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Руководство по предоставлению отчетности в рамках процесса отчетности КБОООН на 

2017-2018 гг. 

 

Справочная 

информация 

В своем решении 7/COP.13 Конференция Сторон (КС) КБОООН постановила принять 

Стратегические рамки на 2018-2030 гг., включающие пять стратегических целей и платформу для 

реализации. Стратегические цели:  

1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, 

содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами (УУЗР) и внести вклад в 

достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ);   

2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения; 

3. Снизить последствия засухи, адаптироваться к ним и повлиять на эти последствия с целью 

повышения устойчивости уязвимых групп населения и экосистем; 

4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по 

борьбе с опустыниванием обеспечить выгоды на мировом уровне; а также 

5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки 

осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на 

мировом и национальном уровнях  

Платформа для реализации определяет роли и обязанности Сторон и институтов Конвенции в деле 

достижения стратегических целей. Рамки реализации определяют для Сторон конкретные цели в 

плане трех основных направлений: (a) финансовые и нефинансовые ресурсы; (b) политика и 

планирование; и (c) реальные действия на местах.  

С 2018 года мониторинг прогресса, достигнутого в осуществлении стратегических рамок 

реализации на 2018-2030 гг., будет проводиться на основе национальной отчетности КБОООН. 

Процесс и инструменты предоставления отчетности, а также роль и обязанности Комитета по 

рассмотрению осуществления Конвенции (КРОК) в рассмотрении докладов изложены в 

решениях 13/COP.13 и 15/COP.13. 

Назначение  Обновленная информация о принятых мерах, достигнутых результатах и возникающих проблемах 

имеет критически важное значение для обеспечения КС знаниями, необходимыми для принятия 

целевых решений и рекомендаций по эффективной реализации стратегических целей. Эта 

информация также важна для Сторон и других участников процесса, работающих над 

осуществлением КБОООН на национальном и местном уровнях. В этом плане национальная 

отчетность является незаменимым инструментом для эффективного планирования и 

осуществления Конвенции, а также для достижения стратегических целей на глобальном и 

национальном уровнях.   

Начиная с 2018 года процесс предоставления отчетности по КБОООН будет также способствовать 

обзору хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Секретариату КБОООН, как депозитарному учреждению для индикатора 15.3.1 по целям в области 

устойчивого развития (ЦУР), предписано включать представленную в национальных докладах 

соответствующую информацию в общие материалы для обзора хода осуществления ЦУР на 

Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ). 

Основная сфера 

применения  
Рамки реализации на 2018-2030 гг. предусматривают включение в национальную отчетность 

двух основных видов информации: данные о прогрессе по достижению стратегических целей, а 

также описания/«случаи», касающиеся целей, определенных в платформе для реализации.  

Для представления отчетности о прогрессе в достижении стратегических целей 1, 2 и 4 

используются показатели, определенные Сторонами в решении 22/COP.11. Из шести 

утвержденных в этом решении показателей прогресса, три касающихся земли показателя (а 

именно: тенденции земельного покрова, тенденции продуктивности земель и тенденции в 

отношении земных и подземных запасов почвенного органического углерода) и связанные с 

ними показатели используются не только для измерения прогресса по достижению стратегических 

целей, но также для оценки прогресса в решении задач в отношении достижения нейтрального 

баланса деградации земель (НДЗ) в контексте программы постановки задач в отношении НДЗ 

(ППЗ НДЗ), потенциальных задач в контексте текущего предоставления отчетности по КБОООН, 

равно как и в достижении показателя 15.3.1 «Доля земель, деградированных по всей площади 

суши», в рамках задачи 15.3 ЦУР. 

Основываясь на глобальных источниках данных, Секретариат и Глобальный механизм (ГМ) 

КБОООН предоставили Сторонам стандартные данные для критериев, связанных с этими тремя 

показателями прогресса. В целях сокращения бремени отчетности Сторонам будут предоставлены 
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шаблоны, предварительно заполненные стандартными данными, с возможностью их 

редактирования или замены в соответствии с национальными данными. В процессе 

предоставления отчетности по КБОООН стороны, являющиеся прошлыми или текущими 

участниками ППЗ НДЗ, могут использовать собранные и представленные в рамках ППЗ НДЗ 

данные о касающихся земли показателях.  

Показатели для стратегической цели 3 находятся в стадии разработки, а в 2018 году 

предоставление отчетности будет сосредоточено на сборе информации о показателях, 

используемых в настоящее время странами для оценки аналогичных национальных целей или 

задач.  

Для предоставления отчетности по стратегической цели 5 используются четыре показателя, а 

именно:  

a) Тенденции в области международной двусторонней и многосторонней Официальной 

помощи в целях развития (ОПР); 

b) Тенденции в отношении внутренних государственных ресурсов;  

c) Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию; а 

также  

d) Ресурсы, полученные из инновационных источников финансирования, в том числе от 

частного сектора. 

Предоставление отчетности по платформе для реализации будет осуществляться за счет 

использования качественной информации, преимущественно путем изложения национального 

опыта, и на добровольной основе.   

Инструменты 

отчетности 
Для процесса предоставления отчетности на 2017-2018 гг. используются следующие инструменты 

отчетности:  

- шаблоны отчетности по конкретным странам, включая стандартные данные по национальным 

оценочным показателям прогресса в отношении тенденций, характеризующих состояние 

земного покрова, продуктивности земель и запасов углерода;  
- Данное руководство по использованию шаблонов;  
- обновленный глоссарий. 

Все эти инструменты будут доступны на шести официальных языках ООН и размещены на 

платформе предоставления отчетности Системы обзора результативности и оценки осуществления 

(СОРОО).  

Помимо вышеуказанных инструментов отчетности Стороны могут также воспользоваться 

Руководящими указаниями по эффективной практике для показателя 15.3.1 ЦУР1, в которых 

описаны методы оценки и количественного анализа доли деградированных земель на основе 

трех касающихся земли показателей, а также техническим комментарием, содержащим 

рекомендации по использованию и интерпретации стандартных данных. Оба документа будут 

доступны на портале СОРОО.   

Портал СОРОО был изменен в соответствии с новыми требованиями по предоставлению отчетности, 

в частности, были созданы отдельные разделы для разных стран. Войдя в свой аккаунт, каждая из 

Сторон может получать непосредственно связанные с ней информацию и данные. 

Стандартные данные 

и предоставление 

отчетности по НДЗ 

Интерактивные шаблоны предоставления отчетности будут предварительно заполнены 

стандартными данными для конкретной страны, полученными на основании:  

- Документа о обновлении статуса для стран, участвовавших в Программе постановки задач в 

отношении достижения нейтрального баланса деградации земель (ППЗ НДЗ) и 

предоставивших соответствующие данные; 

- Публикации «Стандартные данные - первое издание (2000 – 2010 гг.)» для стран, которые 

участвовали в ППЗ НДЗ и не предоставили Документ об обновлении статуса; 

- Публикации «Стандартные данные - новое издание (2000 – 2015 гг.)» для стран, которые не 

участвовали в ППЗ НДЗ. 

Стороны, участвовавшие в ППЗ НДЗ, могут использовать собранные и представленные в рамках ППЗ 

НДЗ данные о касающихся земли показателях в процессе предоставления отчетности по КБОООН, 

или могут обновлять/заменять эти данные на основании: i) национальных источников данных или; ii) 

издания «Стандартные данные - новое издание (2000 – 2015 гг.)», доступного на портале СОРОО 

всем странам, независимо от их участия в ППЗ НДЗ.  

                                                           
1
 Доступны по ссылкам: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-

10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf 

http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-10/Good%20Practice%20Guidance_SDG%20Indicator%2015.3.1_Version%201.0.pdf
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Процедура и график С февраля 2018 года национальные координационные центры и, в соответствующих случаях, 

сотрудники по отчетности смогут использовать портал СОРОО для предоставления своих отчетов. 

Все предоставленные национальные отчеты будут доступны онлайн на портале СОРОО. 

Ориентировочный срок предоставления отчетности — июль 2018 года. Предельный срок 

предоставления отчетности будет окончательно определен Комитетом по рассмотрению 

осуществления Конвенции (КРОК) в консультации с Исполнительным секретарем.  

В дополнение к инструментам отчетности и платформе предоставления отчетности также 

принимается ряд мер, способствующих упрощению процесса предоставления отчетности и 

повышению качества предоставляемых данных: 

- Сторонам будет предложено принять участие в региональных семинарах по процессу 

представления отчетности, в частности на тему предоставления количественных данных, а 

также обработки, анализа и мониторинга показателей прогресса, касающихся земли. 

Предполагаемое время проведения этих семинаров — март и апрель 2018 года. 

- С января 2018 года начинает работу онлайн справочный центр, созданный, чтобы отвечать 

на вапросы Сторон и облегчить процесс предоставления отчетности. 

- В течение отчетного периода платформа справочного центра будет использоваться 

Региональными координационными подразделениями при содействии ряда консультантов для 

оказания технической поддержки по предоставлению отчетности и, в частности, по 

касающимся земли показателям прогресса. 

- Своевременно предоставленные национальные отчеты пройдут процедуру обеспечения 

качества, чтобы гарантировать максимальную точность, особенно в плане данных по 

касающимся земли показателям прогресса. 

На межсессионной сессии КРОК (КРОК 17) будет обсуждаться первый предварительный анализ 

информации, вытекающей из отчетности, представленной в соответствии со стратегическими 

рамками реализации на 2018-2030 гг. Предполагаемое время проведения КРОК — начало 2019 

года. 

Предоставление 

отчетности по 

гендерным вопросам 

В процессе Конвенции были признаны преимущества учета гендерной проблематики в 

осуществлении КБОООН. В решении 30/COP.13 изложены принятые в этом отношении меры, 

непосредственно влияющие на эффективность осуществления стратегических рамок на 2018-

2030 гг. Процесс предоставления отчетности за 2017-2018 гг. предоставляет возможность начать 

структурированный сбор и обмен информацией об осуществлении КБОООН с учетом гендерных 

аспектов, вследствие чего в шаблон отчетности были включены вопросы по гендерной 

проблематике в рамках стратегических целей и платформы для реализации. Ответ на эти вопросы 

и предоставление соответствующей информации является добровольным, но все же 

приветствуется. 

Требования к 

предоставлению 

отчетности в рамках 

процесса отчетности 

на 2017-2018 гг. 

В Таблица 1 представлены требования к отчетности, которыми Стороны должны 

руководствоваться в процессе предоставления отчетности на 2017-2018 гг. Символ *, связанный 

с показателями для стратегической цели 1 и ЦУР 15.3.1, относится к Сторонам, которые в 

контексте КБОООН оказывают поддержку другим Сторонам, затронутым 

опустыниванием/деградацией земель и засухой, и которые желают представить информацию об 

этих показателях на добровольной основе для целей отчетности в рамках инициативы устойчивого 

развития. Информация о платформе для реализации (нарративная часть) является добровольной 

для всех Сторон.   

 
Таблица 1. Требования к предоставлению отчетности 

Стратегическая 

цель Показатель  

Наименование 

показателя 

Затрагиваемые 

страны - 

Стороны 

Конвенции 

Развитые 

страны - 

Стороны 

Конвенции 

Стратегическая 

цель 1 

SO1-1 Тенденции земельного покрова X * 

SO1-2 Тенденции продуктивности земель или 

производительности угодий  

X * 

SO1-3 Тенденции в отношении наземных и подземных 

запасов почвенного органического углерода  

X * 

Показатель 

15.3.1 ЦУР 

Доля земель, деградированных по всей площади 

суши  

X * 
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Стратегическая 

цель 2 
SO2-1 Тенденции, касающиеся местного населения, 

живущего ниже относительной черты бедности 

и/или в условиях неравенства доходов в 

затронутых районах  

X  

SO2-2 Тенденции, касающиеся доступа к безопасной 

питьевой воде в затронутых районах  

X  

Стратегическая 

цель 3 
SO3 Неприменимо  X  

Стратегическая 

цель 4 
SO4-1 Тенденции в отношении наземных и подземных 

запасов почвенного органического углерода 

X  

SO4-2 Тенденции количества и распределения 

отдельных биологических видов 

X  

Стратегические 

цели 1, 2 и 4 
Дополнительные 

показатели 

Описательная отчетность  X  

Стратегическая 

цель 5 
SO5-1 Тенденции в международной двусторонней и 

многосторонней официальной помощи с целью 

развития  

 X 

SO5-2 Тенденции в отношении внутренних 

государственных ресурсов  

X  

SO5-3  Тенденции в отношении количества партнеров 

по совместному финансированию  

X X 

SO5-4 Ресурсы, полученные из инновационных 

источников финансирования, в том числе 

частного сектора  

X  
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 Профиль страны 

 

Назначение Эта информация необходима, чтобы облегчить анализ показателей прогресса для стратегических целей 

1 и 2.  

Площадь суши Необходимы данные о площади суши за несколько лет, чтобы рассчитать долю земли, занятой каждым 

классом земного покрова (SO1-1), и долю деградированных земель по отношению к общей площади 

суши (показатель 15.3.1 по целям устойчивого развития). Эта информация также важна для изучения 

возможных последствий изменения климата, которые можно выявить на основании данных о 

сокращении площади и исчезновении постоянных водных объектов и отступлении береговой линии.  

Оценочные значения общей площади суши, площади, охватываемой водоемами и общей площади 

страны необходимо указывать в км2 за соответствующий год. Шаблон отчетности предварительно 

заполнен стандартными данными о площади суши. Предварительно заполненные данные могут быть 

изменены в случае необходимости внесения более точных значений. Все изменения должны быть 

обоснованы в столбце «Комментарии».  

Страны должны убедиться, что данные о площади суши соответствуют данным о земельном покрове и о 

доле деградированных земель.  

Демографические 

данные  

Необходимо предоставить демографические данные за несколько лет для оценки доли населения, 

живущего ниже международной черты бедности (SO2-1), и доли населения с надлежащим доступом к 

питьевой воде (SO2-2). Данные о численности населении также важны для оценки влияния роста 

населения на состояние земельных ресурсов как в сельских, так и в городских районах.  

Численность населения необходимо указывать в тысячах жителей. Оценочные значения численности 

населения доступны на веб-сайтах Организации Объединенных Наций, Департамента по 

экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения2 и/или на веб-сайте Всемирного 

банка.3 

Страны должны убедиться, что демографические данные согласуются с данными о бедности и доступе к 

питьевой воде. 

Дополнительная 

информация 
Всемирный банк предоставляет наборы данных о численности населения с разбивкой по трудовым 

ресурсам, полу и возрасту. Эти дезагрегированные данные могут помочь в интерпретации динамики 

населения и потенциальной демографической нагрузки. Все дополнительные дезагрегированные 

данные также должны быть загружены в СОРОО. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 https://esa.un.org/unpd/wup/DataQuery/ 

3 https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AF 
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SO1-1 Тенденции земельного покрова 

Земной покров 

Обоснование  

 

Земной покров означает наблюдаемый физический и биологический покров поверхности Земли. Он 

характеризует распределение видов растительного покрова, а также обнаженных пород и почв, 

внутренних водоемов и подверженных воздействию человека поверхностей.  

Этот показатель указывает оценочное значение площади суши (в км2), классифицированной по 

спектральным характеристикам ее физического покрова на основании данных дистанционного 

зондирования. Возможные быстрые изменения земного покрова во времени позволяют 

использовать его как важный показатель изменения динамики земной поверхности под 

воздействием различных движущих сил и факторов. Этот показатель выполняет две функции: (1) 

изменения земного покрова могут указывать на деградацию земель в случае прекращения 

экосистемных услуг, которые считаются желательными в местном или национальном контексте; и (2) 

система классификации земного покрова может использоваться для дезагрегирования двух других 

показателей для стратегической цели 1 (SO1-2 и SO1-3). 

В отчетности за 2018 год будут представлены данные по земельному покрову за текущий период 

мониторинга, отражающие площадь представленных классов земного покрова и их долю от общего 

национального земного покрова. Также будут рассмотрены тенденции изменения площади земного 

покрова, выраженные как рост или снижение площади разных классов земного покрова за счет их 

перехода в другие классы.  

 

Количествен

ные данные 
Национальные, региональные и глобальные источники могут использоваться для получения 

различных данных относительно земного покрова. Для классификации методов их расчета можно 

использовать многоуровневый подход. 

Уровень 1 (метод по умолчанию): Глобальное/региональное наблюдение за землями, 

геопространственная информация и моделирование 

Уровень 2: Национальные статистические данные, полученные в ходе наблюдения за 

административными или природными контрольными единицами (например, за водосборными 

бассейнами), а также при проведении национальных наблюдений за землями 

Уровень 3 (наиболее подробный метод): Полевые исследования, расчеты и наземные измерения 

Теоретически, статистика относительно земного покрова должна основываться преимущественно на 

сопоставимых и стандартизированных национальных источниках данных (уровень 2). Национальные 

данные отражают распределение классов земного покрова в конкретных странах, а также 

значительные тенденции в изменении земного покрова. Странам рекомендуется использовать 

национальные данные при наличии их достаточного объема. При выборе наиболее подходящего 

набора данных следует учитывать такие важные критерии, как доступность временных рядов за 

период 2000-2015 гг., а также возможность регулярных обновлений в дальнейшем. В случае 

отсутствия соответствующих национальных наборов данных возможно использование 

альтернативных региональных и глобальных данных.  

В целях сокращения бремени отчетности шаблоны отчетности предварительно заполняются 

стандартными данными для расчета исходного состояния земного покрова и последующих 

изменений. В зависимости от конкретных условий страны шаблон отчетности предварительно 

заполняется данными, полученными из:  

1. Документа об обновлении статуса для стран, участвовавших в Программе постановки задач в 

отношении достижения нейтрального баланса деградации земель (ППЗ НДЗ) и 

предоставивших соответствующие данные; 

2. Первого издания стандартных данных по земному покрову в рамках Инициативы ЕКА по 

изменению климата (ПРП-ИИК) версии 1.6.1 для стран, которые участвовали в ППЗ НДЗ, но 

не предоставили Документ об обновлении статуса; 
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3. Нового издания стандартных данных по земному покрову в рамках Инициативы ЕКА по 

изменению климата (ПРП-ИИК) версии 2.0.7 для стран, которые не участвовали в ППЗ НДЗ. 

Спецификации данных для наборов стандартных данных по земному покрову приведены в Таблица 2. 

