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Стр   из  
офиль страны 
                           Профиль страны
Площадь суши         
Указывается общая площадь суши, площадь, охватываемая водоемами, и общая площадь страны 
 
Год
Общая площадь суши
Водоемы
Общая площадь страны
Комментарии
Демография 
Оценка городского, сельского и общего количества населения, проживающего в вашей стране  
Год
Городское
(в тыс. чел.)
Сельское
(в тыс. чел.)
Общее количество 
(в тыс. чел.)
Комментарии
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель 
SO1-1          Тенденции в наземном покрове         
Наземный покров 
Количественные данные         
Оценка распределения основных классов наземного покрова на национальном уровне (в квадратных километрах [км2]).
 
Данные по умолчанию получены 
и могут быть соответствующим образом изменены
Наземный покров (км2)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие зоны
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Изменение эффективной площади наземного покрова 
Matriz de cambio de área de cubierta terrestre (en kilómetros cuadrados).
 
Класс в итоге
Класс изначально
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных.
 
Источники информации
Укажите источник данных. 
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, 
бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных описываются наиболее значительные отрицательные или положительные изменения наземного покрова, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Переустройство угодий
Изменение эффективной площади 
Фактор (-ы)
Описание
Было
Стало
наземного покрова 
(км2)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
изменений 
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на наземный покров
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (км2)
Комментарии
Información complementaria
Añada cualquier información complementaria que considere relevante y cargue los datos o documentos en el espacio disponible en el portal PRAIS.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-2          Tенденции продуктивности земель или производительности угодий
Динамика продуктивности земель
 
Количественные данные
Оценка динамики продуктивности земель по каждому типу наземного покрова на национальном уровне: динамика площадей покрытия наземным покровом каждого класса (в км2)
Данные по умолчанию получены из 
и могут быть соответствующим образом изменены.
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность
(km²)
Класс наземного покрова
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
Данные отсутствуют
Зоны с лесным покровом
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
Оценка динамики продуктивности земель для участков, где освоение земель привело к изменению вида наземного покрова (в км2) 
Освоение земель 
Изменение эффективной площади 
Динамика продуктивности земель, чистая продуктивность 
(km²)
Было
Стало 
наземного покрова
(км2)
Снижение
Умеренное снижение
Под воздействием
Стабильно 
Повышение
 
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Другие нормативы
Если для оценки продуктивности земель в вашей стране используются другие нормативы, например Стандартизованный индекс различий наземного покрова (NDVI), Расширенный индекс растительности (EVI), определите, какая система применяется в стране, и внесите данные в этот раздел
Источники информации
Укажите источник данных. 
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
Качественная оценка
 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения продуктивности земель, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Класс 
Площадь 
Динамика 
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
 (Km2)
продуктивности земель
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на продуктивность земель
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь
(km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
SO1-3          Tенденции в отношении наземных и подземных запасов почвенного органического углерода
Запас почвенного органического углерода
Количественные данные
Оценка на национальном уровне запаса почвенного органического углерода (SOC) в верхнем слое почвы (0 -30 см) по каждому типу наземного покрова (в тоннах на гектар)
Данные по умолчанию получены из
и могут быть соответствующим образом изменены
Запас почвенного органического углерода в верхнем слое почвы (т/га)
Год
Зоны с лесным покровом 
Пастбища
Пахотные угодья
Водно-болотные угодья 
Искусственные поверхности
Другие земельные участки
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Оценка изменения запаса органического углерода в почве из-за переустройства угодий на новый тип наземного покрова
Освоение земель
Изменение эффективной 
Изменение запаса органического углерода в почве (SOC) 
Было
Стало
площади наземного покрова
(км2)
SOC изначально
(т/га)
SOC в итоге
(т/га)
SOC изначально, общее кол-во
(т)
SOC в итоге, общее кол-во
(т)
Изменение SOC
(т)
Ответьте на следующий вопрос, если вы отредактировали или заменили данные по умолчанию, используя другие источники данных
Источники информации
Укажите источник данных
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
 Качественная оценка
Интерпретация показателя
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения запаса органического углерода, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
 
Класс
Площадь
Изменения
Фактор (-ы)
наземного покрова/освоение земель
(Km2)
запасов почвенного органического углерода
(т/га)
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Комментарии
Горячие/проблемные точки 
Укажите, где в вашей стране расположены наиболее важные горячие/проблемные точки, влияющие на запасы почвенного органического углерода.
Горячие/проблемные точки
Расположение
Площадь (Km2)
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
 
Página  de 
Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1         Доля земель, деградировавших по всей площади суши
                         (целевой показатель устойчивого развития 15.3.1)
Доля земель, которые деградируют 
Укажите общую площадь земли, на которой происходит деградация (в км2), и долю деградировавших земель по отношению к общей площади суши (определяется как общая площадь страны, исключая территорию, охватываемую внутренними водоемами, например крупными реками и озерами), а также год.
Общая площадь 
земли, на которой происходит деградация
(Km2)
Доля
деградировавших земель
Год
Метод 
Используете ли вы 3 вспомогательных показателя (т. е. наземный покров, динамику продуктивности земель и запасы органического углерода в почве) для расчета доли деградировавших земель?
Применяли ли вы принцип «один решает» для вычисления доли земли, которая деградировала?
Если нет, укажите метод, используемый для оценки доли земли, которая деградирует.
Уровень уверенности
Укажите уровень уверенности вашей страны в оценке доли деградировавших земель:
Опишите, почему для оценки был задан уровень уверенности, выбранный выше
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS:
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Стратегические цели
Стратегическая цель 1. Улучшить состояние затронутых экосистем, бороться с опустыниванием/деградацией земель, содействовать устойчивому управлению земельными ресурсами и внести вклад в достижение нейтрального баланса деградации земель
    SO1            Добровольные цели
Целевые показатели по достиженую нейтрального баланса деградации земель земель (далее  -- НДЗ)
Установила ли ваша страна целевые показатели по достижению нейтрального баланса деградации земель?
Укажите любую цель НДЗ, которую поставила ваша страна, и ожидаемый год достижения цели, а также уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный уровень, специальные цели)
Цель
Год
Уровень реализации
Планируется ли в вашей стране постановка цели (-ей) НДЗ?
Другие цели
Укажите любую другую цель, относящуюся к стратегической цели 1, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-1          Тенденции, касающиеся местного населения, живущего ниже относительной черты
                   бедности и (или) в условиях неравенства доходов в затронутых районах
Соответствующие нормативы
Выбрать нормативы, применимые в вашей стране
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям)
Количественные данные
Оценка доли населения, проживающего ниже черты бедности, по международным критериям (в процентах). «Международная черта бедности» в настоящее время установлена на уровне 1,90 доллара США в день на основе паритета покупательной силы валют 2011 года
Год
Доля населения ниже черты бедности (по международным критериям) 
Источники информации
Укажите источник данных.
Неравенство доходов
 
Количественные данные
Оценка неравенства доходов (коэффициент Джини).
Год
Неравенство доходов (коэффициент Джини)
Источники информации
Укажите источник данных
Качественная оценка  
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений. 
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) 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
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2-2           Tенденции, касающиеся доступа к безопасной питьевой воде в затронутых районах
Доля населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Количественные данные
Оценка доли населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
Год
Городское
 (в процентах)
Сельское
 (в процентах)
Общее количество
(в процентах)
Источники информации
Укажите источник данных.
Качественная оценка
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) 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
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 2. Улучшить условия жизни затронутых групп населения
    SO2           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 2, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
Página  de 
Стратегические цели
Objetivo estratégico 3: Mitigar, adaptarse a y gestionar los efectos de la  sequía para aumentar la resiliencia de poblaciones y ecosistemas vulnerables.
SO 3            Показатели
Показатели национального уровня 
Какие показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегической цели 3, связанных с ней целей и (или) определенных ожидаемых влияний, связанных с этой целью? 
Показатель
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
    SO3           Добровольные цели 
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 3, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
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 в этом показателе приводятся в стратегической цели 1, показатель прогресса SO1-3
SO4-2           Тенденции изобилия и распределения отдельных биологических видов
Количественные данные
Индекс Красной книги (выживание видов)
Год
Индекс Красной книги 
Fuentes de información
Укажите источник данных. 
Качественная оценка 
Интерпретация показателя 
На основе количественных данных опишите наиболее значительные отрицательные или положительные изменения в показателе, а также прямые и (или) косвенные факторы этих изменений
Изменение показателя
Фактор (-ы)
Комментарии
Прямой
(выбрать один или несколько элементов)
Косвенный
(выбрать один или несколько элементов)
Горячие/проблемные точки
Если в вашей стране доступны более детальные (не обобщенные) данные (например, экосистемы, среды обитания, другие данные по политико-географическому делению), укажите, где расположены наиболее значимые горячие/проблемные точки, связанные с этим показателем
Горячие/проблемные точки
Расположение
Комментарии
Дополнительная информация
 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Стратегическая цель 4. За счет эффективного осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием обеспечить экологические выгоды на мировом уровне
SO4           Добровольные цели
Цели
Укажите любую цель, относящуюся к стратегической цели 4, которую установила ваша страна, а также ожидаемый год достижения этой цели и уровень ее реализации (например, национальный, субнациональный).
 
Цель
Год
Уровень реализации
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS
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Стратегические цели
Дополнительные показатели для стратегических целей 1, 2 и 4
SO1,2 and 4           Дополнительные показатели
Показатели национального уровня
Какие дополнительные показатели используются в вашей стране для измерения прогресса по достижению стратегических целей 1, 2 и 4 и связанных с ними задач? 
Показатель
Соответствующая стратегическая цель или задача
Качественная оценка
Комментарии 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. Загрузите любые дополнительные данные/документы в рабочее пространство, предоставляемое специально для этого на портале PRAIS.
Página  de 
Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
SO5-1    Тенденции в международной двусторонней и многосторонней официальной помощи с целью развития                                              
Количественные данные
Общая сумма двусторонней официальной помощи развивающимся странам (ODA), предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, за предыдущие пять лет.
Данные, полученные из информации, сообщенной Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD), в Комитет содействия развитию (DAC), на основе классификации маркеров Рио для опустынивания; могут быть исправлены соответствующим образом.  
Год
Общая официальная помощь в развитии, предоставленная в рамках мероприятий, относящихся к реализации Конвенции  
2012
2013
2014
2015
2016
Источники информации
При использовании других мировых/региональных или национальных источников данных просим предоставить название источника
Качественная оценка
 
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для вашей страны.
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
 
SO5-2         Тенденции в отношении внутренних государственных ресурсов
Качественная оценка
 
Тенденции в объеме внутреннего финансирования борьбы с опустыниванием 
Выберите вариант, отображающий тенденцию по общей сумме финансирования, относящейся к реализации Конвенции и предоставленной на национальном уровне в течение пятилетнего периода с 2012 до 2016 годы
Тенденции в финансировании мероприятий, относящихся к реализации Конвенции на национальном уровне
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов, являющихся приоритетными для вашей страны
Стратегические цели
Качественная оценка
 
Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Выберите вариант, отображающий тенденцию количества партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Конвенции, в период между 2012 и 2016 годами
Число партнеров по совместному финансированию мероприятий, относящихся к реализации Соглашения
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетыми для партнеров по совместному финансированию
SO5-3           Тенденции в отношении количества партнеров по совместному финансированию
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
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Стратегические цели
Стратегическая цель 5. Мобилизовать основные и дополнительные финансовые и иные ресурсы для поддержки осуществления Конвенции путем создания эффективных партнерских отношений на мировом и национальном уровнях
Качественная оценка
 
Тенденции в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования
Выберите вариант, отображающий тенденцию в области ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции, в течение четырехлетнего периода с 2012 по 2016 годы
Сумма ресурсов, полученных из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора, на мероприятия, относящиеся к реализации Конвенции
Рост
Û
Стабильно
ÙÚ
Снижение
Ü
Неизвестно
 ~
Источники информации
Укажите источник информации о тенденции
Дополнительная информация 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме, включая тенденции, сформированные на основании данных, обозначенных выше, и то, каким образом эти тенденции касаются финансирования в рамках Конвенции, а также типы проектов и (или) регионов или стран, являющихся приоритетными для инновационных источников финансирования.
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SO5-4    Ресурсы, полученные из инновационных источников финансирования, в том числе из частного сектора
Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Повышение
уровня мобилизации ресурсов 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна повысила уровень мобилизации ресурсов? 
Если да, то это было следующее
Какие ресурсы были мобилизованы?
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в мобилизации финансовых и нематериальных ресурсов для реализации Конвенции?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
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
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Использование преимуществ, предоставляемых программой достижения нейтрального баланса деградации земель в качестве платформы для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования
Использование НДЗ в качестве платформы для увеличения инвестиций 
Хотели бы вы поделиться опытом, как ваша страна использовала в своих интересах понятие НДЗ для улучшения слаженности, эффективности и использования многочисленных преимуществ инвестирования? 
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Платформа для реализации 
Финансовые и иные ресурсы
Улучшение использования существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений (таких как Глобальный экологический фонд (GEF) или другие, более новые фонды)
Улучшение существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна улучшила использование существующих и (или) инновационных финансовых процессов и учреждений? 
Если да, связан ли ваш опыт с использованием: 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в развитии существующих и инновационных финансовых процессов и учреждений?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже.
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Платформа для реализации 
Стратегии и планирование
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 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна/регион/область/учреждение разработала или помогла разработать, реализовывает, пересматривает или регулярно контролирует программы действий? 
Если да, на котором уровне это происходило или происходит? 
Связан ли ваш опыт: 
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Разработка  стратегий и создание благоприятных условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, уменьшения последствий засухи, в том числе с помощью предотвращения, оказания помощи и восстановления
Разработка  стратегий 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваши государственные учреждения устанавливают или помогают устанавливать стратегии и условия для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель и засухой (ОДЗЗ)? 
Если да, направлены ли эти политики и условия:
Связан ли ваш опыт:
Пояснение
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
Поддержка 
Поддерживает ли ваша страна другие страны в вопросе разработки стратегий и создания условий для продвижения и реализации решений по борьбе с опустыниванием/деградацией земель, для смягчения влияния засухи такими способами, как предотвращение, оказание помощи и восстановление?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Стратегии и планирование 
Использование совместных действий и интеграция политики ОДЗЗ в национальные планы, связанные с многосторонними экологическими соглашениями (MEA), 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 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна эффективно использовала совместные действия и интеграцию ОДЗЗ в национальные планы, связанные с другими MEA, в частности с другими рио-де-жанейрскими конвенциями, а также другими международными обязательствами? 
Если да, действия были направлены:  
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме.
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Стратегии и планирование 
Включение ОДЗЗ соответствующим образом в экономические, экологические и социальные стратегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции
Включение ОДЗЗ в соответствующие стратегии
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна включает ОДЗЗ в экономические, экологические и социальные страгегии с целью увеличения влияния и эффективности реализации Конвенции?
Если да, является ли борьба с ОДЗЗ приоритетной:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Стратегии и планирование
Установка национальных стратегий, мер и методов управления готовностью к засухе, а также соответствующих меры реагирования, включая план мероприятий на случай засухи, согласно мандату Конвенции
Национальные стратегии  
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна установила/устанавливает национальные стратегии, меры и методы управления готовностью к засухе, а также соответствующие меры реагирования, включая план экстренных мероприятий на случай засухи?
1-         Если да, имеет ли ваша страна план экстренных мер на случай засухи?
2-         Если да, устанавливает ли ваша страна:
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в установлении национальной политики, мер и способов управления для готовности к засухе, а также соответствующих действий, включая план экстренных мероприятий в случае засухи, согласно мандату Конвенции?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации 
 
