли и  ответственности 

мужчин и  женщин наряду с  властными отношениями 

в  управлении земельными ресурсами является ос-

новным требованием для достижения эффективных 

результатов в борьбе с деградацией земель и реализа-

ции инициатив УЗП/НБДЗ. Таким образом, включение 

ТАБЛИЦА 5 

Примеры критериев гендерной оценки (from UN-HABITAT, IIRR, GLTN., 2012).

Критерии Пример оценочных вопросов по критериям 

Равное участие женщин и мужчин и управление с учетом ген-
дерных факторов 

Является ли процесс принятия решений при разработке механизмов 
землепользования и  использовании данного механизма прозрач-
ным, и вовлечены ли в данный процесс как женщины, так и мужчины? 

Развитие потенциала, организация, расширение прав и  воз-
можностей женщин и  мужчин в  вопросах использования ин-
струмента, доступа к нему и получения выгод от него

Является ли информация понятной, и дает ли она возможность жен-
щинам и  мужчинам использовать инструмент и  знать свои права, 
связанные с ним?

Правовые и институциональные вопросы в отношении доступа 
женщин и мужчин к земле 

Обеспечивает ли инструмент разрешение споров с учетом гендер-
ных факторов? 

Социальные и культурные вопросы в отношении доступа жен-
щин и мужчин к земле 

Учитывает ли инструмент законодательные механизмы и общепри-
нятые законы и практики, затрагивающие права женщин на землю? 

Экономические вопросы в отношении доступа женщин и муж-
чин к земле 

Способствует ли инструмент возникновению экономических воз-
можностей как у женщин, так и у мужчин? 

Распространение, координация и устойчивость для того, чтобы 
охватить больше женщин и мужчин

Может ли инструмент быть реализован постоянно (а не только 
в конкретной ситуации)? 

ТАБЛИЦА 4 

Связанные с гендерными аспектами преимущества НБДЗ и риски отказа от учета данных аспектов (Okpara 

et al., 2019).

Фокус/преимущества НБДЗ, учитывающего гендерные вопросы Риски игнорирования гендерных проблем в НБДЗ

Выявление правомочных заинтересованных сторон и  докумен-
тирование соответствующего опыта/навыков/знаний женщин 
и мужчин.

Увеличенное бремя труда женщин; пересмотр их статуса в  ка-
честве жертв деградации, против статуса получателей выгод от 
восстановления земель

Понимание и  учет различных ролей, прав и  обязанностей 
женщин и  мужчин в  качестве землепользователей и  землеу-
строителей, включая их конкретные модели доступа к  земле 
и землепользованию.

Неточная идентификация i) мужчин и женщин, являющихся заин-
тересованными сторонами в практике землепользования; ii) соци-
ально справедливых вариантов мероприятий по достижению ней-
трального баланса и iii) распределение выгод, приводящее к уси-
лению маргинализации женщин в процессе принятия решений.

Четкая идентификация движущих сил деградации, гарантирован-
ная точность информации и  потенциальные возможности взаи-
модействия/координации для решения проблем.

Недостаток устойчивости проекта и  долгосрочной эффективно-
сти, например, из-за сохранения существующего неравенства 
в гарантиях безопасности владения.

Совместное планирование, реализация и мониторинг вариантов и ре-
зультатов НБДЗ, обеспечивающих устойчивое сохранение/восстановле-
ние земель и справедливое распределение выгод, например, в соответ-
ствии с подходом к развитию, основанном на уважении прав человека.

Дискриминационные системы планирования и  риск неспра-
ведливого распределения затрат/выгод усиливают социальные 
разногласия.
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гендерной проблематики в  деятельность, связанную 

с землепользованием, в частности в деятельность в об-

ласти НБДЗ или УЗП/УУЗР, открывает широкие возмож-

ности для максимально эффективного синергетическо-

го рассмотрения обязательств по НБДЗ и  глобальных 

обязательств по устойчивому развитию, такими как 

Цель в области устойчивого развития №5 (Okpara et al., 

2019). Равноправное участие в инициативах НБДЗ/УЗП, 

с точки зрения принятия решений и влияния, а также 

распределения (трудовых) затрат и  выгод, улучшает 

перспективы как человеческого, так и социально-эко-

номического развития и окружающей среды. 

Меры по учету гендерной проблематики, предло-

женные в Плане действий по обеспечению гендерного 

равенства (ПДОГР) КБОООН, а  также рекомендациях 

РКИК ООН, КБР, «ООН-женщины», МСОП, КЛДЖ (поми-

мо прочих) свидетельствуют о  важности гендерного 

равенства и  мер по вовлечению людей различных 

полов. На недавней конференции Ассамблеи Органи-

зации Объединенных Наций по окружающей среде 

(АООНОС), действующей в  рамках Программы Орга-

низации Объединенных Наций по окружающей среде 

и состоявшейся в марте 2019 года, были предложены 

многочисленные рекомендации, способствующие 

обеспечению гендерного равенства и  прав человека, 

а  также расширению прав и  возможностей женщин 

и  девочек в  управлении окружающей средой (UNEA, 

2019). В  этих публикациях, среди многих других, 

подчеркивается, что женщины в  значительной мере 

отвечают за развитие в  области сельского хозяйства 

(UNCCD, 2017b), поскольку традиционные знания 

и  навыки в  области ведения сельского хозяйства 

тесно связаны с  поддержанием и  улучшением про-

дуктивности земель (КБОООН — Земельные ресурсы: 

Глобальный обзор: гендерный фактор нейтрального 

баланса деградации земель, 2017 год). Эти жизненно 

важные роли женщин необходимо понимать и решать, 

чтобы, с одной стороны, общины могли поддерживать 

женщин как фермеров и лидеров, а с другой стороны, 

чтобы мужчины и женщины получали равные выгоды, 

а неравенство не сохранялось. 

С учетом принципов, связанных с  достижением 

нейтрального баланса, указанного в научной концеп-

туальной основе НБДЗ, при планировании НБДЗ ос-

новное внимание следует уделять пониманию общих 

ролей и  возможностей женщин и  мужчин в  рамках 

НБДЗ. Обеспечение социального равенства, особен-

но гендерного, имеет решающее значение для дости-

жения НБДЗ (Orr et al., 2017). Важно обеспечить наи-

более равноправный доступ к природным ресурсам 

и помочь женщинам стать активными пользователя-

ми природных ресурсов и  дать возможность управ-

лять ими. Несмотря на потенциальные взаимосвязи 

между УЗП/УУЗР и  гендерным равенством, инициа-

тивы по улучшению здоровья земель в  рамках УЗП/

УУЗР редко решают сложные проблемы гендерного 

неравенства (Broeckhoven and Cliquet, 2015; Collantes 

et al., 2018; Samandari, 2017). Для решения этих про-

блем в Плане действий по обеспечению гендерного 

равенства КБОООН предусмотрена согласованная 

рамочная структура для всестороннего и  эффектив-

ного участия мужчин и  женщин в  процессах плани-

рования, принятия решений и реализации меропри-

ятий на всех уровнях. Данная структура действует 

в  целях расширения прав и  возможностей женщин, 

девочек и молодежи в пострадавших районах. Кроме 

того, в недавних публикациях Collantes с соавт., 2018, 

а также Okpara et al.,2019, указаны ключевые момен-

ты для интеграции гендерных вопросов с мерами по 

достижению НБДЗ. Кроме того, Okpara et al. (2019) 

раскрывает связанные преимущества НБДЗ, завися-

щие от гендерных аспектов и  возникающие при их 

интеграции, а  также риски их игнорирования, что 

обеспечивает сильную поддержку учета гендерных 

вопросов (Таблица 4).

Понимание роли и ответственности мужчин 

и женщин наряду с властными отношениями 

в управлении земельными ресурсами является 

основным требованием для достижения 

эффективных результатов в борьбе с деградацией 

земель и реализации инициатив УЗП/НБДЗ.  
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Меры, учитывающие гендерные аспекты, могут 

быть включены в проектную деятельность, чтобы тем 

самым заблаговременно устранить гендерные разли-

чия и поспособствовать гендерному равенству и рас-

ширению прав и возможностей женщин. Руководство 

по включению вопросов гендерного равенства в про-

екты и его поощрению на уровне проектов содержится 

в публикации ГЭФ 2018 года (GEF, 2018); а также публи-

кации Зеленого климатического фонда «Учет гендер-

ных факторов в  проектах Зеленого климатического 

фонда» и публикации Структуры «ООН-женщины» (UN 

Women, 2017). Мероприятия, учитывающие гендер-

ные аспекты, не только способствуют справедливому 

доступу, принятию решений на основе персонального 

участия, но и  повышают способность женщин инве-

стировать в  природные ресурсы (Okpara et al., 2019). 

В соответствии с вышеупомянутыми рекомендациями 

на КС14 в  Нью-Дели, Индия, будет официально пред-

ставлена публикация, подготовленная Структурой 

«ООН-женщины», МСОП и  Глобальным механизмом 

(ГМ) КБОООН под названием «Пособие по поддержке 

интеграции гендерного равенства в процесс разработ-

ки проектов в  области НБДЗ». Это пособие содержит 

пошаговые инструкции для сторон по интеграции ген-

дерных вопросов и продвижению вопросов гендерно-

го равенства при разработке комплексных проектов, 

направленных на достижение НБДЗ.

Для продвижения в достижении гендерного равен-

ства в НБДЗ, Collantes et al. (2018) высказал две основ-

ные рекомендации:

1. для улучшения понимания планов и программ 

НБДЗ, учитывающих гендерные аспекты, и продви-

жения таких планов и программ:

• обеспечить представительство женщин, вклю-

чая женщин из пострадавших стран, в  страте-

гиях разработки и  финансирования политики 

в области УЗП/УУЗР и опустынивания, деграда-

ции земель и засух (ОДЗЗ);

• поставить финансирование программ НБДЗ 

и  связанных с  КБОООН инициатив в  зависи-

мость от учета гендерной проблематики в про-

цессе реализации и  от обеспечения результа-

тов, способствующих гендерному равенству 

и  расширению прав и  возможностей женщин 

и девочек;

• разработать конкретные практические руко-

водства и  инструменты для разработки, реа-

лизации, мониторинга и  оценки мероприятий 

НБДЗ, связанных с гендерными аспектами;

• предоставить женщинам и мужчинам из числа 

делегатов КБО технические ноу-хау по гендер-

ным аспектам и УЗП/УУЗР, НБДЗ и ОДЗЗ, а также 

развить их навыки и способность эффективно 

участвовать в совещаниях Конвенции;

• отслеживать крупномасштабные, связанные 

с  землями инвестиции, для проведения соци-

ально-ответственных консультаций с  учетом 

гендерных аспектов с  коренными народами 

и  общинами и  для обеспечения получения 

соответствующего согласия таких народов 

и общин;

• регулярно проводить оценку гендерного нера-

венства и учета его влияния в планах осущест-

вления мероприятий в сфере НДБЗ и ОДЗЗ;

Меры, учитывающие гендерные аспекты, могут 

быть включены в проектную деятельность, чтобы 

тем самым заблаговременно устранить гендерные 

различия и поспособствовать гендерному равенству 

и расширению прав и возможностей женщин.  
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2. учитывать гендерные вопросы при разработке 

предварительных оценок НБДЗ:

• обеспечить проведение социально-ответ-

ственных консультаций с  учетом гендерных 

аспектов с  коренными народами и  общинами 

и заручиться их согласием в отношении круп-

номасштабных, связанных с  землепользова-

нием инвестиций, которые затрагивают такие 

народы и общины;

• способствовать равноправному и  значимому 

участию и лидерству женщин в управлении зе-

мельными и природными ресурсами, принятии 

решений и  механизмах разрешения конфлик-

тов, которые разрешают споры о  земельных 

и природных ресурсах в рамках полученного от 

правительства мандата или иным образом;

• обязать проводить консультации с женщинами 

из сельских поселений и женщинами из числа 

коренных жителей, женскими организациями 

и другими заинтересованными группами граж-

данского общества, а также с учеными, иссле-

дователями и  специалистами-практиками при 

разработке проектов и  программ УЗП/УУЗР, 

реабилитации земель, восстановления земель 

и управления водными ресурсами;

• поддерживать и  использовать схемы жизне-

обеспечения в  сельской местности для обу-

чения устойчивому управлению земельными 

ресурсами/устойчивому землепользованию, 

сохранению почв, водосбережению для защи-

ты от засухи и  другим экологическим мерам, 

которые одновременно направлены на расши-

рение прав и возможностей женщин,

• осуществлять сбор данных с  разделением по 

половому признаку и  учетом гендерных фак-

торов и  отслеживать влияние политики учета 

гендерной проблематики на людей любого пола 

с  целью выявления недостатков в  политике 

и программах и корректировки курса;

• постоянно повышать осведомленность и нара-

щивать потенциал сотрудников координаци-

онных центров КБОООН и  лиц, занимающихся 

реализацией политики сохранения/восстанов-

ления земель на местном и национальном уров-

нях, с учетом гендерных проблем НБДЗ и учета 

гендерных вопросов при выполнении Конвен-

ции, включая План действий по обеспечению 

гендерного равенства КБОООН 2017 года; 

• поддерживать информационно-просветитель-

скую деятельность и наращивание потенциала 

в  целях повышения правовой грамотности 

женщин и  общин в  вопросах прав на землю 

и  обеспечения того, чтобы женщины из сель-

ских поселений и женщины из числа коренных 

жителей получили навыки и новые технологии 

для сохранения и управления своими землями 

и связанных с ними ресурсами;

• профинансировать и провести крупномасштаб-

ные, продолжительные, сравнительные или 

многострановые количественные исследования 

для создания базы фактических данных о меро-

приятиях в  области НБДЗ, с  учетом гендерных 

аспектов, а  также об их влиянии и  результатах 

в вопросах обеспечения гендерного равенства, 

расширения прав и  возможностей женщин 

и устойчивости общин к внешнему воздействию.

Эти рекомендации могли бы стать отправной 

точкой для дальнейшей разработки показателей от-

четности, для обеспечения гендерного равенства 

в экологическом руководстве, в частности, в меропри-

ятиях в  области НБДЗ. Например, Глобальная сеть по 

проблемам, методам и  практикам землепользования 

(ГСПМПЗ), «ООН-Хабитат», МНИИР, ГСПМПЗ, 2012 раз-

работали критерии для оценки гендерных инструмен-

тов, используемых для проверки того, включены ли 

гендерные вопросы в мероприятия УЗП/УУЗР, осущест-

вляемые в целях достижения НБДЗ (Таблица 5).
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Специалисты-практики, занимающиеся оценкой 

НБДЗ, могут инвестировать в сравнительную 

оценку ПОУ, которая предполагает самый низкий 

уровень достоверности, необходимый для 

получения результатов, требуемых для принятия 

решений по УЗП/УУЗР.  

2.3.3 Выбор практики устойчивого землепользова-

ния углеродных выгод: (i) без инвестиций в сравни-

тельную оценку

Выбор мероприятий УЗП/УУЗР для повышения запа-

сов ПОУ может не потребовать инвестиций в сравни-

тельную оценку воздействия ПОУ, если существует 

достаточно свидетельств положительного воздей-

ствия ПОУ, а количественная оценка выгод ПОУ не яв-

ляется приоритетом в  рассматриваемой области. Од-

нако в  этом сценарии рекомендуется инвестировать 

в мониторинг ПОУ для оценки и проверки положитель-

ного воздействия на ПОУ. На Рисунке 3 представлено 

дерево решений 2, которое позволяет создать систему 

мониторинга ПОУ и  инвестиций в  модели измерения 

(с  использованием рисунка 7), которые наиболее 

эффективно способствуют оценке НБДЗ на нацио-

нальном уровне.

Sanz et al. (2017) провели качественную оценку по-

тенциала конкретных практик УЗП/УУЗР для повыше-

ния или поддержания запасов ПОУ. Хотя конкретные 

практики и их влияние на ПОУ были представлены в та-

блице 3, в данном случае они сгруппированы в таблице 

6 по категориям землепользования, для дополнитель-

ного описания их потенциального вклада в НБДЗ.