Стандартные данные, полученные на основании нового издания набора данных ПРП-ИИК версии 

2.0.7, включают ежегодную оценку земного покрова за период 2000-2015 гг. Они доступны на 

портале СОРОО для всех стран, независимо от их участия в ППЗ НДЗ. 
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Таблица 2. Спецификации данных для наборов стандартных данных по земному покрову 

Спецификации 

данных 

Набор данных в рамках Инициативы ЕКА 

по изменению климата (ПРП-ИИК) версии 

1.6.1 

Набор данных в рамках Инициативы ЕКА по изменению климата 

(ПРП-ИИК) версии 2.0.7 

Система координат GCS_WGS_1984 GCS_WGS_1984 

Разрешение (м2) 300 300 

Временной охват 2000, 2005, 2010 годы (для 

предварительного заполнения шаблона 

отчетности используются данные только 

за 2000 и 2010 годы) 

Ежегодные обновления, доступные за период 1992-2015 гг. (для 

предварительного заполнения шаблона отчетности используются 

данные только за 2000-2015 гг.) 

Агрегирование4 В целях предоставления отчетности 36 

классов земного покрова по 

классификации ЕКА были объединены в 7 

классов: 1 (зоны с лесным покровом), 2 

(пастбища), 3 (пахотные угодья), 4 (водно-

болотные угодья), 5 (искусственные 

поверхности), 6 (другие земельные 

участки), 7 (водоемы)5 

CTRL + SВ целях предоставления отчетности 36 классов земного 

покрова по классификации ЕКА были объединены в 7 классов: 1 

(зоны с лесным покровом), 2 (пастбища), 3 (пахотные угодья), 4 

(водно-болотные угодья), 5 (искусственные поверхности), 6 

(другие земельные участки), 7 (водоемы) 

Получение доступа к 

набору данных 

Наборы данных были ранее 

предоставлены всем странам-участницам 

ППЗ НДЗ. 

Портал СОРОО6  

Предоставляются следующие элементы набора данных: 

-Карты в формате .pdf и .tiff (с обозначением классов земного 

покрова (7 классов, 22 класса), распределения земного покрова 

и динамики изменения классов) 

-Растровые и векторные данные в синусоидальной проекции 

MODIS SR-ORG:6842 и десятичными градусами WGS-84 

-Метаданные 

-Таблицы отчетности по изменению общей площади и матрица 

изменения площади земного покрова 

 

 См. Рисунок 1 чтобы:  

1.⇥ Увидеть, какие наборы данных по умолчанию использовались для предварительного заполнения 

шаблона отчетности вашей страны; 

2.⇥ Решить, какой набор данных следует использовать для предоставления отчетности.  

 

                                                           
4 Правила агрегирования приведены в Таблице 1 в Приложение 1; 7 классов земного покрова, используемые для предоставления отчетности по КБОООН, 

приведены в Таблице 2 в Приложение 1. 
5 Обратите внимание, что названия классов земного покрова, используемых для отчетности КБОООН, несколько изменились по сравнению с названиями в ППЗ 

НДЗ (а именно, классы 1, 2, 5 и 6 ранее обозначались как «Лесной покров», «Кустарники, пастбища и малонаселенные районы», «Искусственные поверхности» и 

«Земли, лишенные растительности», соответственно). 
6 http://prais.unccd.int 

http://prais.unccd.int/
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Рисунок 1. Блок-схема для выбора данных по земному покрову 

 Изменение общей площади для каждого из 7 агрегированных классов земного покрова автоматически 

рассчитывается в км2 как разница между значениями начального и текущего годов мониторинга. 

Матрица изменения площади земельного покрова включает все классы земельного покрова и 

отображает процесс трансформации одного класса земельного покрова в другой в период с начального 

по текущий годы мониторинга.  

Источники 

информации 

Каждая страна должна указать, какие наборы данных использовались для расчета площади земного 

покрова. В случае использования национальных наборов данных (уровень 2) необходимо также описать 

использованную методику расчетов. Принципы эффективной практики по предварительной обработке и 

анализу изображений изложены в Таблица 3. Их можно использовать в качестве руководства по получению 

необходимой информации. 

 

Таблица 3. Методика расчета показателей изменения площади земного покрова и соответствующая эффективная 

практика7 

Этап Методика Эффективная практика 

1. Выбор изображений -Укажите, какие изображения высокой четкости использовались в методике 

уровней 2 или 3 

2. Коррекция 

изображений 

(например, сенсорная 

коррекция, коррекция 

угла солнца, устранение 

атмосферных и 

топографических 

эффектов, 

-Укажите все виды произведенной коррекции изображений. Обычно требуется 

только для необработанных изображений. До загрузки большинство изображений в 

той или иной степени подвергаются радиометрической и геометрической 

коррекции.  

                                                           
7 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, SH, 

McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия.  
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маскирование 

облачности и теней, 

геометрическая 

коррекция)   

3. Дополнительные данные - Укажите, если были использованы какие-либо дополнительные данные:  

 Индексы текстурных координат 

 Топографические, геологические, РСА, Лидар 

 Данные наблюдений под несколькими углами 

 Временные ряды 

 Спектральные индексы 

4. Коллекция изображений 

для калибровки (данные 

для обучения) 

-Укажите метод проведения обучения; 

 В полевых условиях 

 Использование эталонных изображений высокого разрешения 

5. Классификация 

изображений по 

классам земного 

покрова 

-Определите и обоснуйте метод территориального дезагрегирования в соответствии 

с используемой по умолчанию классификацией земель по характеру их 

использования 

-Создайте перечень условных обозначений для карты распределения земного 

покрова, в котором указанные классы являются однозначно идентифицируемыми, 

исчерпывающими (охватывают всю площадь суши) и законченными (позволяют 

идентифицировать все основные изменения) 

-Приведите определения для выделенных классов земного покрова  

-Создайте матрицу изменения площади земного покрова, отражающую процесс 

изменения классов земного покрова 

-Определите алгоритм классификации 

6. Определите базовый 

уровень (t0) 

- Определите базовый год (t0) 

- Определите период мониторинга (t1)  

7. Формирование данных 

по земному покрову 

-На основании двух наборов данных по земному покрову с привязкой к сетке: 

земного покрова базового уровня (t0) и растительного покрова на период 

мониторинга (t1), сформированных с одинаковым разрешением и по одинаковой 

классификации. 

8. Проверка данных по 

земному покрову 

-Принципы эффективной практики предписывают выполнить дополнительную 

проверку результатов для каждого класса земного покрова в районах, 

идентифицированных как деградированные (Таблица 4), дополнительно к 

обработке данных по общей площади деградированных земель 

-Проверка осуществляется путем проведения выборочных исследований на местах. 

Однако более целесообразной может быть проверка путем ручной интерпретации 

изображений высокого разрешения (например, данных аэросъемки, спутниковых 

данных) и данных с высоким временным разрешением (например, временных 

рядов НДВИ). 

Опишите процесс проверки. На основании чего осуществлялась проверка данных 

по земному покрову? 

9. Оценка точности данных Предоставьте матрицу ошибок и доверительные интервалы для каждой 

сформированной карты. 

 

Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

 

На Рисунок 2 представлен пример того, как изменения класса земного покрова могут быть 

выражены в терминах основных процессов изменения. Чтобы облегчить интерпретацию данных, 

эти идентификаторы потока данных кодируются цветом и затем вставляются в матрицу изменения 

площади земного покрова. Принципы оценки этих изменений приведены в Таблица 4. Тем не 

менее, важно отметить, что предложенные варианты интерпретации не являются 
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окончательными и подлежат оценке и коррекции в ходе многостороннего процесса с учетом 

национальных и местных условий. Несмотря на то, что некоторые из этих изменений можно 

однозначно считать негативными (например, трансформация лесов с высокой природоохранной 

ценностью в пахотные угодья либо искусственные поверхности, или трансформация естественных 

районов и продуктивных пахотных угодий в искусственные поверхности), в зависимости от 

конкретных условий в стране негативными могут считаться и другие изменения (например, 

наступление кустарников).8 Любое отклонение от приведенных рекомендаций должно быть 

отмечено и обосновано в столбце «комментарии» отчетной таблицы. 

Несмотря на то, что не всегда удается точно определить причинные факторы изменения земного 

покрова, странам рекомендуется указывать предполагаемые прямые и/или косвенные причины 

этих изменений. 
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Рисунок 2. Графическое представление матрицы изменения земного покрова / изменения в землепользовании 

для 6 классов земного покрова, используемых в отчетности КБОООН (30 возможных изменений, не включая 

водоемы). Маловероятные изменения выделены желтым текстом. Обозначены основные процессы изменения 

(потоки) земного покрова, ячейкам присвоена следующая цветовая кодировка: улучшение (зеленый), стабильно 

(синий) или деградация (красный)9 

  

                                                           
8
 Orr, BJ, AL Cowie, VM Castillo Sanchez, P. Chasek, ND Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, GI Metternicht, S. Minelli, AE Tengberg, S. Walter и S. Welton. 

2017 г. Научная концептуальная основа для достижения нейтрального баланса деградации земель. Отчет о научно -политическом взаимодействии. Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия. http://www2.unccd.int/sites/default/files/documents/2017-

08/LDN_CF_report_web-english.pdf 
9
 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, SH, 

McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия.  
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Таблица 4. Описание основных процессов изменения растительного покрова, обозначенных как «потоки»10 

Идентификатор 

потока 

Описание процесса потока Деградация 

LCF1 Обезлесение Да 

LCF2 Рост городов Да 

LCF3 Истощение растительного 

покрова 

Да 

LCF4 Затопление Да 

LCF5 Осушение водно-болотных 

угодий 

Да 

LCF6 Прекращение 

сельскохозяйственного 

использования 

Да 

LCF7 Стабильно Нет 

LCF8 Облесение Нет 

LCF9 Расширение 

сельскохозяйственных угодий 

Нет 

LCF10 Формирование растительного 

покрова 

Нет 

LCF11 Формирование водно-болотных 

угодий 

Нет 

 

Горячие/проблемные 

точки 

Возможно предварительное выявление горячих и проблемных точек на основании растровых и 

векторных данных, а также карт в формате TIFF, предоставленных в рамках отчетности ППЗ НДЗ и 

КБОООН. Для выявления конкретных изменений рекомендуется проведение дальнейших 

исследований с использованием спутниковых данных высокого разрешения, ЦМР и/или 

наземной съемки. Точное расположение горячих/проблемных точек необходимо 

документировать с указанием координат, водораздела и/или административного района. 

Дополнительная 

информация 
Если вместо наборов данных по умолчанию (ПРП-ИИК-ЕКА версий 1.6.1 или 2.0.7) были 

использованы национальные данные по земному покрову, странам рекомендуется загружать 

соответствующие геопространственные данные в СОРОО. Все дополнительные 

дезагрегированные данные, использованные при анализе горячих/проблемных точек, также 

должны быть загружены в СОРОО. Также должны быть загружены эталонные снимки или карты 

участков калибровки/обучения и информация о связанном с ними методе выборки. 

Если какие-либо прямые и/или косвенные факторы, способствующие изменению земельного 

покрова (положительные / отрицательные), связаны с базовыми гендерными аспектами, такими 

как гендерная дифференциация в доступе к знаниям и кредитным средствам, предпочтениях, 

рискованном поведении, правах на землю и доступе к инновациям в процессе планирования и 

управления землепользованием, странам предлагается включить их вместе с кратким 

пояснением. 
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 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, 

SH, McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 
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SO1-2 Тенденции продуктивности земель или производительности угодий 

Динамика продуктивности земель 

Обоснование  

 

Этот показатель оценивает общую продуктивность надземной растительной биомассы с учетом 

всех касающихся земли компонентов и их взаимодействия. Это понятие концептуально 

отличается и не всегда напрямую связано с сельскохозяйственным доходом на единицу площади 

или со значением «продуктивности земель» в традиционной сельскохозяйственной терминологии. 

 В отчетности за 2018 год будут представлены данные по динамике продуктивности земель для 

отдельных классов земного покрова, а также для случаев изменения класса земельного покрова.  

 

Количественные 

данные 
Оценка продуктивности земель производится на основании наблюдений за ними по критерию 

чистой первичной продуктивности (ЧПП). В качестве показателя ЧПП обычно используется 

масса/площадь/период времени (например, кг/га/год; также обозначается как годовая ЧПП или 

ГЧПП). Она оценивается по известному соотношению доли поглощенного излучения, 

инициирующего фотосинтез (ДПИИФ), к интенсивности роста и биомассе растений. По данным 

изображений можно рассчитать различные вегетативные индексы и использовать их в качестве 

вспомогательного параметра для расчета продуктивности земель. Наиболее распространенным 

является стандартизованный индекс различий растительного покрова (НДВИ).11 

В целях сокращения бремени отчетности шаблоны отчетности предварительно заполняются 

стандартными глобальными данными. В зависимости от конкретных условий страны шаблон 

отчетности предварительно заполняется данными, полученными из:  

1. Документа об обновлении статуса для стран, участвовавших в Программе постановки 

задач в отношении достижения нейтрального баланса деградации земель (ППЗ НДЗ) и 

предоставивших соответствующие данные; 

2. Набора данных ОИЦ о динамике продуктивности земель (ДПЗ) (Таблица 5) для всех 

остальных стран.  

Следуя блок-схеме для выбора данных по земному покрову (Рисунок 1), страны могут 

предоставлять отчетность по данному показателю на основании предварительно заполненных 

данных, либо обновлять/заменять предварительно заполненные данные другими глобальными 

или национальными данными в соответствии Руководящими указаниями по эффективной 

практике, изложенными в Таблица 6. 

В наборе данных ОИЦ о ДПЗ обозначены следующие пять качественных классов устойчивых 

траекторий динамики продуктивности земель в период с 1999 по 2013 годы:  

1. Снижение,  

2. Умеренное снижение,  

3. Под стрессовым воздействием,  

4. Стабильно и  

5. Повышение.  

Другими словами, предоставлен качественный комбинированный показатель интенсивности и 

устойчивости отрицательных или положительных тенденций, а также изменений в состоянии 

растительного покрова.  

Площадь простирания классов ДПЗ указывается в км2, как для каждого отдельного класса 

земного покрова, так и для площади изменения класса земного покрова.  

Существует множество наборов данных о продуктивности земель, созданных с использованием 

ряда вегетативных индексов (например, НДВИ, РВИ) в разных пространственных масштабах. 
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 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, 
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Как и в случае с земным покровом, для расчета этого показателя также используется 

трехуровневая методика. 

Уровень 1 (метод по умолчанию): Глобальное/региональное наблюдение за землями, 

геопространственная информация и моделирование 

Уровень 2: Национальные статистические данные, полученные в ходе наблюдения за 

административными или природными контрольными единицами (например, за водосборными 

бассейнами), а также при проведении национальных наблюдений за землями 

Уровень 3 (наиболее подробный метод): Полевые исследования, расчеты и наземные 

измерения 

 
 

Таблица 5. Спецификации данных для стандартных наборов данных о продуктивности 

Спецификации данных Набор данных ОИЦ о динамике продуктивности земель (ДПЗ) 

Масштаб Глобальный 

Система координат GCS_WGS_1984, Синусоидальный MODIS SR-ORG: 6842 

Разрешение (км2) 1 км2 

Временной охват 1999-2013 гг. 

Временное разрешение 10 суток 

Вегетативный индекс НДВИ 

Агрегирование 1-6; 1 (Снижение продуктивности), 2 (Умеренное снижение), 3 (Под стрессовым 

воздействием), 4 (Стабильно), 5 (Повышение), 6 (Данные отсутствуют) 

Получение доступа к набору 

данных 

Портал СОРОО12 

Предоставляются следующие элементы набора данных: 

-Карты в формате .pdf и .tiff (ДПЗ за 1999-2013 гг.) 

-Растровые данные в синусоидальной проекции MODIS SR-ORG:6842 и с 

десятичными градусами WGS-84 

-Метаданные 

-Отчетные таблицы по ДПЗ для отдельных классов земного покрова и для общей 

площади участков суши, на которых имело место изменение классов земного 

покрова 

 

Другие критерии Если страна редактирует или заменяет данные по умолчанию или использует другой вегетативный 

индекс для оценки продуктивности земель, необходимо указать использованный вегетативный 

индекс и предоставить источник данных. 

После использования вегетативного индекса (например, НДВИ, РВИ) можно рассчитать 

дополнительные критерии, указывающие степень деградации земель. Ниже приведены 

альтернативные критерии13 оценки продуктивности земель. 

1. Критерий вегетационного периода 

Метрики, связанные с ключевыми фенологическими фазами (например, зеленение, период 

пикового роста НДВИ, максимальный НДВИ, скорость нарастания зеленой массы, скорость 

отмирания и интегрированный НДВИ), могут быть рассчитаны на основании данных, полученных 

из наборов данных изображений временных рядов. 

2. Критерии временных рядов 

Оценки продуктивности земель (динамика, состояние и эффективность) по данным 

дистанционного зондирования могут быть использованы для расчета трех дополнительных 

                                                           
12 http://prais.unccd.int 
13 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, 
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Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия. Сентябрь 2017 г. 
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критериев оценки деградации земель. Потенциальная деградация земель определяется в случае, 

когда продуктивность растет со временем (динамика), но остается низкой по сравнению с 

историческим диапазоном уровней продуктивности для данного района (состояние) или по 

сравнению с другими районами с аналогичным потенциальным ЧПП (эффективность).14  

Источники 

информации 

 

Каждая страна должна указать, какие наборы данных использовались для расчета продуктивности 

земель. В случае использования национальных наборов данных (уровень 2) необходимо также 

описать использованную методику расчетов. Данные по умолчанию представляют собой 

национальные оценочные значения в пространственном разрешении 1 км. Если страна стремится 

улучшить свои национальные наборы данных о продуктивности земель за счет более высокого 

пространственного разрешения, соответствующие принципы эффективной практики 

предварительной обработки и анализа изображений изложены в Таблица 6. Их можно 

использовать в качестве руководства по получению необходимой информации. 
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Таблица 6. Методика оценки динамики продуктивности земель и соответствующие эффективные практики15 

Этап Этапы обработки Эффективная практика 

1. Выбор изображений Ключевые критерии выбора изображений 

 Имеется архив исторических данных, по которым можно вычислить базовый 

уровень (свыше 10 лет) 

 Охватывают всю страну 

 Пиксели достаточно малы, чтобы показывать продуктивность при желаемом 

пространственном разрешении 

 Спектральные полосы, необходимые для расчета требуемых вегетативных 

индексов 

2. Коррекция изображений 

(например, сенсорная 

коррекция, коррекция угла 

солнца, устранение 

атмосферных и 

топографических эффектов, 

маскирование облачности 

и теней, геометрическая 

коррекция)   

-Укажите все виды произведенной коррекции изображений. Обычно требуется 

только для необработанных изображений. До загрузки большинство изображений в 

той или иной степени подвергаются радиометрической и геометрической коррекции. 

3. Применение вегетативного 

индекса (например, НДВИ, 

РВИ) 

-Укажите используемый вегетативный индекс 

-Укажите любые поправки, примененные к индексу, например, для учета 

воздействия удобрений, остаточной облачности 

4. Рассчитайте критерии 

вегетационного периода 

(все уровни) 

-Как были рассчитаны критерии вегетационного периода? (например, используя 

TIMESAT16 или аналогичное ПО) 

-Проводился ли сбор данных на местах для учета отсутствия выраженных 

циклических изменений в продуктивности (например, в тропических районах)? 