Реализация устойчивых методов управления земельными ресурсами
Мероприятия по УУЗР 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна реализует устойчивые методы устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР) при реализации ОДЗЗ?
Если да, какие типы методов УУЗР реализуются?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме. 
 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны в реализации методов УУЗР?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
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Внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем
Методы восстановления и реабилитации 
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна вовлечена во внедрение методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Если да, какие типы методов реализуются?
На каком уровне ваша страна реализует методы восстановления и реабилитации?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении методов восстановления и реабилитации с целью содействия восстановлению функций и параметров экосистем?
Пояснение 
Если да, опишите свой опыт ниже
Page  of 
Платформа для реализации 
Реальные действия по месту реализации
Разработка и внедрение управления рисками, связанными с засухами, мониторинг , системы раннего оповещения, и программы социальной защиты programmes
Управление рисками , связанными с засухами, и  системы раннего оповещения
Хотели бы вы поделиться опытом того, как ваша страна  разрабатывает  управление рисками , связанными с засухами, ситемы мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Если да , в какой из областей вы хотели бы поделиться опытом? If yes, would like to share experiences on?
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме 
Поддержка 
Поддерживала ли ваша страна другие страны при внедрении управления рисками, связанными с засухами, внедрения систем мониторинга и раннего оповещения, а также программ социальной защиты для решения вопросов ОДЗЗ?
Пояснение
Если да, опишите свой опыт ниже
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Реальные действия по месту реализации
Продвижение альтернативных средств существования
Альтернативные средства существования 
Продвигает ли ваша страна альтернативные средства существования в контексте ОДЗЗ?
1.         Если да, вы могли бы перечислить некоторые методы, реализованные на уровне вашей страны для продвижения альтернативных средств существования?
 
         2.   Хотели бы вы поделиться опытом в привлечении женщин и молодежи для продвижения   альтернативных средств существования?
Descripción 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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Создание систем совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощение сетевого обмена информацией.
Системы совместного использования информации и знаний
Созданы ли в вашей стране системы совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Если да, хотели бы вы поделиться/перечислить установленные системы, доступные в вашей стране для совместного использования информации и знаний на базе наиболее успешных методов и подходов к управлению засухой и упрощения сетевого обмена информацией?
Хотели бы вы поделиться опытом по программам и мероприятиям, которые улучшают доступ женщин к знаниям и технологиям?
 
Пояснение 
Здесь вводится любая дополнительная информация, которая, по вашему мнению, имеет отношение к теме
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	SO-1: Республика Узбекистан расположена в центральной части Евроазиатского континента. На сушу приходится порядка 98% и лишь 2% на водные объекты. Ландшафт Узбекистана чрезвычайно разнообразен. По формам рельефа - это плато, низменные и подгорные равнины (70%), отроги гор и горные хребты (20%). В силу природно-географических и климатических особенностей, Узбекистан является одной из наиболее уязвимых в экологическом плане страной, поскольку расположен в аридной зоне (индекс аридности варьируется от 0,05–0,20 до 0,65), находится под воздействием воздушной и почвенной засухи, и, соответственно, восприимчив к процессам деградации и опустынивания. 
Узбекистан является страной с переходной, рыночной экономикой. В последние десять лет отмечается ежегодный стабильный прирост ВВП порядка 7-8%, что позволило стабилизировать положение на внутреннем потребительском рынке и достичь продовольственной и энергетической независимости. Экономический рост в Узбекистане обеспечивается за счет реализации рыночных реформ и привлечения иностранных инвестиций, структурных преобразований в экономике, модернизации и обновления производства, ускоренного развития малого бизнеса и частного предпринимательства в производстве, фермерстве и сфере услуг, совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 
Сельскохозяйственный сектор является одной из ведущих отраслей экономики Узбекистана. Вклад сельского хозяйства в ВВП в реальном выражении сократился с 30,1% (2000 г.) до 17,3% (2017г.), объем сельскохозяйственной продукции увеличился в 2,7 раза. В аграрном секторе занято порядка 27%  от общего числа работающих. Больше половины фермерских хозяйств заняты выращиванием хлопчатника и пшеницы, остальная часть занимается животноводством, овощеводством, бахчеводством, виноградарством, садоводством,  пчеловодством и др. 
Узбекистан является одним из мировых лидеров в производстве хлопка и основным производителем фруктов и овощей в Центрально-Азиатском регионе. Развитие сельского хозяйства направлено на структурные преобразования, включая отход от монокультуры хлопчатника, диверсификацию сельскохозяйственного производства, глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. В 2015 г. Узбекистан стал одной из 14-ти стран, получивших награды за достижение Целей развития тысячелетия в области обеспечения продовольственной безопасности
 Более половины территории Республики  (51%) затронута процессами опустынивания природных комплексов в значительной степени. Эти районы расположены в степной зоне, но большая часть находится  в пустыне или полупустыни. 25% территории Узбекистана подвержено сильной степени опустынивания, к ним относятся территории песчаных пустынь, Приаралья и западная часть плато Устюрт. Территории  характеризующиеся слабой и незначительной степенью опустынивания занимают 8% от всей территории страны и расположены в предгорной и горной областях страны. 1/6 часть страны затронута умеренным процессом опустынивания, это как правило, орошаемая зона равнинных территорий (рис. 0.1). 
В настоящее время свыше 80% общей площади сельхозугодий занимают низкопродуктивные пастбища, сосредоточенные в пустынной и полупустынной зонах и весьма чувствительные к недостатку воды . 
Большой проблемой в стране является вторичное засоление орошаемых земель. Около 50% посевных площадей подвержено вторичному засолению. В результате направленных усилий, которые предпринимает страна по совершенствованию управления водными и земельными ресурсам (внедрения комплекса агротехнических мероприятий, строительства гидромелиоративных систем и др.) процент засоленных земель заметно сократился  за период 2000-2013 гг., наметилась тенденция к повышению продуктивности орошаемых земель (Рис. 0.2).
Численность населения страны стабильно увеличивается и, по состоянию на декабрь 2015г., достигла 31,575 млн. чел. , в  то время как на декабрь 2000 г. она составляла 24 487,7.  
В 2015 г. доля городского населения оценивалась 50,8%, сельского населения - 49,2%, в 2000 г. эти величины составляли 63% и 37%,соответственно. Рост численности городского населения обусловлен изменением статуса 995 сел (2009 г.) - ставшими городскими поселками.
Численность мужского и женского населения, как в городах, так и в селах приблизительно одинаковая (таблица 0.1)
Источник: Узбекистон Республикасининг ер фонди (2004-2016 гг.), Госкомземгеодезкадастр, Ташкент
http://stat.uz/demographic/
http://www.andstat.uz/ru/517-ofytsyalnaia-statystyka-ru/r-osrd-mvf-ru/tablitsa-svodnykh-dannykh-ru/sotsialno-demograficheskie-dannye/naselenie/2705-chislennost-postoyannogo-naseleniya-po-regionam-respubliki-uzbekistan
Миллий хисобот. Узбекистон Республикаси ер ресурсларининг холлами тугрисида. Госкомземгеодезкадастр. Ташкент, 2014
http://www.cer.uz/upload/iblock/ad0/mdg_ru_13_04.pdf  - Доклад по целям развития тысячелетия. Узбекистан 2015
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	SO-1-1-i3: Высыхание Аральского моря  привело к интен-сивным процессам опу-стынивания и образова-нию новой пустыни Аралкум на высушенном морском дне.
	Button11: 
	Button12: 
	SO-1-1-ia: Из-за природно-географических и климатических особенностей Узбекистан сильно чувствителен к деградации природной среды, особенно в связи с хрупкостью аридных систем и ограниченностью водных ресурсов. Самым значительным нарушением экосистем и антропогенным бедствием в Узбекистане стало высыхание Аральского моря и дельты Амударьи. 
По масштабам воздействий обсохшее дно в настоящее время является  новой «горячей точкой» и главным источником солепереноса  и песчаных бурь в этом регионе. Морские водоросли и тонкие осадки Арала, включая удобрения и другие сельскохозяйственные химикаты, легко подхватываются сильными ветрами, создавая густые пыльные бури. Около 43 миллионов тонн солей ежегодно выносятся с морского дна в прилегающие районы  и депонируются  на площади свыше 150  тыс. км2.
По оценкам  R. Indoitu, G. Kozhoridze, M. Batyrbaeva и др. пыльные и песчаные бури происходили в районе Аральского моря на протяжении многих тысяч лет, но ускоренное усыхание моря в 1970-х годах привело к значительным изменениям частоты, состава и структуры пылевых бурь. Анализ изображений TOMS AI показал, что в марте-сентябре Аралкум вместе с пустыней Каракум и районами, прилегающими к юго-восточному побережью Каспийского моря, образуют одну большую активную зону пыльных бурь. Более высокие разрешения AI IО показали, что пылевые нагрузки, происходящие из Аралкума, переносятся на сотни километров на восток и запад. Из доступных сорока двух изображений NOAA AVHRR было подсчитано в общей сложности 30 случаев пылевых бурь различной продолжительности, размеров и структуры, из которых около 70%  возникло на «старом» осушенном морском дне.  Из   анализа изображений NOAA AVHRR следует, что существует два типа выбросов пыли: как один большой пылевой шлейф или множество мелких пылевых выбросов. Области, охваченные пылевыми выбросами, также варьируют от нескольких тысяч км2 до нескольких сотен тысяч км2. Пылевые выбросы простираются на 150 - 600 км и более. 
Увеличение  частоты и степени засух представляет серьезную угрозу  хрупким экосистемам, особенно  пустынных и полупустынных  равнин, и угрожает средствам существования и благосостоянию населения в этом регионе страны.   
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	CellOtherMetrics: Для оценки продуктивности земель  и сезонных изменений растительного покрова используется стан-дартизованный индекс различий наземного покрова (NDVI). Анализ серии снимков (MOD13Q1 2008-2009) по территории Центральной Азии, а также полевые исследования   на северо-западе Кызылкумов (Бухара), с использованием Landsat TM и др. показывает, что наиболее высокий NDVI (более 5000) ха-рактерен  для лесов, затем следуют кустарники, сельскохозяйственные орошаемые земли и населенные пункты (4000-4100). Наиболее низкие значения NDVI (1100-1200 и до 800) характеризуют редкую расти-тельность, оголенные поверхности и открытые водоемы. Анализ изображения позволяет определить ареалы произрастания культурных видов, имеющих различную продолжительность вегетационного пе-риода, а также распространение деградированных участков по изреженности покрытия. Значения NDVI изменяются как по единицам системы землепользования, так и в течение года. На сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах и ветландах увеличение значений NDVI начинается с марта месяца и достигает максимальных значений в июле-августе. Самые низкие значения NDVI в течение всего веге-тационного периода наблюдаются на пастбищах с изреженной и редкой травянистой растительностью и кустарниками.
Другим важным индексом продуктивности засоленных и деградированных ландшафтов является чистая первичная продуктивность (NPP). Низкая NPP засоленных почв, обусловленная токсичной концентрацией солей и дефицитом основных питательных веществ и воды, значительно снижает содержание орга-нического углерода в почве и ухудшает  ее качество. Повышение уровня грунтовых вод, из-за изменения землепользования и  избыточные потери воды из каналов без адекватного дренажа, также понижают величину NPP. Принятие и распространение  технологий УУЗР может увеличить NPP и увеличить наземные бассейны углерода как гумус в почвах и древесные/многолетние материалы как биомасса. Около 47% площади пахотных земель подверженных различной степени засоления  могут быть восста-новлены и мелиорированы для использования в сельскохозяйственном производстве в различных реги-онах страны. 
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	SO-1-2-i: Punto destacado
	SO-1-2-i1: Дельта Реки Амударья
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	SO-1-2-i3: В  дельте реки Амуда-рья отражаются все процессы и явления, протекающие в речном бассейне - высокие водозаборы, зарегулирование стока, засоление и загрязнение воды и др. Особенно стра-дают экосистемы дельты в маловодные годы.
	Button20: 
	Sourcesofinfo2: Водные и наземные экосистемы дельты Амударьи и Южного Приаралья представляют собой единую гидрографическую сеть магистральных и межхозяйственных оросительных каналов, озер и озерных систем Узбекистана (Республика Каракалпакстан и Хорезмская область) и Туркменистана (Дашховузский велаят), объединенных единым источником водного питания – Амударьей.  Дельта реки Амударьи, как конечный пользователь речного стока, наиболее сильно пострадала от изменений гидрологического режима, негативных процессов и явлений, протекающих в речном бассейне. 
Современная дельта Амударьи площадью около 28500 км2 расположена в северной части Республики Каракалпакстан между 42о30, и 44о с.ш.  и представляет собой треугольник с вершиной у Тахиаташа. Протяженность дельты - 400 км, максимальная ширина - 250 км. На западе дельта Амударьи граничит с плато Устюрт, на северо-востоке – с древней русловой сетью, вплотную примыкающей к пустыне Кызылкум, северная граница – Аральское море. Дельта включает сельскохозяйственные земли (орошаемые пахотные земли, пастбища и озерные системы), которые вносят важный вклад в продовольственную безопасность, а также водные экосистемы (водно-болотные угодья), предоставляющие ценные экосистемные услуги.  Пахотные  угодья и водные экосистемы дельты полностью зависят от речного стока и коллекторно-дренажных вод,  и крайне уязвимы к сокращению стока по причине изменчивости климата и увеличения частоты экстремальных явлений. Климат дельты - полузасушливый, со средним годовым количеством осадков 80-120 мм/год. Испарение достигает 1200-1600 мм/год под воздействием высоких температур и сильных ветров в летний период. Хорезмский оазис  расположен на левобережье Амударьи ниже Тюямуюнского водохранилища, а на  правом берегу реки  -  Южная зона Каракалпакстана, с общей площадью орошения 375 тыс. га.  
В северной части дельты между 42° 30 и 44° Северной широты на территории Северного Каракалпакстана (Приаралье) сосредоточено большинство бывших заболоченных территорий и оставшихся полу естественных экосистем дельты. Здесь сформировалась своеобразная система озер и затапливаемых пойм, общей площадью около 212000 га, создающая уникальный пояс водоемов вдоль бывшей береговой линии Аральского моря. В настоящее время Амударьинская дельта является одной из ключевых кризисных экосистем в бассейне Аральского моря, где доминирующим фактором дестабилизации природной среды явилось катастрофическое уменьшение речного стока.
Поверхностный сток реки Амударья и дренажный сток, поступающий в дельту, крайне  изменчив и динамичен, и  затрудняет поддержание и сохранение озерных систем и ветландов, сформировавшихся   в естественных понижениях дельты. В маловодные  годы вода практически не поступает в дельту, а в многоводные годы паводок может растягиваться до 2-х – 3-х месяцев с расходами  до 2000 м3/сек. В многоводные и средневодные годы минерализация  проточных водоёмов  изменяется  в пределах 0.8 - 1.9 г/дм3, слабо проточных водоёмов – от 3.5 до 9.6 г/дм3, коллекторов  -  от  2.1   до  4.5 г/дм3. В маловодные годы минерализация слабо проточных водоёмов возрастает до  15,0-19,0 г/дм3,  большая часть акватории  мелеет и высыхает, а основные массивы тростниковых и рогозовых  зарослей  оказываются на суше.
В годы суровой засухи 2000-2001 г.г. речной сток в низовье Амударьи был рекордно низким и орошаемые земли Республики Каракалпакстан, расположенные в дельте, получили лишь 20-30% от потребности в воде в период вегетации. В результате потери урожая озимых зерновых культур достигли 14-17%, а потери урожайности других культур  были значительно выше - от 45-52% до 75%. Сады и виноградники особенно восприимчивыми к нехватке воды. Потеря биопродуктивности биоценозов и водной биоты водоемов в результате критических изменений гидрорежима в дельте Амударьи в годы засухи привели к тотальной гибели популяций промысловых рыб региона, подрыву ресурсной базы рыбного хозяйства. 
При поддержке ГЭФ и ВБ правительство Узбекистана осуществило проект по «Созданию локальных водоемов по береговой линии моря в дельте Амударьи» Фаза 2 (2004) и  проект «Восстановление водно-болотных угодий» на примере оз. Судочье» (2002). Эти Проекты выявили экологически важные ветланды и поймы в дельте Амударьи, требующие срочной реабилитации, и, где это возможно,  их расширение или повышение уровня, и сформулировали долговременную политику управления водными ресурсами, по порддержанию ветландов и восстановлению дельты Амударьи. Комплекс технических, институциональных и социально-экономических мероприятий, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов ВБ и за счет национальных вкладов Узбекистана, нацелены непосредственно на улучшение гидрологического режима и повышение устойчивости функционирования  и  сохранение биоразнообразия  в прибрежной зоне Южного Приаралья. 
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1. Второе Национальное сообщение Республики Узбекистан по Рамочной Конвенции Изменения климата, Ташкент, 2008, 206 с. 
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	SO-1-3-h5: Неадекватное орошение и дре-наж способствова-ли развитию про-цессов вторичного засоления в сред-нем и нижнем течении бассейнов рек Сырдарья и Амударья
	SO-1-3-i: 
	SO-1-3-i1: 
	SO-1-3-i2: 
	SO-1-3-i3: 
	Sourcesofinfo3: Горячий участок 1 площадью 519,77 км2,  расположенный в пустынной аридной зоне (коорди-наты: 40033'17,69'' с.ш., 62011' 22,719'' в.д.), характеризуется крайне низким содержанием поч-венного органического углерода (менее 10 т/га в верхнем 30 см слое почвы). Низкие запасы углерода обусловлены естественными условиями, способствующими опустыниванию, и  связаны с климатическими особенностями: экстремальные сезонные температуры  +30..+400С летом и  -200С зимой, скудное количество осадков - 100-150мм/год. Антропогенные причины заключаются в превышении нагрузки на пастбища из-за отсутствия ротации пастбищ и пастбищеоборота. Наложение природных и антропогенных факторов обусловило: (i) деградацию растительного покрова в результате интенсивного использования (перевыпаса); (ii) опустынивание вокруг водопойных колодцев (в результате концентрации большого количества скота); (iii) выдувание (ветровая эрозия) верхнего плодородного слоя почвы. Эта территория является типичной по ситуации, с которой сталкиваются пустынные сообщества Узбекистана. В пределах страны общая площадь земель с содержанием органического углерода почвы менее 10 т/га составляет 47603 км2.
Горячий участок 2 площадью 47,683 км2 расположен в орошаемой пахотной зоне в Низовье реки Амударья в пределах Республики  Каракалпакстан (координаты: 42о 41' 39,83 '' с.ш.. и 59о 37' 29,46' в.д.). Снижение органического вещества в почве обусловлено интенсивным возделы-ванием монокультуры хлопчатника в прошлом, и в настоящее время упрощенным севооборотом, низкой долей люцерны и трав, низкими нормами органических удобрений, изъятием рас-тительных остатков с полей, которые служат источником гумуса. Интенсивная обработка земли (ежегодная вспашка с оборотом пласта, многочисленные обработки почвы в вегетацию) создали благоприятные условия для эмиссии углерода в атмосферу. За последние десятилетия содержание гумуса в почвах снизилось на 30-40% и в настоящее время составляет 0,50-0,80%  в светлых и  типичных сероземах и 0,65-0,95% на  староорошаемых землях. Со снижением органического вещества ухудшается среда обитания полезных почвенных организмов,  что приводит к их уничтожению.
Учитывая, что территория относится к области затрудненного оттока грунтовых вод и земли подвержены вторичному засолению, неадекватно управление оросительной водой и слабый дренаж привели к засолению почв, что в свою очередь способствовало снижению содержания почвенного углерода. Площадь пахотных земель с низким содержанием почвенного углерода  в орошаемой зоне страны составляет 13424 км2
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	SO-1-a1: 2015
	: 
	Button22: 
	Sourcesofinfo4: 
	Button23: 
	Sourcesofinfo5a: Уровень уверенности страны в оценке доли деградированных земель оценивается,  как сред-ний по той причине, что систематический мониторинг продуктивности земель на государ-ственном уровне ведется только на орошаемых землях. Оценка продуктивности богарной пашни, пастбищных, лесных  угодий определяется фрагментарно в рамках инвестиционных проектов  и научных исследований национальных институтов
	Button24: 
	Sourcesofinfo6: Возможности Узбекистана поддерживать экономический потенциал земли в большой мере ограничиваются значительной хрупкостью и уязвимостью аридных экосистем к внешним воздействиям. Деградация  земли, почвенная эрозия  и чрезмерная обработка почв приводят к атмосферному накоплению СО2 и воздействуют на региональный климат. Учащающиеся опасные явления, такие как экстремальная засуха 2000-2001гг, увеличивают нестабильность сельскохозяйственного производства и угрожают средствам существования сельского населения. 
Согласно ИСЦАУЗР (2009, 2016) и других источников за последнее десятилетие площади засоленных и заболоченных земель возросли  в среднем на 5-7 %,  по сравнению с 2005г и охватывают около 47% площади орошаемых земель. Производительная способность орошаемых почв, оцениваемая по бонитету  плодородия,  снизилась на 3 балла, с максимумом 7-10 баллов (Фергана и Наманган), что вызывает снижение урожайности культур и объема производства растениеводческой продукции. Происходит фрагментация экосистем естественных пастбищ и снижение их биологической продуктивности, наблюдается рост подвижности песков в пустыне Кызылкум на более чем 1 млн.га земли.
В последнее десятилетие наблюдается увеличение периодичности засухи - она становится более частой в летний и осенний сезоны, особенно в низовьях реки Амударьи и в окрестностях Аральского моря.  В 80-х и 90-х годах прошлого столетия засуха наблюдалась в среднем два раза в десять лет. За период 2000 – 2012 гг  экстремальная метеорологическая засуха была зафиксирована 4 раза  - в 2000, 2001, 2008 и 2011 годах. Суровая засуха 2000-2001 годов стала особо опасной по масштабам распространения, воздействиям и последствиям для сельского и водного хозяйства и других  секторов экономики.
По данным Узгидромет, 2011 год стал экстремально засушливым годом для Узбекистана за прошедшие 60 лет. Практически по всей территории Узбекистана  наблюдалось увеличение числа дней с температурой 40С и более, по сравнению с среднемноголетними данными. Это подтверждает тренды долгосрочных изменений показателей метеорологической и гидрологической засухи в бассейне реки Кашкадарья (пост Варганза) за период 1960-2011 гг и других регионах страны. На значительной части Узбекистана  было зафиксировано число засушливых дней с дефицитом влажности воздуха   E ≥ 50 гПа. 
Анализ обзоров и адаптационных проектов показывает, что засухи снижают способность почвы действовать как буфер и фильтр для загрязнителей, их  роль в гидрологическом и азотном циклах, и их способность обеспечить среду обитания и поддерживать биоразнообразие. Потеря растительного покрова вызывает сильную эрозию почв, уплотнение структуры почв и усиливает мобилизацию и аккумуляцию солей в верхних горизонтах почв и увеличивает засоление и деградацию земли во времени и в пространстве. Доля населения, проживающего на территориях, подверженных засухе составляет 76,3%. Воздействия засухи затрагивают практически все сектора экономики и сегменты населения, и причиняют огромный ущерб и реальную угрозу для системы жизнеобеспечения, продовольственной безопасности и социально-экономическому развитию страны.
В результате можно сделать вывод, что при оценке деградированных земель:
i) неорошаемые земли (дегрессия пастбищ, обезлесение и др.) –106477 км2
ii) орошаемые земли (вторич.засоление, эрозия) - 20640 км2
ВСЕГО деградировано:127117 км2 или 28,6% от общей площади страны
Кроме того, деградация территории обсохшего дна Арала – 17630 км2  или  4% от общей площади страны.