В дальнейшем, в  2012 году Всемирный банк опу-

бликовал мета-анализ, включающий более 1000 оце-

нок секвестрации ПОУ и  обзор технологий УЗП/УУЗР 

(World Bank, 2012). Согласно докладу, почти все меро-

приятия привели к накоплению ПОУ в размере 0,2-2 Мг 

C га-1 год-1. Относительно недавно был проведен ряд 

мета-анализов для оценки изменения ПОУ при осу-

ществлении мер и мероприятий НБДЗ, хотя масштабы 

этих мета-анализов ограничены из-за высокой степени 

погрешности и недостаточности данных. Краткое изло-

жение основных выводов из этих источников приведе-

но в таблице 7.

Обзор опубликованных данных о  влиянии раз-

личных мероприятий на ПОУ (Börner et al., 2016) 

показывает явное улучшение состояния лесного по-

крова в  результате защиты, обеспечения выполнения 

мероприятий, раскрытия информации, оплаты за 

экосистемные услуги и  сертификации, причем по-

следние две меры являются наиболее эффективными. 

В  области совместных мероприятий не сообщалось 

о  каких-либо исследованиях, которые бы связывали 

инженерные меры с накоплением ПОУ, но в некоторых 

мета-анализах рассматривается целый ряд мер по вос-

становлению растительности. В целом, переход от леса 

к пастбищным и пахотным угодьям будет происходить 

за счет сокращения ПОУ, а восстановление лесов дает 

преимущества в виде восстановления ПОУ. Преобразо-

вание пастбищ в  пахотные угодья приводит к  потере 

запасов ПОУ, в  то время как превращение пахотных 

угодий в  пастбища или земли под паром приводит 

к  накоплению ПОУ. Эти мета-исследования в  целом 

подтверждают, что, по крайней мере в  эксперимен-

тальных условиях, применяемые на фермах техноло-

гии, о которых сообщалось, как правило, способствуют 

накоплению ПОУ, но фактические выгоды сильно зави-

сят от конкретных условий.
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Категория землепользования 
и группы технологий УЗП/УУЗР

Степень влияния на ПОУ от 
низкой (1) до высокой (3)

Пример практик УЗП/УУЗР Потенциальные воздей-
ствия на НБДЗ

Пахотные угодья

Управление растительностью 2.4 Почвозащитное земледелие 
(минимальная обработка 
и минимальное воздействие 
на почвы; поддержание 
поверхности почвы с посто-
янным покровом из остатков 
сельскохозяйственных 
культур и живыми мульчами; 
севооборот и комбинация 
культур)

Контурные живые изгороди 

Борьба с эрозией, водосбе-
режение, секвестрация ПОУ, 
восполнение плодородия 
почвы

Комплексное управление 
плодородием почв

2.3

Минимизация воздействия 
на почвы

2.3

Комплексная борьба 
с вредителями

2,2

Борьба с эрозией почв 2

Управление водными 
ресурсами

1,6

Пастбищные угодья

Комплексное управление 
плодородием почв 

2,5 Управление питательными 
веществами

Контроль эрозии, секве-
страция ПОУ, круговорот 
питательных веществ, восста-
новление деградированных 
пастбищных угодий 

Управление растительностью 2.3 Контурные живые изгороди 

Управление пастбищной 
нагрузкой 

2.2

Утилизация отходов 
животноводства

2

Леса/лесные насаждения

Восстановление лесов 3 Принудительная регенерация Борьба с эрозией, секве-
страция ПОУ, круговорот 
питательных веществ

Облесение/
лесовосстановление 

2,8 Создание охраняемых  
лесных зон

Сокращение вырубки лесов 2,5

Борьба с пожарами, 
вредителями и болезнями

2

Борьба с эрозией почв 1,8

Устойчивое управление 
лесными ресурсами

1,7

Водотведение 1

Смешанные виды

Агролесомелиоративные 
системы 

3 Комбинации плантационных 
культур, различные виды 
деревьев на пахотных 
и пастбищных угодьях 

Круговорот питательных 
веществ, регуляция микро-
климата, полезащитные лесо-
полосы, биоразнообразие

Управление растительностью 2.3 Приусадебные участки/сады/
огороды

Биологическое связывание 
азота, высокая эффективность 
использования, устойчивое 
производство, высокое 
биоразнообразие

Управление пастбищной 
нагрузкой 

2.2 Круговорот питательных ве-
ществ, устойчивое производ-
ство, ресурсоэффективность

ТАБЛИЦА 6

Влияние УЗП/УУЗР на ПОУ: качественная оценка групп технологий УЗП/УУЗР (Sanz et al., 2017).
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Тип меры НБДЗ Целевая деятельность Описание Слой ПОУ Изменение ПОУ Ед. изм. Источник

Совместное мероприятие Восстановление растительности на пахотных угодьях (0–20 см) 42 % 1

Совместное мероприятие Восстановление растительности на пахотных угодьях (>20 см) 11–19 % 1

Совместное мероприятие Восстановление растительности на непахотных землях (0–20 см) 48 % 1

Совместное мероприятие Восстановление растительности на непахотных землях (>20 см) 29–51 % 1

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Коренные леса -> пастбища 0–20/50 см -12,1 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Коренные леса -> пахотные угодья 0–20/50 см -25,2 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Коренные леса -> многолетние культуры 0–20/50 см -30,3 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Коренные леса -> вторичные леса 0–20/50 см -8,6 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Вторичные леса -> пастбища 0–20/50 см -6,4 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Вторичные леса -> пахотные угодья 0–20/50 см -21,3 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Пастбища -> вторичные леса 0–20/50 см 17,5 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Пахотные угодья -> вторичныелеса 0–20/50 см 50,3 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Пастбища>- пахотные угодья 0–20/50 см -10,4 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Пахотные угодья -> пастбища 0–20/50 см 25,7 т/га 2

Совместное мероприятие Изменение землепользования 
(тропики)

Пахотные угодья -> пар 0–20/50 см 32,2 т/га 2

Технологии НБДЗ Внесение удобрений Удобрение НС 1,2–2,3 г/кг 3

Технологии НБДЗ Внесение удобрений Удобрение + солома НС 1,9–2,2 г/кг 3

Технологии НБДЗ Внесение удобрений Удобрение + навоз НС 3,2–3,8 г/кг 3

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Пастбище -> АЛ (0–30см) 9 % 4

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Сельхозкультуры -> АЛ (0–30см) 40 % 4

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Пастбище -> АЛ (0–60см) 10 % 4

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Сельхозкультуры -> АЛ (0–60см) 10 % 4

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Пастбище -> АЛ (0–100см) 0 % 4

Технологии НБДЗ Агролесомелиорация Сельхозкультуры -> АЛ (0–100см) 35 % 4

Технологии НБДЗ Естественный покров-> Культивируемый (0–60см) -22 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки (0–10см) 3,2 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки (10–20 см) 0 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки (20–30см) -2,4 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки (30–40см) -0,9 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки (<40 см) 0 т/га 5

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Без обработки НС 4,61 г/кг 6

Технологии НБДЗ Обработка почвы Традиционная -> Минимальная обработка НС 3,85 г/кг 6

Технологии НБДЗ Навоз Без примесей (0–30 см) 9,4 т/га 7

Технологии НБДЗ Навоз с внесением удобрений (0–30 см) 5,6 т/га 7

Технологии НБДЗ Севооборот Монокультура -> севооборот НС 3,60 % 8

ТАБЛИЦА 7

Влияние совместных мероприятий и технологий УЗП/УУЗР на ПОУ, указанное в результатах мета-анализа и выраженное 

в сообщенных единицах измерения. Положительные значения изменения ПОУ отражают накопление ПОУ, в то время как 

отрицательные значения указывают на потери ПОУ. 1 (Gong et al., 2017); 2 (Don et al., 2011); 3 (Han et al., 2016); 4 (De Stefano 

and Jacobson, 2018); 5 (Luo et al., 2010); 6 (Haddaway et al., 2017); 7 (Maillard and Angers, 2014); 8.

Примечание: НС = не сообщено; АЛ = агролесомелиорация
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2.3.4   Выбор практики устойчивого землепользо-

вания для получения углеродных выгод: (ii) с  инве-

стициями в сравнительную оценку

Использование инструментов/моделей для оценки 

ПОУ в  целях сравнения потенциального воздействия 

УЗП/УУЗР на ПОУ имеет тенденцию к  увеличению за-

трат времени и ресурсов по мере увеличения потреб-

ности в  более достоверном результате. Следователь-

но, с  практической стороны, специалисты-практики, 

занимающиеся оценкой НБДЗ, могут инвестировать 

в  сравнительную оценку ПОУ, которая предполагает 

самый низкий уровень достоверности, необходимый 

для получения результатов, требуемых для принятия 

решений по УЗП/УУЗР (руководящие указания приво-

дятся в схеме принятия решений 3, рис. 4). Например, 

для проведения сравнительной оценки ПОУ можно 

использовать простые программные инструменты для 

оценки ПОУ и наборы данных по умолчанию с низким 

уровнем достоверности. С  другой стороны, сравни-

тельные оценки ПОУ для координации с управлением 

ПОУ, в целях торговли углеродными квотами на выбро-

сы углерода, могут потребовать выявления и  запол-

нения пробелов в  данных для достижения высокого 

уровня достоверности, необходимого для выбора 

вариантов УЗП/УУЗР, которые оптимизируют экономи-

ческую отдачу (Рисунок 4).

На Рисунке 3 представлено дерево решений 2, 

которое позволяет создать систему мониторинга 

ПОУ и инвестиций в модели измерения  

(с использованием рисунка 7), которые наиболее 

эффективно способствуют оценке НБДЗ на 

национальном уровне.  
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Схемы принятия решений 3a) и 3б) помогают использовать инструменты/модели оценки ПОУ и оценоч-

ные данные для сравнительной оценки влияния на ПОУ потенциальных практик УЗП/УУЗР с низким или 

средним (схема принятия решений 3a) и высоким (схема принятия решений 3б) уровнями достоверности 

результатов.

7. Используйте 
вспомогательное 
обоснование (местные знания 
и т. д.) для выбора наилучшего 
мероприятия УЗП/УУЗР

9.  Создайте план для 
заполнения пробелов в данных 
с помощью измерений в рамках 
схемы принятия решений 5 и 
разработайте инструмент 
оценки ПОУ с использованием 
эталонных участков 
мероприятия УЗП/УУЗР для 
сбора измеренных данных

8.  Сравните параметры 
УЗП/УУЗР, используя 
стандартные данные, 
которые имеются в инстру-
менте. Используйте резуль-
таты и вспомогательное 
обоснование (местные 
знания и т. д.), наилучшее

10.  Отслеживайте 
ПОУ с помощью схемы 
принятия решений 2

Схема принятия 
решений 3а.

Когда достаточна 
степень 

достоверности
 от низкой 
до средней

Низкий (т.е. предназначены 
для содействия дискуссии и
 получения данных для нее)

Высокий (т. е. 
следует выбрать УЗП/УУЗР

 для оптимизации 
ПОУ в целях торговли

 квотами на выбросы или 
других экономических 

стимулов)

Лучший доступный инструмент 
для оценки ПОУ не соответствует 

масштабу, экорегиону или 
соответствующему варианту УЗП/УУЗР

Средний (т.е. следует выбрать 
УЗП/УУЗР для НБДЗ, если любое 
положительное изменение идет 

на пользу)

Нет или мало 
доступных данных

Иначе

4. Определите 
как пробел в 
данных

5. Определите как 
необходимость 
разработки 
инструмента

6. Выберите 
оптимальное 
мероприятие 
УЗП/УУЗР для ПОУ 
на основе 
результатов

3. Сравните варианты 
УЗП/УУЗР с использованием 
инструмента простой оценки, 
который соответствует 
масштабу, экорегиону и 
интересующим методикам 
УЗП/УУЗР (Таблицы 8 и 9), 
используя стандартные 
данные, встроенные в 
инструмент, или более 
конкретные данные, если 
таковые имеются. Проверьте, 
представлены ли в 
инструменте соответствующие 
практики УЗП/УУЗР и при 
необходимости добавьте их

2. Используйте лучший 
доступный инструмент для 
оценки ПОУ с наилучшими 
доступными данными, 
которые отвечают 
соответствующему масштабу 
и экорегиону и включают 
соответствующие практики 
УЗП/УУЗР (Таблицы 8 и 9)

Перейдите к 
схеме принятия 

решений 3б

1. Какой уровень качества данных доступен для 
сравнения мероприятий УЗП/УУЗР в плане 
потенциального воздействия на ПОУ?

Схема 
принятия 

решений 3а
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нет

15.  Выберите 
оптимальное мероприятие 
УЗП/УУЗР для ПОУ на 
основе результатов

16.  Разработайте 
инструмент/модель для 
оценки ПОУ, используя 
эталонные участки 
мероприятия УЗП/УУЗР для 
сбора измеренных данных 
с использованием схемы 
принятия решений 5

17.  Отслеживайте 
ПОУ с помощью схемы 
принятия решений 2

Схема принятия 
решений 3б.

Когда имеется 
высокая степень 

достоверности

Точные (доступен 
большой объем данных)

Укрупненные
 (доступен небольшой 

объем данных)

Стандартные данные 
(доступно очень мало 

данных)

13. При необходимости 
восполните пробел в данных 
с помощью измерений ПОУ, 
используя схему принятия 
решений 5 или другие 
данные, необходимые для 
оценки области/ 
интересующих вариантов 
УЗП/УУЗР или интересующих 
практик УЗП/УУЗР (климат, 
текстура почвы, 
землепользование и т.д.)

14. Соответствует ли 
инструмент/модель 
оценки ПОУ масштабу, 
экорегиону или 
интересующей практике 
УЗП/УУЗР? (Таблицы 8 и 9)

11. Какие данные 
доступны для оценки ПОУ?

12. Восполните пробел в 
данных с помощью 
измерений ПОУ, используя 
схему принятия решений 5 
или другие данные, 
необходимые для оценки 
области/интересующих 
вариантов УЗП/УУЗР или 
интересующих практик 
УЗП/УУЗР (климат, текстура 
почвы)

да

Схема 
принятия 

решений 3б

РИСУНОК 4 (продолжение)
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3.1 Введение

Точная оценка и  расчет изменений ПОУ в  результате 

осуществления мероприятий УЗП/УУЗР часто ограни-

чены наличием и доступностью стандартизированных/

гармонизированных данных и эффективностью инстру-

ментов/моделей для оценки ПОУ. По этой причине мо-

гут потребоваться инвестиции в их улучшение с целью 

наращивания масштаба анализа для поддержки НБДЗ. 

Кроме того, уровень ПОУ в почвах может существенно 

варьироваться в пространстве даже в метровом масшта-

бе. Отслеживание динамики изменения ПОУ во времени 

(то есть мониторинг ПОУ) и эффективное картирование 

изменений ПОУ в  широких масштабах требует сочета-

ния точных схем отбора проб почвы, стандартизиро-

ванных методов такого отбора и  высококачественных 

данных для использования в инструментах/моделях для 

оценки ПОУ. Таким образом, проверка достижения НБДЗ 

на национальном уровне с точки зрения ПОУ потребует 

целевых инвестиций в  мониторинг ПОУ, сочетающий 

в себе использование прямых измерений и инструмен-

тов/моделей для оценки ПОУ. 

Мониторинг изменений ПОУ на основе измерений 

возможен, но не всегда применим, учитывая ограничен-

ные ресурсы и  обычно высокую стоимость программ 

по выполнению таких измерений. ФАО опубликовала 

руководящие принципы по созданию рамочных систем 

отбора проб почвы, которые решают многие проблемы 

вариативности почв (FAO, 2019; Mäkipää et al., 2012), 

стратифицированного отбора проб, минимальной об-

наруживаемой разницы и  частоты повторного отбора 

Определение приоритетных инструментов 

и методов для мониторинга, оценки 

и расчета содержания почвенного 

органического углерода и достижения 

нейтрального баланса деградации земель.
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проб, которые должны учитываться в подобных систе-

мах. В то время как развитые страны уже могут обладать 

обширными системами отбора проб, для развивающих-

ся экономик перспективы долгосрочного применения 

такой системы могут быть крайне проблематичными. 

Недавние попытки количественной оценки ПОУ с  ис-

пользованием моделей дистанционного зондирования 

на основе данных системы MODIS представляются мно-

гообещающими для целей картирования запасов ПОУ, 

но пока им не хватает точности для отслеживания дина-

мики ПОУ (Vågen et al., 2016). Объемы ПОУ настолько 

сильно варьируются в  пространстве и  времени, что 

зачастую нецелесообразно выполнять измерения 

с той же степенью точности и с тем же разрешением, 

которые необходимые для мониторинга и  оценки 

НБДЗ. Следовательно, помимо прямых измерений, 

требуются и  другие подходы, сочетающие в  себе 

качественные наборы данных почв с  адекватными 

подходами к  моделированию и  современными мас-

штабными технологиями, основанными на данных 

дистанционного зондирования (Winslow et al., 2011).