-Откалиброван ли ГЧПП по доступности влаги? 

5. Рассчитайте критерии 

временных рядов (все 

уровни) 

Были ли рассчитаны критерии временных рядов (динамика, состояние, 

эффективность)? 

6.  Рассчитайте критерии 

деградации (все уровни) 

-Укажите базовый уровень 

-Укажите критерии ЧПП 

-Укажите всю прочую информацию, использованную для выявления деградации 

7. Выявите потенциальные 

ложноположительные 

результаты и объяснимые 

аномалии 

-Выявите и обоснуйте объяснимые аномалии или ложноположительные результаты 

на основании знаний, интерпретации и данных наблюдений на местах 

(количественных и качественных) 

-Обозначьте ложноположительные результаты как отрицательные изменения и 

впоследствии учитывайте их вместе с другими районами с отрицательным 

изменением общего показателя 

-Обеспечьте возможность создания карты объяснимых аномалий или 

ложноположительных результатов 

-Сохраняйте объяснимые аномалии и ложноположительные результаты в исходном 

наборе данных 

8. Проверка (уровень 3) -Сбор данных Collect Earth17 и башен FluxNet, проб для анализа с разрушением 

образцов 
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Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

 

5 качественных классов ДПЗ, обозначенные в наборе данных по умолчанию, не связаны с 

конкретными уровнями производительности надземной биомассы или конкретными значениями 

увеличения или уменьшения объема биомассы за период наблюдения. Каждый из этих классов 

характеризует общее направление, относительную интенсивность и стабильность изменений 

валовой первичной продукции, независимо от фактического уровня объемов растительности или 

класса земного покрова. Это означает, что любой класс ДПЗ может присваиваться любому классу 

земного покрова, независимо от плотности растительности. 

Некоторые рекомендации по интерпретации классов ДПЗ приведены в Таблица 7. Набор данных 

ДПЗ способствует обнаружению районов постоянного и активного снижения первичной 

продуктивности, что указывает на потенциальную текущую деградацию земель, в отличие от 

районов, ранее подверженных процессам деградации и достигших нового равновесного 

состояния, не ухудшающегося в течение периода наблюдения в рамках используемого 

временного ряда. Тем не менее, необходимо максимальное дополнение и контекстуализация 

набора данных ДПЗ дополнительной информацией, отражающей климатические и/или социально-

экономические факторы (такие как местное землепользование, изменения в практике 

землепользования и/или урожайности, изменения численности населения, изменения в 

засушливости или режимах засух), которые позволяют более точно интерпретировать возможные 

текущие процессы деградации земель. 

Несмотря на то, что не всегда удается точно определить причинные факторы изменения 

продуктивности земель, странам рекомендуется указывать предполагаемые прямые и/или 

косвенные причины этих изменений. Рекомендуется корректировать оценку продуктивности 

земель в ходе многостороннего процесса с учетом национальных и местных условий. Любое 

отклонение от приведенных рекомендаций должно быть отмечено и обосновано в столбце 

«комментарии» отчетной таблицы. 

 

Таблица 7. Рекомендации по интерпретации классов ДПЗ 

Класс ДПЗ Руководство по интерпретации 

Снижение 
Эти классы указывают на высокую вероятность недавнего протекания активных процессов 

деградации земель. Умеренное 

снижение 

Под стрессовым 

воздействием 

Этот класс зачастую связан с устойчивыми значительными межгодовыми колебаниями уровня 

продуктивности земель, что указывает на начало неустойчивости в состоянии земель. 

Стабильно Этот класс указывает на низкую вероятность активной деградации земель и, следовательно, на 

удовлетворительную или приемлемую ситуацию, но это не исключает возможности ранее 

протекавших в данном районе процессов деградации с последующим установлением нового 

равновесного состояния (т. е. отсутствует как ухудшение, так и улучшение состояния земель). 

Повышение Этот класс указывает на удовлетворительную ситуацию или процесс восстановления из 

деградированного состояния. Однако в некоторых случаях это может также указывать на 

неблагоприятные процессы, такие как наступление кустарников на пастбищные угодья или 

забрасывание земель. 

 

 Страны, которые отредактировали или заменили данные по умолчанию или использовали 

альтернативные критерии временных рядов для оценки продуктивности земель, могут 

использовать справочную таблицу (Таблица 8), где содержатся комбинации критериев, 

указывающие на деградацию земель.  
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Таблица 8. Справочная таблица, указывающая на деградацию в ячейке на пересечении определенных классов и 

критериев продуктивности. Для классов 1-5 деградация определяется по конкретному критерию или ячейке, где Д 

— деградированные земли, Н — недеградированные земли18 

Класс Динамика Состояние Эффективность Деградированные 

земли 

1 Д Д Д Д 

2 Д Д Н Д 

3 Д Н Д Д 

4 Д Н Н Д 

5 Н Д Д Д 

6 Н Д Н Н 

7 Н Н Д Н 

8 Н Н Н Н 

 

 

Горячие/проблемные 

точки 
Возможно предварительное выявление горячих и проблемных точек на основании растровых 

данных и карт в формате TIFF, предоставленных в рамках СОРОО. Для выявления конкретных 

изменений возможно проведение дальнейших исследований с использованием спутниковых 

данных высокого разрешения, ЦМР и/или наземной съемки. Точное расположение 

горячих/проблемных точек необходимо документировать с указанием координат GPS, 

водораздела и/или административного района. Странам предлагается создать карту горячих 

точек для более эффективной реализации политик на основании данного показателя. 

Дополнительная 

информация 
Если набор данных ОИЦ о ДПЗ был заменен другими наборами данных о продуктивности 

земель, странам предлагается загружать в СОРОО соответствующие геопространственные 

данные, а также все дополнительные критерии и пространственно дезагрегированные данные. 

В случае создания карт ложноположительных результатов, объяснимых аномалий или горячих 

точек для интерпретации показателя их также следует загружать в СОРОО. 

Если какие-либо прямые и/или косвенные факторы, влияющие на изменение продуктивности 

земель (положительные/отрицательные), связаны с базовыми гендерными аспектами, такими 

как гендерная дифференциация в доступе к знаниям и кредитным средствам, предпочтениях, 

рискованном поведении, правах на землю и доступе к инновациям в процессе планирования и 

управления землепользованием, странам предлагается включить их вместе с кратким 

пояснением. 
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SO1-3 
Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического 

углерода 

Запас органического углерода в почве 

Обоснование  

 

В соответствии с решением 22/COP.11, запасы почвенного органического углерода (ПОУ) были 

приняты в качестве используемого критерия при понимании того, что этот критерий будет 

заменен данными об общих запасах углерода в наземной экосистеме после их получения. Этот 

критерий оценивает количество углерода в почве и является основным компонентом почвенного 

органического вещества (ПОВ). ПОУ в значительной мере влияет на физические, химические и 

биологические свойства почвы и играет решающую роль в улучшении плодородия и качества 

почв, водоудерживающей способности, снижении эрозии почвы и повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. Уровень ПОУ может использоваться в качестве вспомогательного 

параметра для оценки здоровья экосистемы и почвы. 

В отчетности за 2018 год будет продемонстрировано усредненное распределение запасов ПОУ по 

классам земного покрова, а также будет приведен анализ изменений запасов ПОУ, связанных с 

изменениями земного покрова.  

 
 

Количественные 

данные Информация о запасах ПОУ может быть получена на основании различных методов и в разных 

масштабах. Оценка изменения запасов ПОУ обычно включает интеграцию типов данных, таких 

как значения по умолчанию, почвенные карты, данные исторических точек, пространственный 

мониторинг, интенсивный мониторинг, а также экспериментальные данные и моделирование. 

Как и в случае двух предыдущих показателей (SO1-1, SO1-2), бремя отчетности может быть 

уменьшено за счет применения наборов данных по умолчанию, используемых для 

предварительного заполнения шаблона отчетности. В зависимости от конкретных условий 

страны шаблон отчетности предварительно заполняется данными, полученными из: 

 

1. Документа об обновлении статуса для стран, участвовавших в Программе 

постановки задач в отношении достижения нейтрального баланса деградации 

земель (ППЗ НДЗ) и предоставивших соответствующие данные; 

2. Набора данных SoilGrids250m Международного информационно-справочного 

центра по почвам (ИСРИК)19 (см. Таблица 9) с оценкой запасов ПОУ на период 

2000-2010 гг. для стран, которые участвовали в ППЗ НДЗ, но не предоставили 

Документ об обновлении статуса; 

3. Набор данных SoilGrids250m ИСРИК с оценкой запасов ПОУ на период 2000-2010 

гг. для стран, которые не участвовали в ППЗ НДЗ. 

 

Следуя блок-схеме для выбора данных по земному покрову (Рисунок 1), страны могут 

предоставлять отчетность по данному показателю на основании предварительно заполненных 

данных, либо обновлять/заменять предварительно заполненные данные другими глобальными 

или национальными данными в соответствии с принципами эффективной практики, 

изложенными в Таблица 10. В случае отсутствия соответствующих национальных наборов 

данных возможно использование альтернативных данных SoilGrids250m ИСРИК. Ежегодная 

оценка запасов ПОУ за период 2000-2015 гг. доступна на портале СОРОО для всех стран, 

независимо от их участия в ППЗ НДЗ. 

 

Данные SoilGrids250m ИСРИК относительно плотности ПОУ, доли ПОУ, объемной плотности 

сыпучих тел, гравийной фракции и глубины до коренных пород были агрегированы для глубины 

0-30 см (верхний слой почвы) для оценки национальных запасов ПОУ на 2000 год.  
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Для оценки изменения запасов ПОУ применяется метод, используемый по умолчанию для 

предварительного заполнения шаблона отчетности20, который основывается на данных о 

земном покрове (показатель SO1-1), демонстрирующих изменение классов земного покрова. 

Эти изменения, наряду со следующими исходными данными, используются для приблизительной 

оценки изменения запасов ПОУ с учетом факторов изменения:21 i) оценка SoilGrids и ii) общие 

данные о биоклиматической зоне. 

Запасы ПОУ на глубине 0-30 см верхнего слоя почвы выражены в тоннах на гектар для каждого 

класса земного покрова. Влияние изменений земного покрова также продемонстрировано в 

отношении запасов ПОУ. 

 

 

Данные о соответствующих изменениях запасов ПОУ на период 2000-2010 гг. и 2000-2015 гг. 

для стран, участвующих и не участвующих в ППЗ НДЗ, соответственно, предварительно 

заполнены значениями: 

 ПОУ изначально (га) 

 ПОУ в итоге (га) 

  ПОУ изначально, общее количество (т) 

 ПОУ в итоге, общее количество (т) 

 Изменение ПОУ (т) 

 

Как и в случае с предыдущими показателями, для расчета запасов ПОУ также можно 

использовать трехуровневую методику. Данные по умолчанию (Таблица 9) основаны на подходе 

первого уровня и выражают оценку на национальном уровне запасов ПОУ в верхнем слое почвы 

(0-30 см) по каждому классу земного покрова. 

Уровень 1 (метод по умолчанию): Глобальное/региональное наблюдение за землями, 

геопространственная информация и моделирование 

Уровень 2: Национальные статистические данные, полученные в ходе наблюдения за 

административными или природными контрольными единицами (например, за водосборными 

бассейнами), а также при проведении национальных наблюдений за землями 

Уровень 3 (наиболее подробный метод): Полевые исследования, расчеты и наземные 

измерения 

 

 

Таблица 9. Спецификации данных для стандартных наборов данных о почвенном органическом углероде (ПОУ) 

Спецификации 

данных 

Данные SoilGrids250m ИСРИК 

Масштаб Глобальный 

Система координат GCS_WGS_1984, Синусоидальный MODIS SR-ORG: 6842 

Разрешение (м2) 250 

Временной охват  В качестве базового уровня ПОУ на 2000 год используется результат пространственного 

прогнозирования уровня ПОУ на основании имеющихся контрольных данных о состоянии 

почв за несколько десятилетий.  

Полученные на этой основе оценки степени изменений основаны на двух разных изданиях 

ЕКА – версии 1.6.1 за 2000-2010 гг. и версии 2.0.7 для ежегодных изменений за 2000-

2015 гг. Все базовые уровни на 2000 год также указаны в обновленных данных 

                                                           
20 Метод, используемый для оценки изменений в уровне запасов ПОУ, основан на модифицированной методологии МГЭИК уровня 1 для составления 

национальных кадастров парниковых газов (МГЭИК, 2006 г.). Помимо методологии МГЭИК для оценки восстановления уровня запасов ПОУ в случаях, когда 

земной покров трансформировался из деградированного типа (например, лишенные растительности земли) в менее деградированный тип (например, лесные 

или пастбищные угодья), необходимо использовать обратную зависимость 
21 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_02_Ch2_Generic.pdf 
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SoilGrids250m за апрель 2017 года и октябрь 2017 года, соответственно. 

Диапазон значений Непрерывные данные 

0 (движущиеся пески, обнаженные породы, лед, вода) – 250+ (водно-болотные угодья / 

торфяники в высокогорье и холодном климате) т/га 

Получение доступа к 

набору данных 

Портал СОРОО22 

Предоставляются следующие элементы набора данных: 

-Карты в формате .pdf и .tiff (ПОУ на 2015 г., изменение уровня ПОУ) 

-Растровые данные в синусоидальной проекции MODIS SR-ORG:6842 и с десятичными 

градусами WGS-84. 

-Метаданные 

-Отчетные таблицы по запасам ПОУ в верхнем слое почвы (т/га; на 2000-2015 гг.) для каждого 

класса земного покрова по начальным и итоговым уровням ПОУ (т/га) на 2000 и 2015 годы, а 

также по изменению запасов ПОУ для каждого класса земного покрова 

 

Источники 

информации 
Каждая страна должна указать, какие наборы данных использовались для оценки запасов ПОУ.  

 

Там, где это возможно, значения по умолчанию (Таблица 9) следует дополнить национальными 

наборами данных (уровень 2) по базовым уровням ПОУ и факторам изменений. Важно отметить, 

что оценка изменения запасов ПОУ по методу уровня 1 в значительной степени зависит от 

изменения земного покрова. В то время как оценка изменения запасов ПОУ по методу уровня 2 

также в значительной степени зависит от изменения земного покрова, оценка изменения 

запасов ПОУ может отличаться от оценки состояния земного покрова (положительное, 

отрицательное или стабильное) из-за влияния дополнительной информации (например, связи 

между экологическими и управленческими факторами и запасами ПОУ). 

 

В случае использования национальных наборов данных (уровень 2) необходимо также описать 

использованную методику расчетов. Данные по умолчанию представляют собой национальные 

оценочные значения в пространственном разрешении 250 м2. Расчет данного показателя 

учитывает как исходные значения, так и факторы изменения запасов, то есть набор 

национальных данных о запасах ПОУ может быть получен на основании всех трех уровней. 

Независимо от того, какой уровень или комбинация уровней используются, необходимо следовать 

четырем этапам, приведенным в Таблица 10. Для каждого этапа методики приведены принципы 

эффективной практики, которым рекомендуется следовать при предоставлении отчетности. 

 

Таблица 10. Методика расчета запасов ПОУ и соответствующие эффективные практики23 

Этап Методика Эффективная практика 

1. Оценка среднего уровня 

запасов ПОУ (0-30 см) на 

каждой территориальной 

единице за базовый период 

-Для определения базового уровня могут быть использованы различные 

источники данных в разных масштабах 

 Значения по умолчанию (все масштабы) 

 Карты почв (все масштабы) 

 Данные исторических точек (национальные/субнациональные) 

 Данные пространственного мониторинга (национальные/субнациональные) 

 Данные интенсивного мониторинга (субнациональные) 

 Экспериментальные данные (субнациональные) 

 Модели (все масштабы) 

                                                           
22 http://prais.unccd.int 
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 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, 

SH, McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия.  

http://prais.unccd.int/
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2. Сравнение запасов ПОУ за 

период мониторинга (t1) со 

средним базовым уровнем (t0) 

запасов ПОУ в пределах одной 

территориальной единицы 

-Убедитесь, что для расчета базового уровня и периода мониторинга 

используется одинаковый подход в рамках метода одного уровня. 

3. Оценка относительного 

увеличения, уменьшения или 

отсутствия изменений в 

запасах ПОУ на каждой 

идентифицированной 

территориальной единице и 

присвоение данному району 

статуса деградированного или 

недеградированного. 

Оценка изменений 

𝑟𝑠𝑜𝑐 =
(𝑠𝑜𝑐𝑡𝑛

− 𝑠𝑜𝑐𝑡0
)

𝑠𝑜𝑐𝑡0

× 100 

 

𝑟𝑠𝑜𝑐= относительное изменение запасов почвенного органического углерода 

на территориальной единице (%) 

𝑠𝑜𝑐𝑡0
= базовый уровень почвенного органического углерода на 

территориальной единице (t C га-1) 

𝑠𝑜𝑐𝑡𝑛
= запасы почвенного органического углерода за итоговый период 

мониторинга на территориальной единице (t C га-1) 

Оценка неопределенности 

-доверительный интервал МГЭИК 95% (уровень 1) 

-Статистические подходы к количественной оценке неопределенности 

продуктов картографических данных на основе моделей (уровень 2, 3) 

 Непосредственная количественная оценка на основании данных 

геостатистического моделирования 

 Геостатистическое моделирование ошибок в существующих картах 

 Экспертное заключение 

 

-Перекрестная проверка результатов эксплицитного моделирования 

неопределенностей, таких как средняя ошибка, среднеквадратическая 

ошибка (уровень 2, 3) 

Определите пороговое значение для присвоения статуса деградации 

-Определите пороговое значение расхождения значений базового уровня и 

периода мониторинга (предлагаемое значение > 10%. Это должно быть 

согласовано с компетентными национальными органами) 

-Определение статуса изменения запасов ПОУ как: 

 Деградированные (территориальные единицы, на которых среднее чистое 

сокращение запасов ПОУ между базовым уровнем и результатами текущих 

наблюдений составляет более 10%) 

 Недеградированные (территориальные единицы, на которых среднее чистое 

сокращение запасов ПОУ между базовым уровнем и результатами текущих 

наблюдений составляет менее 10%) 

4. Выявите потенциальные 

ложноположительные 

результаты и объяснимые 

аномалии 

-Выявите и обоснуйте объяснимые аномалии или ложноположительные 

результаты на основании знаний, интерпретации и данных наблюдений на 

местах (количественных и качественных) 

-Обозначьте ложноположительные результаты как отрицательные изменения и 

впоследствии учитывайте их вместе с другими районами с отрицательным 

изменением общего показателя 

-Обеспечьте возможность создания карты объяснимых аномалий или 

ложноположительных результатов 

-Сохраняйте объяснимые аномалии и ложноположительные результаты в 

исходном наборе данных 
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Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

 

Страны могут выполнить оценку относительного роста (положительное изменение), снижения 

(отрицательное изменение) или отсутствия изменений в запасах ПОУ по каждому классу земного 

покрова, а также по каждому изменению земного покрова.  