	SO-1-h: 
	SO-1-h1: 
	SO-1-h2a: 
	SO-1-h2b: Indique el área correspondiente
	Button25: 
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Индикатор 15.3.1. Отношение площади деградированных земель (орошаемых и неорошаемых)  к общей площади земель

	SO-1-j1: 2030.00000000
	SO-1-j2a: 
	SO-1-j2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo7: В стране ведется системная и целенаправленная работа по адаптации глобальных ЦУР к условиям страны и подготовке государственной программы по реализации национальных ЦУР. С 2017 г в стране осуществляется работа по разработке Комплексной программы по реализации ЦУР.
Национальные цели и задачи ЦУР в настоящее время находятся на стадии согласования и одобрения. В перечень приоритетных целей входит и ЦУР 15 - задачи и индикаторы которой приведены в таблице выше.
Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель и рационального исполь-зования водных и земельных ресурсов принята «Государственная программа развития ирригации и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2018-2019 годы» (27 ноября 2017 г., № ПП-3405). Программа нацелена на:
 снижение площади средне и сильнозасоленных земель на 50,7 тыс.га, 
 снижение площади с залегаем уровня грунтовых вод до 2 м на 137,2 тыс.га, 
 поддержание мелиоративного состояния земель на 411,8тыс.га, 
 предотвращение ветровой эрозии орошаемых земель и занесения песками водохо-зяйственных объектов на территории площадью 2 995 тыс. га,
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	Button26: 
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	Sourcesofinfo9: http://www.cer.uz/upload/iblock/ad0/mdg_ru_13_04.pdf - Доклад по целям развития тысячелетия. Узбекистан 2015
	SO-2-1-d: Уменьшение неравенства доходов
	SO-2-1-d1a: 
	SO-2-1-d1b: 
	SO-2-1-d2a: 
	SO-2-1-d2b: 
	SO-2-1-d3: Достигнутый прогресс обеспечен реализацией комплекса государ-ственных мер по под-держанию на оптимальном уровне дифференциации доходов отдельных слоев населения:
• последовательное снижение налоговой нагрузки, оптимизация дифференцированного подхода в формирова-нии подоходного налога (за 1991—2015 годы самая нижняя шкала подоходного налога снижена до нуля); 
• поэтапное обеспече-ние и целевая направ-ленность социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения;
• принятие мер по недопущению резкого и необоснованного роста потребительских цен;
• стабилизация уровня инфляции;
• системное и своевре-менное повышение заработной платы, пенсий и пособий;
• усиление государ-ственной поддержки и стимулирование от-дельных слоев и кате-горий работников через предоставление льгот и преференций, включая обеспечение жильем.
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	Button28: 
	Sourcesofinfo10: Индекс Джини - общепринятый показатель, в мировой практике характеризующий расслоение доходов — в Узбекистане за период 2000-2015г.г.снизился с 0,39 до 0,28, при рекомен-дованном ООН пороговом значении 0,35—0,37.
Анализ статистических данных, приведенный в «Докладе по целям развития тысячелетия. Узбекистан 2015» (Центр экономических исследований, 2015) подтверждает, что уровень малообеспеченности за 2001-2013 гг. сократился в 1,9 раза с 27,5% до 14,1% (рисунок 2.1.1).
Показатели малообеспеченности в сельской местности за указанный период снизились с 30,5 до 17,3%, в городах – с 22,5% до 10,6 %.