Отслеживание ПОУ как до, так и  после внедрения 

практик УЗП/УУЗР может осуществляться с  помощью 

инструментов/моделей оценки ПОУ. Однако точность 

таких оценок и  масштаб, в  котором они могут приме-

няться, зависят от наборов данных о почве, доступных 

для калибровки инструментов и  моделей оценки ПОУ 

в  соответствии с  местными условиями. Принимая во 

внимание, что оценки ПОУ в широких масштабах (на на-

циональном уровне) имеют практическое значение для 

определения национальных приоритетов и задач в об-

ласти НБДЗ, как это было продемонстрировано Milne et 

al. (2007), надо учитывать, что вклад мероприятий УЗП/

УУЗР для достижения НБДЗ может быть оценен только 

на местном и  субнациональном уровнях. Таким обра-

зом, для целей НБДЗ создание оценочных наборов 

данных ПОУ должно рассматриваться в  сочетании 

с  использованием (и постоянным улучшением) ин-

струментов/моделей для оценки ПОУ как при поста-

новке целей достижения НБДЗ (от уровня проекта до 

субнационального уровня), так и  на уровне монито-

ринга достижения НБДЗ (национальный уровень).

Учитывая широко распространенные проблемы 

из-за лимитированных данных о ПОУ, целевые инвести-

ции в мониторинг ПОУ имеют крайне важное значение 

(Shepherd et al., 2015b). Земли по своей природе являют-

ся пространственными системами, и многие проблемы 

деградации земель связаны с  тем, что выбранный вид 

землепользования не соответствует характеристикам 

земель. Таким образом, отдельные улучшения земель, 

даже если они оказались весьма успешными в местных 

масштабах, но не могут быть эффективно проверены 

на национальном уровне, будут иметь ограниченную 

практическую ценность для достижения НБДЗ, если они 

не будут распространяться эффективным образом в со-

ответствии с видами деятельности по противодействию 

деградации земель. Усилия по оценке и  мониторингу 

ПОУ должны базироваться на надежных, достоверных 

оценках базовых уровней деградации земель. Оценка 

и  мониторинг ПОУ является гораздо более сложной 

задачей, чем оценки ЧПП или ИНП. Это обусловлено 

значительными ограничениями в  доступности данных, 

а также более высокими аналитическими требованиями 

при отслеживании прошлых или потенциальных буду-

щих изменений. Многие страны сталкиваются с  недо-

статками в  существующих национальных данных ПОУ, 

что приводит к  дополнительным проблемам при осу-

ществлении мер НБДЗ (Solomun et al., 2018). 

Несмотря на наличие глобальных данных по ПОУ 

(например, SoilGrids, рассматриваемые в  разделе 

3.4), эти данные иногда имеют погрешности и  часто 

не отражают фактическое состояние ПОУ в  конкрет-

ном месте. Однако, учитывая, что изменение ПОУ не 

всегда следует за изменениями ЧПП и ИНП (Oldfield et 

al., 2019), важно определить, где и  в каких масштабах 

мониторинг ПОУ необходим для эффективного отсле-

живания ПОУ и  расширения масштабов его оценок. 

Страны могут оценивать ПОУ, используя предлагае-

мые инструменты/модели для конкретных условий 

страны (региона) и имея ограниченные национальные 

данные по ПОУ, а  также определять приоритеты для 

деградированных районов, в которых есть потенциал 

повышения ПОУ при условии применения практик 

УЗП/УУЗР. Инвестирование в мониторинг запасов ПОУ 

будет иметь наивысший приоритет в тех районах, где 
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ПОУ будет основным индикатором деградации земель 

и  достижения НДБЗ при помощи УЗП/УУЗР, где мони-

торинг ПОУ имеет явную ценность (например, начис-

ление углеродных кредитов) и/или где ПОУ с меньшей 

вероятностью будет изменяться одновременно с ЧПП 

и ИНП при использовании УЗП/УУЗР.

3.2 Обзор инструментов оценки и мониторинга 

содержания почвенного органического углерода

В инструментах/моделях оценки ПОУ оценочные 

данные сочетаются с  аналитическими подходами для 

оценки динамики ПОУ и  достижения двух основных 

целей: 1) «заполнение пробелов» в схемах измерений 

ПОУ посредством интерполяции и  экстраполяции,  

2) принятие руководящих решений в целях внедрения 

УЗП/УУЗР путем прогнозирования изменений ПОУ 

при возможных сценариях УЗП/УУЗР. Оценка ПОУ для 

адаптации и/или смягчения последствий изменения 

климата позволила разработать ряд инструментов/

моделей оценки ПОУ, связанных с глобальными, наци-

ональными и субнациональными инициативами, вклю-

чая национальные кадастры ПГ (например, Ogle et al., 

2013) и  начисление углеродных кредитов (например, 

Climate Action Reserve, 2017). Однако использование 

таких инструментов/моделей оценки ПОУ в  рамках 

НБДЗ следует начинать с  рассмотрения нескольких 

факторов, конкретно касающихся НБДЗ, в том числе:

1. порядок определения НБДЗ (то есть понятие 

должно включать в себя все процессы деградации, 

вызываемые человеком и  природой (Cowie et al., 

2018), и  отражать современное научное понима-

ние связей между процессами деградации земель 

и динамикой изменения ПОУ; 

2. пространственно-определенные категории земель, 

используемые для соответствия критерию «эквива-

лентной замены» в рамках НБДЗ; 

3. необходимость оценки запасов ПОУ, а также потен-

циальных и  будущих изменений данных запасов 

для выбора и реализации проектов НБДЗ. 

Например, начисление углеродных кредитов сер-

тифицируется только для тех методов, которые хорошо 

понятны, и, если используются аналитические подхо-

ды, включающие оценку изменений ПОУ, эффектив-

ность этих аналитических подходов должна тщательно 

проверяться (например, Alberta Environment and Water, 

2012; Climate Action Reserve, 2017). По этой причине 

сельскохозяйственная деятельность по большей части 

исключалась из сертификации углеродных кредитов 

вплоть до последнего десятилетия (González-Ramírez et 

al., 2012). Национальные кадастры ПГ имеют простран-

ственно-определенные границы, но не обязательно 

должны учитывать будущие изменения, поскольку 

они предназначены для учета исторических и текущих 

выбросов и  абсорбции (IPCC, 2006b). Действительно, 

пространственно-определенные оценки ожидаемо-

го изменения ПОУ в  субнациональном масштабе для 

целей НБДЗ широко признаются как очень сложные 

из-за практически повсеместного недостатка данных 

(Campbell and Paustian, 2015), и  являются критически 

важным фактором при оценке ПОУ для выполнения 

обязательств по достижению НБДЗ.

Широко известно, что затраты и  практические 

ограничения, связанные с  мониторингом ПОУ, явля-

ются препятствием и  могут ограничивать проведение 

Оценка ПОУ для адаптации и/или смягчения 

последствий изменения климата позволила 

разработать ряд инструментов/моделей оценки 

ПОУ, связанных с глобальными, национальными 

и субнациональными инициативами, включая 

национальные кадастры ПГ (Ogle et al., 2013) 

и начисление углеродных кредитов  

(Climate Action Reserve, 2017).  
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ландшафтных оценок. В  некоторых случаях стоимость 

подтверждения изменения запасов углерода в  почвах 

с  требуемой достоверностью и  точностью может пре-

вышать выгоды, получаемые от увеличения запасов 

(IPCC, 2006b). Хотя метод инфракрасной спектроско-

пии (Shepherd and Walsh, 2007), который может сопо-

ставлять поглощение света с  содержанием углерода, 

значительно снижает затраты на выполнение анализа 

и скорость измерения содержания углерода в почве, за-

траты, связанные с отбором проб и подготовкой почвы, 

занимают значительное место в общей сумме затрат на 

мониторинг (Aynekulu et al., 2011; Milne et al., 2016). 

Влияние на ПОУ нельзя в  одинаковой степени от-

разить доступными в настоящее время инструментами/

моделями оценки ПОУ. Например, влияние институци-

ональных и  совместных мероприятий на ПОУ сложно 

отследить. Даже в случае с технологиями УЗП/УУЗР воз-

можность точного прогнозирования потенциального 

воздействия на ПОУ или отслеживания изменений ПОУ 

после внедрения таких технологий тесно связана с до-

ступностью данных в связи с сочетанием затрат и логи-

стических трудностей при сборе и измерении характе-

ристик почвы, в частности ПОУ, а также других соответ-

ствующих показателей экосистемы. Таким образом, для 

оценки ПОУ в контексте НБДЗ необходимо рассмотреть 

целесообразность использования инструментов/моде-

лей оценки ПОУ в контексте их текущих возможностей 

и с учетом наборов данных, доступных для применения 

в таких инструментах/моделях. Для достижения улучше-

ний в одной или обеих этих сферах могут потребовать-

ся целенаправленные инвестиции, которые расширят 

возможности крупномасштабных оценок ПОУ и, в  ко-

нечном счете, поспособствуют оценке в национальном 

масштабе достижений НБДЗ в пересчете на ПОУ. 

Программные средства для оценки запасов и дина-

мики ПОУ различаются ; некоторые из них предназна-

чены только для оценки ПОУ, в  то время как в  других 

программных средствах запасы ПОУ и  их изменения 

являются только одним показателем среди многих дру-

гих. Такие программные приложения часто используют 

биофизические модели ПОУ для представления слож-

ных взаимодействий процессов, влияющих на динамику 

ПОУ. Биофизические модели ПОУ могут использоваться 

косвенно, в  результате чего результаты этих моделей 

являются источниками значений в программных прило-

жениях (например, процентная потеря ПОУ при смене 

вида землепользования от естественной экосистемы на 

пахотные угодья на почвах с  различным содержанием 

глины). Косвенное использование биофизических мо-

делей ПОУ таким образом является обычным явлением, 

и программные средства, предназначенные для оценки 

ПГ, предоставляют много таких примеров (например, 

Climate Action Reserve, 2017). Также возможно непосред-

ственное использование биофизических моделей ПОУ,5 

хотя оно обычно более сложно и  гораздо менее рас-

пространено. Научная основа биофизических моделей 

ПОУ, а также их текущая способность отражать процес-

сы деградации земель, являются ключом к пониманию  

1) ограничений биофизической модели ПОУ и  того,  

2) как наилучшим образом выделить ресурсы для улуч-

шения инструментов/моделей оценки ПОУ там, где это 

необходимо и осуществимо. 

Биофизические модели ПОУ варьируются от очень 

простых (например, рассмотрение ПОУ как отдельного 

пула, как показано на рисунке 5, до более сложных (на-

пример, с  учетом трофических сетей или нескольких 

пулов ПОУ (Stockmann et al., 2013). Однако еще не раз-

работано ни одной модели, которая отвечала бы всем 

запросам. Вместо этого используются разные подходы 

к моделированию в разных масштабах и ситуациях (на-

пример, для моделирования изменения климата в гло-

бальном масштабе в  сравнении с  моделированием 

методов управления в  масштабе хозяйства (Campbell 

and Paustian, 2015). Обычный подход, используемый 

в известных моделях, таких как CENTURY и RothC, опре-

деляет пулы ПОУ по их скоростям распада (быстрый = 

5 Один пример можно найти в инструменте CBP, который позволяет 

пользователям напрямую взаимодействовать с моделью CENTURY — 

классическим и широко распространенным подходом к моделирова-

нию ПОУ (Parton et al., 1988). Однако большинство специалистов-прак-

тиков вряд ли будут напрямую использовать CENTURY в  CBP, так как 

этот вариант является намного более трудоемким, чем применение 

более простых вариантов анализа, в которых косвенно используются 

результаты модели ПОУ (E. Milne, личн. сообщ.).
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2) Откалибруйте
Пример: 
Измерения ПОВ 
используются для 
оптимизации 
эффективности 
модели на 
конкретном 
участке 

Углекислый газ 
(масса)

�� Скорость 
микробного 

разложения (день-1)

Модель отдельного пула ПОВ

3) Выполните
Пример: Данные 
суточных температур за 
20 лет с шагом 0,5˚ (˚C) 
используются для 
моделирования в 
интересующем регионе

4) Оцените
Пример:Исторические 
повторные измерения 
ПОВ (массы) на 
станциях мониторинга 
в интересующем 
регионе используются 
для оценки 
эффективности модели

1. Сформулируйте
Пример: Данные лабораторного 
эксперимента по инкубации 
используются для определения 
взаимосвязи между скоростью 
микробного разложения (k, день-1) 
и температурой (°C). Эта модель 
может быть использована для 
стимулирования связанных 
температурных эффектов.

I-Поступление 
растительной 

биомассы (масса) 

ПОВ — почвенное органическое вещество 
(масса)

Форма уравнения ПОВ:           = I – k * ПОВdПОВ
dt 

Ск
ор

ос
ть

 р
аз

ло
же

ни
я k

 (д
ен

ь-1
)

Температура (3C)

См
од

ел
ир

ов
ан

но
е П

ОВ
 (м

ас
са

)

Измеренное ПОВ 
(масса)

Измеренное ПОВ 
(масса)

ПОВ
(масса)

1979

ПОВ
(масса)

2009

Линия 1: 1

ОткалиброванноеБез калибровки

Пул углерода

Атмосферный резервуар

Поток    

Параметр    
РИСУНОК 5 

Структура биофизической модели почвенного органического вещества 

(ПОВ), показывающая, как моделируемые пулы, резервуары, потоки 

и  параметры (определенные в  нижнем левом поле) взаимосвязаны, 

а также как различные виды данных используются для (1) формулиро-

вания модели, (2) калибровки модели, (3) применения модели в боль-

ших пространственных областях и  (4) оценки эффективности модели. 

Адаптировано из Campbell and Paustian (2015). 

год или менее, медленный = от нескольких лет до де-

сятилетий, пассивный = от десятилетий до столетий). 

Однако признано, что модели, которые лучше отража-

ют явные механизмы, регулирующие доступность ПОУ 

(Abramoff et al., 2017; Lehmann and Kleber, 2015), могут 

улучшить способность прогнозировать динамику ПОУ. 

Теоретически, модели ПОУ, особенно в  качестве 

компонента комплексных экосистемных моделей, 

которые включают как наземные, так и  подземные 

физические, биологические и  химические процессы, 

могут моделировать деградацию (например, истоще-

ние питательных веществ в почвах и связанное с этим 
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уменьшение роста растений), а  также потенциальную 

устойчивость к внешним воздействиям (например, рост 

растений при текущих и будущих изменениях в атмос-

ферных осадках). Однако не все процессы деградации 

равнозначно, всесторонне или динамически представ-

лены в биофизических моделях ПОУ. В настоящее время 

процессы деградации, наиболее четко представлен-

ные в моделях ПОУ, связаны с изменением наземного 

покрова и плодородия почвы, а также уменьшением 

надземной биомассы. Например, деградацию, вызван-

ную изменением наземного покрова, можно смодели-

ровать, если конкретная модель ПОУ структурирована 

должным образом для отражения соответствующих 

процессов деградации. Снижение плодородия почвы 

в связи с нехваткой почвенного азота широко описано 

и связывается с моделируемым снижением уровня ПОУ, 

однако лишь немногие модели учитывают и другие пи-

тательные вещества. Снижение объема биомассы мож-

но динамически смоделировать в  моделях ПОУ, если 

они учитывают запасы почвенной воды и питательных 

веществ, или их можно измерить с помощью дистанци-

онного зондирования и использовать в качестве исход-

ных данных для моделирования ПОУ.

Биофизические модели ПОУ обладают ограни-

ченными возможностями в  представлении других 

процессов деградации из-за различных факторов, 

включая нехватку доступных данных, ограниченное 

понимание связей с  процессами ПОУ, вычислитель-

ные ограничения и  ограниченную реакцию ПОУ 

на эти другие формы деградации. Устранение этих 

ограничений может улучшить модели и уменьшить по-

грешность при их использовании для оценки и  мони-

торинга ПОУ. Например, некоторые химические формы 

разложения, такие как подкисление и подщелачивание, 

редко удается смоделировать динамически, но их мож-

но представить как рН и  емкость катионного обмена 

— распространенные исходные данные, используемые 

для определения химической среды почвы в процессах 

моделирования ПОУ. Другие типы загрязнения почвы 

и такие процессы, как засоление, рассматриваются ред-

ко. Кроме того, многие физические формы деградации 

не представлены динамически в  различных подходах 

к  моделированию ПОУ из-за сложности вычислений. 