Дополнительная местная информация может облегчить интерпретацию данных. 

Помимо изменения земельного покрова, не всегда удается точно определить конкретные 

причинные факторы изменения запасов ПОУ; тем не менее странам рекомендуется указывать 

предполагаемые прямые и/или косвенные причины этих изменений. Рекомендуется 

корректировать оценку изменения запасов ПОУ в ходе многостороннего процесса с учетом 

национальных и местных условий. Любое отклонение от приведенных рекомендаций должно быть 

отмечено и обосновано в столбце «комментарии» отчетной таблицы. 

Горячие/проблемные 

точки  

Возможно предварительное выявление горячих и проблемных точек на основании растровых 

данных и карт в формате TIFF, предоставленных в рамках СОРОО. Для определения точного 

характера изменений рекомендуется проведение дальнейших исследований с использованием 

наземной съемки и ЦМР. Размер площади (в км2) и точное расположение горячих/проблемных 

точек необходимо документировать с указанием координат GPS, водораздела и/или 

административного района. Также эффективной практикой является обеспечение возможностей 

для создания карты горячих точек.24 

Дополнительная 

информация 
Если набор данных SoilGrid250m по умолчанию был заменен другими наборами данных о 

запасах ПОУ, либо для интерпретации изменения запасов ПОУ были использованы какие-либо 

дополнительные локальные данные, странам рекомендуется загружать соответствующие 

геопространственные данные в СОРОО. В случае создания карт ложноположительных результатов, 

объяснимых аномалий или горячих точек для интерпретации показателя их также следует 

загружать в СОРОО. 
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SO1 
Доля земель, деградированных по всей площади суши (показатель 15.3.1 Целей 

устойчивого развития) 

 

Обоснование  

 

Деградация земель определяется как сокращение или потеря биологической или экономической 

продуктивности и комплексного строения неорошаемых и орошаемых сельхозугодий, выпасов, пастбищ, 

лесов и лесных массивов в результате комбинации факторов стрессового воздействия, включая 

землепользование и человеческую деятельность.25  

На основании трех показателей (SO1: 1-3) в отчетности за 2018 год будет приведена оценка доли земель, 

деградированных по всей площади суши, что также является показателем 15.3.1 Целей устойчивого 

развития (ЦУР) в рамках задачи 15.3 ЦУР: «К 2030 году справиться с опустыниванием, восстановить 

деградированные земли и почвы, включая земли, нарушенные в результате опустынивания, засух и 

наводнений, и постараться создать мир с нейтральным балансом деградации земель». В соответствии с 

решением 15/COP.13, информация, собранная в национальных докладах, будет использоваться 

секретариатом, действующим в роли депозитарного учреждения для показателя 15.3.1 ЦУР, для 

содействия общему обзору хода осуществления ЦУР в рамках Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию.  

 
 

Доля 

деградированных 

земель  

Этот показатель оценивает масштаб распространения деградации земель. Это бинарная 

количественная оценка на основе показателей SO1: 1-3 и их критериев:  

1. земной покров (изменение земного покрова); 

2. продуктивность земли (чистая первичная продуктивность);  

3. запасы углерода (запасы почвенного органического углерода).  

 

Этот показатель приводится как единое значение, количественно определяющее площадь земель, 

деградированных по всей площади суши (определяется как общая площадь страны, исключая 

площадь внутренних водоемов, таких как крупные реки и озера). Однако этот показатель может быть 

пространственно дезагрегирован по классам земного покрова или по какому-либо другому 

соответствующему критерию (например, агроэкологическому, биокультурному, административному). 

Общая площадь деградированных земель выражается в км2, а доля деградированных земель может 

быть рассчитана для каждого года.  

В целях сокращения бремени отчетности шаблоны отчетности предварительно заполняются 

стандартными оценочными данными, полученными из:  

1. Документа об обновлении статуса для стран, участвовавших в Программе постановки 

задач в отношении достижения нейтрального баланса деградации земель (ППЗ НДЗ) и 

предоставивших соответствующие данные; 

2. Публикации «Стандартные данные - новое издание (2000 – 2015 гг.)» для стран, которые 

не участвовали в ППЗ НДЗ. 

Стандартные оценочные данные о доле деградированных земель, полученные на основании нового 

издания набора данных (2000-2015 гг.), доступны на портале СОРОО для всех стран, независимо от 

их участия в ППЗ НДЗ. 

Методика 

 

Так как показатели SO1: 1-3 являются взаимодополняющими и неаддитивными компонентами 

наземного природного капитала, их объединяют по принципу «один решает». Принцип «один решает» 

представляет собой наиболее исчерпывающий и консервативный способ интеграции значений 

отдельных показателей в соответствии с принципом предосторожности.26 Данный принцип 

предполагает, что земля деградировала, если наблюдаются отрицательные или нисходящие тенденции 
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 КБОООН. 1994 г. Текст статьи 1 Конвенции: http://www2.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2017-01/UNCCD_Convention_ENG_0.pdf 
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2017 г. Научная концептуальная основа для достижения нейтрального баланса деградации земель. Отчет о научно-политическом взаимодействии. Конвенция 
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08/LDN_CF_report_web-english.pdf 



Стратегические цели 

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с 

опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными 

ресурсами (УУЗР) и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) 

27 
 

по любому из показателей SO1: 1-3 (Рисунок 3) в рамках определенного элемента изображения или 

территориальной единицы. Принцип «один решает» рекомендован в рамках эффективной практики 

(Таблица 11). Если для расчета показателя ЦУР или интеграции показателей SO1 и связанных с ними 

критериев были использованы альтернативные методы, страны должны документировать их в 

шаблоне отчетности. 

 

 

Рисунок 3. Последовательность расчета показателей ЦУР на основании показателей SO1, где НД - 

Недеградированные, Д -Деградированные, П - Положительно, О - Отрицательно и С - Стабильно 27 

 Методика и соответствующие принципы эффективной практики по оценке показателя 15.3.1 ЦУР 

изложены в Таблица 11.  

 

Таблица 11. Методика и соответствующие принципы эффективной практики по расчету показателя 15.3.1 ЦУР28 

Этап Методика Эффективная практика 

1. Выберите показатели, которые будут 

использованы для расчета ЦУР 15.3.1 

i. Земной покров  

ii. Продуктивность земель 

iii. Запасы углерода 

2. Оценка изменений в значениях 

выбранных показателей 

-Изменения в значениях выбранных показателей выражены как  

i. Положительно или улучшение 

ii. Отрицательно или ухудшение 

iii. Стабильно или без изменений 

-Выполните сравнительную оценку значений за промежуточные и 

итоговые отчетные годы по отношению к базовому году для 

каждого показателя (Рисунок 3) 

3. Применение принципа «один решает» Подход по принципу «один решает» используется для объединения 

результатов по всем трем показателям с целью оценки статуса 

деградации за каждый период мониторинга на уровне 

показателя. Данный принцип предполагает, что земля 

деградировала, если наблюдаются отрицательные или 

нисходящие тенденции по любому из показателей в рамках 

определенного элемента изображения или территориальной 

                                                           
27 Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, SH, 

McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия.  
28Адаптировано из Sims, NC, Green, C., Newnham, GJ, England, JR, Held, A., Wulder, MA, Herold, M., Cox, SJD, Huete, AR, Kumar, L., Viscarra-Rossel, RA, Roxburgh, SH, 

McKenzie, NJ (2017). Показатель эффективной практики по ЦУР 15.3.1: Доля земель, деградированных по всей площади суши. Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия.  
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единицы. 

4. Расчет базового уровня для ЦУР 15.3.1 -Базовый год для ЦУР 15.3.1 - 2015 г. (t0) 

-На основании первоначальной количественной оценки и оценки 

данных временных рядов для вспомогательных показателей по 

каждой территориальной единице за период 2000-2015 гг. 

5. Расчет значений для ЦУР 15.3.1 за каждый 

период мониторинга (t1-n) 

-На основании количественной оценки и оценки изменений 

вспомогательных показателей на предмет наличия 

положительных, отрицательных или нулевых изменений 

относительно базового уровня по каждой территориальной 

единице (Рисунок 3) 

--Выполните сравнительную оценку значений за промежуточные и 

итоговые отчетные годы по отношению к базовому году для 

каждого показателя 

6. Агрегирование оценок уровня деградации 

для облегчения отчетности в национальном 

масштабе 

-Уравнения, используемые для мониторинга и агрегирования на 

национальном уровне, представлены в таблице 1, Приложение 2. 

 

Уровень доверия 
Создание карты объяснимых аномалий или ложноположительных результатов для показателей 

продуктивности земель и запасов ПОУ способствует более точной оценке степени деградации 

земель. Некоторые рекомендации по интерпретации объяснимых аномалий приведены в 

Таблица 12. Эта таблица должна сопровождаться картой «индикаторных классов», 

показывающей, какой показатель или комбинация показателей SO1 указывают на 

принадлежность определенного элемента изображения или территориальной единицы к классу 

«деградированных» или «недеградированных». 

На качественной основе, уровень доверия для страны можно определить как: 

a) Высокий, если подкреплен исчерпывающими доказательствами,  

b) Средний, если основывается на неполных данных  

c) Низкий, если основываться на ограниченных свидетельствах 

 

Таблица 12. Справочная таблица, в которой показаны комбинации «индикаторных классов» и вспомогательных 

показателей, способствующие интерпретации уровня достоверности оценки деградации земель (Д - Деградация на 

уровне вспомогательного показателя или показателя, Н - Недеградированные)29 

Индикаторный 

класс 

Вспомогательный показатель Показатель 

Земной 

покров 

Продуктивность ПОУ Деградированные 

земли 

1 Д Д Д Д 

2 Д Д Н Д 

3 Д Н Д Д 

4 Д Н Н Д 

5 Н Д Д Д 

6 Н Д Н Д 

7 Н Н Д Д 

                                                           
29 https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/meetings/twelfth_meeting/UNCCD_Indicator_15.3.1_20170421.pdf 



Стратегические цели 

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с 

опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными 

ресурсами (УУЗР) и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) 

29 
 

8 Н Н Н Н 

 

Дополнительная 

информация 
Если была создана карта деградации земель или карта «индикаторных классов», показывающая, 

какой показатель или комбинация показателей SO1 указывает на принадлежность определенного 

элемента изображения или территориальной единицы к классу «деградированных» или 

«недеградированных», то эту карту рекомендуется загрузить в СОРОО. Любые наборы данных о 

показателях, которые используются для оценки доли деградированных земель и не были 

включены в предыдущую отчетность по показателям SO1: 1-3, должны быть загружены в СОРОО. 

 

  



Стратегические цели 

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с 

опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными 

ресурсами (УУЗР) и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) 

30 
 

SO1 Добровольные цели 

 

Обоснование  

 

Добровольные цели могут быть установлены, чтобы достичь СО1 и, следовательно, «улучшить 

состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием / деградацией земель, 

содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и способствовать нейтралитету 

деградации земель». Их формулируют страны, участвующие в достижении целей НДЗ, в 

соответствии со своими конкретными национальными условиями и приоритетами в области 

развития.  

В отчетности на 2018 год будет описан уровень стремления каждой из стран стран к достижению 

SO1. 

 

Цели нейтрального 

баланса деградации 

земель 

Странам предлагается формулировать основанные на данных, поддающиеся количественной 

оценке и ограниченные по срокам добровольные цели, способствующие достижению 

нейтралитета деградации земель, в соответствии со своими конкретными национальными 

условиями и приоритетами в области развития.30 

Национальные цели НДЗ: В рамках достижения НДЗ страны должны стремиться к отсутствию 

чистой потери здоровых и продуктивных земель на всей площади страны по сравнению с 

базовым уровнем. Страны должны выбирать более амбициозные цели НЗД, чтобы рост площади 

здоровых и продуктивных земель превышал потери.31  

Субнациональные цели НДЗ: Страны, возможно, пожелают дополнить национальные цели НДЗ 

субнациональными целями (для конкретных регионов или определенных экологических зон). 

Создание географически ограниченных целей по достижению нейтралитета (отсутствия чистых 

потерь) или улучшения (чистого прироста) состояния земель позволит странам сосредоточиться 

на районах, обозначенных как горячие точки деградации или имеющих высокую ценность для 

достижения НДЗ. 

Конкретные цели по предотвращению, сокращению или устранению последствий деградации 

земель: Принцип НДЗ также включает формулировку более конкретных целей, которые, хотя и 

основаны на достижении нейтрального баланса, все же способствуют предотвращению, 

уменьшению и устранению последствий деградации земель (Рисунок 4).  

 

                                                           
30 Решение 2/COP.13. 

http://www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-10/21add1%20advance.pdf 
31 Orr, BJ, AL Cowie, VM Castillo Sanchez, P. Chasek, ND Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, GI Metternicht, S. Minelli, AE Tengberg, S. Walter и S. Welton. 

2017 г. Научная концептуальная основа для достижения нейтрального баланса деградации земель. Отчет о научно -политическом взаимодействии. Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия. http://www2.unccd.int/sites/default/fi les/documents/2017-

08/LDN_CF_report_web-english.pdf 



Стратегические цели 

Стратегическая цель 1: Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с 

опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными 

ресурсами (УУЗР) и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель (НДЗ) 

31 
 

 

Рисунок 4. Иерархия мер реагирования по НДЗ32 

 Страны могут принять решение об установлении собственных добровольных целей НДЗ на 

основании одного или нескольких подходов, как описано в Таблица 13. 

 

Таблица 13. Примеры целей НДЗ для различных уровней реализации33 

Уровень реализации Пример 

Национальный уровень 

(отсутствие чистых потерь) 

«Достижение НДЗ к 2030 году относительно базового уровня 2015 года» 

Национальный уровень (чистый 

прирост) 

«Достижение НДЗ к 2030 году относительно базового уровня 2015 года, плюс 

дополнительное улучшение состояния земель на 10% территории страны» 

Субнациональный уровень 

(отсутствие чистых потерь) 

«Достижение НДЗ в западной провинции страны X к 2030 году относительно базового 

уровня 2015 года» 

Субнациональный уровень 

(чистый прирост) 

 «Достижение НДЗ в западной провинции страны X к 2030 году относительно 

базового уровня 2015 года, дополнительное улучшение состояния земель на 25% 

территории провинции» 

Конкретная цель (избежание 

деградации земель) 

«Остановить превращение лесов и водно-болотных угодий в другие классы земного 

покрова к 2020 году» 

Конкретная цель (уменьшение 

деградации земель) 

«Сократить на 50% темпы превращения почвы в искусственные поверхности к 2030 

году относительно базового уровня 2015 года» 

Конкретная цель по 

устранению последствий 

деградации земель 

«Повысить продуктивность и уровень запасов почвенного органического углерода 

(ПОУ) в пахотных землях и пастбищах к 2030 году относительно базового уровня 

2015 года» 

«Восстановить к 2030 году Х миллионов гектаров деградированных и заброшенных 

земель для производства сельскохозяйственных культур» 

«Увеличить площадь лесного покрова на 20% к 2030 году относительно базового 

уровня 2015 года» 
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 При планировании и реализации целей НДЗ странам рекомендуется принять следующие меры: 

 Привлекать заинтересованные стороны на местах 

 Использовать методы совместного планирования в сочетании с инструментами научной и 

социально-экономической оценки 

Для стран-участниц ППЗ НДЗ, которые установили цели и предоставили Документ об обновлении 

статуса, отчетные таблицы предварительно заполнены соответствующими целевыми 

показателями. Предварительно заполненные целевые показатели могут быть отредактированы и 

изменены.  

Другие цели Любые дополнительные цели, установленные в рамках SO1, следует указывать со ссылкой на год 

и уровень их реализации (национальный, субнациональный). 

Дополнительная 

информация 
Странам рекомендуется указывать, были ли приняты или официально одобрены цели, связанные 

с НДЗ и/или SO1, и если да, то каким органом (учреждением, государственным органом, 

постановлением). Кроме того, странам предлагается предоставить описание взаимосвязи между 

этими целями и целями устойчивого развития (ЦУР), а также возможностей для эффективного 

использования и взаимодействия со своими программами в области климата и 

биоразнообразия.34 

В случаях, когда добровольные цели, относящиеся к SO1, включают гендерный аспект, странам 

предлагается предоставить эту информацию с указанием года и уровня реализации. Если цель 

соответствует одной или нескольким из четырех приоритетных направлений Плана действий по 

обеспечению гендерного равенства (например, 1. участие в процессе принятия решений, 2. 

расширение экономических прав и возможностей, 3. права на землю и доступ к ресурсам, 4. 

повышение уровня знаний и наращивание потенциала), это также можно указать. 
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SO2-1 
Тенденции, касающиеся местного населения, живущего ниже относительной черты 

бедности и/или в условиях неравенства доходов в затронутых районах 

 

Обоснование  

 

Этот показатель оценивает благосостояние населения в финансовом выражении. Для этой цели 

можно использовать два критерия: долю населения, проживающего ниже черты бедности по 

международным критериям, и неравенство доходов. Эти критерии могут использоваться 

взаимозаменяемо в зависимости от конкретных условий страны. Критерий доли населения, 

находящегося ниже международной черты бедности, обычно относят к менее развитым странам, 

где крайняя нищета и нужда являются основными проблемами развития, тогда как неравенство 

в доходах является полезным критерием для стран как с низким, так и со средним уровнем 

дохода, поскольку он оценивает степень распределения богатства в регионе.  

В отчетности на 2018 год будет показано глобальное распределение населения, проживающего 

ниже международной черты бедности. Соответственно, для определения неравенства доходов будет 

использован индекс Джини. Динамика значений данных критериев дает представление о 

направлении развития каждой из стран. 

Соответствующие 

критерии 

Страны должны указать, какие критерии они предпочитают использовать: 

 Доля населения, проживающего ниже международной черты бедности, ИЛИ 

 Неравенство доходов 

 

Доля населения, проживающего ниже международной черты бедности 

 

Количественные 

данные 
«Международная черта бедности» в настоящее время установлена в размере 1,90 доллара США 

в день на основе паритета покупательной способности валют за 2011 год. Следовательно, доля 

населения, проживающего ниже международной черты бедности определяется как процент 

населения, живущего менее чем на 1,90 долл. США в день по международным ценам 2011 года. 