	SO-2-2-a: 2015.00000000
	SO-2-2-a1: 99.00
	SO-2-2-a2: 87.00
	SO-2-2-a3: 91.00
	Button29: 
	Sourcesofinfo11: http://apps.who.int/gho/data/node.main.WSHWATER?lang=en (данные с сайта ВОЗ, по состо-янию на март 2018г.)
	SO-2-2-b: Увеличение доли всего населения, пользующегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды
	SO-2-2-b1a: 
	SO-2-2-b1b: 
	SO-2-2-b2a: 
	SO-2-2-b2b: 
	SO-2-2-b3: Увеличению доли населения, пользую-щегося услугами по предоставлению безопасной питьевой воды способствовали: 
Нормативно-законодательные акты
Реализация Государственных программ по улучшению питье-вого водоснабжения и канализации и проектов
	SO-2-2-c: критическая точка


	SO-2-2-c1: Хорезмской областях
	SO-2-2-c2: 
	Button30: 
	Sourcesofinfo11a: Обеспечение питьевой водой, при общем дефиците водных ресурсов является ак-туальной и значимой проблемой для Узбекистана. На сегодняшний день в среднем по стране 91% населения обеспечен качественной питьевой водой, что на 6% больше в сравнении с 2000 г.
Последовательная реализация программ и проектов по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить состояние водообеспечения в городах и сельской местности. За последние шесть лет построены и реконструированы около 13 тыс. км водоводов и водопроводных сетей, более 1,6 тыс. водозаборных скважин, а также 1,4 тыс. водонапорных башен и резервуаров. В результате, в том числе за счет привлечения грантов и кредитов международных финансовых организаций, многочисленные населенные пункты, не имевшие доступа к питьевой воде, обеспечены водоснабжением, соответствующим современным требованиям по качеству и безопасности воды.
Вместе с тем все еще остается ряд нерешенных проблем, связанных с обеспечением качественной питьевой водой отдельных регионов, прежде всего в Республике Кара-калпакстан, Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Хорезмской областях.
В целях создания комфортных и благоприятных социально-бытовых условий про-живания для широких слоев населения, особенно в сельской местности, достижения по-всеместной доступности качественной питьевой воды, повышения эффективности оказания услуг водоснабжения и канализации в республике приняты и действуют следующие нормативно-правовые акты:
• Постановление Президента Республики Узбекистан 
o «О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения сельских районов и городов качественной питьевой водой и экономному использованию природного газа» (12.06.2008 г. №ПП-890)
o «О мерах по реализации проекта "Улучшение питьевого водоснабжения Алатского и Каракульского районов Бухарской области" с участием Международной Ассоциации Развития (МАР)» (15.07.2013 г. №ПП-2001)
o «О мерах по обеспечению населения города Наманган и Папского района Наман-ганской области качественной питьевой водой и услугами канализации» (13.09.2017 г. №ПП-3273)
o «О мерах по улучшению обеспечения населения Джизакской области качественной питьевой водой» (04.05.2018 г. № ПП-3695)
o «О мерах по коренному улучшению обеспечения населения Андижанской области качественной питьевой водой и услугами канализации» (разрабатывается)
• Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации проекта «Водоснабжение и санитария Сурхандарьинской области» с участием АБР (20.03.2009 г. №79).
В 2017 г утверждена и принята «Программа комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017–2021 годы». Документом предусмотрено строительство и реконструкцию в указанный период 10,2 тыс. км водоводов и водопроводных сетей, 1677 водозаборных скважин, 1744 водонапорных башен и резер-вуаров, а также установку 1440 единиц насосного оборудования. Намечена реализация крупных проектов по строительству и реконструкции 20 объектов водоснабжения и про-кладке 302 км водоводов и водопроводных сетей. 
В целом на финансирование программы будет направлено 4,8 трлн сумов, в том числе из государственного бюджета - 2,2 трлн сумов, средств международных финансовых институтов - 2,6 трлн сумов или 730,7 млн долларов. Программа содержит 36 инвестицион-ных проектов, реализуемых с привлечением кредитов международных финансовых инсти-тутов.
Для координации работы и обеспечения контроля за реализацией программы утверждена Республиканская комиссия. Постановлением также предусматривается создание Фонда «Чистая вода», средства которого будут направляться на развитие и модернизацию системы водоснабжения и канализации.
Для надежной эксплуатации объектов системы водоснабжения запланировано проведение паспортизации объектов водоснабжения каждого населенного пункта с созданием электронной базы данных.
http://uza.uz/ru/documents/o-programme-kompleksnogo-razvitiya-i-modernizatsii-sistem-pi-21-04-2017
https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/regiony_obespechat_chistoy_pitevoy_vodoy_i_kanalizaciey

	SO-2-a: Обеспечить всеобщий доступ к чистой питьевой воде
	SO-2-a1: 2030.00000000
	SO-2-a2a: 
	SO-2-a2b: Indique el área correspondiente
	Button31: 
	Sourcesofinfo12: Республика Узбекистан в сентябре 2015 года, наряду с другими государствами-членами ООН, присоединилась к Глобальной повестке дня до 2030 года и Целям устойчивого развития (далее - ЦУР). Специально созданным Координационным советом проведена работа по адаптации глобальных ЦУР, исходя из условий Узбекистана, и разработаны национальные цели и задачи устойчивого развития.
В мае текущего года был опубликован проект постановления президента Узбеки-стана «О мерах по реализации Национальных целей устойчивого развития». В проекте по-становления утверждаются Национальные цели и задачи в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Национальные цели устойчивого развития полностью соответствуют принятой Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах и являются целевым ориентиром реализуемых мер по совершенствованию государственного и общественного строительства, защите прав человека, либерализации экономики, обеспечению экологической устойчивости и повышению качества и уровня жизни населения страны.
В настоящее время разрабатываются государственные программы развития на основе отраслевых, региональных и целевых проектов, утверждаемых с учетом соответ-ствующих долгосрочных концепций развития, которые также должны быть ориентированы на достижение национальных ЦУР
https://regulation.gov.uz/ru/documents/2370
	SO-3-a: Обеспеченность стока воды за вегетационный период  (апрель-сентябрь)  (показатель гидроло-гической засухи) 
	SO-3-a1: Увеличение 
	SO-3-a2: До 2000 года засуха наблюдалась в среднем два раза за десять лет, то в последний период засухи отмечались 4 раза - в 2000, 2001, 2008 и 2011 годах. По данным Узгидромета 2011 год стал экстремально засушливым годом для Узбекистана за прошедшие 60 лет
	Button32: 
	Sourcesofinfo13: Мониторинг засухи проводится Узгидрометом на основе  утвержденных методических руководств, стандартов и  требований.
Для территории Узбекистана в качестве показателя интенсивности атмосферной засухи принята следующая шкала значений дневного дефицита влажности воздуха (Е, гПА) (таблица 3.1).
По данным репрезентативных метеорологических станций, охватывающим всю территорию Узбекистана, рассчитывается число  дней, когда  дневной дефицит влажности воздуха ≥ 50гПа. 
В качестве показателя гидрологической засухи приняты (таблица 3.2): 
 обеспеченность стока воды за вегетационный период  (апрель-сентябрь) – гидрологический индекс засухи (ИЗ %);
 величины запасов воды в снежном покрове в горах на конец февраля и марта. Данный показатель используется для прогнозирования гидрологической засухи, когда в конце марта составляется прогноз водности вегетационного периода.
Сведения о засухе - атмосферной и гидрологической (обеспеченность вегетационного стока),  публикуются ежегодно в Государственном кадастре зон повышенной  природной опасности (Часть: зоны повышенной опасности гидрометеорологических явлений). 
Расчеты снегозапасов, а также фоновые  оценки осадков и температуры выполняются в автоматизированной информационной системе гидрологических расчетов и прогнозов (АИСПГ), позволяют проанализировать условия формирования стока в годы низкой водности.
В качестве критерия почвенной засухи для пустынной зоны Узбекистана принято снижение запасов почвенной влаги в почвенном слое толщиной 0-20 см до 4 мм, для глинистых полупустынных почв  - 10 мм.
Мониторинг сельскохозяйственной засухи основывается на методах комплексной оценки воздействия гидрологической и метеорологической засухи на сельское хозяйство, с учетом  дефицита осадков, фактической и потенциальной эвапотранспирации, изменения уровня грунтовых вод и уровня наполнения водохранилищ. 
На основании результатов агрометеорологических наблюдений с шагом в одну декаду создаются базы данных  для оценки засушливых условий с учетом основных их составляющих (атмосферной и почвенной засух) и издаются бюллетени, включающие:
 число дней с относительной влажностью воздуха <30%;
 число дней с максимальной температурой воздуха >40о;
 запасы продуктивной влаги под озимыми культурами,  под хлопчатником по горизонтам почвы 0-20, 0-50, 0-100 см.
Анализ результатов наблюдений атмосферной засухи за прошлый (1971-2005 гг.) и настоящий (2005-2015гг.) периоды по 34 метеорологическим станциям Узбекистана, расположенным во всех административных областях республики показал, что за  2005- 2015 гг. наблюдается тенденция к их увеличению (рис 3.1).
Наибольшее число дней с атмосферной засухой по Узбекистану наблюдается в Сурхандарьинской (м/ст. Термез -65 дней), Навоийской (м/ст. Машикудук -56 дней), Кашкадарьинской (м/ст. Мубарек-55 дн.), и Бухарской (м/ст. Джангельды -50 дн.) областях, где также наблюдается большое количество дней в году с температурой воздуха выше 40°С.
На основе фактических данных построены карты распределения показателя атмосферной засухи по Узбекистану за 2005 и 2015 годы (рис.SO3-2), на которых выделены зоны, наиболее подверженные воздействию атмосферной засухи.
Потепление в бассейнах рек Сырдарьи и Амударьи, являющихся источниками воды, сопровождается увеличением числа аномально сухих и теплых периодов, что влияет на процессы формирования сезонного снежного покрова и оледенения. Оценки для бассейнов горных рек показали, что экстремальное маловодье возникает при дефиците осадков в январе-марте и повышенных температурах воздуха, что приводит к недостаточному снегонакоплению и дефициту стока в вегетационный период (гидрологической засухе) (рисунок 3.3.). 
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	SO-3-b: Результат 6й программы ЮНДАФ: Население в сельской местности полу-чает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата (Рамочная программа ООН по оказанию содействия в целях развития на период 2016-2020)
	SO-3-b1: 2030.00000000
	SO-3-b2a: 
	SO-3-b2b: Indique el área correspondiente
	Button33: 
	Sourcesofinfo14: 
	SO-4-2-a: 2018.00000000
	SO-4-2-a1: МР INDEX- 0.96917; 
	Button34: 
	Sourcesofinfo15: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-15-05-01a.pdf.
	SO-4-2-b: Ухудшающаяся тенденция по индексу Красной книги
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	SO-4-2-c: критическая точка


	SO-4-2-c1: Реликтовые ореховые и другие плодовые леса. Низкогорья  и среднегорья Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая 
	SO-4-2-c2: Испытывают повышенную антропогенную нагрузку, поскольку расположены в наиболее благоприятных для проживания территориях 
	Button35: 
	Sourcesofinfo15a: Основным фактором, под воздействием которого происходит деградация мест обитания, является использование земель сельскохозяйственным сектором. Несмотря на то, что площадь земель сельскохозяйственного назначения за последние годы уменьшилась, они продолжают составлять большую часть земельного фонда Узбекистана (46%). Изменение гидрографической сети в целях орошения также сказалось на условиях выживания и существования видов, связанных с водными экосистемами. Основные причины сокращения ареалов и численности для представителей различных сред обитания  отражены в таблице 4.1.1.
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	SO-4-a: Разработана государственная программа по сохранению и устойчивому использованию агробиоразнообразия
	SO-4-a1: 
	SO-4-a2a: 
	SO-4-a2b: Indique el área correspondiente
	Sourcesofinfo16: Численность многих животных еще не достигла критического уровня, но продолжает неуклонно сокращаться. Деградация мест обитания и прямое истребление коснулись, прежде всего, крупных хищных и копытных млекопитающих. В ряде случаев уменьшить риск исчезнове-ния некоторых видов удалось только благодаря специальным мерам – созданию охраняемых природных территорий, занесению видов в национальную Красную книгу, разработке и осуществлению Планов действий по сохранению и восстановлению, которые соответствуют приоритетным национальным целевым задачам, 
Национальные целевые задачи основаны на задачах Стратегического Плана КБР (Аичи), но адаптированы под контекст развития и приоритетные потребности сохранения био-разнообразия в Узбекистане [2, 3]. Особое внимание уделено интегрированию вопросов сохра-нения биоразнообразия, поддержания или восстановления экосистемных услуг в ключевые сектора экономики, а также более эффективному включению ценностей экосистем и биоразно-образия в экономическое планирование.
Другие важные меры включают совершенствование и развитие национального мони-торинга биоразнообразия и системы ОПТ, повышение осведомленности населения о значении биоразнообразия и экосистемных услугах. Целевые задачи также включают необходимость интеграции усилий по сохранению биоразнообразия и экосистемных услуг со смежными или частично совпадающими инициативами по борьбе с опустыниванием, снижению рисков от из-менения климата и др.
Для достижения национальных целей и решения целевых задач разработаны следу-ющие стратегические принципы: 
• Поддержание и восстановление естественных экосистем и их ключевых компонентов в продуктивных ландшафтах с целью обеспечения непрерывного предоставления ими эко-системных услуг, необходимых для продовольственной безопасности, здоровья, экономи-ческого развития и смягчения возможных последствий изменения климата. 
• Интеграция предусмотренных в Национальной стратегии и плане действий по сохранению биоразнообразия (НСПДБ_ действий в более широкие усилия по реформированию земле-пользования в продуктивных ландшафтах, в борьбе с опустыниванием и достижении устойчивости к климатическим изменениям, а также необходимые дополнительные меры, предпринимаемые в других сферах деятельности. Интегрированный подход с вовлечением всех секторов экономики и деятельность на основе существующего опыта, планов и финансирования.
• Использование методов оценки экономической стоимости биоразнообразия и экосистемных услуг при промышленном / инфраструктурном развитии и планировании землепользования для признания оценочной стоимости экосистем должно стать стандартным компонентом экономического планирования.
• Дальнейшее расширение площади и повышение эффективности управления системы охраняемых природных территорий с целью сохранения ключевых ареалов обитания видов, территорий с высоким уровнем эндемизма, редких и исчезающих видов, включая диких сородичей агробиоразнообразия. Экономическим и социальным выгодам таких территорий должно придаваться большое значение для поддержания критически важных экосистемных услуг (например, защита водосборов и др.). Устойчивость и эффективность таких территорий должна быть повышена через: улучшенное финансирование и развитие потен-циала персонала, инновационные подходы к их разработке и управлению (включая много-целевое смешанное использование национальных парков и биосферных резерватов, а также значительное вовлечение частного сектора и местного населения в управление, ин-вестирование и взаимное извлечение прибыли).
• Развитие мониторинговых исследований и систематических наблюдений за компонентами биоразнообразия должно рассматриваться в числе национальных приоритетов, обеспечи-вающих информационную базу данных для осуществления национальной экологической политики и экономического планирования. 
• Повышение осведомленности правительства и общества в целях обеспечения всеобщего понимания ценности и значимости биоразнообразия и экосистемных услуг, их вклада в благосостояние и развитие страны.
• Достижение устойчивого баланса между промышленностью, инфраструктурой, развитием городов и поддержанием ключевых экосистем и ценностей биологического разнообразия посредством предотвращения ущерба, смягчения последствий и компенсации потери. Любой проект при осуществлении своей деятельности, оказывающей вредное воздействие на биоразнообразие, должен: а) пытаться избежать такого воздействия посредством изменения дизайна или минимизировать (смягчить) негативное влияние, б) обеспечить соответ-ствующую и равную по стоимости компенсацию в той или иной форме (в финансовой или натуральной). 
• Финансирование действий по сохранению биоразнообразия и поддержанию (или восста-новлению) экосистемных услуг должно отражать их реальную стоимость в отношении эко-номических, политических, социальных и др. преимуществ для страны. Сектора экономики, оказывающие негативное воздействие на биоразнообразие и экосистемные услуги, должны финансировать действия по предотвращению, смягчению или компенсации нанесённого ущерба. Должны использоваться экономические стимулы для поощрения инвестиций в устойчивое использование биоразнообразия и экосистем со стороны частного сектора и сельского населения.
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	Sourcesofinfo17: NDSI – индекс засоленности земель. В настоящее время 50 % орошаемых земель подвержены различной степени засоления. Мониторинг за засоленим орошаемых почв проводится Министерством сельского и водного хозяйтсва, но это не дает возможности наблюдать за динамикой солончаков, засоления почв в прибрежной зоне водных объектов имеющих высокую минерализацию воды, постбищные территории.
В НИГМИ Узгидромета при разработке индикаторов ОДЗЗ был опробован дистанционноый метод диагностики и оценки засоленности земель на территории Узбекистана, который может быть рекомендован как дополнительный метод мониторинга засоленных земель.
Оценка засоленности производилась на основе индекса NDSI (Normalized Difference Snow Index). NDSI нормализованный разностный индекс снега, в силу того, что отражающая способность снега и соли одинаковая, может быть использован для определения площади солончаков. 
Для расчета индекса была использованы данные MODIS.
Рассчитывается индекс по формуле: Детектирование участков с наличием засоленных почв выполняется  с  использованием данных измерений КСЯ – коэффициент спектральной яркости, в голубом 
NDSI=(R3-R6)/(R3+R6)
Где, R3 коэффициет спектральной яркости в голубом канале (459-479 нм)
R6 коэффициент спектральной ярковсти в среднем инфракрасном (1628-1652 нм). 
«засоление», если R3 > 0,05 и NDSI > 0,1.
Были получены следующие результаты, в целом по республике на незасоленные и слобозасоленные земли приходится в общем 37% - это как правило орошаемая зона, богарная зона, территории покрытые лесом и часть пастбищных терииторий. В сильнозасоленные земли (4%) входит пустыня Аралкум и солончаки в Бухарской и Навоийской областях.
В результате можно сделать выводы: данная методикатока работает, но требует доболнительной работы. Картина полученная при расчете NDSI хорошо отражает солончаки, слабо и не засоленные почвы. Получен большой процент среднезасоленных почв, расположенных в пустыне Кызылкум, на наш взгляд отражательная способность песков характерных для данной области схожа с отражательной способностью слабозасоленных земель, для более детальной классиификации необходимо изучение и анализ относительно состава почв, натурные исследования и более глубокое изучение и возможность отделение песков от слабозасоленных земель (рис 2.1.4.1).
В Узбекистане для оценки качества и потенциала продуктивности земель используется комплексный показатель «бонитет». При бонитировке учитываются основные свойства почв и природные условия: тип или подтип почв, механический состав, давность орошения, обеспеченность термическими ресурсами, почвообразующие породы, дренированность грунтов, степень засоления, эрозия, каменистость и гипсированность. Наивысшей оценкой в 100 баллов оцениваются лучшие почвы, обладающие наивысшей продуктивностью. По данному показателю ведется мониторинг только на землях сельскохозяйственного назначения, преимущественно на орошаемой пашне, с периодичностью пять лет. Согласно результатам бонитировочных работ в целом по республике наблюдается положительная динамика в качественной оценке почв. В результате мероприятий реализованных в рамках Государственной программы по улучшению мелиоративного состояния качества земель за период 1999-2013 г. часть земель из класса «ниже среднего» перешла в классы «среднее» и «хорошее» (рис.2.1.7.2)
Средний балл-бонитета по республике, по состоянию на 31.12.2013г. составляет 55 баллов и колеблется от 41,3 в Каракалпакстане до 59- 60 в Наманганской, Самаркандской и Ташкентской областях.
Источник: Миллий хисобот. Узбекистон Республикаси ер ресурсларининг холлами тугрисида. Госкомземгеодезкадастр. Ташкент, 2014 гг.
Национальный докдад о состонии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан (2008-2011 гг.), Ташкент, «Chinor enk», 2013 г.- с. 254