Например, объемная плотность используется для 

определения физических характеристик почвенной 

среды во многих моделях ПОУ, но для простоты часто 

предполагается, что данный показатель является кон-

стантой, и  поэтому уплотнение почвы не принимается 

во внимание (Campbell et al., 2018). Такие процессы, как 

эрозия и  изменения уровня грунтовых вод, зависят от 

латеральных стоков которые очень трудно рассчитать. 

Существуют гидрологические или эрозионно-специфи-

ческие модели, но они обычно не интегрируются с ди-

намическим моделированием ПОУ, что добавляет суще-

ственную погрешность в  глобальные оценки потоков 

углерода в почве (Campbell et al., 2018). Динамическое 

представление физических процессов в  моделях ПОУ 

признано крайне важным (Campbell et al., 2018).

Несмотря на эти ограничения, разработка инстру-

ментов/моделей для оценки ПОУ осуществляется по-

всеместно быстрыми темпами и продолжается в на-

стоящее время. Сейчас возможности биофизических 

моделей ПОУ в представлении многих форм деграда-

ции земель и их смягчения сильно ограничены; одна-

ко уже имеются устоявшиеся процедуры повышения 

точности благодаря калибровке и  валидации данных 

(например, рисунок 5, панели 1, 2 и  4; например, Del 

Grosso et al., 2008). В тех случаях, когда инструменты/

модели работают слабо или дают большую погреш-

ность в  результатах прогнозирования изменений 

ПОУ для сценариев НБДЗ, а  также если существуют 

необходимые ресурсы, то в схемы НБДЗ необходимо 

включить инвестиции в  разработку инструмента/

модели6, например, для целевого сбора данных на 

контрольных участках и привлечения экспертов для 

усовершенствования модели/инструмента. 

6 разработка инструмента/модели: всеобъемлющий термин, обо-

значающий процесс улучшения инструментов/моделей оценки ПОУ 

для того, чтобы лучше отобразить области, характеристики земли 

(например, текстуру почвы) и интересующие методики УЗП/УУЗР. Как 

правило, если требуется разработка инструмента/модели, необхо-

димо использовать контрольные участки ПОУ для сбора обширных 

данных, которые могут помочь в  разработке и  тестировании для 

обеспечения точности. Кроме того, часто необходимо привлекать 

экспертов для поддержки развития, которое наиболее эффективно 

улучшает анализ интересов на национальном, субнациональном или 

местном уровнях.
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3.3 Когда инвестирование в мониторинг ПОУ 

является приоритетом

Учитывая широко распространенные проблемы из-

за ограниченных данных о  ПОУ, целевые инвестиции 

в  мониторинг ПОУ имеют крайне важное значение. 

Национальные кадастры почв также являются важ-

ными источниками информации по ПОУ, для которых 

может потребоваться согласование данных и методов 

для документирования прогресса в  области НБДЗ. 

Достижение НБДЗ оценивается в  национальном мас-

штабе. Таким образом, отдельные улучшения земель, 

даже если они оказались весьма успешными на мест-

ном уровне, но не могут быть эффективно проверены 

на национальном уровне, будут иметь ограниченную 

практическую ценность для достижения НБДЗ, если 

они не будут распространяться эффективным образом 

в соответствии с видами деятельности по противодей-

ствию деградации земель. Для определения необходи-

мости контроля и мониторинга ПОУ для проверки до-

стижения НБДЗ, может использоваться схема принятия 

решений на рисунке 6. 

3.4 Выбор инструментов для оценки и  монито-

ринга запасов почвенного органического углерода

Мониторинг изменений ПОУ на основе измерений воз-

можен, но не всегда приемлем. Также возможно непо-

средственное использование биофизических моделей 

ПОУ,7 хотя этот подход обычно более сложен и гораздо 

менее распространен. Научная основа биофизических 

моделей ПОУ, а также их способность отражать процес-

сы деградации земель, являются ключевыми фактора-

ми к пониманию 1) ограничений биофизической моде-

ли ПОУ и того, 2) как оптимально выделить ресурсы для 

совершенствования инструментов/моделей оценки 

ПОУ там, где это необходимо и осуществимо. 

3.4.1   Пространственный анализ запасов почвен-

ного органического углерода для достижений це-

лей нейтрального баланса деградации земель: про-

белы в данных и вычислениях

Достижение НБДЗ требует изменения разнообразных 

видов деятельности на больших территориях и оценки 

воздействия этих изменений на национальном уровне 

через призму индикаторов НБДЗ. С научной точки зре-

ния, процесс оценки изменений ПОУ в субнациональ-

ном масштабе, как правило, считается весьма сложным 

(Campbell and Paustian, 2015; Field et al., 2018). Модели 

ПОУ, прямо или косвенно используемые для анализа на 

субнациональном уровне, часто обладают ограничен-

ными возможностями из-за недостаточного качества 

и  низкой доступности пространственно-определен-

ных данных для применения модели к интересующей 

области, а также низкой доступности данных для оцен-

ки эффективности ее применения (например, панели 3 

7 Один пример можно найти в инструменте CBP, который позволяет 

пользователям напрямую взаимодействовать с моделью CENTURY — 

классическим и широко распространенным подходом к моделирова-

нию ПОУ (Parton et al., 1988). Однако большинство специалистов-прак-

тиков вряд ли будут напрямую использовать CENTURY в  CBP, так как 

этот вариант является намного более трудоемким, чем применение 

более простых вариантов анализа, в которых косвенно используются 

результаты модели ПОУ (E. Milne, личн. сообщ.).

Научная основа биофизических моделей ПОУ, 

а также их текущая способность отражать процессы 

деградации земель, являются ключом к пониманию 

1) ограничений биофизической модели ПОУ и того, 

2) как наилучшим образом выделить ресурсы для 

улучшения инструментов/моделей оценки ПОУ там, 

где это необходимо и осуществимо.  
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Комбинация ЧПП, ИНП 
и ПОУ (с низкой 

необходимостью 
измерений ПОУ)

Комбинация ЧПП, ИНП 
и ПОУ (с низкой 

необходимостью 
измерений ПОУ)

ПОУ является основным 
показателем для 

проверки достижения 
НБДЗ (с высокой 
необходимостью 
в измерениях и 

отслеживании скорости 
внедрения для 

проверки НБДЗ)

1. Оценка деградации земель

ЧПП ИНП

ИНП

2. Текущее 
состояние 
деградации

3. Состояние 
деградации в 
прошлом

4. Предотвращение 5. Сокращение

8. Управляемые 
земли всех типов

7. Неуправляемые/
природные земли

11. Подходы 
УЗП/УУЗР

12. Согласованные 
действия

13. Технологии 
УЗП/УУЗР

14. Пастбищные 
угодья

15. Лес/лесные 
насаждения

6. Обращение 
вспять

10. Управляемые 
земли всех типов

9. Неуправляемые/
природные земли

Статистика 
производства

Производстве
нная 

статистика

16. Пахотные 
угодья
17. Смешанные 
видыПланирование НБДЗ

Земельные участки

Не относящиеся к ПОУ 
показатели, где 
изменения ПОУ, 

вероятно, последуют 
за положительными 

изменениями

Отслеживание ПОУ 
необходимо для 

проверки 
достижения НБДЗ

ЧПП

РИСУНОК 6 

Схема принятия решений 4 помогает определить основные области мониторинга ПОУ (оранжевые) в  контексте других пока-

зателей отслеживания деградации земель (желтые), распределение по степени деградации после оценки деградации земель 

и ответных действий (зеленые) по типам земель (синие). Мониторинг ПОУ с низкой интенсивностью будет проводиться на боль-

ших или относительно однородных территориях, тогда как более интенсивный мониторинг ПОУ необходим на более изменчи-

вых землях, где другие показатели (ИНП, ЧПП) не являются приоритетными для описания деградации земель. Статистика произ-

водства связана с ЧПП и может быть использована в этом контексте.
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и 4, рисунок 5). Кроме того, в вычислительном отноше-

нии представление латеральных стоков в дополнение 

к сложным процессам, происходящим в вертикальном 

разрезе почвы может вызывать трудности. Таким обра-

зом, использование инструментов/модели для оценки 

ПОУ в  широких масштабах (субнациональных, нацио-

нальных) обычно ограничено либо нехваткой данных 

о  пространственно- определенных характеристиках 

района, либо сложностями при расчете сложных 

пространственно- определенных взаимодействий (на-

пример, топография и латеральные стоки из-за эрозии 

почв). Таким образом, качество пространственных 

данных, доступных для определенной территории, 

является важным фактором, который определяет то, 

насколько хорошо могут быть оценены изменения 

ПОУ в  почве данного участка. Однако специали-

стам-практикам необходимо учитывать ограниче-

ния в расчетах, связанных с учетом эрозии почв. Эти 

ограничения вносят погрешности, которые невоз-

можно устранить только путем улучшения наборов 

пространственных данных. 

Усовершенствованное пространственное кар-

тирование и  модельные оценки изменений ПОУ 

в  больших масштабах признаны важными направле-

ниями развития. Точечное измерение параметров 

ПОУ может оказаться крайне важным для целей НБДЗ, 

а  также других инициатив УЗП/УУЗР. Часто история 

землепользования (например, сроки перепланировки, 

парование) и управление земельными ресурсами (на-

пример, практики управления пастбищами, внесение 

удобрений) являются самыми трудоемкими видами 

информации, которая требуется для целей простран-

ственно-определенной оценки ПОУ. Многие аспекты 

управления земельными ресурсами невозможно выя-

вить дистанционно, и  во многих областях отмечается 

недостаточное количество ресурсов для сбора подоб-

ной информации. Учитывая влияние антропогенной 

деятельности, ограниченные пространственные 

данные о практиках землепользования, скорее все-

го, станут значительным источником погрешностей 

в  оценках ПОУ. Специалистам-практикам, занима-

ющимся НБДЗ, настоятельно рекомендуется разра-

ботать и  реализовать план сбора информации об 

управлении земельными ресурсами, особенно с по-

мощью мероприятий УЗП/УУЗР, с целью эффективно-

го и точного увеличения масштабов оценок ПОУ для 

целей НБДЗ.

3.4.2 Разработка стратегии инвестирования 

в оценку и мониторинг ПОУ на национальном уровне

Концепция НБДЗ позволяет странам объединиться 

вокруг главной цели, а  именно сокращения потери 

здоровых, продуктивных земель, и  сохранить при 

этом значительную гибкость в достижении этой цели. 

Принимая во внимание, что отчетность по НБДЗ, в ко-

нечном счете, ведется на национальном уровне, его 

достижение будет связано с  осуществлением разноо-

бразных мероприятий на субнациональном и проект-

ном уровнях. Поэтому ответственные стороны должны 

изначально рассмотреть вопрос об интеграции ре-

зультатов анализов на национальном уровне и  ме-

роприятий на конкретных участках, что в  отношении 

ПОУ часто затруднительно из-за ограничениях в  до-

ступности данных для оценки конкретных комбинаций 

экотипов, текстур почв, мероприятий УЗП/УУЗР и т. д., 

что не всегда позволяет добиться достаточной точно-

сти для поддержки принятия решений и  подготовки 

отчетности. Учитывая ограниченные ресурсы, важно 

направить инвестиции на (1) сравнительную оценку 

воздействия на ПОУ мероприятий УЗП/УУЗР и  (2) 

мониторинг ПОУ (рисунок 1). На практике эти инве-

стиции будут направлены на осуществление различ-

ных сочетаний прямых измерений, дистанционного 

Усовершенствованное пространственное 

картирование и модельные оценки изменений 

ПОУ в больших масштабах признаны важными 

направлениями развития.  
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зондирования и  инструменты/модели для оценки 

ПОУ. Если стратегически организовать работу на на-

циональном уровне, такие инвестиции значительно 

улучшат национальный потенциал управления ПОУ 

для целей НБДЗ и  позволят получать множествен-

ные выгоды. 

Для поддержки управления ПОУ для НБДЗ и полу-

чения многочисленных выгод предлагается исполь-

зовать рамочную схему (Рисунок 2), в которой компо-

ненты планирования НБДЗ опираются на накопление 

наборов данных и ресурсов (инструменты/модели для 

оценки ПОУ) в  целях расширения масштабов оценок 

ПОУ, полученных посредством планирования и  коор-

динации деятельности по оценке, управлению и мони-

торингу ПОУ. На национальном уровне следует создать 

инфраструктуру для организации данных и  ресурсов 

оценки ПОУ на основе текущих и ожидаемых будущих 

требований (например, для хранения изображений 

дистанционного зондирования или наборов простран-

ственных данных). 

Измеряемые данные, используемые для оценок 

ПОУ (либо существующие данные, либо данные, 

полученные благодаря описанным выше инвести-

циям), значительно увеличивают национальный 

потенциал для управления ПОУ. Таким образом, для 

проектов, предназначенных для инвестиций в  ПОУ, 

требуется гибкая процедура, которая способствует 

передаче новых данных в  централизованный банк 

данных. Накопление оценочных данных для оценки 

ПОУ и  планирования НБДЗ на национальном уровне 

может быть организовано путем создания доступного 

и  защищенного от потерь централизованного банка 

данных. Одним из примеров может служить (включая 

возможный практичный шаблон) Сеть сокращения 

выбросов парниковых газов при помощи улучше-

ния углеродного компонента сельского хозяйства 

(GRACEnet), объединяющей открытую централизован-

ную веб-базу данных с  загружаемым шаблоном Excel, 

который можно использовать для организации дан-

ных по управлению земельными ресурсами, почвах, 

биомассе и потоках парниковых газов, которые затем 

передаются обратно в базу данных (Jawson et al., 2005). 

Такие согласованные усилия могут помочь странам из-

мерить запасы ПОУ и отчитаться о них в рамках много-

численных глобальных инициатив по восстановлению 

земель, таких как «Боннский вызов» (Bonn Challenge, 

2017) и «4 на 1000» (4 per 1000, 2017), и региональных 

инициатив, таких как Африканская инициатива по вос-

становлению лесных ландшафтов, направленная на 

восстановление 100 миллионов гектаров деградиро-

ванных земель, (AFR100, 2017) и инициатива по восста-

новлению 20 миллионов гектаров деградированных 

земель в  Латинской Америке и  Карибском бассейне 

(Initiative 20x20, 2017).

Глобальные усилия по сбору информации о  по-

чвах предпринимаются с  помощью Глобальной поч-

венно-информационной системы (ГПИС) Глобального 

почвенного партнерства (ГПП) ФАО. ГПИС способству-

ет развитию и  укреплению национальных почвенных 

информационных систем (НПИС). В  связи с  этим ГПП 

предлагает странам поддержку, необходимую для раз-

работки и согласования их НПИС в рамках ГПИС. В ко-

нечном итоге, этот процесс направлен на уменьшение 

погрешностей в данных, и он осуществляется в сочета-

нии с разработкой Стандартных операционных проце-

дур и  проведением глобального квалификационного 

тестирования в  рамках Глобальной сети почвенных 

лабораторий (ГСПЛ) — еще одного направления дея-

тельности, начатого ГПП в 2017 году. 

На национальном уровне следует создать 

инфраструктуру для организации данных и ресурсов 

оценки ПОУ на основе текущих и ожидаемых 

будущих требований (например, для хранения 

изображений дистанционного зондирования или 

наборов пространственных данных). 
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Стратегия национального уровня по инвестирова-

нию в оценку и мониторинг ПОУ, а также организация 

взаимосвязанных наборов данных и ресурсов (инстру-

менты/модели для оценки ПОУ) может поддерживать 

все аспекты планирования НБДЗ для управления ПОУ 

(Рисунок 2). Оценка ПОУ может расцениваться как нео-

бязательная на ранних этапах планирования НБДЗ (от-

бор областей осуществления мероприятий по борьбе 

с  деградации земель и  определение потенциальных 

мероприятий УЗП/УУЗР, блоки 1–2, рисунок 2), и  вме-

сто нее могут применяться другие ресурсы (например, 

мнения экспертов, местные знания, другие оценки), 

в  случае если меры по поддержке оценки ПОУ нахо-

дятся на ранних стадиях разработки. Впоследствии 

важно определить целевые области и потенциальные 

мероприятия УЗП/УУЗР, для целевых инвестиций в мо-

ниторинг ПОУ, так как это необходимо для увеличения 

масштаба оценок ПОУ до национальных уровней. В тех 

случаях, когда для выбора и  реализации УЗП/УУЗР 

рекомендуется проводить сравнительную оценку 

воздействия на ПОУ различных вариантов УЗП/УУЗР 

(Рисунок 1, блок 13), можно использовать приведенное 

в настоящем докладе обоснованное по уровню досто-

верности руководство по использованию инструмен-

тов/моделей оценки ПОУ для принятия решений.