Несмотря на то, что шаблон отчетности не заполняется по этому показателю, страны могут 

ссылаться на доступные источники данных. Группа Всемирного банка по исследованиям в 

области развития ведет базу данных, которая обновляется ежегодно по мере поступления новых 

данных. Кроме того, поскольку доля населения ниже международной черты бедности по полу, 

возрасту, статусу занятости и географическому положению (город / сельская местность), также 

является показателем ЦУР (показатель 1.1.1 ЦУР),35, доступны национальные данные, которые 

могут быть загружены непосредственно из базы данных ЦУР.36  

Приветствуется дальнейшая дезагрегация этого показателя по полу, возрасту, этнической 

принадлежности, географическим и прочим признакам внутри населения с целью получить 

наиболее полное понимание данного показателя. 

Источники 

информации 
Страны должны указывать источник информации. 

 

Неравенство доходов 

 

Количественные 

данные 
Для оценки «неравенства доходов» используется индекс Джини. Он позволяет оценивать степень, 

в которой распределение доходов (или, в некоторых случаях, потребительских расходов) среди 

отдельных лиц или домашних хозяйств в экономике отличается от идеально равномерного 

распределения.37 Нулевой индекс Джини соответствует абсолютному равенству, а индекс, 

равный 100, — абсолютному неравенству. 

                                                           
35 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-01-01a.pdf 
36 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=1.1.1 
37 https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4842 
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Несмотря на то, что шаблон отчетности не заполняется по этому показателю, страны могут 

ссылаться на доступные источники данных. Значения этого критерия ежегодно собираются 

Всемирным банком. Наборы данных доступны здесь.38 

Источники 

информации Страны должны указывать источник информации. 

Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

 

Чтобы помочь в интерпретации, странам предлагается использовать графическое представление 

своих соответствующих показателей в виде графика. Это можно сделать в программе Excel после 

загрузки данных. Кроме того, графики для каждой страны доступны для просмотра и загрузки на 

веб-сайте Всемирного банка.39 40 

Несмотря на то, что не всегда удается точно определить причинные факторы изменения значений 

критериев, странам рекомендуется указывать предполагаемые прямые и/или косвенные 

причины этих изменений. 

Горячие/проблемные 

точки  

Если в вашей стране доступны более детальные (разукрупненные) данные (например, по 

административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, данные по 

затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные 

точки, связанные с этим показателем. Странам рекомендуется выяснить, доступны ли в 

государственных учреждениях разукрупненные (в идеале пространственные) данные. 

Дополнительная 

информация 
Если для оценки горячих/проблемных точек по данному показателю использовались какие-либо 

дополнительные наборы данных (например, разукрупненные пространственные данные), 

странам предлагается загрузить их в СОРОО. Если при интерпретации критериев использовались 

графики, их также следует загрузить в СОРОО. 

Если какие-либо прямые и/или косвенные факторы связаны с базовыми гендерными аспектами, 

такими как гендерные роли, социальные и культурные нормы и убеждения, отсутствие прав или 

влияния, то странам предлагается приложить информацию о них вместе с кратким объяснением. 

 

                                                           
38 https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2015&start=1979&view=map 
39 http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html 
40 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD?view=chart 
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SO2-2 Тенденции, касающиеся доступа к безопасной питьевой воде в затронутых районах 

 

Доля населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды 

 

Обоснование  

 

Доступ к воде является ключевым фактором, определяющим выживание детей, здоровье матерей 

и детей, благосостояние семьи и производительность в экономике.41 Соответственно, улучшение 

доступа к безопасной питьевой воде будет способствовать улучшению условий жизни населения в 

затронутых районах. 

В отчетности на 2018 год будет показано распределение по миру населения, пользующегося 

услугами по предоставлению безопасной питьевой воды. Изменение во времени доли населения, 

имеющего доступ к этим услугам, будет изучено в глобальном, региональном и субрегиональном 

масштабе. 

 

Количественные 

данные 

Для количественной оценки безопасной питьевой воды определяется доля населения, 

использующего улучшенные источники питьевой воды, определяемые как вода, подаваемая по 

сетевым (в жилые дома, дворы или участки; общественные колонки или стояки) и несетевым 

(водонапорные скважины или трубчатые колодцы, защищенные копаные колодцы, охраняемые 

родники, дождевая вода, упакованная или доставляемая вода) источникам водоснабжения, 

которые расположены на территории, доступны по мере необходимости и не загрязнены 

фекалиями и приоритетными химическими веществами.  

Несмотря на то, что шаблон отчетности не заполняется по этому показателю, страны могут 

ссылаться на доступные источники данных. Совместная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу 

водоснабжения, санитарии и гигиены (СПМ) с 1990 года регулярно оценивает национальный, 

региональный и глобальный прогресс в реализации инициативы Водоснабжение, санитария и 

гигиена (ВССГ). Кроме того, поскольку доля населения, пользующегося услугами по предоставлению 

безопасной питьевой воды, также является показателем ЦУР (показатель 6.1.1 ЦУР),42 

национальные данные доступны и могут быть загружены непосредственно из базы данных ЦУР.43 

Данные по этому показателю дезагрегированы по населению городских и сельских районов (в 

процентном выражении) и доступны за период 2000-2015 гг. 

Источники 

информации 
Страны должны указывать источник информации. 

 

Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

 

Чтобы помочь в интерпретации, странам предлагается использовать графическое представление 

своих соответствующих показателей 6.1.1 ЦУР в виде графика. Это можно сделать в программе 

Excel после загрузки данных. Или же на сайте Всемирного банка можно просмотреть и загрузить 

соответствующие графики дизагрегированных данных для каждой страны (% сельского населения, 

% городского населения, % всего населения).44 

Несмотря на то, что не всегда удается точно определить причинные факторы изменения значений 

критериев, странам рекомендуется указывать предполагаемые прямые и/или косвенные 

причины этих изменений. Любое отклонение от приведенных рекомендаций должно быть 

отмечено и обосновано в столбце «комментарии» отчетной таблицы. 

Горячие/проблемные 

точки  

Если в вашей стране доступны более детальные (разукрупненные) данные по данному показателю 

(например, по административным округам, городской показатель по сравнению с сельским, 

данные по затронутым участкам и т. д.), укажите, где расположены наиболее значимые 

горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем. Странам рекомендуется выяснить, 

имеются ли разукрупненные (в идеале пространственные) данные в национальных органах 

                                                           
41 https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf  
42 https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-6.pdf 
43 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=6.1.1 
44 http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html 
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статистики. 

Дополнительная 

информация 
Если для оценки горячих/проблемных точек по данному показателю использовались какие-либо 

дополнительные наборы данных (например, разукрупненные пространственные данные), 

странам предлагается загрузить их в СОРОО. Если при интерпретации показателей 

использовались графики, их также следует загрузить в СОРОО. 

Если какие-либо прямые и/или косвенные факторы, касающиеся доступа к безопасной питьевой 

воде, связаны с базовыми гендерными аспектами, такими как гендерные роли, социальные и 

культурные нормы и убеждения, отсутствие финансовых средств и т.д., то странам предлагается 

приложить информацию о них вместе с кратким объяснением. 

SO2 Добровольные цели 

 

Обоснование  

 

Добровольные цели могут быть установлены для достижения SO2 и, следовательно, «для улучшения 

условий жизни затронутых групп населения».   

В отчетности за 2018 год будет представлен уровень стремления каждой из стран стран к 

достижению SO2. 

 

Цели В шаблоне отчетности укажите все связанные с SO2-1 и SO2-2 цели, установленные вашей 

страной, и укажите предполагаемый год их достижения и уровень реализации (например, 

национальный, субнациональный).  

 

Пространственно дезагрегированные данные по SO2-1 и SO2-2 могут быть полезны при 

определении добровольных целей, особенно если эти наборы данных интегрированы. Такой 

подход облегчает понимание взаимосвязи между бедностью и водоснабжением в отдельных 

районах, что способствует постановке точных целей. 

Дополнительная 

информация 
Странам рекомендуется указывать, были ли приняты или официально одобрены цели, связанные 

с SO2, и если да, то каким органом (учреждением, государственным органом, постановлением). 

Кроме того, странам предлагается предоставить описание взаимосвязи между этими целями и 

программами по достижению целей устойчивого развития (ЦУР), а также возможности для 

эффективной совместной реализации и комбинирования со своими программами в области 

социально-экономического и инфраструктурного развития.  Если для определения добровольных 

целей использовались дезагрегированные данные по SO2-1 или SO2-2, то эти наборы данных 

следует загрузить в СОРОО. 

В случаях, когда добровольные цели, относящиеся к SO 2, включают гендерный аспект, странам 

предлагается предоставить эту информацию с указанием года и уровня реализации. Если цель 

соответствует одной или нескольким из четырех приоритетных направлений Плана действий по 

обеспечению гендерного равенства (например, 1. участие в процессе принятия решений, 2. 

расширение экономических прав и возможностей, 3. права на землю и доступ к ресурсам, 4. 

повышение уровня знаний и наращивание потенциала), это также можно указать. 
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SO3 Показатели 

 

Обоснование  

 

Показатели засухи — это переменные или параметры, используемые для описания условий засухи, 

таких как осадки, температура, речной сток, уровень грунтовых и пластовых вод, влажности почвы и 

снежный покров. Они обычно являются важной составляющей национальных планов или политик 

по борьбе с засухой. 

В отчетности за 2018 год будет подробно указано, какие показатели засухи используются в разных 

странах, а также прогресс этих стран в достижении данной стратегической цели. 

 

Показатели 

национального 

уровня  

Стратегическая цель 3 была впервые представлена в рамках реализации КБОООН на 2018-2030 

годы, но в настоящее время еще не согласован показатель прогресса для предоставления 

отчетности о прогрессе в достижении этой цели. В соответствии с решением 15/COP.13, Стороны 

поручили Комитету по науке и технике оказать содействие в работе, связанной с созданием 

конкретного показателя для стратегической цели по засухе. Тем временем Сторонам 

рекомендуется указывать, какие показатели они используют для оценки прогресса в достижении 

стратегической цели 3, любых связанных с ней целей и/или конкретных ожидаемых воздействий. 

Для тех стран, которые еще не решили, какие показатели использовать для достижения SO3, 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подготовила «Справочник показателей и 

индексов засухи».45 В нем содержится ряд показателей и индексов, их входные параметры, 

способы применения, слабые и сильные стороны, простота использования. Странам 

рекомендуется использовать эту информацию для определения показателей, подходящих для 

конкретных условий внутри страны. Публикация ВМО носит недирективный характер, а скорее 

основывается на перечне вопросов и дает рекомендации по выбору соответствующих 

показателей.  

Для целей отчетности странам предлагается перечислить показатели, используемые для оценки 

их прогресса в достижении SO3, любых связанных с ней целей и/или конкретных ожидаемых 

воздействий. Дайте качественную оценку каждого показателя, выбрав соответствующий пункт в 

выпадающем меню. 

Дополнительная 

информация 
Если страны уже используют данные о показателях в своих системах раннего оповещения о 

засухе (СРОЗ) и инструментах поддержки принятия решений по управлению рисками в 

затронутых засухой районах, либо для проверки показателей засухи, полученных по результатам 

моделирования или дистанционного зондирования, им предлагается загрузить эту информацию в 

СОРОО. 

 

SO3 Добровольные цели 

 

Обоснование  

 

Добровольные цели могут быть установлены для достижения SO3 и, следовательно, «снижения 

последствий засухи, адаптации к ним и влияния на эти последствия с целью повышения 

устойчивости уязвимых групп населения и экосистем». В отчетности на 2018 год будет описан 

уровень стремления каждой из стран стран к достижению SO3. 

 

Цели Укажите все связанные с SO3 цели, установленные вашей страной, и укажите предполагаемый 

год их достижения и уровень реализации (например, национальный, субнациональный). 

Дополнительная 

информация 
Странам рекомендуется указывать, были ли приняты или официально одобрены цели, связанные 

с SO3, и если да, то каким органом (учреждением, государственным органом, постановлением). 

Кроме того, странам предлагается предоставить описание взаимосвязи между этими целями и 

целями устойчивого развития (ЦУР), а также возможностей для эффективного использования и 

                                                           
45 https://library.wmo.int/pmb_ged/wmo_1173_en.pdf 
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взаимодействия со своими программами в области климата и биоразнообразия. 

В случаях, когда добровольные цели, относящиеся к SO3, включают гендерный аспект, странам 

предлагается предоставить эту информацию с указанием года и уровня реализации. Если цель 

соответствует одной или нескольким из четырех приоритетных направлений Плана действий по 

обеспечению гендерного равенства (например, 1. участие в процессе принятия решений, 2. 

расширение экономических прав и возможностей, 3. права на землю и доступ к ресурсам, 4. 

повышение уровня знаний и наращивание потенциала), это также можно указать. 
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SO4-1 
Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического 

углерода 

 

Тенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода представляют собой 

многоцелевой показатель, используемый для измерения прогресса в достижении стратегических целей 1 и 4. 

Количественные данные и качественная оценка тенденций по этому показателю приводятся в стратегической 

цели 1, показатель прогресса SO1-3. 

 

SO4-2 Тенденции количества и распределения отдельных биологических видов 

 

Индекс Красной книги 

 

Обоснование  

 

В соответствии с решением 22/COP.11, Глобальный индекс диких птиц был принят в качестве 

критерия, который будет использоваться с пониманием того, что по мере роста понимания системы 

и поступления данных, он будет потенциально заменен критерием, измеряющим тенденции в 

функциональном разнообразии экосистем. В стратегических рамках КБОООН на 2018–2030 годы 

говорится, что индикаторы стратегических целей следует пересматривать и дорабатывать по мере 

необходимости и целесообразности с учетом системы/показателей отчетности для целей 

устойчивого развития (ЦУР), а также со ссылкой на процессы последующего контроля и 

мониторинга хода осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, рио-де-жанейрские конвенции, а также другие международные соглашения с целью 

оптимизации эффективности и избежания дублирования усилий.  

Исходя из вышесказанного, в качестве критерия для отчетности рекомендуется использовать 

Индекс Красной книги (ИКК). ИКК также является показателем 15.5.1 ЦУР46 и одним из 

показателей Стратегического плана по биоразнообразию на 2011–2020 годы и Айтинских задач в 

области биоразнообразия.47 ИКК используется для оценки тенденций в общем риске исчезновения 

групп биологических видов с целью выявления тенденций в состоянии биоразнообразия.  

В отчетности на 2018 год будет представлена классификация стран по их рейтингу ИКК, 

показывающая изменения во времени. 

 

Количественные 

данные 
Индекс Красной книги (ИКК) является мерой изменения совокупного риска исчезновения групп 

биологических видов. Он основан на реальных изменениях численности видов для каждой 

категории риска исчезновения в Красной книге находящихся под угрозой исчезновения 

животных Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП)48 49. Значения 

ИКК варьируются в пределах от 0 до 1 (Таблица 14). 

Несмотря на то, что шаблон отчетности не заполняется по этому показателю, страны могут 

ссылаться на доступные источники данных. ИКК составляется на основе Красной книги 

находящихся под угрозой исчезновения животных МСОП.50 Кроме того, поскольку ИКК также 

является показателем ЦУР (показатель 15.5.1 ЦУР),51 национальные данные доступны и могут быть 

загружены непосредственно из базы данных ЦУР.52 

 
Таблица 14. Описание граничных значений индекса Красной книги 

                                                           
46 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01a.pdf 
47 Решение КБР XIII / 28 https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-en.pdf 
48 МСОП (2015 г.). Красная книга видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения МСОП. Версия 2015.1. Международный союз охраны 

природы, г. Гланд, Швейцария. Доступно на http://www.iucnredlist.org. 
49 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01a.pdf 
50 http://www.iucnredlist.org/ 
51 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01a.pdf 
52 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/?indicator=15.5.1#indicatorPanel 
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Индекс Красной 

книги 

Описание 

0 Максимально возможный вклад в глобальный индекс (т. е. все виды в регионе классифицируются 

как вымершие) 

1 Минимальный вклад в глобальный индекс (т. е. все виды в регионе классифицируются как виды с 

минимальным риском; сокращение биологического разнообразия прекращено) 

 

Источники 

информации 
Страны должны указывать источник информации.   

 

Качественная оценка 

 

Интерпретация 

показателя  

Некоторые общие рекомендации по интерпретации ИКК приведены в Таблица 15. 

 
Таблица 15 Рекомендации по интерпретации тенденций относительно видов, включенных в Красную книгу53 

Тенденции во 

времени 

Пояснение 

Нисходящая Ускорение ожидаемых темпов исчезновения видов в будущем (т. е. темпы утраты 

биоразнообразия растут) 

Восходящая Замедление ожидаемых темпов исчезновения видов в будущем (т. е. темпы утраты 

биоразнообразия сокращаются) Тем не менее, утрата биоразнообразия не прекращена. 

Горизонтальная 

линия 

Ожидаемые темпы исчезновения видов остаются неизменными. Тем не менее, утрата 

биоразнообразия не прекращена. 

 

 Чтобы помочь в интерпретации, странам предлагается использовать графическое представление 

своих соответствующих показателей в виде графика. Это можно сделать в программе Excel после 

загрузки данных. На Рисунок 5 приведен пример графика ИКК, который наглядно иллюстрирует 

нисходящую тенденцию. Серым цветом отмечены 95% доверительные интервалы. 

Несмотря на то, что не всегда удается точно определить причинные факторы изменения значений 

ИКК, странам рекомендуется указывать предполагаемые прямые и/или косвенные причины этих 

изменений. Любое отклонение от приведенных рекомендаций должно быть отмечено и обосновано 

в столбце «комментарии» отчетной таблицы.  

                                                           
53 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01a.pdf 
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Рисунок 5. Пример индекса Красной книги (ИКК) угрожаемых видов, взвешенного по доле 

распределения каждого вида на территории страны54  

(На оси Х графика показано время в годах, а на оси Y — значения индекса Красной книги 
угрожаемых видов) 

Горячие/проблемные 

точки  

Дезагрегирование ИКК на субнациональном уровне по таксономической группе или, например, 

по представляющему угрозу процессу делает идентификацию горячих/проблемных точек по этому 

показателю гораздо более практически осуществимой. Странам рекомендуется выяснить, 

имеются ли в их распоряжении подобные наборы дезагрегированных данных об ИКК. 

Дополнительная 

информация 
Странам, располагающим национальными данными по ИКК, рекомендуется загрузить их в 

СОРОО. Если при интерпретации показателей использовались графики, их также следует загрузить 

в СОРОО 

 

 

SO4 Добровольные цели 

 

Обоснование  

 

Добровольные цели могут быть установлены для достижения SO4 и, следовательно, «для 

обеспечения экологических выгод на мировом уровне за счет эффективного осуществления 

Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием».  

В отчетности на 2018 год будет описан уровень стремления каждой из стран стран к достижению 

SO4. 

 

Цели Укажите все связанные с SO4 цели, установленные вашей страной, и укажите предполагаемый 

год их достижения и уровень реализации (например, национальный, субнациональный). 