Дополнительно для оценки плодородия земель на национальном уровне рассматривается NDVI - нормализованный дифференциальный вегетационный индекс, рассчитанный на основе спектральных каналов красного (0,55-0,75 мкм) и инфракрасного (0,75-1,0мкм) диапазонов предназначен для оценки сезонной динамики состояния растительного покрова.
Динамика NDVI композитов хорошо отражает состояние растительности внутривегетационного сезона. При этом значения NDVI отражают суммарное воздействие как природных, так и погодных факторов на продуктивность растительности. Для оценки растительного покрова на основании спутниковых данных MODIS был рассчитан проанализирован ряды NDVI за вегетационные периоды с 2000 по 2013 годы. 
Полученные данные были классифицированы согласно общепринятой методологии на следующие классы: открытая почва, угнетенная растительность, разреженная растительность, густая растительность.
Оценка средних значений NDVI за вегетационный период по территории Узбекистана показала ярко выраженную межгодовую изменчивость.  Растительный покров Узбекистана характеризуется неравномерным распределением зон, связанным с географическими особенностями территории.
Плодородие почв характеризуется густой растительность и как правило это орошаемые земли и горная, предгорная часть страны. (Рис.2.1.4.3) 
Основным показателем почвенного плодородия является содержание гумуса в почвах, снижение которого сопровождается ухудшением агрономических, агрофизических свойств и питательного режима почв. Площадь почв, недостаточно обеспеченных гумусом и основными элементами питания растений составляет более 40% орошаемых пахотных земель. В среднем по стране за период 2000-2010 гг. наблюдается незначительное снижение этого показателся (в пределах 2%) (рис. 2.1.4.4)
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	Sourcesofinfo21: Государство прилагает значительные усилия по решению проблем, связанных с деградацией земель и засухой и повышению жизненного уровня населения. В стране приняты ряд основополагающих указов и постановлений Президента Республики Узбекистан и Кабинета Министров РУз в поддержку дальнейшего развития реформ и преобразований в сельском и водном хозяйстве, укрепление институционального потенциала для обеспечения устойчивого управления водно-земельными ресурсами и охране окружающей среды Согласно принятым решениям соответствующие фонды были распределены и созданы для  почвозащитных мероприятий, нацеленные на улучшение земельных и водных ресурсов.         
В соответствие со Статьей  22  Закона «O бюджетной системе», реализация управление землей  и мелиоративные и природоохранные  меры» финансируются за счет бюджетных ассигнований. Для улучшения координации и мобилизации ресурсов была создана Межведомственная рабочая группа (МРГ) по вопросам управления и эффективного использования средств ГЭФ. Значительный вклад в мобилизацию ресурсов для выполнения КБО ООН в Узбекистане внесет Интегрированная финансовая стратегия, разработанная  многострановым проектом CACILM » Наращивание потенциала для УУЗР» в соответствии с руководством Глобального Механизма КБО ООН на основе глубокого анализа возможностей страны и приоритетов доноров. Планируется, что реализация ИФС при участии всех заинтересованных сторон значительно расширит финансовые и технические возможности интеграции УУЗР в систему планирования и максимизацию финансовых потоков  для УУЗР и борьбы с опустыниванием, деградацией земли  и засухой. 
Внутренние источники финансирования включают в себя государственный бюджет, собственные средств хозяйствующих субъектов, Фонд мелиоративного улучшения орошаемых земель, Фонд охраны природы, Фонд реконструкции и развития, частный сектор, ННО и другие. Важнейшие приоритеты развития сельского хозяйства на период 2008–2012 годы  и создание координирующего механизма - Республиканского Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель  был определены Указом Президента Республики Узбекистана № УП-3932 от 29 октября 2007 "О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного улучшения земель».
Недавно принятые и реализуемые государственные программы и инвестиции в водное и сельское хозяйство и охрану окружающей среды: 
 Национальная Программа действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2013-2017 гг. осуществляется за счет внутренних и внешних источников финансирования.  В соответствие с Постановлением Кабинета Министров от 27 мая 2013 года № 142 для реализации мероприятий было выделено 89,39 млрд сум, 1635,55 млн долл. США и 57,63 млн евро из средств государственного бюджета и внебюджетных средств министерств, ведомств, Фонда развития и реконструкции Узбекистана, кредитов банков и др., а также за счет иностранных инвестиций и других международных источников, в размере 388,41 млн долл. и 140 тыс. евро, международные гранты на природоохранные мероприятия. 
 За счет средств Республиканского Мелиоративного Фонда в  период 2008-2012 было улучшено мелиоративное состояние более 1,2 млн. га орошаемых земель, из них порядка 50% площади под хлопчатником, 45 % -зерновые и другие культуры, и 5% -другие (сады и огороды). На период 2013-2017гг для реализации  Программы по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов было выделено 890, 280 млн. долларов (1,780,555 млн. сум), включая средства госбюджета (56%), Минсельводхоза (21%:), АВП и фермерских хозяйств (42%), и кредитных и собственных средств товаропроизводителей (3%). 
 В рамках Государственной Научно-технической программы на период 2012-2017гг., осуществлены  прикладные и фундаментальные исследования и инновационные разработки, с участием около 50 институтов и организаций. В частности, программа по инновационным разработкам на 2012-2013гг., включала  8 направлений , из которых 3 направления напрямую связаны с УУЗР ( сельское хозяйство, биотехнологии, экология и охрана окружающей среды,   науки о земле),  а также концептуальные исследования по  углублению экономических реформ, повышению  плодородия земель и экологически чистым технологиям. 
За период 2012-2016 годы в стране завершены и/или реализуется  около 124  проектов, реализуемые при поддержке международных организаций , агентств по развитию и стран-доноров. Основная цель проектов -  борьба с опустыниванием, деградацией земли и засухой, и УУЗР  посредством восстановления ирригациооной и дренажной инфраструктуры, улучшения мелиоративного состояния земель и институциональное укрепление ответственных учреждений  и повышение потенциала и знаний в области УУЗР. 
В табл. 5.2.1. обобщены результаты анализа тенденций мобилизации внешних и внутренних источников финансирования в деятельность по КБО ООН  за период 2012-2016 гг 
Анализ показывает, что общий вклад страны  в финансирование  проектов УУЗР, связанных  с КБО ООН за период 2012-2016  составляет свыше 587,7 млн. долларов США, из них 494, 3 млн. долларов США (около 84%)  приходится на займовые проекты. Остальные 94 млн. долларов США составляют гранты и техническое содействие в области борьбы с ОДЗЗ и адаптации УУЗР, выделяемых стране международными финансовыми институтами, международными фондами и агентствами по развитию в период 2012-2016 годы.  
Займовые проекты реализуются ключевыми министерствами и ведомствами (Минводхоз, Минсельхоз, Госкомземгеодезкадастр, Узгидромет, Госкомприроды, Комитет по  лесному хозяйства и. др.), которые при поддержке Правительства со-финансируют  проектные мероприятия и проводят мониторинг и контроль их выполнения в установленном порядке. Особое место в финансировании мероприятий УУЗР отводится водохозяйственному сектору. Большая часть средств, выделяемых Минводхозом/минсельводхозом, составляют расходы на деятельность Бассейновых управлений ирригационных систем и других эксплуатационных организаций водного хозяйства, с особым вниманием к улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и повышение продуктивности сельскохозяйственных земель. Значительные инвестиции распределяются на  улучшение водоснабжения, санитарии и доступа населения в питьевой воде. Ежегодно возрастают ассигнования, выделяемые на мероприятия в лесном хозяйстве. Они предназначены, преимущественно, для борьбы с опустыниванием и смягчение последствий, связанных с изменением  климата и сохранение биоразнообразия.
Со-финансирование грантов и проектов технического содействия осуществляется  национальными исполнительными организациями/отделами различных научных, проектных и исследовательских институтов, ведомств и министерств, ННО, ВУЗов, общественный и частный сектор,  деятельность которых напрямую сфокусирована  на борьбу и смягчение опустынивания, деградации земель и засухи, и расширение мероприятий по УУЗР и охране окружающей среды.  
Совместными вкладами и усилиями  науки и государства при поддержке доноров в стране накоплен опыт и навыки по методам борьбы с деградацией земли и смягчению эффектов засухи. Пилотные демонстрации лучших практик (диверсификация культур и севообороты, управление удобрениями и др.) и технологий по водосбережению и защите  почв в рамках проектов ГЭФ, ФАО, ИКАРДА, ИСВА и программы ИСЦАУЗР  подтвердили их высокую эффективность и выгоды для фермерских хозяйств на засоленных и деградированных орошаемых почвах.
На региональном уровне продолжается поддержка существующих региональных инициатив, МФСА   и многострановых программ и проектов.  В стране ведется широкомасштабная работа по смягчению негативного влияния Аральской катастрофы на здоровье населения и окружающую среду Приаралья, с привлечением  общественности к усилиям и вкладам страны.
Недавно принятая Правительством Узбекистана приняло Комплексная программа по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению  и социально -экономическому развитию региона Приаралья на 2015 – 2018гг.  при поддержке Исполнительного комитета МФСА и Благотворительного фонда защиты генофонда Приаралья  предусматривает реализацию мер по совершенствованию системы управления, экономному и рациональному использованию водных ресурсов в регионе. В рамках данного направления, Узбекистаном запланировано  выполнение  8 проектов,  общей стоимостью  $1,099 млрд.  Вклад Узбекистана составит $388,3 млн., кредиты - $678 млн. и гранты - $33 млн., в т.ч. на реализацию мер: (i) по созданию благоприятных условий для воспроизводства и сохранения генофонда и здоровья населения, проживающего в зонах экологического риска - $433,69 млн.(ii) по расширению занятости и формированию источников доходов для повышения уровня и качества жизни населения Приаралья - $321,2 млн, и (iii)  восстановлению экосистемы и биоразнообразия, сохранению и защите животного и растительного мира будут израсходованы $158,1 млн. в рамках 16 проектов и др.
 Государственная программа развития Приаралья на 2017-2021 годы  нацелена  на выполнение  комплекса  технических и институциональных  интервенций, с привлечением внутренних и внешних инвестиций и кредитов МФИ, в том числе депозитов для борьбы с опустыниванием и управления водными и земельными ресурсами, включая:
- Лесонасаждения на 20 тыс. га на осушенном дне Аральского моря -31,6 млрд сум; 
- Реализация программы адаптации к изменению климата - 64,2 млрд. сум; 
Совершенствование управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане на площади 100 тыс. га - 1 046,1 млрд. сумов на 2015-2018 годы, общей стоимостью 4,9 $ млрд.

	Sourcesofinfo22: 1.Министерство Финансов Республики Узбекистан
2. Министерство сельского хозяйства
2.ПРООН/GEF Multicountry  project CACILM SLM –Повышение потенциала (2010-2012). Интегрированная Финансовая Стратегия.  Узбекистан.
3. Multi-Country Project GEF / UNDP / GTZ / GM in the framework of CACILM*4. Комплексная  программа по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению  и социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015 – 2018гг., МФСА, Благотворительный фонд защиты генофонда Приаралья, 2014.