В целом рекомендуется использовать программ-

ное обеспечение, которое отвечает следующим крите-

риям надежности: 

1. взаимосвязи с другими программами оценки ПОУ, 

поскольку это позволяет диверсифицировать по-

тенциальные возможности продуктивного сотруд-

ничества и совместного использования ресурсов;

2. стабильная инфраструктура программного обе-

спечения и эффективное сообщество разработчи-

ков, которые вместе могут поддерживать надеж-

ность и долговечность инструмента;

3. приверженность принципам открытой науки, по-

скольку соответствующие усилия по улучшению 

доступности данных/результатов могут значитель-

но упростить сотрудничество и интеграцию.

3.4.3 Использование исходных данных значений ба-

зового уровня ПОУ и  потенциала земель для опре-

деления приоритетных мероприятий по устойчи-

вому землепользованию/управлению земельными 

ресурсами

Страны находятся в совершенно разных условиях при 

определении состояния деградации земель в базовом 

2015 году и последующие годы. Большинство развитых 

стран имеют надежные базы данных и инвестировали 

средства в  инвентаризацию земель на протяжении 

многих десятилетий. С  другой стороны, существуют 

страны с  недостаточным объемом данных, которые 

могут выделить лишь ограниченные ресурсы на по-

добные инициативы. Преимуществом определения 

базового уровня ПОУ для целей планирования НБДЗ 

является то, что данная процедура частично совпада-

ет с  существующими процедурами, используемыми 

для составления национальных кадастров парнико-

вых газов. Эта процедура также потенциально может 

укрепить партнерские отношения, направленных на 

решение широко распространённых запросов по улуч-

шению глобальных карт ПОУ. В методической записке 

КБОООН по установке добровольных целей достиже-

ния НБДЗ определяются три уровня рассмотрения ин-

дикаторов мониторинга НБДЗ, а именно:

Стратегия национального уровня по 

инвестированию в оценку и мониторинг ПОУ, 

а также организация взаимосвязанных наборов 

данных и ресурсов (инструменты/модели для 

оценки ПОУ) может поддерживать все аспекты 

планирования НБДЗ для управления ПОУ.  

Преимуществом определения базового уровня ПОУ 

для целей планирования НБДЗ является то, что данная 

процедура частично совпадает с существующими 

процедурами, используемыми для составления 

национальных кадастров парниковых газов.  
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«Уровень 1 (метод по умолчанию): глобальное/

региональное наблюдение за землями, геопростран-

ственная информация и моделирование; 

Уровень 2: национальные статистические данные, 

полученные в  ходе наблюдения за административны-

ми или природными контрольными единицами (на-

пример, за водосборными бассейнами), а  также при 

проведении национальных наблюдений за землями; 

Уровень 3 (наиболее подробный метод): полевые 

изыскания, расчеты и  наземные измерения (Global 

Mechanism of the UNCCD, 2016). 

Здесь уровни 1–3 НБДЗ используются для того, что-

бы отличать их от уровней 1–3 МГЭИК, которые основа-

ны на источниках данных и аналитической сложности8 

и  упоминаются в  обсуждении инструментов/моделей 

оценки ПОУ ниже. 

Для целей ПОУ уровень 1 НБДЗ достигается с  ис-

пользованием глобальных почвенных карт, уровень 

2 НБДЗ — с  использованием официальных нацио-

нальных почвенных карт, а  уровень 3 НБДЗ — путем 

создания новых карт с использованием новых данных 

полевых обследований. Объединение глобальных 

карт почв с  новыми данными полевых обследований 

— это «гибридный» вариант уровня 2 НБДЗ, который, 

вероятно, будет использоваться во многих регионах 

(Nijbroek et al., 2018). Набор данных базового уровня 

1 НБДЗ, установленный КБОООН, основан на данных 

о  почвах SoilGrids с  разрешением 250-метров Меж-

дународного справочного информационного центра 

по почвам (ИСРИК) (Hengl et al., 2017). SoilGrids разра-

ботана как глобально согласованная, основанная на 

8 Уровень 1 МГЭИК, использующий коэффициенты выбросов по 

умолчанию МГЭИК, уровень 2 МГЭИК, использующий коэффициенты 

выбросов для конкретной страны, и  уровень 3 МГЭИК, использую-

щий наборы данных и  модели более высокого уровня с  большей 

достоверностью (МГЭИК 2006). Следует отметить, что руководящие 

принципы МГЭИК должны быть пересмотрены в  2019 году. Таким 

образом, уровни МГЭИК, рассматриваемые в  настоящем докладе, 

могут измениться и  потребовать повторного согласования с  указа-

нием их отличий от уровней 1–3 НБДЗ.

пространственно распределённых данных о структуре 

и физико-химических характеристиках почвенного по-

крова система, которая прогнозирует свойства почвы 

с  использованием глобальных ковариат и  адаптиро-

ванных для глобального уровня моделей. К числу дру-

гих ресурсов для картирования базовых уровней ПОУ 

относится Всемирная гармонизированная почвенная 

база данных, Система наблюдения за деградацией зе-

мель и «Угрозы почве» Объединенного исследователь-

ского центра (Aynekulu et al.,2017).

Дополнительное глобальное картирование угле-

рода широко развивается по различным направлени-

ям, таким как Глобальное почвенное партнерство ФАО, 

которое в 2017 году выпустило карту Глобального поч-

венного органического углерода (ГПОУ). В  будущем 

мероприятия ФАО в рамках столпа 4 Глобального поч-

венного партнерства (цель которого - «Повысить коли-

чество и  качество почвенных данных и  информации: 

сбор (создание), анализ, проверка, сообщение, мони-

торинг данных и  их интеграция с  другими дисципли-

нами») могут привести к  значительному улучшению 

базы данных ПОУ. Дальнейшие сведения о  ресурсах 

для оценки базового уровня ПОУ представлены в  до-

полнительной информации «Инструменты инвентари-

зации ПОУ». 

В настоящее время SoilGrids по-прежнему яв-

ляется одним из самых качественных ресурсов для 

определения исходного базового уровня ПОУ на 

уровнях 1 и  2 НБДЗ. Разработка программного обе-

спечения SoilGrids постоянно продолжается, причем 

неизменно используется программная инфраструкту-

ра с  открытым исходным кодом, соблюдаются прин-

ципы данных FAIR и сохраняются связи с базой данных 

профилей почвы Всемирной службы информации 

о  почвах9, которая активно собирает и  гармонизиру-

ет почвенные данные. SoilGrids также поддерживает 

связи с  базами данных более высокого разрешения 

через национальные, региональные, местные и непра-

вительственные организации (НПО), которые можно 

использовать для конкретных проектов и  субнацио-

нального анализа. ГКПОУ — также полезный ресурс, 

9 Всемирная служба информации о почвах
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который, однако, имеет более низкое разрешение 

(примерно 1 км по сравнению с 250 м в SoilGrids). Он 

создан благодаря совместным мероприятиям по сбо-

ру данных на национальном уровне. Его обновление 

планируется в  ближайшем будущем, и  тогда можно 

будет рассмотреть возможность его более активно-

го использования. Независимо от того, какой ресурс 

используется, исходный базовый уровень ПОУ не 

следует считать окончательным. Рекомендуется об-

новление данных о базовом уровне таким образом, 

чтобы для оценки НБДЗ в  2030 году базовый уро-

вень ПОУ, определенный в 2015 году, был наиболее 

желаемым, поскольку соответствующие данные на-

капливаются за счет инвестиций в мониторинг ПОУ, 

таким образом, что используется базовый уровень 

ПОУ 2015 года, который находится на самом высо-

ком возможном уровне НБДЗ. Рабочая группа ГПП по 

разработке руководящих принципов для измерения, 

составления карт, мониторинга и  отчетности по запа-

сам ПОУ и  изменениям этих параметров также могла 

бы внести свой вклад в достижение этой цели.

В идеале, исходный базовый уровень ПОУ дол-

жен использоваться вместе с  оценкой исторических 

тенденций изменения ПОУ для определения целевых 

областей мероприятий по борьбе с деградации земель 

(т.е. определения мест, где можно избежать деградацию, 

уменьшить потери от деградации или восстановить зем-

ли), а  также отслеживания последующего воздействия 

данных мероприятий. Однако, что касается ПОУ, анализ 

исторических тенденций потерь ПОУ зависит от наличия 

исторических данных об уровнях ПОУ и истории земле-

пользования, и, вероятно, на национальных уровнях он 

будет весьма приблизительным и/или иметь погрешно-

сти, особенно на начальных этапах планирования НБДЗ. 

Возможно, нецелесообразно инвестировать в такого 

рода анализ деградации ПОУ за исторический период 

на национальных уровнях для определения целевых 

мероприятий НБДЗ, направленных на ПОУ, поскольку 

такие мероприятия требуют значительных ресурсов 

и  они могут оказаться недостаточно достоверными. 

Исключением будет ситуация, когда анализ ПОУ уже 

выполнен другими сторонами и  данные находятся 

в открытых источниках, и в этом случае рекомендуется 

рассмотреть результаты данного анализа. 

В качестве практической альтернативы в ситуациях, 

когда данные о почве ограничены, можно использо-

вать данные о типах наземного покрова и характери-

стики земель в  качестве обобщенного, но простого 

метода определения приоритетных областей при 

решении проблемы деградации земель, в  которых 

первостепенное внимание уделяется управлению по-

чвам и уровнями ПОУ. В частности, важно определить 

(1) пастбищные/пахотные угодья как целевые области, 

где накопление ПОУ, вероятно, является основным 

показателем успешности мероприятия УЗП/УУЗР (т.е. 

рисунок 6), (2) районы с малым количеством осадков и/

или сильно эродирующими почвами, в которых имеется 

высокая вероятность потери ПОУ и  которые, следова-

тельно, могут стать целевыми областями мероприятий, 

направленных на предотвращение или уменьшение 

деградации земель, и 3) районы с высоким показателем 

ПОУ и/или глинистыми почвами, которые благодаря 

более высокой способности сохранять или повышать 

запасы ПОУ могут с  большей вероятностью принести 

значительные экономические выгоды за счет торговли 

квотами на выбросы углерода. Этот подход может быть 

реализован на уровне 1 НБДЗ с использованием исход-

ного базового уровня ПОУ в 2015 году, наборов данных 

о наземном покрове и потенциальной продуктивности 

земель, используемых при определении категорий зе-

мель для целей НБДЗ (Orr et al., 2017). 

После определения приоритетных областей для 

проектов НБДЗ можно использовать другие источ-

ники информации о  состоянии деградации земель 

и  местные экспертные знания для выявления целе-

вых «горячих точек» для УЗП/УУЗР, где, как описано 

в  Orr et al. (2017), «состояние земли хорошее, но ухуд-

шается» (стр. 71). В  подходе «уровня 1 НБДЗ» к  оценке 

состояния деградации земель для земельных участков 

будет использоваться информация глобального уровня 

о  деградации земель согласно Глобальной информа-

ционной системы по деградации земель ФАО (GLADIS), 

обобщенной глобальной базы данных о  состоянии 
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ОЦЕНКА И МОНИТОРИНГ ЗАПАСОВ ПОЧВЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

земель или Глобальной оценки деградации земель 

(GLADA) по мере ее доступности после проверки в пер-

вых шести пилотных странах: Аргентина, Китай, Куба, 

Сенегал, ЮАР и Тунис. В подходе «уровня 2 НБДЗ» может 

использоваться информация национального уровня, 

основанная на тенденциях ИНП и  ЧПП. Например, не-

давние негативные изменения ИНП или ЧПП (<5 лет), 

возможно, не привели к значительному снижению ПОУ, 

в то время как в среднесрочной перспективе (5-15 лет) 

запасы ПОУ все еще могут уменьшаться, а в долгосроч-

ной перспективе (>20 лет) они, возможно, стабилизиро-

вались на более низком уровне равновесия ПОУ. Реги-

оны, в которых недавно наблюдалось уменьшение ПОУ, 

могут стать приоритетными областями для внедрения 

УЗП/УУЗР в целях уменьшения потерь ПОУ, прежде чем 

они станут серьезными или необратимыми. Инструмент 

«Тенденции. Земля» может послужить хорошим ресур-

сом для реализации этого подхода, поскольку он пред-

назначен для содействия оценке деградации земель на 

национальном уровне, включая методы оценки ПОУ на 

основе набора данных SoilGrids с разрешением 250 ме-

тров. Данный подход позволяет оценить базовый уро-

вень запасов ПОУ и изменения наземного покрова для 

оценки воздействия землепользования на изменение 

запаса ПОУ. В подходе «уровня 3 НБДЗ» будут использо-

ваться исторические данные о землепользовании/зем-

леустройстве, оценочные данные о ПОУ и инструменты/

модели оценки ПОУ для оценки исторических измене-

ний ПОУ в  конкретной области. Такой подход «уровня 

3 НБДЗ», вероятно, будет значительно более ресурсо-

емким. Поэтому, если для инвестирования выбирается 

именно этот подход, рекомендуется тесно увязать его 

с процессом выбора мероприятий УЗП/УУЗР для целей 

ПОУ и внедрить систему мониторинга ПОУ.

Сравнительные оценки ПОУ могут быть выполнены 

либо с помощью упрощенных программных инструмен-

тов, либо с помощью более подробных биофизических 

моделей. Программные инструменты, как правило, 

предназначены для оценки ПОУ с использованием бо-

лее простых статистических и эмпирических подходов, 

часто позволяющих использовать встроенные наборы 

стандартных данных и  часто применяемых для более 

полного учета углерода или социально-экономического 

анализа. Программные инструменты, как правило, яв-

ляются более подходящими в случаях, когда требуется 

рассмотрение уровней достоверности от низкого до 

умеренного, хотя некоторые из них могут быть приме-

нены для высоких уровней достоверности. В  отличие 

от предыдущих, биофизические модели более четко 

отражают процессы, влияющие на ПОУ, и могут давать 

результаты с относительно высоким уровнем точности. 

Однако их использование часто требует инвестиций 

в более обширное обучение или привлечения экспер-

тов. Обзор подходов к моделированию ПОУ, проведен-

ный ФАО (2019), — это ресурс, который наиболее опти-

мален для описания биофизических моделей.

В качестве рекомендаций для специалистов-прак-

тиков в  области НБДЗ, в  этом докладе представлен 

обзор существующих программных инструментов для 

оценки ПОУ. Для этого был проведен анализ недавно 

подготовленного Группой Всемирного банка обзора 

инструментов учета углерода для целей УЗП/УУЗР, 

в  котором рассматривались семь инструментов учета 

углерода, выбранных в соответствии с критериями до-

ступности, географического охвата, масштабов деятель-

ности, требований к  данным, временных требований 

и требований к навыкам пользователей. Для целей на-

стоящего доклада были рассмотрены шесть инструмен-

тов, включающих оценку ПОУ: углеродный калькулятор 

в  сельском и  лесном хозяйстве и  других видах земле-

пользования (СЛХДЗП), Проект углеродных выгод (CBP), 

Инструмент вариантов смягчения последствий измене-

ния климата, сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности (CCAFS-MOT), Инструмент Cool Farm (CFT) 

и  Инструмент моделирования баланса углерода (EX-

ACT) (Toudert et al., 2018, таблица 8). При обзоре каж-

дого инструмента была рассмотрена его документация, 

и, по возможности, были опрошены эксперты, занима-

ющиеся его разработкой, чтобы определить, (1) могли 

ли инструменты объединять оценки ПОУ в националь-

ном, субнациональном и  проектном масштабах, и  (2) 

учитывали ли инструменты взаимосвязи, имели ли они 

стабильную программную инфраструктуру, существо-

вало ли эффективное сообщество их разработчиков 
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и  соответствовали ли они принципам открытой науки. 