                                                           
54 https://www.ibat-alliance.org/ibat-conservation/ 
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Дополнительная 

информация 
Странам рекомендуется указывать, были ли приняты или официально одобрены цели, связанные 

с SO4, и если да, то каким органом (учреждением, государственным органом, постановлением). 

Кроме того, странам предлагается предоставить описание взаимосвязи между этими целями и 

целями устойчивого развития (ЦУР), а также возможностей эффективной совместной реализации 

и комбинирования с программами в области поддержания биоразнообразия, равно как и для 

сотрудничества в рамках других многосторонних природоохранных соглашений в целях 

совершенствования процессов. 
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SO1, 2 и 4 Дополнительные показатели 

 

Обоснование  

 

Дополнительные показатели на национальном и субнациональном уровнях могут помочь в 

интерпретации и понимании показателей, связанных с каждой из стратегических целей, а также в 

решении проблем на местах.  

В отчетности за 2018 год будет представлен анализ того, какие дополнительные показатели 

используются в разных странах, а также будет проведена оценка предварительных результатов в 

достижении данной стратегической цели. 

 

Показатели 

национального 

уровня  

Странам предлагается определить дополнительные показатели, которые учитывают их 

национальные и субнациональные особенности и способствуют интерпретации общих глобальных 

показателей.  

Например, три показателя прогресса по SO1-1, SO1-2 и SO1-3 относятся к ключевым аспектам 

наземного природного капитала, однако для полной оценки тенденций, касающихся наземных 

экосистемных услуг, могут потребоваться дополнительные показатели.55 В их число могут входить 

показатели/критерии других ЦУР, а также другие национальные показатели.  

На национальном уровне показатели процесса могут также использоваться для мониторинга 

предпринятых действий и, тем самым, для оценки прогресса в реализации. 

Дополнительные показатели могут быть как количественными, так и качественными (например, 

описательные показатели).56 

Дополнительная 

информация 
Странам предлагается загружать данные и информацию по дополнительным показателям в 

СОРОО. 

В тех случаях, когда для оценки прогресса в достижении стратегических целей 1, 2 и 4 и 

связанных с ними целей используются гендерные показатели, странам предлагается 

предоставлять эту информацию и загружать соответствующие данные в СОРОО. Показатели, 

связанные с гендерной проблематикой, могут относиться, например, к гендерному равенству и 

расширению социальных и экономических прав женщин, доступа к образованию, ресурсам и 

знаниям. Если страны уже используют какие-либо показатели, например показатели ЦУР 557, то 

им предлагается загрузить эту информацию в СОРОО.  

 

 

                                                           
55

 Orr, BJ, AL Cowie, VM Castillo Sanchez, P. Chasek, ND Crossman, A. Erlewein, G. Louwagie, M. Maron, GI Metternicht, S. Minelli, AE Tengberg, S. Walter и S. Welton. 

2017 г. Научная концептуальная основа для достижения нейтрального баланса деградации земель. Отчет о научно-политическом взаимодействии. Конвенция 

Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), г. Бонн, Германия. http://www2.unccd.int/sites/default/fi les/documents/2017-

08/LDN_CF_report_web-english.pdf 
56

 Решение 22/COP.11 
57 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 
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SO5-1 
Тенденции в международной двусторонней и многосторонней официальной помощи с 

целью развития 

 

Обоснование  

 

Вопросы по данному показателю предназначены для Сторон, не участвующих в Приложении об 

осуществлении Конвенции, т. е. для партнеров в области развития. Таблица предназначена для 

сбора данных от партнеров в области развития в рамках двусторонней официальной помощи в 

целях развития (ОПР)  

 
 

Количественные 

данные 

Для Сторон, являющихся членами Комитета содействия развитию (КСР) Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), эта таблица предварительно заполнена 

маркерами Рио для опустынивания58, опубликованными ОЭСР в Системе отчетности кредиторов 

(СОК). Эту информацию следует пересматривать и, при необходимости, дополнять. В случае 

дополнения данных, ссылки на пересмотренные данные необходимо указывать в разделе 

«Источники информации». Стороны, не являющиеся членами КСР, должны сообщать о своих 

двусторонних обязательствах в рамках ОПР по принятию мер, связанных с осуществлением 

Конвенции.   

 

Таблица предназначена для сбора данных ПСД о двусторонней официальной помощи в целях 

развития (ОПР), предоставленной за каждый из четырех лет ПСД в рамках деятельности, связанной 

с осуществлением Конвенции. Взносы, перечисляемые многосторонним организациям, не следует 

включать в эту таблицу. Если применимо, целевые многосторонние взносы на мероприятия, 

связанные с осуществлением Конвенции, следует указывать в разделе «Дополнительная 

информация».  

 

Источники 

информации 

Укажите все источники данных, использованные в качестве источников для заполнения 

приведенной выше таблицы. 

 

 
 

 

Дополнительная 

информация 
Предоставьте любую дополнительную информацию, которую вы сочтете необходимой. Такая 

информация может включать, например, тенденции, влияющие на обязательства по оказанию ОПР 

на мероприятия, связанные с осуществлением Конвенции, целевые взносы в многосторонние 

организации на мероприятия, связанные с осуществлением Конвенции, основные виды 

финансируемых проектов, приоритетные секторы, страны или регионы и т. п. Это поле также может 

быть использовано для указания конкретных рекомендаций по интерпретации данных по данному 

показателю.  

В случае выделения финансовых ресурсов на осуществление Конвенции с учетом гендерной 

проблематики, связанной с одним или несколькими из четырех приоритетных направлений Плана 

действий по обеспечению гендерного равенства (ПДОГР), Сторонам предлагается загрузить эту 

информацию. Четыре приоритетных направления Плана действий по обеспечению гендерного 

равенства заключаются в следующем: 1. участие в процессе принятия решений, 2. расширение 

экономических прав и возможностей, 3. права на землю и доступ к ресурсам, 4. повышение уровня 

знаний и наращивание потенциала. Эта информация может быть указана со ссылкой на 

приоритетное направление ПДОГР и указанием выделенных сумм по годам.  

 

                                                           
58

 Определения маркеров Рио, методика балльного подсчета и примеры (по состоянию на май 2017 года) доступны 
по ссылке: http://www.oecd.org/dac/environment-development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf. Обновления 
методологии и соответствующие статистические данные публикуются ОЭСР на веб-сайте по ссылке: 
http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm.   

http://www.oecd.org/dac/environment-development/Annex%2018.%20Rio%20markers.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/rioconventions.htm
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SO5-2 Тенденции в отношении внутренних государственных ресурсов 

 

Обоснование  

 

Вопросы по данному показателю предназначены для Сторон-участниц Приложения об 

осуществлении Конвенции. Данный показатель должен способствовать пониманию тенденций, 

связанных с расходованием внутренних и государственных ресурсов.  

 
 

Тенденции в суммах 

финансирования 

мероприятий по 

борьбе с 

опустыниванием 

внутри страны 

Опишите тенденцию в финансировании на национальном уровне деятельности, связанной с 

осуществлением Конвенции в течение всех четырех лет, указанных в рамках данного вопроса.  

 

 

Источники 

информации 
Укажите все источники данных, использованные при ответе на предыдущий вопрос. 

Дополнительная 

информация 
Предоставьте любую дополнительную информацию, которую вы сочтете необходимой. Такая 

информация может включать в себя, например, определяющие факторы или причины указанных 

выше тенденций и то, как они связаны с финансированием осуществления Конвенции, основными 

типами проектов, а также секторами, областями или субнациональными регионами, на которые 

приходится большая часть финансирования на национальном уровне. Это поле также может быть 

использовано для указания конкретных рекомендаций по интерпретации данных по данному 

показателю. 

В случае выделения финансовых ресурсов на осуществление Конвенции с учетом гендерной 

проблематики, связанной с одним или несколькими из четырех приоритетных направлений Плана 

действий по обеспечению гендерного равенства (ПДОГР) (а именно: 1. участие в процессе 

принятия решений, 2. расширение экономических прав и возможностей, 3. права на землю и 

доступ к ресурсам, 4. повышение уровня знаний и наращивание потенциала), Сторонам 

предлагается загрузить эту информацию. Эта информация может быть указана со ссылкой на 

приоритетную область ПДОГР, сумму и год перечисленных партнерами взносов.  

 

 

 

 

 

SO5-3 Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию 

 

Обоснование  

 

На вопросы по этому показателю должны ответить все Страны-участницы. Данный показатель 

должен способствовать пониманию тенденций, касающихся количества партнеров по совместному 

финансированию в рамках реализации КБОООН. 

 

 

Тенденции в 

отношении 

количества 

Укажите тенденцию, описывающую изменение количества партнеров по совместному 

финансированию деятельности, связанной с осуществлением Конвенции в течение всех четырех 

лет, указанных в рамках данного вопроса. 
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партнеров по 

совместному 

финансированию 

 

Источники 

информации 
Укажите все источники данных, использованные при ответе на предыдущий вопрос. 

Дополнительная 

информация 

Предоставьте любую дополнительную информацию, которую вы сочтете необходимой. Такая 

информация может включать, например, определяющие факторы указанных выше тенденций, их 

предполагаемое влияние на текущее и будущее финансирование осуществления Конвенции, 

основные виды проектов, секторов, областей или субнациональных регионов, на которые 

приходится большая часть финансирования на национальном уровне. Это поле также может быть 

использовано для указания конкретных рекомендаций по интерпретации данных по данному 

показателю. 

В случае создания стратегических партнерств для совместного финансирования осуществления 

Конвенции с учетом гендерной проблематики, связанной с одним или несколькими из четырех 

приоритетных направлений Плана действий по обеспечению гендерного равенства (ПДОГР) (а 

именно: 1. участие в процессе принятия решений, 2. расширение экономических прав и 

возможностей, 3. права на землю и доступ к ресурсам, 4. повышение уровня знаний и 

наращивание потенциала), Сторонам предлагается загрузить эту информацию. Эта информация 

может быть указана со ссылкой на приоритетную область ПДОГР, сумму и год перечисленных 

партнерами взносов. 

 

 



Стратегические цели 

Стратегическая цель 5: Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные 

ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских 
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SO5-4 
Ресурсы, полученные из инновационных источников финансирования, в том числе 

частного сектора 

 

Обоснование  

 

Вопросы по данному показателю предназначены для Сторон-участниц Приложения об 

осуществлении Конвенции. Этот показатель должен улучшить понимание того, какая часть 

привлекаемых инвестиций происходит из инновационных источников финансирования, в том числе 

частного сектора.  

 
 

Ресурсы, полученные 

из инновационных 

источников 

финансирования 

 
Укажите тенденцию, описывающую объем ресурсов, полученных из инновационных источников 

финансирования, в том числе частного сектора, на финансирование деятельности, связанной с 

осуществлением Конвенции в течение всех четырех лет, указанных в рамках данного вопроса.  

 

При ответе на этот вопрос следует учитывать отсутствие универсально согласованного определения 

«инновационных источников финансирования». Монтеррейский консенсус Международной 

конференции по финансированию развития, согласованный в марте 2002 года, признает 

важность изыскания таких источников. В докладе Всемирного банка говорится о «нетрадиционном 

проявлении солидарности, ППП (публично-частных партнерствах) и стимулирующих механизмах, 

которые (i) поддерживают сбор средств, задействуя новые источники и привлекая инвесторов за 

пределами финансового аспекта транзакций в качестве партнеров и заинтересованных в 

развитии сторон; или (ii) предоставляют финансовые решения для выполнения локальных задач, 

связанных с развитием».59 В более позднем дискуссионном документе Программы развития 

Организации Объединенных Наций (ПРООН) определены четыре основные категории 

инновационных механизмов финансирования: налоги, сборы или другие обязательные платежи на 

глобальную деятельность; добровольные взносы в фонды солидарности; авансовое 

финансирование и долговые инструменты, например, путем выпуска облигаций на 

международных рынках капитала; а также государственные гарантии, государственно-частные 

меры стимулирования, страхование и другие рыночные механизмы.60   

 

Источники 

информации 

Укажите все источники данных, использованные при ответе на предыдущий вопрос. 

 

Дополнительная 

информация 

Предоставьте любую дополнительную информацию, которую вы сочтете необходимой. Такая 

информация может включать, например, определяющие факторы указанных выше тенденций, 

основные виды проектов, секторов, стран или регионов, на которые приходится большая часть 

финансирования на национальном уровне. Это поле также может быть использовано для указания 

конкретных рекомендаций по интерпретации данных по данному показателю. 

 

 

 

                                                           
59 Navin Girishankar. 2009 г.  “Innovating Development Finance: From Financing Sources to Financial Solutions." 

(«Инновационное финансирования развития: от источников финансирования до финансовых решений».) Всемирный 

банк. http://documents.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf. 
60

 ПРООН. 2012 г. “Discussion Paper: Innovative Financing for Development: A New Model for Development Finance?” 

(«Дискуссионный документ: Инновационное финансирования развития: новая модель финансирования развития?») 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/In

novativeFinancing_Web%20ver.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Development%20Cooperation%20and%20Finance/InnovativeFinancing_Web%20ver.pdf
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О платформе для реализации  

 

Обзор Платформа для реализации описывает конкретные задачи по достижению стратегических целей и, 

кроме того, предоставляет Сторонам возможность делиться знаниями и опытом, полученными на 

национальном уровне. Она ориентирована на три основные области, каждая из которых разбита на 3-

5 задач, соответственно:   

(а) Финансовые и иные ресурсы  

В этом разделе Сторонам предлагается включить описание успешной мобилизации финансовых и 

нефинансовых ресурсов для целей осуществления Конвенции. Сторонам также предлагается 

сообщить о том, как они использовали НДЗ в качестве катализатора инвестиций и улучшили 

использование существующих и/или инновационных финансовых процессов и институтов.   

(b) Политика и планирование  

К числу тем, о которых следует сообщать в этом разделе, можно отнести опыт Сторон в области 

разработки, осуществления и мониторинга национальных программ действий, разработки политики и 

создания благоприятных условий, обеспечения эффективного взаимодействия между программами и 

повышения готовности к засухе.  

(c) Реальные действия на местах  

Сторонам предлагается поделиться своим опытом успешного внедрения программ в области 

обеспечения устойчивого управления земельными ресурсами, наращивания усилий по 

восстановлению и/или реабилитации экосистем, а также создания эффективных систем обмена 

информацией и знаниями. 

Подход к 

предоставлени

ю отчетности  

С 2018 года предоставление отчетности о платформе для реализации осуществляется путем 

предоставления качественной отчетности и на добровольной основе. Соответствующий раздел 

шаблона отчетности структурирован в соответствии с указанными тремя областями и их задачами, 

для большинства из которых следует предоставлять информацию следующего характера: 

- готовность предоставлять отчетность по этой теме; 

- обзор некоторых основных элементов в виде одного или нескольких вопросов с несколькими 

вариантами выбора;  

- дополнительная информация по этой теме (повествовательное описание опыта стран).  

В некоторых разделах платформы для реализации есть также подразделы, где Стороны, 

поддерживающие других в процессе реализации, могут рассказать о своем опыте и контексте 

реализации.  

Резюме  Информация, предоставляемая в рамках отчетности по платформе для реализации, будет 

использоваться в ходе интерактивных заседаний КРОК. В руководстве по представлению отчетности 

содержится конкретная информация о содержании и типе информации, которую необходимо 

включать в отчеты, по каждой области/задаче, что способствует созданию отчетности, конкретно 

посвященной текущим приоритетам КБОООН, а также обеспечивает активное, целенаправленное 

взаимодействие в ходе интерактивных заседаний.  

Рекомендации, 

приведенные в 

данном 

руководстве  

Многие вопросы в разделах шаблона отчетности, касающиеся платформы для реализации, не требуют 

пояснений, а рекомендации по ним касаются только отдельных терминов, для которых может 

потребоваться пояснение.  

В части повествовательной отчетности даны рекомендации относительно содержания и вида 

информации для включения.  
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Увеличение мобилизации финансовых и иных ресурсов для реализации Конвенции, 

поступающих из международных и внутренних, государственных и частных источников, а 

также из местных общин, включая нетрадиционные источники финансирования, а также 

финансирование климатических проектов.   

 

Повышение 

уровня 

мобилизации 

ресурсов  

Термины, используемые в первом вопросе: 

- Финансовые ресурсы: например, финансирование на основе грантов или займов 

- Нефинансовые ресурсы: например, товары, материалы, создание потенциала или волонтерское 

время  

- Отметьте только один пункт.  

Термины, используемые во втором вопросе:  

- Нетрадиционные источники финансирования: например, частные инвестиции и публично-

частные партнерства, денежные переводы, налоги солидарности, гарантии рисков, 

страхование и т. п. 

- Финансирование деятельности по борьбе с изменением климата: Адаптационный фонд, 

Зеленый климатический фонд, основное климатическое направление ГЭФ и его специальные 

фонды, ориентированные на деятельность по борьбе с изменением климата, целевые 

многосторонние и двусторонние климатические фонды, а также рынки квот на выбросы 

углерода.  

Отметьте все соответствующие пункты.  

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте по повышению уровня мобилизации финансовых и 

нефинансовых ресурсов в рамках осуществления Конвенции. Описывая свой опыт, укажите 

информацию о типе мобилизованных ресурсов, источнике и цели финансирования (краткое 

описание проекта/деятельности) и подходе/процедуре по мобилизации ресурсов. Объясните, как 

этот опыт отражает повышение уровня мобилизации ресурсов (его отличительные особенности) и 

какие факторы успеха связаны с этим.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Опишите один или несколько примеров поддержки, которую ваша страна предоставила другим 

станам в части мобилизации финансовых и нефинансовых ресурсов в рамках осуществления 

Конвенции. В описании предоставленной поддержки укажите информацию о получающем 

поддержку партнере, типе мобилизованных ресурсов, источнике и цели финансирования (краткое 

описание проекта/деятельности) и подходе/процедуре по мобилизации ресурсов. Объясните, в чем 

этот опыт был успешен (его отличительные особенности) и какие факторы успеха связаны с этим.  

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

 

 
Использование программы достижения нейтрального баланса деградации земель в 

качестве платформы для улучшения согласованности, эффективности и использования 

многочисленных преимуществ инвестирования.  

 

Использование 

НДЗ в качестве 

платформы для 

увеличения 

инвестиций  

 

Терминология: Термин «нейтральность деградации земель» (НДЗ) относится к целевому показателю 

15.3 Целей устойчивого развития (ЦУР) и его интерпретации в рамках КБОООН, например, путем 

участия в Программе постановки задач в отношении НДЗ (ППЗ НДЗ). Концепция НДЗ — это подход, 

который уравновешивает ожидаемую утрату продуктивных земель за счет восстановления 

деградированных районов, подчеркивая многочисленные выгоды и проблемы, связанные с 

землей. Концепция НДЗ устанавливает взаимосвязь между восстановлением земель, 

мероприятиями по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним, а также по 

сохранению биоразнообразия и повышению продовольственной безопасности. Помимо того, она 

затрагивает социально-экономические вопросы, такие как создание потенциала и расширение 

прав и возможностей женщин.  