	Sourcesofinfo23: За последнее десятилетие, достигнут значительный прогресс в укреплении правовых основ по охране окружающей среды и природопользованию, стимулированию и финансированию национальных  и региональных\ программ по устойчивому управлению земельными ресурсами и охране  окружающей среды. Активное участие страны в международных программах и проектах, присоединение к международным конвенциям способствует интеграции  страны в общемировой процесс экологической деятельности и рациональному управлению природными ресурсами, и открывает доступ к современным технологиям, информационным сетям и финансовым источникам. По оценкам ВБ (2018) экономический рост в Узбекистане был достигнут за счет расширения сферы услуг (12,5%), сельского хозяйства (6,5%) и промышленности (5%), чему способствовали новые программы правительства по развитию на 2016-2020 гг.
Меры и действия по выполнению положений и обязательств по КБО ООН и другим Рио Конвенциям, интегрированы в программные документы и стратегии государства. Приоритеты финансирования  этих планов и программ прямо или косвенно связаны с решением экологических проблем и нацелены на выработку совместных действий по борьбе с опустыниванием, деградацией земли и засухой (ОДЗЗ) и продвижению УУЗР  в широком масштабе.
Внешние источники финансирования УУЗР – являющиеся ключевыми партнерами по развитию, вносят существенный вклад в финансирование экологических мероприятий в стране, включая проекты, связанные с устойчивым управлением земельными ресурсами и борьбой с ОДЗЗ. В зависимости от приоритетов донорские организации различаются между собой по степени их вовлеченности в ту или иную сферу и по размерам вкладов в программы и проекты.  Ключевыми донорами по объему финансирования строительства, закупок и управления в сфере УУЗР за счет заемных средств являются Всемирный банк (ВБ), Азиатский банк развития (АБР) и Исламский банк развития (ИБР), и международный Фонд Сельскохозяйственного Развития (ИФАД). За последние десять лет, наблюдается активизация фондов ряда Арабских государств, таких как Саудовский фонд развития (СФР), Кувейтский фонд арабского экономического развития (КФАЭР)  в финансировании проектов по восстановлению ирригационной сети и дренажной системы, насосных станций, а также реабилитации ИиД  инфраструктуры и улучшению состояния земель в обслуживаемой площади.  
По данным обзоров,  за период 2002-2012гг, в   рамках государственной инвестиционной программы с участием международных финансовых институтов ( ВБ, АБР, ИБР, ЕС, ИБР и др.) было ассигновано   около 1 млрд долларов  на выполнение инвестиционных ресурсов в водный и сельскохозяйственный секторы, включая систему водоснабжения.
Как отмечено выше, при поддержке международных партнеров по совместному финансированию реализуются свыше 124 проектов, напрямую связанные с деятельностью КБО ООН в стране.  В каждом проекте с участием международных организаций Правительство и бенефициарии имеют свою долю финансирования. Внедрение принципов и подходов по УУЗР, защита и устойчивое землепользование и борьба с опустыниванием определены как важнейшие приоритеты страны. 
Анализ тенденций мобилизации ресурсов  и масштабы совместного финансирования  мероприятий  КБО ООН в Узбекистане за период 2012-2016  обобщены в таблице  5.3.1 и таблице  5.3.2
 Анализ данных Табл. 5.2. показывает, что общий вклад внешних партнеров по совместному финансированию  мероприятий  КБО ООН  в Узбекистане за период 2012-2016  составляет  около 1966,85 $ млн. US, в том числе  1591,7 млн. долларов США   (около 81%) приходится на инвестиции в водохозяйственный и сельскохозяйственный сектора и др.  Остальные 375,2 млн. долларов составляют гранты и проекты технического содействия в области борьбы с ОДЗЗ,  выделяемых стране международными финансовыми институтами, глобальными, международными фондами и агентствами по развитию. 
Техническая  помощь преимущественно фокусируется на  проекты по наращиванию организационного, технического и человеческого потенциала в различных сферах  экономики, а также гранты в поддержку  инициатив, программ  и  пилотные проекты, связанные с УУЗР. Наибольший вклад в этом направлении вносят Всемирный банк, АБР, ГЭФ, ПРООН, ГИЦ, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, USAID, Государственный Секретариат Швейцарии по экономике. 
Около $ 28 млн грантовых средств ГЭФ STAR мобилизовано на реализацию национальных проектов INRM и УУЗР в рамках CACILM. включая завершенные и действующие проекты начальной фазы, и новые проекты ГЭФ (ВБ, ПРООН, ФАО и ГИЦ) по тематической области «Деградация земли».  
Анализ тенденций финансирования, приведенный в Табл. 5.3,  свидетельствует о расширении поддержки  и диверсификации  внешних источников  финансирования  от  стран- доноров и правительств государств  Европы, Азии, США, а также международных агентствах по развитию, и  региональных научных организаций в сельском и водном хозяйстве. Особый вклад в продвижение УУЗР и укрепление  институционального потенциала  для преодоления/смягчения рисков ОДЗЗ и  тиражирования практик  УУЗР  с целью улучшения   средств существования населения  и  продовольственной безопасности  в контексте КБО ООН и  целевых приоритетов LDN . 
Многочисленные международные фонды, созданные, преимущественно, с целью противостояния новым вызовам, такие  как Адаптационный Фонд, Зеленый Климатический Фонд,  играют  ключевую роль в финансировании УУЗР с привлечением  интеллектуального потенциала, соответствующих правовых и финансовых механизмов и институциональных структур, созданных и действующих в стране.

	Sourcesofinfo24: 
	Sourcesofinfo25: Политика правительства нацеливается на расширение инноваций, инвестиций и тиражиро-вание/ распространение технологий УУЗР с целью создания благоприятной среды, развитию институциональных трансформаций, ресурсо- и водосбережения,  передовых технологий УУЗР, смягчению засухи и адаптации климато-устойчивого управления сельским хозяйством, подходам ИУВР\ИУПР, улучшению водоснабжения и т.д.
Инновационные финансовые механизмы (ИФМ), являясь нетрадиционной формой финан-сирования, основываются на устойчивом генерировании  средств и доходов самими бене-фициарами проектов и программ. Основными инструментами в сфере ИФМ в республики являются применение фискальных стимулов и анти-стимулов в виде платежей за выбросы или сбросы загрязняющих веществ в воду, воздух или почву, платежей пользователей ком-мунальным службам, платежей за пользование природными ресурсами и т.д. Многочисленные международные фонды, созданные, преимущественно, с целью противостояния новым вызовам, таким как изменение климата, продовольственная безопасность, природные риски и угрозы, могут играть ключевую роль в финансировании УУЗР в стране. В последние годы наблюдается рост роли корпоративного финансирования и спонсорства в области поддержки экологических проектов. 
Важный вклад в поддержку деятельности местных сообществ и ННО по внедрению устой-чивых подходов землепользования и охраны окружающей среды вносит Программа Малых Грантов ГЭФ (ПМГ), реализуемая при поддержке представительства ПРООН в Узбекистане.
Органы местного самоуправления и частный сектор, представленный фермерами, частными фирмами или компаниями, имеющими государственно - частную собственность, проявляют большой интерес и готовы финансировать внутрихозяйственные работы в рамках Комплексных Программ, реализуемых в стране при поддержке Мелиоративного Фонда.  Их участие проявляется в финансировании мелиоративных работ в фермерских хозяйствах за счет собственных средств, а также в трудовом вкладе и инвестициях в сельскохозяйственную деятельность, включая восстановление/ремонт внутрихозяйственной сети, дренажа  и др. 
В целом, несмотря на увеличение финансовых потоков в сфере УУЗР и улучшении мелио-ративного состояния земель, потребности в финансовых ресурсах остаются высокими. Про-слеживается рост осознания важности  и готовности сельских  сообществ их  осведомлен-ности о  выгодах и преимуществах  инновационных механизмов финансирования средств, выделяемых Фондами и Агентствами по развитию  для поддержки совместной деятельности в сфере УУЗР и борьбы с ОДЗЗ.
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	P26-f: 
	Sourcesofinfo30: Для эффективного выполнения обязательств Конвенции в 1999 г. была разработана, принята Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием  и засухой (НПД), которая была реализована. Согласно решению Конференции сторон (13/КС.9), НПД была пересмот-рена в соответствии с десятилетней стратегией КБО ООН (2008-2018гг.) и национальными приоритетами развития. 
Обновленная НПД разработана Узгидрометом (исполнительным агентством КБО ООН) при участии Национального координационного совета ИСЦАУЗР и экспертов причастных органи-заций при поддержке Секретариата КБО ООН, регионального проекта Евросоюза «Флермони-ка», Германского агентства по международному сотрудничеству.
НПД основывается на результатах консультаций и диалога с заинтересованными участниками, анализа и оценки проблем, полученных уроков и рекомендаций причастных организаций. Определены ключевые приоритеты и действия в области борьбы с ОДЗЗ на средне- и долго-срочную перспективу.
Обновленная НПД включает:
1. Базовую ситуацию, анализ проблем и потребностей.
2. Интегрированную финансовую стратегию (ИФС). 
3. Стратегию по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой; и 
4. План мероприятий.
Интегрированная финансовая стратегия – разработана в рамках Многостранового проекта по повышению потенциала ИСЦАУЗР в Узбекистане.
Цель – идентифицировать финансовые и технические потребности для борьбы с ОДЗЗ, определить меры и действия по доступу к финансовым ресурсам доноров (особенно ГЭФ), климатическому финансированию.
Стратегия по борьбе с опустыниванием, деградацией земель и засухой в Узбекистане  со-держит следующие Стратегические цели на средне- и долгосрочную перспективы:
1. Повышение эффективности борьбы с опустыниванием путем совершенствования нормативно-правовой базы, комплексного планирования и интеграции вопросов ОДЗЗ в национальные и секторальные программы развития с целью создания благоприятной среды, новых возможностей, механизмов и мер по принятию совместных и скоординированных действий для сдерживания темпов деградации и восстановления деградированных земель.
2. Повышение осведомленности и вовлечение общественности в борьбу с ОДЗЗ через просвещение, пропаганду, информированность, с целью содействия на национальном уровне адекватному пониманию и осознанию проблем ОДЗЗ, и максимального вовлечения гражданского общества и сельского населения в борьбу с ОДЗЗ.
3. Устойчивое повышение продуктивности земель, снижение темпов деградации и обес-печение целостности затрагиваемых экосистем посредством расширения практики УУЗ с целью достижения «нулевой деградации земель» и снижения темпов опустынивания в сель-ском и лесном хозяйстве, с особым акцентом на поддержание экосистем в зоне Приаралья.
4. Повышение уровня научно-технических знаний, распространение и передача техноло-гий по УУЗР с целью развития системы передачи научных, традиционных знаний в Узбеки-стане для борьбы с ОДЗЗ. Создание условий для тестирования и внедрения эффективных и инновационных ресурсосберегающих технологий и использования полученного опыта для планирования и принятия решений.
5. Смягчение последствий и обеспечение готовности к засухам населения, сельского хозяйства и экосистем посредством внедрения упреждающих подходов, с целью снижения социально-экономической уязвимости населения относительно засухи в условиях изменения климата.
6. Наращивание усилий по мобилизации и эффективному использованию финансовых ресурсов в поддержку деятельности по борьбе с опустыниванием, деградацией земли и засухой с целью увеличения объемов финансирования за счет привлечения средств между-народных фондов. Обеспечение условий и возможностей для мобилизации новых инноваци-онных механизмов финансирования. Совершенствование механизмов управления финансо-выми ресурсами. Обеспечение условий для реализации Интегрированной финансовой стра-тегии.
План мероприятий включает меры, действия и проекты, направленные на достижение Стра-тегических целей в краткосрочный и среднесрочный период. Мероприятия, включенные в План, предложены в контексте действующих и разрабатываемых программ и направлены на консолидацию усилий заинтересованных сторон по эффективной борьбе с опустыниванием и связанным вопросам изменения климата и сохранения биоразнообразия. В целях поддержки Плана мероприятий по КБО ООН на ближайшую перспективу были подготовлены проектные предложения для финансирования из ГЭФ-6 в рамках программы ИСЦАУЗР:
1. «Борьба с засолением орошаемых земель и смягчение изменения климата в среднем течении бассейна реки Амударьи», (2,5 млн. долл. США).
2. «Смягчение последствий засухи в районах высокого риска опустынивания в условиях изменения климата» (1,5 млн.долл.США).
3. «Экономика деградации земель, оценка и стоимости экосистемных услуг» (2015-2017 гг.) – Программа ИСЦАУЗР, ФАО, ГЭФ, Узгидромет (1 млн.долл.США).
Два первых проектных предложения  были объединены в один проект ГЭФ/ФАО «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяй-ственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР 2), который является второй фазой программы ИСЦАУЗР. Стоимость национального компонента проекта: ГЭФ-6 - 4,5 млн. долл США. Реализация проекта началась в 2018 г.
Цель проекта – расширение масштабов комплексного управления природными ресурсами (КУПР) в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах.
Успешная реализация данного проекта позволит реализовать часть мероприятий, запланиро-ванных в НПД
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	Sourcesofinfo32: В стране одним из приоритетных направлений государственной политики является охрана окружающей среды (ООС), рациональное использование природных ресурсов, сохранение и восстановление природных экосистем.
Функционирует развитая законодательная и нормативная база по ООС, которая насчитывает свыше 100 законов и постановлений правительства, обеспечивающих механизмы и инстру-менты государственного регулирования и юридическая база для осуществления глобальных экологических конвенций, в том числе и КБО ООН (приложение 2). В настоящее время зако-нодательно-нормативная база совершенствуется, так к примеру в стадии обсуждения нахо-дится Закон о пастбищах, рассматриваются вопросы внесения поправок в Кодекс об админи-стративной ответственности относительно системы штрафов за неэффективное использова-ние земель, приведших к исключению почв из пользования, снижению их плодородия, дегра-дации либо уничтожению. 
Вопросы борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой интегрированы в ряд национальных программ, стратегий и проектов: 
 Программы действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 1999-2005, 2008-2012, 2013-2017; 
 Государственной программы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых зе-мель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013 – 2017 годы, 
 Государственная программа развития ирригации и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель на период 2018-2019 годы (27 ноября 2017 г., № ПП-3405).;
 Обновленная Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием и засухой (2014);
 Комплексная программа по смягчению последствий катастрофы, восстановлению и со-циально-экономическому развитию региона Приаралья на период 2015-2018 гг.;
 Государственная программа по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы; 
 Программа комплексного развития и модернизации систем питьевого водоснабжения и канализации на 2017-2021 годы; 
 Национальная Стратегия и План Действий Республики Узбекистан по сохранению био-разнообразия на период 2016-2025 гг.;
 Национальная Стратегия и «План действий по развитию потенциала для совместного выполнения глобальных экологических Конвенций (ГЭК)» 
 В целях повышения эффективности реформ проводимых в стране принята «Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах», в приоритетном направлении 3 «Развитие и либерализация экономики», подразделе 3.3 «Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства» сформулированы основ-ные действия, которые будут способствовать решению проблем в области борьбы с опустыниванием, деградацией земель и засухой. 