В процессе этого обзора также рассматривался инстру-

мент «Тенденции. Земля», кроме того были рассмотрены 

взаимосвязанные инструменты и ресурсы, применимые 

для расчета НБДЗ. По итогам обзоров для каждого 

инструмента были составлены карточки ресурсов. 

Заключения, приведенные в  таблице 8 и  таблице 9, 

могут использоваться специалистами-практиками 

для выбора инструментов или набора инструментов, 

которые лучше всего соответствуют их задачам (Рису-

нок 4). Дальнейшие сведения о каждом из инструмен-

тов представлены в  дополнительной информации 

«Карточки ресурсов инструментов ПОУ».

CBP является рациональным вариантом для интен-

сивного, количественного и  надежного анализа ПОУ, 

также подходит для мониторинга ПОУ. Программа CBP 

напрямую связана с базой данных ВОКАТ и мобильным 

приложением LandPKS, в котором основной упор дела-

ется на сбор данных на местности, что позволяет землев-

ладельцам самостоятельно принимать рациональные 

решения о необходимых действиях по управлению сво-

им участком. Для облегчения взаимосвязей этот пакет 

инструментов использует стандартизированный язык 

для нескольких платформ. Программа CBP предусма-

тривает возможность ее развития и  раширения допол-

нительных связей в будущем. Программа размещена на 

хостинге Университета штата Колорадо и обеспечивает 

стабильный доступ пользователям онлайн и  оффлайн. 

Однако эта система сравнительно трудоемкая в исполь-

зовании и более приемлема для оценок ПОУ, требующих 

умеренной или высокой степени достоверности.

«Тенденции. Земля» — это стабильный веб-ин-

струмент, разработанный для поддержки Цели в  об-

ласти устойчивого развития (ЦУР) 15.3.1 и, таким 

образом, идеально подходящий для мониторинга 

и отчетности ПОУ на национальном уровне. Он также 

рекомендуется в качестве ресурса для первоначаль-

ной оценки состояния деградации земель как компо-

нента целевых областей для рассмотрения вариантов 

УЗП/УУЗР. «Тенденции. Земля» позволяет вводить про-

странственные данные с более высоким разрешением 

для замены глобальных наборов стандартных данных 

и, следовательно, может использоваться для улучше-

ния отображения ПОУ, поскольку данные собираются 

Инструмент Дата рассмотрения Пространственный масштаб Рекомендуемые виды использование инструментов оценки ПОУ

Сравнение потенциального УХП/УУЗР с различными необходимыми 
уровнями достоверности ПОУ

Для мониторинга ПОУ

Проект
Субнацио-
нальный

Нацио-
нальный

Связь между различными 
масштабами

Требуется низкая 
достоверность*

Требуется умеренная 
достоверность**

Требуется высокая 
достоверность***

Использо-
вание Модель ПОУ

Описание оценки стандартных данных 
и ПОУ (для использования при отсут-
ствии данных)

AFOLU Carb 08.02.2019 + +++ - + +++ - - - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

CBP 11.02.2019 +++ +++ +++ + + +++ +++ +++ CENTURY

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

CCAFS-MOT 04.02.2019 +++ + - + +++ + - - -

эмпирические отношения в глобальном 
масштабе или субнациональные, если 
таковые имеются

CFT 01.02.2019 +++ + - + + +++ + - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1 или показатели из 
литературы, если таковые имеются

Ex-ACT 13.02.2019 + +++ +++ + +++ +++ + - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

Trends. Earth 07.03.2019 - +++ +++ + - - - +++  - 

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, картирование ПОУ либо 
напрямую, либо с использованием коэф-
фициентов выбросов МГЭИК уровня 1

(+++ рекомендуется, + возможно, - не рекомендуется/невозможно)

ТАБЛИЦА 8

Сравнение инструментов оценки и мони-

торинга ПОУ с  отображением рекомен-

дуемых (+++), возможных (+) и  нере-

комендуемых/невозможных (-) видов 

применения в разных пространственных 

масштабах и типах оценок ПОУ для НБДЗ.
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Инструмент Дата рассмотрения Пространственный масштаб Рекомендуемые виды использование инструментов оценки ПОУ

Сравнение потенциального УХП/УУЗР с различными необходимыми 
уровнями достоверности ПОУ

Для мониторинга ПОУ

Проект
Субнацио-
нальный

Нацио-
нальный

Связь между различными 
масштабами

Требуется низкая 
достоверность*

Требуется умеренная 
достоверность**

Требуется высокая 
достоверность***

Использо-
вание Модель ПОУ

Описание оценки стандартных данных 
и ПОУ (для использования при отсут-
ствии данных)

AFOLU Carb 08.02.2019 + +++ - + +++ - - - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

CBP 11.02.2019 +++ +++ +++ + + +++ +++ +++ CENTURY

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

CCAFS-MOT 04.02.2019 +++ + - + +++ + - - -

эмпирические отношения в глобальном 
масштабе или субнациональные, если 
таковые имеются

CFT 01.02.2019 +++ + - + + +++ + - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1 или показатели из 
литературы, если таковые имеются

Ex-ACT 13.02.2019 + +++ +++ + +++ +++ + - -

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, коэффициенты выбросов 
МГЭИК уровня 1

Trends. Earth 07.03.2019 - +++ +++ + - - - +++  - 

глобальные наборы данных, все климати-
ческие условия, картирование ПОУ либо 
напрямую, либо с использованием коэф-
фициентов выбросов МГЭИК уровня 1

(+++ рекомендуется, + возможно, - не рекомендуется/невозможно)

 * т.е. для содействия дискуссии или предоставления для нее информации 

 ** т.е. следует выбрать УЗП/УУЗР для НБДЗ, если любое положительное изменение идет на пользу 

 *** т.е. следует выбрать УЗП/УУЗР для оптимизации ПОУ для начисления углеродных кредитов или получения других экономических стимулов

посредством субнациональных измерений и  инве-

стиций на уровне проекта, а также для инвестиро-

вания в мониторинг ПОУ. В настоящее время он не 

поддерживает описание практик УЗП/УУЗР, посколь-

ку пространственно-определенные наборы данных 

для землепользования и  управления земельными 

ресурсами недостаточно разработвны. Однако 

инструмент «Тенденции. Земля» развивает связи  

с  ВОКАТ и  LandPKS, для решения этих задач, и, ве-

роятно, по мере продолжения разработки у  поль-

зователей появится возможность вводить эту 

информацию. 

Инструменты EX-ACT и  CCAFS-MOT основаны на 

программном обеспечении Excel, не требующем до-

ступ в  Интернет, что упрощает выбор для специали-

стов-практиков. Инструмент CCAFS-MOT может быть 

рассмотрен для выбора вариантов практик УЗП/УУЗР 

в конкретных условиях. Он прост и удобен в использо-

вании и предназначен для обсуждения и содействия 

в выработке стратегий. Программа работает стабиль-

но и достаточно легко адаптируется к местной инфор-

мации или сценариям, как было показано на примере 

Эфиопии. Инструмент EX-ANTE поддерживает более 

полную оценку углеродных следов в  рамках проектов 

развития. По набору функций его можно сопоставить 

с CBP с точки зрения предварительных оценок углеро-

да, есть возможность обновления до коэффициентов 

выбросов МГЭИК уровня 2, которые допускают более 

высокие уровни национальной специфики, и он связан 

с  другими инструментами, которые предоставляют до-

полнительные ресурсы для небольших проектов раз-

вития (EX-ANTE MRV) и  анализа цепочек добавленной 

стоимости в  области продуктов питания (инструмент 

EX-ACT для цепочек добавленной стоимости). 

AFOLU предоставляет поддержку для анализа 

данных в  более крупных масштабах (сообщества, во-

досборные бассейны) так как этот инструмент пред-

назначен для оценки воздействия углерода в  рамках 

крупных административных единиц. Однако будущее 

этой программы после 2020 года остается неопреде-

ленным. Использование AFOLU будет возможно до тех 

пор, пока программа будет доступна, однако постоян-

ный онлайн доступ в  настоящее время недостаточно 

стабилен.
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Программное обеспечение
Обзор инструментов учета углерода для целей УЗП/УУЗР 
в 2018 году, подготовленный Группой Всемирного банка

Инструмент Платформа Пользователи Связи Краткое описание действий в инструменте

Необхо-
димое 
время

Необхо-
димые 
данные

Необхо-
димый 
навык

AFOLU Carb
Веб-прило-
жение

Менеджеры проектов USAID для 
зарубежных программ

Winrock International, 
USAID, Applied 
GeoSolutions

Пахотные угодья (культуры умеренного пояса, 
тропические культуры, выращивание риса)

Пастбищные угодья (пастбища, скот)

Лес/лесные насаждения (сады/виноградники, 
леса)

Смешанный тип (полевые деревья/живые 
изгороди/агролесомелиорация)

Сред. Низк. Низк.

CBP
Веб-прило-
жение

Руководители проектов УЗП/УУЗР, 
должностные лица программ УЗП/УУЗР, 
эксперты УЗП/УУЗР

ВОКАТ, LandPKS, «4 
на 1000», углеродное 
кредитование VERRA 
(возможно)

Пахотные угодья (культуры умеренного пояса, 
тропические культуры, выращивание риса)

Пастбищные угодья (пастбища, скот)

Лес/лесные насаждения (сады/виноградники, 
леса)

Смешанный тип (полевые деревья/живые 
изгороди/агролесомелиорация)

Другое (водно-болотные угодья, населенные 
пункты)

Высок. Низк. Сред.

CCAFS-MOT Excel

Многостороннее участие (изменение 
климата/лица, принимающие решения 
в сельском хозяйстве, преподаватели, 
исследователи, руководители проектов) Инструмент Cool Farm

Пахотные угодья (культуры умеренного пояса, 
тропические культуры, выращивание риса)

Пастбищные угодья (пастбища, скот)

Лес/лесные насаждения (сады/виноградники)

Смешанный тип (полевые деревья/живые 
изгороди/агролесомелиорация)

Низк. Низк.
Очень 
низк.

CFT
Веб-прило-
жение

Плательщики (промышленность), 
управляющие земельными участками, 
менеджеры проектов

Более 50 коммер-
ческих партнеров, 
Cool Farm Alliance, 
(возможно) Фонд Gold 
Standard

Пахотные угодья (культуры умеренного пояса, 
тропические культуры, выращивание риса)

Пастбищные угодья (скот)

Лес/лесные насаждения (сады/виноградники)

Смешанный тип  
(полевые деревья/живые изгороди/агролесо-
мелиорация)

Сред. Низк. Низк.

Ex-ACT Excel

Обученные сотрудники программ и кон-
сультанты, работающие с проектами 
и агентствами развития

Комплект программ 
ФАО - EX-ACT MRV для 
небольшого проекта, 
EX-ACT для цепочек до-
бавленной стоимости

Пахотные угодья (культуры умеренного пояса, 
тропические культуры, выращивание риса)

Пастбищные угодья (пастбища, скот)

Лес/лесные насаждения (сады/виноградники, 
леса)

Смешанный тип (полевые деревья/живые 
изгороди/агролесомелиорация)

Другое (водно-болотные угодья, населенные 
пункты)

Сред. Низк. Сред.

«Тенденции. 
Земля»

Веб-прило-
жение

Международное общество сохранения 
природы (Conservation International) для 
внутренних проектов, менеджеры по 
отчетности НБДЗ, исследователи

ВОКАТ, LandPKS, 
отчетность КБОООН, 
НАСА, ИСРИК

НД  
(методики УЗП/УУЗР не включены  
в инструмент)

НД НД НД

ТАБЛИЦА 9

Сравнение инструментов оценки и мониторинга ПОУ, описывающих текущее состояние программного обеспечения, пользовате-

лей и связей с другими программами. Сведения о деятельности и затратах времени (низкие = 0–10 минут, средние = 10–30 минут, 

высокие = >30 минут), данных и навыках были взяты из отчета Группы Всемирного банка за 2018 год, (Toudert et al., 2018) 

при их наличии.
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Из всех рассмотренных инструментов CFT наи-

более тесно связан с  отраслевыми партнерами, и  его 

следует принимать во внимание прежде всего, если 

сотрудничество с  отраслью учитывается при выборе 

практики УЗП/УУЗР на локальном уровне. Если CFT 

будет одобрен для целей начисления углеродных кре-

дитов фондом Gold Standard, где в настоящее время он 

находится на рассмотрении, его можно будет рекомен-

довать для применения в приоритетных зонах с высо-

ким потенциалом накопления ПОУ.

Все инструменты, включенные в этот обзор, могут 

использоваться в любых климатических условиях, при 

этом общее краткое описание мероприятий приводит-

ся в  таблице 9. Пробелы в  данных и  необходимость 

в  разработке инструментов, вероятно, будут выяв-

лены в процессе проведения сравнительных оценок 

ПОУ в  конкретных национальных исследованиях 

(Рисунок 4). Там, где при оценке ПОУ требуется высокая 

достоверность, может потребоваться устранение про-

белов в данных и разработка модели/инструмента для 

выполнения сравнительной оценки ПОУ и выбора для 

реализации вариантов УЗП/УУЗР. В  тех случаях, когда 

для принятия решений по УЗП/УУЗР требуются более 

низкие уровни достоверности, заполнение пробелов 

в данных или разработка может быть необязательным. 

Однако для содействия оценке ПОУ на национальном 

уровне для целей НБДЗ может потребоваться устра-

нение этих пробелов в  данных и  разработка допол-

нительного инструмента. В  любом случае для сбора 

качественных данных, позволяющих быстро достичь 

цели, могут использоваться эталонные участки, т. е. 

участки, где были применены основные практики 

УЗП/УУЗР, или участки, приуроченные к экорегионам/

имеющие различные текстуры почв и т. д., для которых 

не имеется достаточно данных. Наборы данных с эта-

лонных участков могут поспособствовать разработке 

инструментов/моделей оценки ПОУ в целях обеспече-

ния большей точности в  конкретном национальном 

контексте и  улучшения национального потенциала 

в области оценки, управления и мониторинга ПОУ.

3.4.4 Измерение запасов почвенного органического 

углерода для целей мониторинга

Проблема мониторинга увеличения запасов ПОУ за-

ключается в том, что требуемый уровень точности из-

мерений, то есть точность мониторинга, должен быть 

достаточно высоким для обнаружения изменения ПОУ 

в результате применения мер УЗП/УУЗР с такой степе-

нью достоверности, чтобы данное изменение можно 

было считать действительным. Рисунок 7 предлагает 

схему принятия решений, для поэтапного перехода 

к  схеме отбора проб почвы, которая соответствует 

поставленной задаче. Если ресурсы, как финансовые, 

так и  человеческие не являются ограничением, реко-

мендуется создать национальную сеть мониторинга 

ПОУ, которая базируется на тестовых участках, где 

осуществляется мониторинг национальных кадастров 

ПГ (например, Spencer et al., 2011). Большинство стран 

не имеют специальных систем отбора проб почвы или 

имеют весьма ограниченные подобные системы, в свя-

зи с чем таким странам потребуется выделить ресурсы 

для развития (Shepherd et al., 2015b). Схема принятия 

решений на рисунке 6 позволит определить оптималь-

ные пути использования ресурсов. 

Если ресурсы, как финансовые, так 

и человеческие не являются ограничением, 

рекомендуется создать национальную 

сеть мониторинга ПОУ, которая базируется 

на тестовых участках, где осуществляется 

мониторинг национальных кадастров ПГ 

(например, Spencer et al., 2011). 
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Оценка ПОУ, как предварительная, так и  текущая, 

может быть выполнена с  помощью инструментов/

моделей оценки ПОУ. Однако точность таких оценок 

и масштаб, в котором они могут применяться, зависят 

от наборов данных о почве, доступных для калибровки 

инструментов и  моделей оценки ПОУ в  соответствии 

с  местными условиями. Принимая во внимание, что 

оценки ПОУ в  широких масштабах (на национальном 

уровне) имеют практическое значение для опреде-

ления национальных приоритетов и  задач в  области 

НБДЗ, как это было продемонстрировано Milne et al. 

(2007), надо учитывать, что вклад мероприятий УЗП/

УУЗР для достижения НБДЗ может быть оценен только 

на местном и субнациональном уровнях. Таким обра-

зом, для целей НБДЗ создание оценочных наборов 

данных ПОУ должно рассматриваться в  сочетании 

с  использованием (и постоянным улучшением) ин-

струментов/моделей для оценки ПОУ как при поста-

новке целей достижения НБДЗ (от уровня проекта до 

субнационального уровня), так и на уровне монито-

ринга достижения НБДЗ (национальный уровень).