Данный раздел отчета предназначен для разъяснения того, каким образом внедрение концепции 
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НДЗ повлияло / продолжает влиять на инвестиции в вышеуказанном контексте. В частности, задача 

этого раздела в том, чтобы определить, способствовала ли реализация концепции НДЗ поддержке 

связанной с землей деятельности за счет различных источников финансирования, и помогла ли она 

в привлечении различных типов инвесторов.   

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в использовании НДЗ в качестве платформы для 

улучшения согласованности, эффективности и использования многочисленных преимуществ 

инвестирования Такой опыт может включать, например, поддержку связанной с землей 

деятельности за счет инвестиций, направленных на борьбу с изменением климата, сохранение 

биоразнообразия, лесных и водных ресурсов и т. п.; или привлечение различных источников 

финансирования (со стороны правительств, финансовых учреждений, частного сектора и т. п.) на 

поддержку деятельности, связанной с землей. Описывая свой опыт, укажите информацию о 

размере инвестиций, там, где это целесообразно, характере их использования (краткое описание 

проекта/деятельности), а также об участвующих партнерах. Объясните, каким образом концепция 

НДЗ способствовала улучшению согласованности, эффективности и использования 

многочисленных преимуществ инвестирования.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

 

 
Улучшение использования существующих и/или инновационных финансовых процессов 

и учреждений (таких как Глобальный экологический фонд (ГЭФ) или другие, более новые, 

фонды)  

 

Улучшение 

существующих 

и/или 

инновационных 

финансовых 

процессов и 

учреждений  

Терминология:  

- Существующие финансовые процессы: национальные бюджеты, двустороннее 

взаимодействие в целях развития и многосторонние банки развития  

- Инновационные финансовые процессы: финансирование деятельности по борьбе с 

изменением климата (Адаптационный фонд, Зеленый климатический фонд, целевые 

многосторонние и двусторонние климатические фонды за исключением ГЭФ, а также рынки 

выбросов углерода), частные инвестиции и публично-частные партнерства, денежные 

переводы, налоги солидарности, гарантии рисков, страхование и т. п.  

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в улучшении использования существующих и/или 

инновационных финансовых процессов и учреждений. Такой опыт может включать, например, 

улучшение инвестиционного климата (политика, регулирование или подходы, направленные на 

привлечение инвестиций в рамках осуществления КБОООН); повышение согласованности 

обязательств (интеграция мероприятий, связанных с НДЗ или землей, с финансированием прочих 

приоритетов и секторов); или повышение потенциала для подготовки высококачественных 

проектных предложений.    

Описывая свой опыт, укажите информацию о типе использованных финансовых процессов 

(существующие, инновационные, ГЭФ или другие), а также о мерах, принятых по улучшению их 

использования. Объясните механизм работы этих мер и их влияние на улучшение использования 

финансовых процессов. Также объясните, что вы считаете основными факторами успеха.   

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Опишите один или несколько примеров поддержки, которую ваша страна предоставила другим 

странам в части улучшения использования существующих и/или инновационных финансовых 

процессов и учреждений. Описывая свой опыт, укажите информацию о типе использованных 

финансовых процессов (существующие, инновационные, ГЭФ или другие), а также о мерах, 

принятых по улучшению их использования. Объясните механизм работы этих мер и их влияние на 

улучшение использования финансовых процессов. Также объясните, что вы считаете основными 

факторами успеха. 

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 
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Разработка, реализация, пересмотр и регулярный контроль (в соответствии с 

требованиями) национальных, субрегиональных и региональных программ и/или планов 

мероприятий в качестве эффективных инструментов для реализации КБОООН   

 

Программы 

мероприятий  
Одним из инструментов осуществления Конвенции являются Национальные программы действий 

(НПД). Они были разработаны на основе подходов, предусматривающих широкое участие многих 

заинтересованных сторон на национальном, субрегиональном и региональном уровнях. Они 

включают практические этапы и меры, направленные на борьбу с деградацией земель и 

опустыниванием, а также на смягчение последствий засухи. Многие Стороны разработали свои 

НПД и пересмотрели их в течение последних лет с целью их согласования с предыдущей 

Стратегией. 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в разработке, осуществлении, пересмотре и/или 

регулярном мониторинге национальной, субрегиональной или региональной программы 

мероприятий. В описании каждого опыта укажите информацию о типе программы мероприятий, 

основных мерах, принятых по разработке, внедрению, пересмотру или регулярному мониторингу, 

а также о текущем состоянии и достигнутых результатах. Также поясните, как меры по поддержке 

программы мероприятий могут быть эффективны в осуществлении КБОООН, а также то, что вы 

считаете основными факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

 

 
Разработка стратегий и создание благоприятных условий для продвижения и реализации 

решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, а также уменьшения 

последствий засухи, в том числе с помощью предотвращения, оказания помощи и 

восстановления 

 

Стратегии и 
благоприятные 
условия для 
продвижения и 
реализации 
решений по 
борьбе с ОДЗЗ 

В этом разделе отчета основное внимание уделяется политическим и законодательным мерам по 

борьбе с деградацией земель/опустыниванием и смягчению последствий засухи. Опустынивание 

и засуха считаются медленно прогрессирующими бедствиями. Следующая терминология 

традиционно используется в отношении снижения риска бедствий и применяется здесь 

относительно стратегии по борьбе с ОДЗЗ и законодательных мер, целью которых являются:  

- предотвращение: мероприятия и меры по минимизации существующих и новых рисков 

бедствий; 

- оказание помощи: действия, предпринимаемые непосредственно перед, во время или сразу 

после стихийного бедствия в целях спасения жизней, снижения воздействия, обеспечения 

общественной безопасности и удовлетворения основных жизненных потребностей 

затронутых групп населения; 

- восстановление: восстановление или улучшение средств к существованию и здоровья, а 

также экономических, физических, социальных, культурных и экологических благ, систем и 

видов деятельности, пострадавших от стихийных бедствий сообществ или обществ в 

соответствии с принципами устойчивого развития и принципом «лучше, чем было», чтобы 

избежать или уменьшить риски будущих бедствий. 

 

В контексте НДЗ набор приоритетных действий/вмешательств, которые могут планироваться и 

затем реализовываться при реагировании на деградацию земель, происходившую в прошлом 

или ожидаемую в будущем, обозначается как «иерархия реагирования» в плане деградации 

земель, а именно: Избегайте > Сокращайте > Восстанавливайте (Рисунок 4). 

 

Как следствие, данный раздел шаблона также может использоваться для обмена опытом, 

связанным с реализацией иерархии реагирования по НДЗ. Для целей отчетности приемлемо 

использовать следующие термины как синонимы: «предупреждение» и «избегание», «оказание 

помощи» и «восстановление».  

 

Этот раздел отчетности за 2018 год также используется для сбора информации о политике в 
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области участия женщин в государственном управлении и обеспечения им доступа к земле. 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в разработке политических и законодательных мер по 

борьбе с деградацией земель/опустыниванием и смягчению последствий засухи. Такой опыт 

может включать, например, регулирование темпов обезлесения или управление пастбищными 

угодьями, создание охраняемых территорий, запрет на применение определенных химических 

веществ или методов, стратегии по планированию землепользования и сбора воды, страхования 

урожая и т. п., направленные на снижение риска засухи, общие нормативные положения и 

политики, охватывающие всю сельскохозяйственную деятельность и землепользование на 

национальном уровне, в том числе на субрегиональном уровне (трансграничные соглашения, 

обеспечивающие мобильность скотоводов и т. д.).    

Описывая свой опыт, укажите информацию о масштабе 

(национальный/местный/субрегиональный) действия политик или мер регулирования. Опишите 

кратко политические или законодательные меры: целевую аудиторию, основные положения и 

учреждения, на которые они распространяются. Также опишите эффективность этих мер в 

достижении соответствующих задач, а также то, что вы считаете основными факторами успеха.  

Вы также можете предоставить информацию о своем опыте в принятии политических мер по 

осуществлению КБОООН с учетом гендерной проблематики. Такой опыт может включать, 

например, расширение участия женщин в процессе принятия решений в отношении земли, 

расширение прав женщин на землю и доступ к соответствующим ресурсам, или формирование 

потенциала женщин в рамках эффективного осуществления КБОООН. В описании каждого случая 

укажите информацию о принятых политических мерах: основные положения и сферу применения. 

Также опишите эффективность этих мер в достижении соответствующих задач, а также то, что вы 

считаете основными факторами успеха. 

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Предоставьте один или несколько примеров предоставления вашей страной поддержки другой 

стране в разработке политических и законодательных мер по борьбе с деградацией 

земель/опустыниванием и смягчению последствий засухи. В описании каждого примера укажите 

масштаб (национальный/локальный) реализации политик или законодательных мер. Опишите 

кратко политические или законодательные меры: целевую аудиторию, основные положения и 

учреждения, на которые они распространяются. Также опишите эффективность этих мер в 

достижении соответствующих задач, а также то, что вы считаете основными факторами успеха.  

Вы также можете предоставить информацию о поддержке, которую ваша страна предоставила 

другой стране в принятии политических мер по осуществлению КБОООН  с учетом гендерной 

проблематики. В описании каждого случая укажите информацию о принятых политических мерах: 

основные положения и сферу применения. Также опишите эффективность этих мер в достижении 

соответствующих задач, а также то, что вы считаете основными факторами успеха. 

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

 

 
Использование совместных действий и интеграция политики ОДЗЗ в национальные 

планы, связанные с многосторонними природоохранными соглашениями (МПС), в 

частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими 

международными соглашениями, в соответствии с требованиями в рамках 

соответствующих мандатов, с оптимизацией эффективности и устранением 

дублирования усилий.  

 

Совместные 

действия 
Терминология: 

- Использование совместных действий: создание параллельных выгод и добавленной стоимости 

в рамках других МПС или международных обязательств, связанных с ОДЗЗ   

- Интеграция ОДЗЗ: создание условий для учета принципов ОДЗЗ при планировании и 
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осуществлении других МПС и международных обязательств там, где это возможно 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в использовании совместных действий и интеграции 

политики ОДЗЗ в национальные планы, связанные с другими МПС и международными 

обязательствами Такой опыт может включать, например, интеграцию определяемых на 

национальном уровне вкладов (ОНВ) и/или планов адаптации к изменению климата и/или 

национальных задач в области биоразнообразия (Айтинские задачи) в задачи НДЗ или НПД с целью 

осуществления КБОООН. Они могут также включать использование методов устойчивого 

управления земельными ресурсами (УУЗР) в качестве целостного подхода к достижению, в первую 

очередь, целей трех рио-де-жанейрских конвенций и ЦУР 15.3, а также соответствующих задач ЦУР 

1, 2, 3, 6 и ЦУР 13.  

Для каждого случая сообщите, какие мероприятия или планы (задачи ЦУР, обязательства или планы 

в области климата или биоразнообразия, ЦУР, НПД КБОООН, и т. п.) были реализованы, а также 

объясните взаимосвязь между ними.  Объясните, какие совместные действия были реализованы и 

каким образом, а также то, что вы считаете основными факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 
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Включение ОДЗЗ соответствующим образом в экономические, экологические и 

социальные стратегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации 

Конвенции 

 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте по включению ОДЗЗ в экономические, экологические и 

социальные стратегии. Такой опыт может включать, например, использование принципов 

устойчивого управления земельными ресурсами в подходах и стратегиях, связанных с 

формированием доходов/сокращением масштабов бедности, гендерным равенством, 

безработицей, миграцией, готовностью к стихийным бедствиям, рациональным использованием 

энергии, охраной дикой природы и т. п.   

В описании каждого случае можно обосновать необходимость включения ОДЗЗ в 

соответствующую стратегию. Дополнительно укажите информацию об охвате/пользователях 

стратегии, а также о процессе подготовки и принятия решения о включении ОДЗЗ. Также 

поясните, каким образом включение ОДЗЗ в эту конкретную стратегию повышает влияние и 

эффективность реализации Конвенции и формирует дополнительную ценность стратегии, а также 

то, что вы считаете основными факторами успеха. Для более подробного объяснения указанных 

вами примеров вы можете ссылаться на ранее рассмотренный вопрос о разработке стратегий. 

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ. 

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

 

Установление национальных стратегий, мер и методов управления готовностью к засухе, а 

также соответствующих мер реагирования, включая план мероприятий на случай засухи, 

согласно мандату Конвенции. 

 

Установление 

стратегий  
Терминология:  

Чрезвычайный план на случай засухи: национальный или субнациональный план, описывающий 

меры по борьбе с последствиями засухи, вероятность наступления засухи, ее предполагаемые 

последствия и меры по их минимизации.  

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в установлении национальных (субнациональных) 

стратегий и планов на случай засухи, а также мер по сокращению рисков засухи, направленных на 

минимизацию последствий. Такой опыт может включать, например, создание многостороннего 

механизма (органа) по обеспечению готовности к засухе, создание и управление системой 

мониторинга и раннего предупреждения о засухе, проведение оценки уязвимости перед засухой и 

ее последствиями на различных уровнях (секторальный, региональный или национальный) и 

реализацию практических мер по сокращению рисков засухи (таких как сбор воды, страхование 

урожая, практика орошения и т. д.). Они также могут учитывать гендерную проблематику в мерах 

по противодействию, готовности и устойчивости к засухе. В этой связи особый интерес 

представляет ваш опыт по рассматриваемым вопросам, а также подход/процедуры, 

используемые для разработки мер по обеспечению готовности к засухе и/или чрезвычайных 

планов действий.  

Описывая свой опыт, вы можете указать информацию об охвате (национальный/локальный) 

стратегии/мер по противодействию засухе, а также перечислить органы власти и другие основные 

заинтересованные стороны, участвующие в их реализации. Кратко опишите основные задачи и 

мероприятия по реализации стратегии/мер по противодействию засухе, а также принятые ранее 

меры и достигнутые результаты. Также объясните, что вы считаете основными факторами успеха.  

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ. Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов 

(примерно две страницы обычного текста, размер шрифта 12).  

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Приведите один или несколько примеров предоставления вашей страной поддержки другой стране 

в разработке национальной стратегии, мер и законодательства по обеспечению готовности к 

засухе и борьбе с ее последствиями. Описывая пример своей поддержки, указывайте информацию 

об охвате (национальный/локальный) стратегии/мер по противодействию засухе, а также 
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перечислите органы власти и другие основные заинтересованные стороны, участвующие в их 

реализации. Кратко опишите основные задачи и мероприятия по реализации стратегии/мер по 

противодействию засухе, а также принятые ранее меры и достигнутые результаты. Также 

объясните, что вы считаете основными факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 
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 Реализация устойчивых методов управления земельными ресурсами  

 

Методы УУЗР  Список методов УУЗР: отметьте все соответствующие пункты 

Определения методов УУЗР приведены в глоссарии, размещенном на веб-сайте СОРОО.  

Описательная 

часть 
Предоставьте краткую информацию об одном или нескольких примерах успешной реализации 

методов УУЗР. В описании методов укажите информацию о виде метода, основных мероприятиях и 

заинтересованных сторонах, а также об использованных ресурсах. Объясните, в чем этот метод был 

успешен (его отличительные особенности), а также то, что вы считаете основными факторами 

успеха.  

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ. 

Полное описание передовых методов может быть загружено в специализированную базу знаний 

системы ВОКАТ. Подробная информация о предоставлении сведений: 

http://knowledge.unccd.int/WOCAT-SLM 

 

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Кратко опишите один или несколько примеров поддержки, которую ваша страна предоставила 

другой стране по внедрению эффективных методов УУЗР. В описании методов укажите 

информацию о виде метода, основных мероприятиях и заинтересованных сторонах, сроках 

реализации и использованных ресурсах. Объясните, в чем этот метод был успешен (его 

отличительные особенности), а также то, что вы считаете основными факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно одна страница 

обычного текста, размер шрифта 12). Если ваш метод уже включен в систему ВОКАТ или в другую 

аналогичную онлайн-базу данных, приведите здесь соответствующую ссылку. 

 

 

 
Внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия 

восстановлению функций и параметров экосистем 

 

Методы 

восстановления и 

реабилитации  

Терминология: восстановление и реабилитация — это подходы, направленные на устранение 

последствий деградации земель и улучшение земельного природного капитала.   

- Восстановление: содействие в исцелении ранее деградированной экосистемы за счет 

восстановления ранее существовавших экологической структуры и функций.  

- Реабилитация: восстановление функционального состояния экосистемы с приоритетом на 

предоставление товаров и услуг, а не на восстановление самой системы. 

 

Описательная 

часть 

 

Предоставьте информацию о своем опыте в реализации методов восстановления и реабилитации. 

Такие методы могут включать, например, восполнение почвенных питательных веществ путем 

внесения органических добавок, сбор воды, меры по борьбе с эрозией, лесовосстановление и т. д.  

В описании методов укажите информацию о виде метода, восстанавливаемой экосистеме, 

основных заинтересованных сторонах, а также об использованных ресурсах. Объясните, в чем этот 

метод был успешен (как он поддерживает восстановление экосистемных функций и услуг в 

долгосрочной перспективе), а также то, что вы считаете основными факторами успеха. Если 

восстановление и реабилитация связаны со случаями/примерами, упомянутыми в вопросе о УУЗР, 

вы можете ссылаться на них или более полно описать один или несколько из них. 

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ. 

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  

 

http://knowledge.unccd.int/WOCAT-SLM
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Описание 

предоставленной 

поддержки 

Приведите один или несколько примеров поддержки, которую ваша страна предоставила другой 

стране в реализации методов восстановления и реабилитации. В описании методов укажите 

информацию о виде метода, основных мероприятиях, восстановленных/реабилитированных 

районах/экосистемах и заинтересованных сторонах, а также об использованных ресурсах. 

Объясните, в чем этот метод был успешен (как он поддерживает восстановление экосистемных 

функций и услуг в долгосрочной перспективе), а также то, что вы считаете основными факторами 

успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

 

 
Разработка и внедрение систем учета, мониторинга и раннего предупреждения факторов 

риска, связанных с засухой, а также программ социальной защиты 

 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в разработке и внедрении систем учета, мониторинга и 

раннего предупреждения факторов риска, связанных с засухой, а также программ социальной 

защиты. Такой опыт может включать, например, создание потенциала и служб по 

распространению сельскохозяйственных знаний, реализацию национальных стратегий по учету 

связанных с засухой факторов риска, а также методы мониторинга и раннего предупреждения. В 

связи с данной информацией могут быть рассмотрены следующие вопросы: какие 

процедуры/проблемы, связанные с системами раннего предупреждения, существуют в вашей 

стране? Какие механизмы для взаимного предоставления данных по мониторингу и раннему 

предупреждению засухи существуют между национальными учреждениями в вашей стране? 