За последние два десятилетия достигнуты существенные результаты в повышении эффек-тивности землепользования, плодородия почвы и внедрении современных ресурсосберега-ющих технологий в сельскохозяйственном производстве. Осуществляются конкретные меры по мелиоративному улучшению земель, реконструкции оросительной и коллекторно-дренажной сети, снижению степени деградации пастбищ, восстановлению лесов, и проводятся противоэрозионные мероприятия.
В стране сложилась устойчивая институциональная структура государственных учреждений, которая охватывает практически все сектора экономики и области действий, предусмотренные КБО ООН. 
Научно-исследовательский комплекс республики включает в себя более 360 учреждений академического, вузовского и отраслевого профиля, а также подведомственные научные и проектные организации, значительная часть которых прямо и/или косвенно участвует в при-родоохранной деятельности и выполнении обязательств по КБО ООН. Ядром научного по-тенциала является Академия наук Республики Узбекистан. 
С 2008 г. в стране действует Экологическое движение, объединяющее широкий круг обще-ственности, специалистов, ученых и негосударственных организаций, которые принимают участие в совершенствовании природоохранного законодательства.
В стране действуют 13 общественных организаций и 22 национальных благотворительных и международных фондов. Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих ор-ганизаций Узбекистана,  организованная в 2005 г.,  объединяет в себе свыше 300 ННО. Осо-бый вклад в выполнение национальных приоритетов вносят международный неправитель-ственный благотворительный фонд «Соглом авлод учун» («За здоровое поколение»), Фонд здоровья и милосердия, Фонд «Махалля», Ассоциация деловых женщин Узбекистана и другие. Решениями женских проблем, кроме общественных комитетов женщин, занимаются различные ННО - «Ассоциация деловых женщин Узбекистана», «Женщина и здоровье», женское общество «Мехримиз сизга» и др.
Вместе с тем, потенциал гражданского общества используется все еще недостаточно. Не-смотря на значительный прогресс в вовлечении местных землепользователей, сельские женщины все еще имеют меньший доступ к принятию решений по вопросам управления и использования водно-земельных ресурсов.
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• Цели устойчивого развития. В настоящее время ведется работа над их принятием. 
 Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши, и содействие их рациональному использо-ванию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического разнооб-разия. 
Задача 15.3 признана актуальной для Узбекистана, изложена в следующей редакции «К 2030 году стремиться к достижению нейтрального баланса деградации земель (НДЗ)».
 Цель 2. Укрепление продовольственной безопасности, улучшение рациона питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Задача-2.4 К 2030 году обеспечить создание устойчивых систем производства продуктов питания и внедрить методы ведения сельского хозяйства, которые позволяют повысить продуктивность сельхозпроизводства
Задача 2.5 Обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых рас-тений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих диких видов, в том числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений. 
Задача-2.a Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации международного сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, сельскохозяйственные исследования и информи-рование, развитие технологий и создание генетических банков растений и животных в целях укрепления потенциала в области сельскохозяйственного производства 
 Цель 6. Сохранение и рациональное использование водных ресурсов в интересах устойчивого развития, обеспечения их наличия и развития санитарии для всех
Задача-6.3 К 2030г. снизить загрязнение водной среды, в том числе вследствие деятельности на суше и увеличить масштабы безопасного повторного использования сточных вод 
Задача-6.5  К 2030г. обеспечить комплексное управление водными ресурсами на всех уровнях, в том числе при необходимости на основе трансграничного сотрудничества
Задача-6.6 К 2030 году обеспечить охрану и восстановление связанных с водой экосистем, в том числе гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, водоносных горизонтов и озер
Задача-6.б Поддерживать и укреплять участие местных сообществ в улучшении водного хозяй-ства и санитарии 
 Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями 
Задача 13.1 Повысить сопротивляемость и способность адаптироваться к опасным климатиче-ским явлениям и стихийным бедствиям во всех странах 
Задача 13.2 Включить меры реагирования на изменение климата в политику, стратегию развития на национальном уровне
Задача 13.3 Улучшить просвещенность и информированность, а также возможности людей и учреждений по предотвращению последствий изменения климата, адаптации к ним и раннему предупреждению рисков опасных климатических явлений 
 Цель 15.   Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному исполь-зованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биологического раз-нообразия 
Задача 15.1 Обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем, в том числе лесов, водно-болотных угодий, гор и за-сушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных согла-шений 
Задача 15.2  Содействовать внедрению методов рационального использования всех типов ле-сов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления
Задача 15.3   К 2030 году вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и наводнениями, и достичь НДЗ.
Задача 15.4 К 2030 году обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые для устойчивого развития 
Задача 15.5 Принять значимые меры по сдерживанию деградации природных сред обитания животных,  снизить количество биологических  видов, находящихся под угрозой исчезновения 
Задача 15.6 Незамедлительно принять меры для того, чтобы положить конец браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами флоры и фауны и решить проблемы, касающиеся как спроса на незаконные продукты живой природы, так и их предложения 
Задача 15.7 Принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных видов и по значительному уменьшению их воздействия на наземные и водные экосистемы, а также принять меры по предотвращению ограничения численности или уничтожения приоритетных видов 
Задача 15.8 Обеспечить учет ценности экосистем и биологического разнообразия в ходе разра-ботки национальных стратегий и программ  развития отраслей и секторов экономики 
Задача 15.а Мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования биологического разнообразия и экосистем 
Задача 15.b Активизировать усилия по привлечению инвестиций для финансирования рацио-нального лесопользования в целях сохранения и восстановления лесов 

• Вопросы адаптации к ИК касательно деградации земли и управления земельными ресурсами отражены в Предполагаемых определяемых на национальном уровне вкладах – ПОНВ представленного страной к Парижскому Соглашению и включают широкий спектр действий:
 по защите сообществ от неблагоприятных последствий ИК, таких как экстремальные засухи и опасные гидрометеорологические явления; 
 по повышению устойчивости стратегической инфраструктуры и экосистемных услуг для со-хранения агро- и биоразнообразия; 
 по сокращению воздействий Аральского кризиса на окружающую среду и жизнедеятельность людей.
 по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, затронутых опустыниванием, деградацией земель и засухой и повышению плодородия почв на орошаемых и богарных землях; 
 по совершенствованию практики управления в сфере водопользования в орошаемом земле-делии, с широким использованием подходов интегрированного управления водными ресурсами и инновационных технологий сохранения воды и водосбережения, в том числе расширение внедрения систем капельного орошения по всем направлениям сельского хозяйства; 
 по улучшению пастбищ и  кормопроизводства в пустынных и предгорных зонах;
 по сохранению и восстановлению лесных ресурсов (горных и предгорных зонах) и лесопосадки на осушенном дне Аральского моря.
 по реконструкции и модернизации инфраструктуры ирригации и дренажа в водохозяйственном секторе;
 модернизация гидрологических постов на естественных водотоках, повышение качества мо-ниторинга и прогноза водных ресурсов; 
 Совершенствование системы мониторинга мелиоративного состояния орошаемых земель и плодородия почв;
Реалистичность достижения вышеназванной цели обусловлена тем, что в результате совершенство-вания управления земельными и водными ресурсами, внедрения комплексных агротехнических меро-приятий, работам по реконструкции и строительству гидромелиоративных систем процент засоленных земель за 2000-2013 гг. сократился с 54,2 до 48% от общей площади орошаемых земель, наметилась тенденция повышения продуктивности орошаемых земель.
Главами государств на Международной конференции ООН по устойчивому развитию государств бас-сейна Аральского моря принята «Нукусская декларация государств Центральной Азии и международных организаций по проблемам устойчивого развития бассейна Аральского моря» (20 сентября 1995г.). На 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (16.09.2013 г.) Узбекистаном была предложена Программа мер по ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье.
При поддержке ПРООН была успешно реализована Центральноазиатская программа по управлению климатическими рисками, нацеленная на оказание помощи странам региона в адаптации к рискам, вызываемым существующими и прогнозируемыми климатическими изменениями (2011-2015). 
В 2018г. стартовала вторая фаза многострановой и многопартнерской Программы ИСЦАУЗР-2 (Ини-циатива стран Центральной Азии по управлению земельными ресурсами).

	Sourcesofinfo27a: 
	Sourcesofinfo35: Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017—2021 годах. Рассматривает все аспекты развития страны, в том числе в ней отражены вопросы, ка-сающиеся борьбы с опустыниванием, деградации земли и засухи отражены в приоритетном направлении 3 «развитие и либерализация экономики» подраздел 3.3 «Модернизация и ин-тенсивное развитие сельского хозяйства» и направлены на:
• углубление структурных реформ и динамичное развитие сельскохозяйственного произ-водства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, значительное повышение экспортного по-тенциала аграрного сектора;
• дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная на сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры, с размещением на высво-бождаемых землях картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также новых интенсивных садов и виноградников;
• стимулирование и создание благоприятных условий для развития фермерских хозяйств, прежде всего многопрофильных, занимающихся как производством сельскохозяйственной продукции, так и переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными работами и оказанием услуг;
• реализация инвестиционных проектов по строительству новых, реконструкции и модер-низации действующих перерабатывающих предприятий, оснащенных самым современ-ным высокотехнологичным оборудованием по более глубокой переработке сельхозпро-дукции, производству полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также тароупа-ковочных изделий;
• дальнейшее расширение инфраструктуры по хранению, транспортировке и сбыту сель-скохозяйственной продукции, оказанию агрохимических, финансовых и других совре-менных рыночных услуг;
• дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов, широкое внедрение в сельскохозяйственное производство интенсивных методов, прежде всего современных водо- и ресурсосбере-гающих агротехнологий, использование высокопроизводительной сельскохозяйственной техники;
• расширение научно-исследовательских работ по созданию и внедрению в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур и пород животных, облада-ющих высокой продуктивностью, устойчивостью к болезням и вредителям, адаптиро-ванных к местным почвенно-климатическим и экологическим условиям;

	Sourcesofinfo36: Совершенствование системы предупреждения и ликвидации последствий экологических и сти-хийных бедствий является одним из национальных приоритетов. Прогнозирование засух, развитие систем раннего предупреждения и обеспечение  готовности к засухе относится к одному из основных направлений адаптации  к изменению климата.
В Узбекистане создана и эффективно функционирует Государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (ГСЧС), которая объединяет органы управления, силы и средства республиканских и местных органов власти, предприятий и организаций, в полномочия которых входит организация мер реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с метеоусловиями. В систему входят следующие ведомства и Министерства: Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС),  Центр гидрометеорологической службы (Узгидромет), Министерство здравоохранения (Минздрав), Министерство сельского хозяйства, Министерство водного хозяйства, Государственный комитет по экологии и др., функции и действия которых четко определены.  Основой для деятельности ГСЧС служат оценки и прогнозы Узгидромета, которые в оперативном порядке поступают (МЧС). 
В мандат ГСЧС входят следующие основные задачи:
 осуществление государственной политики, разработка и реализация нормативно-правовых актов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
 прогнозирование возможных на территории республики чрезвычайных ситуаций, оценка их со-циально-экономических последствий;
 разработка и реализация целевых и комплексных научно-технических программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности людей, снижение рисков опасных технологий и производств, повышение устойчивости функционирования отраслей экономики, других организаций;
 обеспечение постоянной готовности органов управления, сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 подготовка населения, должностных лиц органов управления, сил и средств ГСЧС к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Ответные меры по борьбе с рисками засухи в Узбекистане, как правило, осуществляются в порядке реагирования с точки зрения управления действиями в кризисных ситуациях, которые могут включать: уменьшение лимитов воды в вегетационный период, соблюдение дисциплины водопользования, запрет  культивации риса как наиболее водоемкой культуры, использование для ирригации воду из дренажных коллекторов и др.
С целью повышения устойчивости к засухе  уязвимых групп населения и экосистем распоряжением Президента РУз от 08.07.2008 г. создан Центр по управлению засухой в качестве консультативного и совещательного органа по вопросам 
• обеспечения готовности к засухам;
• обеспечение прогнозов, мониторинга засух;
• развитие системы раннего предупреждения засухи (СРПЗ).
Узбекистан поддержал положения совместного Программного документа ВМО и КБО ООН «Национальная политика по борьбе с засухой». Реализация этого программного подхода  позволит сместить акцент с мер реагирования (действия в кризисной ситуации) на упредительные меры, обеспе-чивающие  снижение уязвимости и обеспечение готовности к засухе.
Узбекистан является участником пятилетнего проекта «Комплексное управление природными ре-сурсами в подверженных засухе и засоленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР2), который стартовал в 2018 году. Общая цель проекта - рас-ширение масштабов комплексного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засо-ленных сельскохозяйственных производственных ландшафтах. Один из компонентов проекта нацелен  на меры по борьбе с засухой, внедрение и распространение практик климатически оптимизированного сельского хозяйства на подверженных засухе территориях. Компонент включает: Усовершенствование прогнозов засухи по бассейнам рек. Оценку риска и уязвимости к засухам. Техническую поддержку аг-рометеорологических служб, развитие системы консультативного агрометеорологического обслуживания (при поддержке ВМО). Расширение практик и демонстрация засухоустойчивых технологий. Форми-рование Национальной программы действий по управлению засухой с участием всех заинтересованных сторон.
Правительством Республики Узбекистан и Представительством ООН в Узбекистане  принята «Рамочная программа ООН по оказанию содействия в целях развития (ЮНДАФ)  на период с 2016 по 2020 г.г.»  
Программа является стратегическим документом по оказанию содействия Узбекистану по дости-жению национальных приоритетов страны, Целей устойчивого развития, определенных в рамках гло-бальной повестки развития после 2015 г. и всех других обязательств в рамках конвенций ООН, рати-фицированных страной, а также саммитов ООН и пр. 
Программа представляет собой совместно согласованную дорожную карту в четырех ключевых тематических направлениях, включая «охрану окружающей среды для обеспечения устойчивого разви-тия». В документе подчеркивается, что «тяжесть возможных последствий участившихся засушливых периодов, связанных с изменением климата, требует принятия мер по повышению готовности соответ-ствующих национальных органов и проведению дополнительной оценки факторов уязвимости, а также поощрению моделей развития, более устойчивых к изменениям климата, и осуществлению мероприятий по адаптации к последствиям изменения климата и устранению его последствий».  
Система ООН, которая окажет содействие в повышении осведомленности и усилении националь-ного потенциала для оказания поддержки сельским общинам в районах, подверженных стихийным бедствиям, в применении упреждающих методов уменьшения рисков бедствий». 
Конечный результат 6 программы ЮНДАФ в данной тематической области : К 2020 году население в сельской местности получает выгоду от устойчивого управления природными ресурсами и устойчивости к бедствиям и изменению климата.