Для целей широкой координации предлагается 

(Orr et al. (2017) учитывать в полном объеме процедуры 

максимально эффективного использования текущей 

деятельности по землеустройству, в  частности, для 

установления конкретной связи между планировани-

ем НБДЗ и   «НПД КБОООН, Национальными планами 

адаптации Рамочной конвенции Организации Объе-

диненных Наций об изменении климата (РКИК ООН) 

и вкладами на национальном уровне (ВНУ), а также для 

стимулировать включение такого планирования в на-

циональные планы развития и  другие политические 

процессы» (стр. 62). В  идеале, эти усилия должны ба-

зироваться на надежных, основанных на достоверных 

данных оценках базового уровня деградации земель. 

Учитывая, что изменения трех базовых индикаторов 

НБДЗ часто происходит одновременно, в  областях, 

где анализ и  отслеживание ИНП и/или ЧПП с  помо-

щью дистанционного зондирования являются доста-

точными, инвестиции в мониторинг изменений ПОУ 

(посредством только измерений или совместного 

использования измерений и  инструментов/моде-

лей для оценки ПОУ) могут быть необязательными, 

пока дополнительные выгоды не будут получены. 

Однако, поскольку ПОУ не всегда меняется так же, 

как ЧПП и ИНП (Oldfield с соавт., 2019), важно опреде-

лить, где и в каких масштабах мониторинг ПОУ важен 

для эффективного отслеживания и  наращивания 

масштаба оценок ПОУ для цели поддержки НБДЗ. 

Рекомендуется внимательно интерпретировать ве-

гетационные индексы. Например, увеличение над-

земной биомассы («зелености» по NDVI) может быть 

признаком деградации земель из-за закустаривания 

пастбищ (Aynekulu et al., 2017). 

Однако измерения ПОУ в пределах управляемых 

и природных массивов могут использоваться при 

изменении землепользования, в том случае, если 

действия по восстановлению растительности 

для снижения деградации земель были бы 

предприняты до того момента, как проявления 

деградации почв станут очевидными.  
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ПОУ не всегда является приоритетным индикато-

ром эффективности мероприятий НБДЗ по предотвра-

щению деградации земель. Однако измерения ПОУ 

в пределах управляемых и природных массивов могут 

использоваться при изменении землепользования, 

в  том случае, если действия по восстановлению рас-

тительности для снижения деградации земель были 

бы предприняты до того момента, как проявления 

деградации почв станут очевидными. Облесение или 

вторичное возобновление способствует постепенно-

му восстановлению ПОУ, что должно быть отражено 

в рамках НБДЗ. Проведение измерений базовых уров-

ней ПОУ будет необходимо при полном уничтожении 

растительности. Если она не уничтожается, пробы 

остатков растительности могут быть отобраны вместе 

с  восстановленными насаждениями через 10-15 лет 

после осуществления соответствующего мероприя-

тия. Поскольку такие изменения обычно затрагивают 

довольно большие и  однородные участки, репре-

зентативные схемы отбора проб могут иметь низкую 

плотность, если при этом учитываются ландшафтные 

условия.

Предотвращение деградации земель на терри-

ториях с  постоянной растительностью, начиная от 

естественных парков и  мелких частных хозяйств 

с различными системами земледелия до крупных сель-

скохозяйственных или животноводческих холдингов, 

также можно отслеживать с  использованием других 

индикаторов деградации, то есть без инвестирования 

в системы отбора проб ПОУ. Если позволяют средства, 

включение таких областей в систему почвенного мони-

торинга поможет служить подтверждением, что управ-

ление этими территориями является рациональным. 

Однако при отсутствии подобных средств статистика 

устойчивого сельскохозяйственного производства 

в  сочетании с  ЧПП, определенной с  использованием 

данных дистанционного зондирования, вероятно, бу-

дет отражать стабильные почвенные условия.

Мероприятия по снижению деградации земель 

в  районах с  управляемой растительностью, таких как 

пахотные и  пастбищные угодья, могут сильно разли-

чаться по своей природе. Если правительство выби-

рает институциональные подходы УЗП/УУЗР, такие 

как субсидии на удобрения (например, в Малави), это 

влияние может быть отражено в статистике сельскохо-

зяйственного производства по показателям накопле-

ния ПОУ для конкретных областей, где применяются 

такие подходы. Если решение о выборе подхода УЗП/

УУЗР принимается на более низком административ-

ном уровне или адресовано на регионы с  «горячими 

точками» деградации земель, воздействие должно 

оцениваться в  рамках соответствующих администра-

тивных границ. Более конкретная связь существует со 

схемами НБДЗ, ориентированными на планирование 

землепользования, которые часто включают инженер-

ные меры или меры с использованием растительности, 

пересекающие многочисленные границы участков, на-

ходящихся в собственности различных лиц, или общие 

территории. Таким программам большую пользу дает 

определение базового уровня ПОУ с  максимально 

возможным уровнем точности до начала внедрения 

УЗП/УУЗР. Подобные схемы отбора проб должны быть 

ориентированы на районы водосбора/администра-

тивные единицы, где будут наблюдаться изменения 

растительного покрова или структуры земель. Не-

смотря на стабильные показатели урожайности или 

повышения ЧПП, показатели запасов ПОУ могут увели-

чиваться. Фермеры могут по-разному реагировать на 

эти изменения, и поэтому процедура отбора образцов 

должна отражать динамику показателей. Инвестиции 

в мониторинг ПОУ могут быть значительными, но они 

имеют особую ценность для проверки достижения 

НБДЗ в областях, где наземный покров не изменяется, 

и нельзя заключить, что динамика ПОУ будет зависеть 

от тенденций изменения ЧПП.
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Сокращение деградации земель с  помощью тех-

нологий УЗП/УУЗР на уровне фермерских хозяйств, 

таких как животноводство, лесопосадки или плодовые 

насаждения, растениеводство или комбинации дан-

ных видов землепользования, со временем отразится 

в  статистике сельскохозяйственного производства, 

если такие технологии будут внедрены в  достаточно 

широких масштабах. Однако, чтобы заявить об успехе 

подобных технологий, базовые уровни ПОУ должны 

измеряться репрезентативно, предпочтительно до 

внедрения технологии в  конкретной «горячей точке» 

деградации земель. Отбор проб должен повторяться 

периодически вплоть до представления националь-

ного отчета по НБДЗ в 2030 году. При отсутствии такой 

количественной оценки базового уровня ПОУ, сопря-

женная пространственно-временная выборка может 

быть осуществлена в указанные сроки, независимо от 

того, была ли внедрена практика устойчивого земле-

пользования или нет. (Рисунок 3). 

Необходимость в  гармонизированных и  сопоста-

вимых данных и  показателях почв, которые можно 

использовать для мониторинга воздействий УЗП/

УУЗР, получила широкое признание и является одной 

из основ Глобального почвенного партнерства ФАО 

(например, столп 5: «Гармонизация методов, единиц 

измерения и  индикаторов для устойчивого управ-

ления и  охраны почвенных ресурсов»). Это явилось 

определяющим моментом при создании Глобальной 

сети почвенных лабораторий (ГСПЛ), которая сможет 

координировать деятельность региональных сетей 

почвенных лабораторий (РСПЛ); при этом Сеть лабо-

раторий Юго-Восточной Азии (СЛЮВА) и  Латиноаме-

риканская сеть почвенных лабораторий (ЛСПЛ) уже 

работают, а еще несколько сетей лабораторий должны 

быть организованы в 2019 году. Появляется все боль-

ше доступных ресурсов для стандартизации процедур 

сбора и представления данных о почве в централизо-

ванные базы данных, которые в  совокупности улуч-

шают доступность подобных данных. Признание вза-

имных выгод ПОУ в рамках конвенций ООН может по-

мочь лучше распределить имеющиеся ресурсы в этом, 

вероятно, относительно трудоемком и дорогостоящем 

мероприятии. Рекомендуется использовать стандарты 

измерений данных, которые можно обобщить в  це-

лях осуществления многочисленных мероприятий по 

рациональному управлению почвой. Если стандарты 

измерения рекомендованы конкретным кадастром 

ПОУ или инструментами оценки, выбранными для 

анализа НБДЗ, или сетями ГСПЛ/РСПЛ, рекомендуется 

руководствоваться именно этими стандартами. Напри-

мер, если для ведения кадастров ПОУ применяется 

SoilGrids, может оказаться эффективным использо-

вание стандартов измерения почвы ИСРИК для не-

посредственного пополнения базы данных, исполь-

зуемой в расчетах SoilGrids. Если для оценки запасов 

и  изменений ПОУ используется инструмент CBP, он 

включает в  себя рекомендации по обновлению ба-

зовых значений МГЭИК с информацией по конкрет-

ному региону и ссылками на процедуры ИСРИК. Еще 

одним примером служит ресурс Всемирного центра 

агролесомелиорации (Aynekulu et al., 2011). Факти-

чески, существование такого широкого спектра ана-

литических процедур во всем мире может вызывать 

затруднения, поэтому настоятельно рекомендуется 

поддерживать стандарты гармонизации в  рамках ме-

роприятий столпа 5 Глобального почвенного партнер-

ства ФАО по мере их развития.

Сокращение деградации земель с помощью 

технологий УЗП/УУЗР на уровне фермерских хозяйств, 

таких как животноводство, лесопосадки или плодовые 

насаждения, растениеводство или комбинации 

данных видов землепользования, со временем 

отразится в статистике сельскохозяйственного 

производства, если такие технологии будут внедрены 

в достаточно широких масштабах.  
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1. Предварительная выборка на неоднородность 
или использование существующих данных

9. Используйте оценку минимальной 
обнаруживаемой разницы для оценки количества 
образцов, необходимого для расчета ожидаемого 
изменения запаса ПОУ (раздел 3.3.2 ФАО, 2019 г.). 
Образец должен быть взят на глубине не менее 30 см, 
в идеале, с несколькими приращениями глубины 
(например, 0–5 см, 5–10 см и т. д.)

ФАО. «Руководство по оценке для измерения и моделирования запасов почвенного углерода и изменений 
его запасов  в системах животноводства», 2019. Рим. <http://www.fao.org/3/I9693EN/i9693en.pdf> 

5. Выполнить анализ участка 
на основе гетерогенных 
переменных

3. Необязательный 
систематический 
составной отбор проб 
(описан в разделе 2.2.2., 
ФАО, 2019 г.)

7. Выполнить повторный 
анализ, чтобы аналогич-
ные виды УЗП/УУЗР 
оказались в своих группах

8. Систематический 
составной отбор проб 
(описан в разделе 2.2.2., 
ФАО, 2019 г.)

нет да 

нет

да 

2. Является ли территория 
неоднородной по типу почвы, 
климату или топографии?

4. Применялось 
ли УЗП/УУЗР? 

нет6. Применялось 
ли УЗП/УУЗР?

Пахотные 
угодья

Неуправляемые/
природные

Смешанные видыЛесные 
насаждения/лес

Пастбищные 
угодья

РИСУНОК 7 

Схема принятия 5 решений помогает выбрать варианты отбора проб для измерения ПОУ и оценке изменений ПОУ, достигнутых 

с помощью УЗП/УУЗР. Рекомендуется отбирать пробы на глубине минимум от 0 до 30 см для выполнения требований РКИК ООН. 

Более глубокие измерения изменения ПОУ могут быть полезны, но могут не быть рентабельными или оправданными.
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3.4.5 Оценка достижения нейтрального баланса 

деградации земель

Достижение НБДЗ посредством поддержания или по-

вышения уровней запасов ПОУ должно оцениваться 

с использованием полного объема информации, нако-

пленного в процессе оценки НБДЗ, то есть измерений 

ПОУ, информации об управлении земельными ресур-

сами и  вспомогательных наборов данных для оценок 

ПОУ (Рисунок 3). Эти меры следует использовать для 

повышения базовых уровней ПОУ 2015 года до макси-

мально возможного уровня разрешения. Например, 

первоначальные оценки ПОУ за 2015 год могли не 

содержать детальной информации об истории землеу-

стройства. В таком случае эта информация может быть 

получена специалистами национального уровня во 

время осуществления мероприятий по оценке НБДЗ. 

Полезным инструментом для этой цели является ин-

струмент LandPKS (рассматривается в  разделе 5.4.3). 

Таким образом, базовые оценки ПОУ на 2015 год могут 

быть ретроспективно обновлены для обеспечения бо-

лее высокой точности. 

В целях оценки ПОУ в 2030 году для проверки дости-

жения НБДЗ в наиболее значимых наборах данных бу-

дут комбинироваться пространственно-определенные 

коэффициенты внедрения и  результаты повторных из-

мерений ПОУ на участках, где проводились конкретные 

мероприятия УЗП/УУЗР, в идеале с более чем 5-летними 

интервалами с  момента проведения такого мероприя-

тия УЗП/УУЗР. Менее показательным, но все же полез-

ным источником будет являться набор измерений, кото-

рые получены на участках, расположенных на сходных 

почвах и  в сходных климатических условиях, где либо 

проводились, либо не проводились мероприятия УЗП/

УУЗР, и предполагается, что любые различия между ними 

обусловлены различиями в  управлении (Рисунок 3).  

В идеале, оценка ПОУ на 2030 г. для проверки достиже-

ния НБДЗ должна проводиться на уровне 2 или 3 НБДЗ. 

Наибольшие уровни достоверности будут характерны 

для типов земель и  районов, где проводился монито-

ринг ПОУ.

Достижение НБДЗ посредством поддержания 

или повышения уровней запасов ПОУ должно 

оцениваться с использованием полного объема 

информации, накопленного в процессе оценки 

НБДЗ, то есть измерений ПОУ, информации 

об управлении земельными ресурсами 

и вспомогательных наборов данных для оценок ПОУ.  



Достичь гармонизации стандартов 

мониторинга и измерения почвенного 

органического углерода с целью оценки 

достижения нейтрального баланса 

деградации земель.





Руководство для 
землепользователей 

4.1.  Внедрение устойчивого управления земельными  

ресурсами для поддержания или повышения содержания 

почвенного органического углерода и достижения 

нейтрального баланса деградации земель  86

4.2.  Оценка и мониторинг почвенного органического 

углерода  88
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Определить приоритетное 

направление УЗП/УУЗР для 

поддержания или улучшения 

практики использования 

почвенного органического  

углерода чтобы избежать,  

сократить и обратить вспять 

процесс деградации земель.

4.1. Внедрение устойчивого управления земель-

ными ресурсами для поддержания или повышения 

содержания почвенного органического углерода и до-

стижения нейтрального баланса деградации земель 

1. Выберите практики УЗП/УУЗР в соответствии с мест-

ными социально-экономическими условиями, вклю-

чая гендерные аспекты и равенство, а также биофи-

зический контекст: 

a. Подходящие практики УЗП/УУЗР должны быть 

определены национальными/местными за-

интересованными сторонами, вовлеченными 

в земельные вопросы, использующими местные 

и  традиционные знания, комплексные знания 

и соответствующие научные данные.

b. При выборе подходящей практики УЗП/УУЗР сле-

дует принимать во внимание действия, учитыва-

ющие гендерные аспекты, в том числе проектные 

мероприятия, которые активно реагируют на 

гендерные проблемы и способствуют гендерно-

му равенству и  расширению прав и  возможно-

стей женщин.

c. Используйте информацию о  текущем состо-

янии земель, включая состояние деградации 

земель, потенциал земель по сохранению или 

увеличению запасов ПОУ (т. е. где существует 

значительный «пробел ПОУ» и  земли, вероятно, 

дадут отклик на внедрение практик), и  оцените 

другие социально-экономические и  экологиче-

ские дополнительные выгоды для выбора целей 

мероприятий УЗП/УУЗР, направленных на избе-

жание, сокращение и обращение вспять дегра-

дации земель. 

d. Изучите и  примените адаптивное управление: 

хотя взаимосвязь между УЗП/УУЗР и увеличени-

ем ПОУ не всегда удается «доказать», разумно бу-

дет предположить — при первом рассмотрении 

— что практики УЗП/УУЗР будут сохранять или 

увеличивать запасы ПОУ. Изучите вклад практик 

УЗП/УУЗР в сохранение или увеличение запасов 
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ПОУ и  обеспечение других социально-экономи-

ческих и  экологических дополнительных выгод 

и, при необходимости, уточните рекомендации 

для практик УЗП/УУЗР. 