Каковы факторы/причины уязвимости к засухе в вашей стране? Какие критерии используются для 

определения степени приоритетности факторов уязвимости? В целом, какие проблемы 

препятствуют разработке национальной стратегии по борьбе с засухой в вашей стране? И какие 

меры по формированию стратегии по борьбе с засухой предпринимаются в вашей стране? 

Описывая каждый случай, предоставьте краткое описание вида деятельности, участвующих людей, 

задач и предпринятых мер в рамках этой деятельности. По возможности укажите результаты 

деятельности и то, что вы считаете основными факторами успеха.  

При необходимости можно использовать соответствующий опыт, полученный в процессе 

постановки целей по НДЗ. 

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

Описание 

предоставленной 

поддержки 

Предоставьте краткую информацию об одном или нескольких примерах поддержки, которую ваша 

страна предоставила другой стране по разработке и внедрению систем учета, мониторинга и 

раннего предупреждения факторов риска, связанных с засухой, а также программ социальной 

защиты. В описании методов укажите информацию о виде метода, основных мероприятиях и 

заинтересованных сторонах, сроках реализации и использованных ресурсах. Объясните, в чем этот 

метод был успешен (его отличительные особенности), а также то, что вы считаете основными 

факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого примера, не более 1000 слов (примерно одна страница 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

 

 Продвижение альтернативных источников средств к существованию  

 

Продвижение 

альтернативных 

источников 

средств к 

существованию 

Терминология: 

В контексте настоящей отчетности под термином «альтернативные средства к существованию» 

понимается:  

- Создание источников дохода и средств к существованию с использованием природных 

ресурсов на основе (новых) методов, направленных на предотвращение или снижение 
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деградации земель. Сюда может входить, например, диверсификация культур, методы 

агролесоводства, ротационный выпас или использование неорошаемых и орошаемых 

сельскохозяйственных систем.  

Деятельность по созданию источников дохода, не зависящих напрямую от природных 

ресурсов. Они могут включать, например, кустарное производство, производство 

возобновляемой энергии, экотуризм, производство лекарственных и ароматических растений, 

а также аквакультуру с использованием очищенных сточных вод. 

Описательная 

часть 

 

Предоставьте информацию о своем опыте в продвижении альтернативных источников средств к 

существованию. Такой опыт может включать, например, создание потенциала и служб по 

распространению сельскохозяйственных знаний, стимулирование, улучшение инфраструктуры 

(дорог, телекоммуникаций) или поддержку в обработке и/или сбыте продукции.    

Описывая каждый случай, предоставьте краткое описание места осуществления, участвующих 

людей, задач и предпринятых мер в рамках этой деятельности. Включите информацию о роли 

женщин и молодежи, а также о мерах по привлечению их к участию в этой деятельности. По 

возможности укажите результаты деятельности и то, что вы считаете основными факторами успеха.  

В тех случаях, когда это целесообразно, можно использовать соответствующий опыт, полученный в 

процессе постановки целей по НДЗ. 

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12). 

 

 

 
Создание систем совместного использования информации и знаний на базе 

наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и создание условий 

для сетевого обмена информацией. 

 

Информационные 

системы и сети  
Терминология: Системы обмена информацией и знаниями и создание условий для сетевого 

обмена информацией с использованием эффективной практики и подходов к управлению засухой 

охватывают множество возможностей, от сетей фермеров на уровне местных сообществ до 

национальных банков данных и многонациональных сетей взаимного обучения. Эти системы 

имеют множество функций, например, упрощение процессов информирования и оповещения о 

засухе, обмен опытом, информацией и технологиями, координация между различными 

учреждениями, предоставление научных данных и информации, а также содействие внедрению 

эффективных практик.        

Перечислите национальные или субнациональные системы и сети обмена информацией/знаниями 

по обеспечению готовности к засухе, если таковые существуют. Также можно перечислить 

субрегиональные, региональные и международные системы и сети по обеспечению готовности к 

засухе, в которых участвует ваша страна. По возможности укажите ссылки на веб-сайты каждой 

системы/сети. Список и ссылки будут размещены на портале центра знаний КБОООН.       

Помимо совместного использования и сетевого обмена знаниями и информацией по обеспечению 

готовности к засухе данный раздел отчетности за 2018 год используется для сбора информации о 

обеспечении доступа женщин к знаниям и технологиям. 

Описательная 

часть 
Предоставьте информацию о своем опыте в создании или участии в совместном использовании и 

сетевом обмене знаниями и информацией по обеспечению готовности к засухе на базе 

эффективной практики и подходов к управлению засухой. При необходимости можно также 

предоставить информацию о вашем опыте в обеспечении доступа женщин к знаниям и 

технологиям.  

Описывая свой опыт, укажите информацию о цели и охвате (район / численность населения) 

системы или сети обмена информацией/знаниями, ее конкретном предмете/теме, если 

применимо, доступности информации на разных языках, а также кратко опишите основные виды 

деятельности. Также опишите эффект от использования системы/сети до настоящего момента и то, 

что вы считаете основными факторами успеха.  

Предоставьте текстовое описание каждого случая, не более 1000 слов (примерно две страницы 

обычного текста, размер шрифта 12).  
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Приложение 1 

Таблица 1. Соответствие классов земного покрова в рамках отчетности КБОООН Системе классификации 

земного покрова, используемой в наборе стандартных данных по земному покрову в рамках Инициативы 

ЕКА по изменению климата (ПРП-ИИК) 

Название 

КБОООН 

Код КБОООН Код ПРП-ЕКА Название ПРП-ИИК-ЕКА 

Зоны с лесным 

покровом 

1 50 Лесной покров, лиственный, вечнозеленый, фрагментированное редколесье (> 15%) 

60 Лесной покров, лиственный, листопадный лес, фрагментированное редколесье (> 

15%) 

61 Лесной покров, лиственный, листопадный, сомкнутый лес (>40%) 

62 Лесной покров, лиственный, листопадный лес, редколесье (15-40%) 

70 Лесной покров, хвойный, вечнозеленый, фрагментированное редколесье (> 15%) 

71 Лесной покров, хвойный, вечнозеленый, сомкнутый лес (>40%) 

72 Лесной покров, хвойный, вечнозеленый, редколесье (15-40%) 

80 Лесной покров, хвойный, листопадный лес, фрагментированное редколесье (>15%) 

81 Лесной покров, хвойный, листопадный лес, сомкнутый лес (> 40%) 

82 Лесной покров, хвойный, листопадный лес, редколесье )15-40%) 

90 Лесной покров, смешанный лес (лиственный и хвойный) 

100 Мозаичный древесно-кустарниковый (>50%) и травянистый (<50%) покров 

Пастбища 2 110 Мозаичный травянистый (>50%) и древесно-кустарниковый (<50%) покров 

120 Кустарниковая растительность 

121 Вечнозеленая кустарниковая растительность 

122 Листопадная кустарниковая растительность 

130 Пастбища 

140 Лишайники и мхи 

151 Редкие древесные культуры (<15%) 

152 Редкая кустарниковая растительность (<15%) 

153 Редкие травянистые культуры (<15%) 

Пахотные угодья 3 10 Пахотные земли, неорошаемые 

11 Травянистый покров 

12 Древесный или кустарниковый покров 

20 Пахотные, орошаемые или регулярно затопляемые земли 

30 Мозаичные пахотные угодья (>50%) / естественная растительность (древесный, 

кустарниковый, травянистый покров) (<50%) 

40 Мозаичная естественная растительность (древесный, кустарниковый, травянистый 

покров) (> 50%) / пахотные угодья (<50%) 

Водно-болотные 

угодья 

4 160 Лесной покров, находящийся в водной среде или регулярно затопляемый пресной 

или солоноватой водой 

170 Лесной покров, находящийся в водной среде или регулярно затопляемый пресной или 

солоноватой водой, мангровая растительность 

180 Кустарниковый или травянистый покров, находящийся в водной среде или регулярно 

затопляемый пресной или солоноватой водой 

Искусственные 

поверхности 

5 190 Городские районы 

Другие 6 200 Сухопутные земли, лишенные растительности 
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земельные 

участки 
201 Уплотненные сухопутные земли, лишенные растительности 

202 Неуплотненные сухопутные земли, лишенные растительности 

220 Вечные снега и ледники 

Водоемы 7 210 Водоемы 

Таблица 2 Описание классов земного покрова, используемых для отчетности КБОООН  

Название 

КБОООН 

Название ПРП-ИИК-ЕКА 

Зоны с 

лесным 

покровом 

Этот класс включает любой географический район с преобладанием растительного покрова (плотность покрытия > 

15%), состоящего преимущественно из естественных древесных культур с плотностью покрытия от 15% до 100%:  

- Лесной покров, фрагментированное редколесье:> 15%; 

- Лесной покров, редколесье: 15-40%; 

- Лесной покров, сомкнутый лес: 40-100%; 

Могут присутствовать и другие виды растительности (кустарниковые и/или травянистые культуры), плотность покрытия 

которых может быть больше, чем у древесных культур: 

Мозаичный древесно-кустарниковый (>50%) / травянистый (<50%) покров 

Пастбища Этот класс включает в себя все географические районы с преобладанием растительного покрова плотностью 15% и 

выше, он включает в себя естественные кустарниковые культуры, травянистую растительность (например, 

разнотравье и злаковые, пастбища, прерии, степи и саванны) или их комбинацию, независимо от различной 

деятельности человека и/или животных, например: выпас скота, выборочное переустройство и т. д.; а также может 

состоять из лишайников/мхов. Выделяют особое состояние покрова, когда доля лишайников/мхов составляет как 

минимум 25% от всего растительного покрова.  

Допускается присутствие редких древесных культур, если плотность их покрытия составляет менее 15%.  

Этот класс также включает в себя мозаичную природную растительность, состоящую из травянистых (> 50%) и 

кустарниковых или древесных (<50%) культур 

Этот класс также включает в себя все географические районы с плотностью покрытия естественной растительностью 

от 2% до 15% (редкое): 

- естественное кустарниковое покрытие, фрагментированное редколесье (> 15%); или 

- естественные травянистые культуры, фрагментированное редколесье (> 15%); или 

- редкая естественная растительность (травянистые, кустарниковые и древесные культуры) (<15%); 

Мозаичный травянистый (>50%) / древесно-кустарниковый (<50%) покров 

Пахотные 

угодья 

Этот класс включает в себя все географические районы с преобладанием культивируемого земного покрова: 

- травянистые культуры; 

- древесные культуры. 

Данный класс состоит из основного яруса культивируемых травянистых растений (злаковые или разнотравье), 

включая травянистые культуры, используемые для сена, и/или основного яруса постоянных культивируемых 

древесных или кустарниковых культур и включает в себя все виды садов и плантаций (фруктовые деревья, плантация 

кофе и чая, масличные пальмы, каучуковые плантации, рождественские елки и т. д.).  

В данный класс входят все не-многолетние культуры, растущие не более двух сезонов, а также такие культуры, как 

сахарный тростник, где верхняя часть растения регулярно собирается, а корневая система может произрастать более 

одного года.  

Сюда также входят неорошаемые, орошаемые или регулярно затопляемые пахотные земли, водные культуры, 

находящиеся в воде в течение длительных периодов времени в процессе их выращивания (например, рис, 

выращенный на чеках, суходольных и лиманных полях).  

Этот класс также включает сельскохозяйственные поля от небольших (<2 га) до средних по площади (> 2 га). 

Также к этому классу относятся районы лесопосадок с целью облесения и лесные плантации. 

Допускается присутствие растительного покрова в зависимости от времени наблюдения в период роста растений. 

Этот класс также включает в себя многослойные или многоярусные культуры, состоящие как минимум из двух ярусов 

культивируемых древесных и травянистых культур. Зачастую присутствует один ярус древесных культур (деревьев или 

кустарников) и еще одни слой травянистых культур (например, выращивание оливковых деревьев на пшеничных 

полях в Средиземноморье, а также интенсивное садоводство, оазисное береговое сельское хозяйство в Африке, где 

на травянистых полях выращивают пальмы и т. д.). 

В этот класс также входят различные ярусы культурных растений, в которых присутствуют значительные участки 

естественной растительности: 

- смешанные травянистые и древесные культуры; 

- мозаичные сельскохозяйственные культуры (> 50%) / естественная растительность (<50%); 

- мозаичная естественная растительность (>50%) / сельскохозяйственные культуры (<50%). 

Водно-

болотные 

угодья 

Этот класс включает любые географические районы, характеризующиеся переходным состоянием между чисто 

наземными и водными системами, когда уровень грунтовых вод обычно находится на поверхности или вблизи нее, 

или земля покрыта неглубокой водой. 

Растительный покров в значительной мере зависит от количества воды и от наводнений (например, марши, болота и 

ложа водоемов). 

Класс включает в себя все области с преобладанием древесных, кустарниковых или травянистых культур (плотность 

покрытия 10% или более), характеризующиеся сезонным или постоянным затапливанием материковой пресной 

водой или соленой и/или солоноватой водой в случае прибрежных или дельтовых районов. Сюда также входят 

прибрежные мангровые заросли. Затапливание считается регулярным, если его продолжительность превышает 2 

месяца в год (сохранение водного слоя от 2 до 12 месяцев в год). Периодически затапливаемая растительность на 
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суше не входит в этот класс. 

Сюда входят: 

- внутренние марши; 

- торфяные болота; 

- приливные зоны. 

Искусственн

ые 

поверхности 

Данный класс включает все районы с преобладанием искусственного земного покрова, сформировавшегося в 

результате деятельности человека. Также допускается присутствие естественной растительности, доля которой не 

должна превышать долю искусственной поверхности. В этот класс входят все городские или связанные с ними 

районы, например, городские парки или спортивные объекты. Этот класс также включает в себя промышленные 

районы, полигоны для отходов и места добычи полезных ископаемых: 

- строительные площадки (города, зеленые городские районы, города и транспорт в контексте автотранспортных и 

железнодорожных сетей и связанные с ними земли); 

- территории портов и аэропортов; 

- места добычи полезных ископаемых (открытые шахты и карьеры) и полигоны для отходов; 

- непрерывная и прерывистая городская структура, а также промышленные или коммерческие объекты. 

Другие 

земельные 

участки 

Этот класс включает в себя все географические районы, характеризующиеся преобладанием естественных 

абиотических поверхностей (оголенная почва, песок, скальные породы и т. д.), утратившие искусственное покрытие в 

результате деятельности человека и лишенные или почти лишенные естественной растительности (плотность покрова 

менее 2-4%). Сюда входят районы обнаженных скальных пород, песчаная и пустынная местность. 

Данный класс также включает регулярно затапливаемые внутренними водами районы (берега озер и рек, мокрые 

солончаки и т. д.).  

Сюда не входят прибрежные районы, характеризующиеся приливным движением соленой воды. 

Сюда входят: 

- пляжи, дюны, песчаные и пустынные районы; 

- районы обнаженных скальных пород;  

Этот класс включает в себя все географические районы, покрытые вечными снегами или ледниками, присутствие 

которых отмечается на протяжении 10 или более месяцев в году. 

Водоемы Этот класс включает в себя всю географическую площадь внутренних водных объектов, в которых вода сохраняется 

на протяжении всего года. В некоторых случаях вода может часть года (менее 10 месяцев) находится в замерзшем 

состоянии. К этому классу относятся районы, естественным или искусственным образом покрытые водой, например, 

озера и/или реки. Сюда входят территории, покрытые водой вследствие строительства искусственных сооружений, 

таких как водохранилища, каналы, искусственные озера и т. д. В отсутствие этих объектов данные территории не были 

бы покрыты водой. 

Этот класс также включает прибрежные водные объекты, выделяемые как отдельные географические объекты по 

отношению к морям (лагуны и устья рек). Поскольку географические масштабы водоемов могут меняться, 

необходимо утверждать их границы на основании данных о преобладающей обстановке в течение года и/или 

нескольких лет. 

Сюда входят: 

- озера, реки и ручьи (естественные/искусственные, стоячие/проточные, внутренние/морские); 

- искусственные водохранилища;  

- прибрежные лагуны; 

- устья рек; 
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Приложение 2 

Таблица 1. Уравнения, используемые для расчета значений по ЦУР 15.3.1 61 

Уравнение 

№ 

Описание уравнения Уравнение/параметры 

1. Площадь земель, деградировавших за период 

мониторинга tn, относящихся к классу земного покрова 

i, рассчитывается путем сложения значений площади 

всех земель, которые считаются деградированными в 

рамках данного класса земного покрова, со 

значениями площади земель, которые ранее были 

идентифицированы как деградированные и статус 

которых не изменился: 

𝐴(деград. )𝑖𝑛 = ∑ 𝐴недав.𝑖,𝑛
+ 𝐴устойч.𝑖,𝑛

𝑛

𝑗=1
 

Где 

A (деград.)i,n — общая площадь деградированных земель, 

относящихся к классу земного покрова i за год мониторинга 

n (га) 

A недав. i,n — это площадь земель, идентифицированных как 

деградировавшие за текущий год мониторинга в 

соответствии с оценкой вспомогательных показателей по 

принципу «один решает» (га) 

А устойч. i,n — это площадь, ранее идентифицированная как 

деградированная и остающаяся деградированной в течение 

года мониторинга после оценки вспомогательного 

показателя по принципу «один решает» 

2. Доля деградированного земельного покрова i, 

рассчитывается следующим образом: 

 

𝑃𝑖,𝑛 =
𝐴(деград. )𝑖,𝑛

𝐴 (общ. )𝑖,𝑛

 

Где 

P i,n — это доля деградированных земель в рамках земного 

покрова вида i за период мониторинга n; 

A (деград.)i,n — общая площадь деградированных земель, 

относящихся к классу земного покрова i за год мониторинга 

n (га); 

А (общ.)i,n — общая площадь земного покрова i внутри 

страны (га) 

3. Общая площадь деградированных земель в m классах 

земного покрова за периода мониторинга n 

рассчитывается следующим образом: 

 

𝐴(деград. )𝑛 = ∑ 𝐴(деград. )𝑖,𝑛

𝑚

𝑖
 

Где 

A (деград.)i,n — общая площадь деградированных земель за 

год мониторинга n(га) 

A (деград.)in — общая площадь деградированных земель, 

относящихся к классу земного покрова i за год мониторинга 

n. 

4. Общая доля земель, деградированных по всей 

площади суши, рассчитывается следующим образом: 

 

𝑃𝑛 =
𝐴(деград. )𝑛

∑ 𝐴(общ. )𝑚
𝑖

 

Где 

Pn — доля земель, деградированных по всей площади суши; 

A (деград.)i,n — общая площадь деградированных земель за 

год мониторинга n (га) 

А (общ.) — общая площадь земельного покрова внутри 

страны (га) 

Чтобы перевести долю в процентное значение, необходимо 

умножить на 100. 
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