2. Примените интегрированное управление ланд-

шафтом: используйте инструменты интегрирован-

ного планирования землепользования для оценки 

совокупного воздействия решений по землепользо-

ванию и  текущего управления земельными ресур-

сами на ПОУ и другие индикаторы НБДЗ; спланируйте 

мероприятия в  различных ландшафтах, для того, 

чтобы сбалансировать зоны ожидаемой потери ПОУ 

с  зонами восстановления/реабилитации при одном 

и том же типе землепользования. Используйте эконо-

мические инструменты/модели для прогнозирова-

ния долгосрочных затрат, выгод и рисков вариантов 

мероприятий УЗП/УУЗР.

3. Поскольку все больше научных данных свидетель-

ствуют о потенциальных возможностях практик УЗП/

УУЗР формировать многофункциональные ланд-

шафты, которые одновременно решают проблемы 

НБДЗ, адаптации и  смягчения последствий измене-

ния климата, сохранения биологического разнообра-

зия, а также обеспечения количества и качества почв 

и водных ресурсов, оценки результатов внедрения 

УЗП/УУЗР должны включать оценки дополнитель-

ных выгод и компромиссов между экосистемными 

услугами, предоставляемыми землями, чтобы вне-

сти свой вклад в доказательную базу количественных 

примеров многочисленных преимуществ УЗП/УУЗР. 

4. Рассмотрите влияние управления на компонент поч-

венного неорганического углерода (ПНУ), который 

имеет особое значение для засушливых земель, где 

он составляет значительную долю общего объема 

запасов углерода в  почве. Хотя ПНУ относительно 

стабилен, несоответствующее управление земель-

ными ресурсами (ирригация, использование хими-

ческих удобрений) может привести к  выбросам 

в атмосферу CO2, полученного из ПНУ, сведя на нет 

усилия по закреплению углерода в почве при помощи 

практик УЗП/УУЗР. 

Поскольку все больше научных данных 

свидетельствуют о потенциальных 

возможностях практик УЗП/УУЗР формировать 

многофункциональные ландшафты, которые 

одновременно решают проблемы НБДЗ, адаптации 

и смягчения последствий изменения климата, 

сохранения биологического разнообразия, а также 

обеспечения количества и качества почв и водных 

ресурсов, оценки результатов внедрения УЗП/УУЗР 

должны включать оценки дополнительных выгод 

и компромиссов между экосистемными услугами, 

предоставляемыми землями, чтобы внести свой 

вклад в доказательную базу количественных 

примеров многочисленных преимуществ УЗП/УУЗР. 
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4.2 Оценка и  мониторинг почвенного органиче-

ского углерода 

НБДЗ оценивается с использованием трех глобальных 

индикаторов, таких как изменение наземного покрова 

(ИНП); изменение чистой первичной продуктивности 

(ЧПП); изменение запасов почвенного органического 

углерода а  также с  использованием национальных 

индикаторов. Часто ПОУ соотносится с ЧПП и ИНП; ак-

тивные усилия по измерению ПОУ относительно менее 

актуальны там, где меняется ЧПП и наземный покров; 

следовательно: 

1. Сконцентрируйте усилия по измерению ПОУ на 

участках, где ПОУ является ключевым индика-

тором (например, на пахотных и пастбищных уго-

дьях, где ЧПП и  ИНП являются менее надежными 

индикаторами деградации земель, например, при 

использовании различных методик управления 

пахотными угодьями или там, где определенные 

процессы деградации земель не удается отразить 

напрямую в тенденциях изменения растительного 

покрова и продуктивности земель). 

2. Используйте инструменты/модели для оценки 

ПОУ, чтобы оценить и  отобразить на карте ПОУ 

на тех участках, где он не является ключевым ин-

дикатором. Выберите подходящий инструмент/

модель в соответствии с поставленной целью: для 

планирования и мониторинга подходят различные 

инструменты/модели. 

a. Используйте национальные/местные данные 

и местный опыт для применения инструментов/

моделей ПОУ для расчета ПОУ в рамках оценки 

и  мониторинга ПОУ. Представлены несколько 

доступных и  бесплатных глобальных наборов 

данных, которые могут предоставить информа-

цию о ПОУ в почвах. Проведите инвентаризацию 

национальных/местных данных и  опыта; в  слу-

чае выявления пробелов, выделите ресурсы для 

создания национального потенциала для отбора 

проб и анализа почв; получите/расширьте наци-

ональные данные о ПОУ и укрепите сотрудниче-

ство с международными организациями, такими 

как Глобальное почвенное партнерство (ГПП). 

b. Инвестиции в измерение и наращивание по-

тенциала могут улучшить инструменты/мо-

дели оценки ПОУ и уменьшить погрешности 

модели, для снижения затрат на оценку ПОУ 

в  долгосрочной перспективе. Используйте 

имеющиеся данные для тестирования и  улуч-

шения моделей, а там, где инструменты/моде-

ли ПОУ не подходят для оценки ПОУ, выделите 

ресурсы для улучшения этих инструментов/

моделей: создайте эталонные участки в  мо-

дельных экосистемах, проведите отбор проб, 

увеличьте потенциал для разработки инстру-

ментов/моделей. Региональное сотрудниче-

ство и партнерство может помочь в эффектив-

ном тестировании и  разработке моделей для 

ключевых агроэкосистем и практик УЗП/УУЗР.

3. Объединение измерений и  инструментов/мо-

делей для оценки ПОУ может оказаться эффек-

тивным и  надежным подходом для минимизации 

затрат: используйте измерения для определения 

базового уровня, применяйте инструменты/моде-

ли для оценки изменений ПОУ. (Оцените базовый 

уровень с  требуемой точностью в  зависимости 

от того, должно ли изменение ПОУ оцениваться 

инструментом/моделью или повторным измере-

нием — для последнего требуется более высокая 

точность). Выразите в  количественной форме из-

мерения и погрешности модели и сообщите о них. 

Инвестиции в измерение и наращивание 

потенциала могут улучшить инструменты/

модели оценки ПОУ и уменьшить погрешности 

модели, для снижения затрат на оценку ПОУ 

в долгосрочной перспективе. 



Комбинированное использование 

измерений и инструментов/моделей 

для оценки ПОУ может оказаться 

эффективным и надежным подходом 

для минимизации затрат.





Заключение и стратеги-
чески-ориентированные 
рекомендации
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Устойчивое землепользование/управление земельны-

ми ресурсами (УЗП/УУЗР) является одним из основных 

механизмов достижения НБДЗ (Orr с соавт., 2017). УЗП/

УУЗР может поддерживать и повышать уровни запасов 

ПОУ за счет ускорения роста растений, использова-

ния ресурсов органического вещества для внесения 

почвоулучшителей и  сокращения потерь ПОУ (Sanz 

с соавт., 2017). Технический доклад МНПВ по подзада-

че 1.1 создает научную основу для управления ПОУ 

посредством мероприятий УЗП/УУЗР, разработанных 

для достижения НБДЗ и обеспечения многочисленных 

преимуществ для окружающей среды и  развития. Он 

также содержит руководящие указания по решению 

проблем, возникающих при измерении и мониторинге 

ПОУ. Этот доклад может оказать поддержку странам 

в  определении подходящих для конкретных условий 

технологий и подходов УЗП/УУЗР, которые позволят со-

хранить и увеличить запасы ПОУ, а также поможет стра-

нам оценить и контролировать ПОУ для планирования 

землепользования и мониторинга НБДЗ. Было сформу-

лировано четыре основных вывода с соответствующи-

ми программно-ориентированными предложениями: 

Рекомендации для разработки стратегии 

принятия решений для неотложных мер по 

достижению нейтрального 

баланса деградации земель 

посредством применения 

технологий устойчивого 

землепользования и подходов 

к поддержанию и увеличению 

запасов почвенного 

органического углерода.
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выбора соответствующих технологий и подходов УЗП/

УУЗР. Такая основа обеспечила бы структурированный 

подход, позволяющий интегрировать измеренные 

данные и  инструменты/модели для оценки ПОУ, для 

поддержки планирования подходящих для местных 

условий мероприятий УЗП/УУЗР и реабилитационных/

восстановительных мероприятий в  контексте ком-

плексного землепользования для достижения НБДЗ.

Предложение 2. Предложить техническим партне-

рам, специализирующимся в  области УЗП/УУЗР, в  со-

трудничестве с соответствующими научными механиз-

мами (например, Межправительственная техническая 

группа по почвам (МТГП), Глобальное почвенное пар-

тнерство (ГПП)) разработать структуру для управления 

ПОУ с  целью достижения НБДЗ для поддержки инве-

стиционных решений, сосредоточения мероприятий 

в  зоне риска и  поддержки выбора соответствующих 

технологий и  подходов УЗП/УУЗР. Эта рамочная осно-

ва будет направлять страны-Стороны Конвенции в  их 

усилиях по:

1. выполнению оценки потенциала земель и текуще-

го состояния в качестве основы для определения 

приоритетных областей для предотвращения, со-

кращения и обращения вспять деградации земель;

2. определению мероприятий УЗП/УУЗР, соответству-

ющих местным условиям; 

3. сосредоточению мероприятий УЗП/УУЗР в  обла-

стях, где имеется риск потери ПОУ или существует 

большой потенциал для увеличения запасов ПОУ;

4. инвестированию в  мониторинг ПОУ там, где от-

слеживание ПОУ рекомендуется для достижения 

НБДЗ и  повышения знаний о  взаимосвязях УЗП/

УУЗР и ПОУ в целях определения практик УЗП/УУЗР, 

наращивания ПОУ и  выполнения количественной 

оценки их дополнительных выгод.

Вывод 1: ПОУ представляет собой фундаменталь-

ный индикатор состояния экосистемы, и  благодаря 

его многочисленным функциями, чувствительности 

к  управлению земельными ресурсами и  непосред-

ственной связи с миссиями всех трех конвенций, при-

нятых в Рио-де-Жанейро, является ключевым критери-

ем для определения подходящих технологий УЗП/УУЗР, 

способствующих достижению НБДЗ; 

Предложение 1. Поощрять страны-Стороны 

Конвенции:

1. применять технологии и  подходы УЗП/УУЗР, кото-

рые предназначены для сохранения или увели-

чения ПОУ с  целью достижения многочисленных 

преимуществ; 

2. использовать ПОУ в  качестве индикатора для 

мониторинга результатов мероприятий на основе 

УЗП/УУЗР, направленных на достижение НБДЗ;

3. согласовать мониторинг ПОУ с  национальным 

мониторингом НБДЗ; 

4. распространять методические рекомендации для 

землеустроителей на национальном и  субнацио-

нальном уровнях.

Вывод 2: Проблемы (i) прогнозирования потенци-

альных изменений ПОУ в  результате осуществления 

мероприятий УЗП/УУЗР и (ii) отслеживания изменений 

ПОУ во временных и  пространственных масштабах 

можно решить с использованием инструментов/моде-

лей, разработанных для оценки динамики ПОУ. Управ-

ление ПОУ для целей НБДЗ требует структуры, предна-

значенной для поддержки инвестиционных решений 

(от национального до проектного уровня), сосредото-

чения мероприятий НБДЗ в зонах риска и поддержки 
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Вывод 3. Рамочная структура управления ПОУ 

для поддержки достижения НБДЗ будет наиболее эф-

фективной, если будет способствовать гендерному 

равенству и  инклюзивному развитию, позволит жен-

щинам инвестировать в природные ресурсы, укрепит 

потенциал местных учреждений и  привлечет заинте-

ресованные стороны к  выбору подходящих практик 

УЗП/УУЗР.

Предложение 3. Настоятельно призвать страны-Сто-

роны Конвенции и других заинтересованных лиц: 

1. интегрировать действия, учитывающие гендерные 

аспекты, в  целях содействия гендерному равен-

ству и расширению прав и возможностей женщин 

посредством разработки предварительных оценок 

НБДЗ с учетом гендерных аспектов, как рекомендо-

вано Научно-концептуальной основой нейтраль-

ного баланса деградации земель; 

2. разрабатывать мероприятия НБДЗ, учитываю-

щие гендерные аспекты и  с привлечением жен-

щин в  процесс принятия решений для обеспе-

чения инклюзивного управления земельными 

ресурсами; 

3. включить гендерные аспекты в  планирование 

землепользования и  разработку мероприятий по 

достижению НБДЗ;

4. использовать критерии гендерной оценки, та-

кие как критерии, разработанные Глобальной 

сетью наземных инструментов при содействии 

ООН-Хабитат.

Вывод 4: Уровень достоверности, требуемый при 

оценке ПОУ, варьируется в зависимости от цели оценки. 

Кроме того, национальный потенциал в области изме-

рения и мониторинга ПОУ очень изменчив. Программы 

измерений и  мониторинга должны оценивать ПОУ на 

уровне достоверности, соответствующем конкретной 

задаче. Следует приложить усилия для расширения 

возможностей стран по измерению и моделированию 

ПОУ в целях устранения выявленных пробелов в дан-

ных и ограничений в инструментах/моделях.

Предложение 4. Рекомендовать странам-Сторонам 

Конвенции сотрудничать с  соответствующими техни-

ческими и  финансовыми партнерами, усилить на на-

циональном уровне координацию и  потенциальные 

возможности измерения и мониторинга ПОУ путем:

1. укрепления потенциала технических учреждений 

и  кадровых ресурсов посредством предоставле-

ния руководства по оценке и  мониторингу ПОУ 

и  отчетности по ПОУ для планирования земле-

пользования, мониторинга НБДЗ и  других видов 

использования; 

2. наращивания/укрепления потенциала в  разра-

ботке стратегий отбора проб почвы и реализации 

программ измерения и мониторинга;

3. разработки/совершенствования процессов обе-

спечения качества, хранения образцов и  данных 

для поддержки разработки инструментов/моделей 

оценки ПОУ;

4. направления соответствующим заинтересован-

ным техническим партнерам предложения о раз-

работке/усовершенствовании инструментов/мо-

делей для оценки ПОУ, для применения в оценке 

НБДЗ на участках, где не требуются детальные 

измерения ПОУ.



Почвенный органический углерод 

является основным индикатором 

состояния экосистемы и ключевым 

критерием для определения технологий 

устойчивого землепользования, 

способствующих достижению 

нейтрального баланса деградации земель.
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Оптимизация мероприятий, 

ориентированных на сохранение земель 

для получения многочисленных выгод 

требует наличия потенциала, позволяющего 

действовать надлежащим образом 

в нужном месте, в нужное время, в нужном 

масштабе. Органический углерод играет 

центральную роль в формировании 

здоровых продуктивных почв и смягчении 

и адаптации последствий изменения 

климата, однако его мониторинг без 

эффективных измерений не представляется 

возможным.
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Оптимизация мероприятий, ориентированных на сохране-
ние земель для получения многочисленных выгод требует 
наличия потенциала, позволяющего действовать надлежа-
щим образом в нужном месте, в нужное время, в нужном 
масштабе. Органический углерод играет центральную роль 
в формировании здоровых продуктивных почв и смягчении 
и адаптации последствий изменения климата, однако его 
мониторинг без эффективных измерений не представляется 
возможным. 

Технический доклад КБОООН и  МНП «Углеродные выгоды практик устойчивого 

землепользования. Руководство по оценке почвенного органического углерода для 

планирования и мониторинга нейтрального баланса деградации земель» содер-

жит руководство по принятию решений для оценки содержания почвенного орга-

нического углерода (ПОУ) в  целях поддержки внедрения технологий устойчивого 

землепользования/управления земельными ресурсами (УЗП/УУЗР), необходимых 

для поддержания или увеличения содержания углерода в почве и способствования 

достижению нейтрального баланса деградации земель (НБДЗ). Цель доклада — пре-

доставить стратегические инструменты для разработки методических рекомендаций 

в отношении согласованных методов точной оценки изменений в запасах почвенного 

органического углерода (ПОУ), возникающих в результате мероприятий по УЗП/УУЗР. 

В докладе представлены основы и варианты решений, призванных помочь странам i) 

в определении подходящих и специфичных для региона практик работы и подходов 

УЗП/УУЗР для поддержания или увеличения запасов ПОУ и ii) в оценке и мониторинге 

ПОУ для планирования землепользования и мониторинга НБДЗ. Кроме того, в доку-

менте представлен сравнительный список инструментов и моделей для оценки ПОУ 

и выбора подходов и технологий УЗП/УУЗР, включая методики мониторинга измене-

ний в запасах ПОУ как на местном, так и на национальном уровне. 
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