	Sourcesofinfo37: 
	P31-b: Может быть выбрано несколько вариантов
	Sourcesofinfo38: Примеры лучших практик по УУЗР для адаптации к изменению климата. Наиболее эффективные и приемлемые технологии и подходы, адаптированные в Узбекистане, в рамках Программы ИСЦАУЗР при поддержке международных доноров собраны и задокументированы, чтобы сделать их доступными для тиражирования и широкомасштабного использования. Технологии сгруппированы по следующим направлениям: повышение плодородия орошаемых земель, предотвращение эрозии, совершенствование способов сева культур и обработки почвы, агролесомелиорация, управление спросом на воду, улучшение пастбищ/кормопроизводство, повышение потенциала землепользователей и экологическое воспитание. Подходы и технологии, которые являются наиболее показательным примером адаптации в различных системах землепользования, занесены в глобальную базу WOCAT
 Улучшение земель в аридных условиях через создание фисташковых сортовых плантаций Программа малых грантов (ПМГ / ГЭФ), 2009 г. http://cdewocat.unibe.ch/wocatQT/qt_summary.php?qt_id=614
 Использование артезианских минерализованных вод для организации поливного земледелия в Кызылкумах Самаркандский институт каракулеводства и экологии пустынь (Компонент «Исследования ИКАРДА 2007-2009 гг.») http://cdewocat.unibe.ch/wocatQT/qt_summary.php?qt_id=616
 Агролесомелиорация деградированных пахотных земель Проект ЮНЕСКО/ ZEF (Бонн), 2002-2012 гг.  http://cdewocat.unibe.ch/wocatQA/SummaryApproach.php?selected_id=386
 Ротация пастбищ в пустынных регионах Узбекистана Проект ПРООН-ГЭФ/Правительство РУз  «Достижение стабильности экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум» (2008-2011 гг.) http://cdewocat.unibe.ch/wocatQT/qt_summary.php?qt_id=615
 Полевые школы фермеров (ПШФ) в орошаемой зоне Проект FAO TCP/UZB/2903 «Интегри-рованное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв» (2002-2004 гг. http://cdewocat.unibe.ch/wocatQA/Summary Approach.php?selected_id=393
 Общинное лесоводство в Каракалпакстане Проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение тугайных лесов и укрепление систем охраняемых территорий в дельте реки Амударья в Каракалпакстане», 2007 г. http://cdewocat.unibe.ch/wocatQA/SummaryApproach.php?selected_id=386
 Raised-bed seeding using the raised-bed planter. The advantage of the raised-bed seeder is the simultaneous application of seeds and fertilizer with minimum soil disturbance into stubbles on directly shaped beds. UNCCD PRAIS https://qcat.wocat.net/ru/unccd/view/unccd_114/
 Интегрированное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв в Узбекистане  UNCCD PRAIS https://qcat.wocat.net/ru/unccd/view/unccd_113/
 Полив по укороченным бороздам и регламентированное использование минеральных удоб-рений  https://qcat.wocat.net/ru/wocat/technologies/view/technologies_1189/
 Информационная система по устойчивому управлению земельными ресурсами для мониторинга и оценки деградации земли и опустынивания https://qcat.wocat.net/ru/unccd/view/unccd_115/
Источник:
1. ICARDA/IFAD/CACILM. Технологии и подходы по устойчивому управлению земельными ресур-сами в Центральной Азии. – 2015.
2. WOCAT – Всемирный обзор подходов и технологий
3. http://sgp.uz/ru/projects/desertification

	Sourcesofinfo39: 
	Sourcesofinfo40: В Узбекистане завершено и реализуются более 100 проектов и программ, направленных на рациональное использование земельных, водных ресурсов и борьбу с опустыниванием, де-градацией и засолением земель. 
Реконструкция инфраструктуры ирригации и дренажа, финансируемая Малиоративным фон-дом, привела к уменьшению расходов воды на промывку почв и повышению урожайности основных культур на 8,0-8,5 %. 
Реализация планов по переходу на капельное орошение за счет государственного финанси-рования и льготного кредитования фермеров позволила внедрить технологию до 2016 г. на 18,5 тыс. га.  Для дальнейшего развития технологии в 2018-2019 гг. запланировано ее внед-рение на 22,06 тыс. га, включая новые интенсивные сады и виноградники.
В стране осуществляется комплекс мер о диверсификации сельскохозяйственного производ-ства и лимитированному водопользованию, нацеленные на экономное и эффективное ис-пользование водных ресурсов. Взамен влагоемких культур, таких как хлопчатник, рис, люцерна увеличен посев менее влагоемких - зерновых, бахчевых и других культур. Если в начале 1990-х годов около 50% орошаемых земель занимал хлопчатник, то в настоящее время доля хлопчатника составляет 353,8%, что позволило уменьшить водозабор в стране с 64 дл 52 км3 в год.
В государственных научно-исследовательских программ разработаны и апробированы тех-нологии по усовершенствованию бороздкового полива (дискретный, импульсный, встречный, альтернативный полив, ярусный полив, использование поливного оборудования, мульчиро-вание поверхности поливных борозд и др.), обеспечивающие экономию воды и эффективность поливов. 
В рамках инвестиционных проектов ВБ, АБР, ФАО, ПРООН  а также программы ИСЦАУЗР демонстрируются современные подходы направленные на устранение деградации земель и повышения земельного, природного капитала .
Проект  ГЭФ/ПРООН «Снижение нагрузки на использование природных ресурсов в ре-зультате конкурирующей эксплуатации неорошаемых засушливых земель в горных, полупустынных и пустынных ландшафтах Узбекистана» (2014 – 2018 гг.)
• Компактный животноводческий комплекс для улучшения деятельности по использованию пустынных пастбищ
• Создание полевого центра для производства сельскохозяйственных культур на богарных площадях с применением ресурсосберегающих технологий
• Создание участков первичного семеноводства для улучшения кормовой базы пастбищ
• Облесение территорий и предотвращение эрозии почвенного покрова
• Разведение фруктовых садов, лесных насаждений в предгорных районах для закрепления почвы склонов и предотвращения эрозии
Проект ФАО/ГЭФ «Поддержка решений по продвижению и распространению устойчи-вого управления земельными ресурсами»
На богарных землях
• Посадка древесных пород на мелких террасах для стабилизации склоновых богарных земель
• Посев ценных кормовых трав на богаре для кормопроизводства и повышения доходов местного населения
Орошаемые
• Диверсификация культур на засоленных орошаемых землях с  внедрением бобовых и сидератов
• Внедрение нового засухо- и солеустойчивого сорта хлопчатника «Гулистан»
Проект ПРООН/ГЭФ «Интегрирование принципов сохранения биоразнообразия в нефтегазовый сектор Узбекистана», 2010-2015 гг.
• Рекультивация, восстановление исходной доминирующей растительности
Реализован также ряд проектов и программ направленных на смягчение негативных послед-ствий Аральского кризиса и восстановление экосистем региона включающие такие методы как: 
• Лесопосадки на площади 740 тыс га, в том числе на осушенном дне моря на площади 310 тыс. га. В ближайшие сроки планируется осуществить лесопосадки еще на 200 тыс га осушенного дня моря.
• С целью восстановления флоры и фауны создан Нижнее-Амударьинский государственный биосферный резерват общей площадью порядка 70 тыс. га, создание лесозащитных полос.
• Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи.
• Строительство водозаборных сооружений с опреснительными установками.
Положительным опытом является передача денег ГЭФ по тематической области КБО напря-мую Программе малых грантов ГЭФ для поддержки проектов местных сообществ по борьбе с опустыниванием и засухой.
• Распространение фисташководства как альтернативного метода землепользования в Сурхандарьинской области
• Создание и запуск в образовательные программы ВУЗов учебника по устойчивому разви-тию
• Распространение технологии лазерной планировки полей в Кашкадарьинской области 
• Тестирование практики почвозащитного земледелия в Самаркандской области
• Распространение технологии лазерной планировки полей в южных районах Каракалпаки-стана 
• Создание точки роста для распространения фисташки в Андижанской области
• Создание мелкомасштабного производства аппрата Serhosil при Институте Микробиологии
• Создание системы индикаторов для мониторинга процессов опустынивания и деградации
• Демонстрация подходов к аридному земледелию в условиях Кашкадарьинской степи
• Демонстрация практики почвозащитного земледелия для повторных культур в Ферганской области
• Распространение технологии лазерной планировки полей вСурхандарьинской области
• Создание биолаборатории микроклонального клонирования in vitro для получения поса-дочного материала
Общая сумма реализованных проектов с 2012 г. составила более 500 000 долл. США, было задействовано 43 фермера и обучено более 900 человек технологиям и подходам к борьбе с деградацией земель.

	P32-b: Другой (просим указать
	other1: Especificar
	Sourcesofinfo40a: Национальный и субнациональный
	Sourcesofinfo41: 
	P32a-b: 
	P32a-c: 
	P32a-d: В стране имеются достаточно развитые организационные структуры (МЧС, Узгидромет, Минсельхоз и Минводхоз и другие организации). Узбекистан располагает обширной сетью  наблюдений, методами и инструментами для прогноза, обмена и доступа к информации. Основу  мониторинга засухи составляют данные наблюдений за метеорологическими, гидрологическими и агрометеорологическими параметрами - характеризующими частоту, пространственное распределение и продолжительность засух, которые проводит Узгидромет. 
Сеть наземных наблюдений включает: 
130 – гидрологических постов; 
  79 – метеорологических станций на ежедневной и десятидневной основе; 
агрометеорологические наблюдения, которые  ведутся на 61 станции и 30 постах; 
наблюдения за состоянием снежного покрова на 12 наземных и 138 аэровизуальных пунктах. 
Помимо наземного мониторинга для оценки и предупреждения засух применяются данные ди-станционного зондирования Земли.
Существует научная база для развития системы раннего предупреждения засухи (СРПЗ) - разра-ботан комплекс математических моделей описывающих процесс формирования  речного стока; созданы базы данных, охватывающие большой объем информационных потоков, необходимых для составления прогнозов, по метеорологии, гидрологии, ледникам, снежному покрову. Гидрометеорологическая информация хранится на электронных и бумажных (таблицы, книги и журналы) носителях. 
К настоящему времени на основе АИСГП (НИГМИ, Узгидромет) разработана концепция Системы раннего предупреждения засухи и в рамках  Регионального проекта ПРООН (2011-2015гг) «Управление климатическими рисками» апробирована  ее пилотная версия для Кашкадарьинской области.
СРПЗ – является инструментом для оценки, мониторинга, предупреждения, оповещения и принятия решений в случае возникновения маловодья и засухи в бассейнах рек Амударьи и Сырдарьи. Задача СРПЗ состоит в том, чтобы заблаговременно обеспечить лиц принимающих решения и население информацией о возможности засухи. Это позволит принять предупредительные меры, для того, чтобы смягчить последствия или избежать засухи, которая может нанести ущерб обществу и окружающей среде.
СРПЗ содержит четыре компонента: 
«Мониторинг и анализ данных» - развитие существующей системы мониторинга гидрометеорологических параметров предупреждение опасных явлений (Рис. SO3-3)
«Знания о риске» - определение природы и степени риска путем анализа потенциальных угроз и оценки существующих условий уязвимости. Оценка риска включает в себя технические характеристики угрозы, вероятность, ее территориальное распространение, интенсивность, а также оценку социальных, эконо-мических и экологических последствий.
«Распространение информации и коммуникации» - подготовка и предоставление информации о потен-циальных воздействиях всем заинтересованным сторонам
«Потенциала реагирования» - содействие разработке и тестированию программ по обеспечению готов-ности к безопасному поведению сообщества и реализацию возможных вариантов мер, направленных на сокращение ущерба.
Смягчению экономических последствий засухи  может  способствовать совершенствование и рас-ширение системы страхования имущества и здоровья граждан от природных стихийных бедствий.
В настоящее время компанией, специализирующейся на страховании рисков в сельском хозяйстве, является Государственная акционерная страховая компания «Узагросугурта», и имеет филиалы во всех областях Республики, которые предоставляют сельхозпроизводителям доступные и отвечающие их потребностям страховые услуги (около 40 видов). Основные виды сельскохозяйственного страхования включают: добровольное страхование с/х культур от пересева; добровольное страхование от недобора урожая; добровольное страхование садов и виноградников от недобора урожая; добровольное страхование сельскохозяйственных животных и т.д. Страховыми рисками являются повреждение или гибель сельскохозяйственных культур, животных и техники в результате засухи, гармселя (суховея), селя, наводнения, маловодья или безводья, града, ливней, бури, урагана, мороза, снега, заморозка, полегания посевов в результате продолжительных дождей, молнии, пожара, обвала, подъема уровня грунтовых вод и т.д. . 
На основе опыта агрострахования зарубежных стран, в практику АО «Узагросугурта» внедряется ряд новшеств. В частности, по страхованию недобора урожая предоставлены значительные льготы фер-мерским хозяйствам: за счет упрощения условий договора страхования увеличилось количество стра-ховых рисков, по некоторым установлены страховые тарифы, которые дифференцированы по регионам, упрощена система рассмотрения страховых претензий, при отсутствии страховых случаев уменьшается страховой тариф. Таким образом, если в первом полугодии 2014 года фермерским хозяйствам выплачено страхового возмещения на общую сумму 2,8 млрд. сумов, то за первое полугодие 2015 г. - 5,8 млрд. сум .

	P32a-f: 
	Sourcesofinfo42: 
	Button24a: 
	Sourcesofinfo42a: 
	Sourcesofinfo43: За период с 2000 по настоящее время был предпринят целый ряд мероприятий на нацио-нальном и местном уровне как в рамках международных проектов, так и за счет средств бюд-жетного финансирования, направленных на создание источников дохода и средств к суще-ствованию с использованием природных ресурсов на основе методов, направленных на предотвращение или снижение деградации земель. Это подходы и технологии диверсификации культур, агролесоводства, минимальной обработки почвы, лазерной планировки полей, создание плантаций фисташки на богарных землях, развитие отрасли ореховодства, выра-щивание плантаций лекарственных растений.
Кроме того, достигнут большой прогресс по созданию источников дохода населения, напрямую не зависящих от природных ресурсов, в том числе – в регионах и на территориях, наиболее уязвимых в условиях изменения климата. Это меры, направленные на развитие экотуризма, производство возобновляемой энергии (в том числе – в сельских регионах), развитие аквакультуры и др.
Диверсификация сельскохозяйственных культур
В Узбекистане в 2016-2020 гг. запланировано сокращение площадей под хлопчатником на 170,5 тыс. га и под зерновыми на 50 тыс. га в пользу продовольственных культур наряду с внедрением интенсивных агротехнологий, капельного орошения, создания новых сортов.  Формируется единая система производства и закупки плодоовощной продукции, картофеля, бахчевых культур, винограда. 
Развитие отрасли ореховодства
В 2017 г. для повышения  эффективности использования бо¬гарных земель, увеличения объ-емов производства, создания современных план¬таций и внедрения интенсивных технологий выращивания грецкого ореха с привлече¬нием иностранных инвестиций создана Ассоциация  производителей и экспортеров грецкого ореха.  Целевая Программа мер на 2017-2020 гг. предусматривает поэтапное развитие отрасли, расширение объемов производства и реали-зации грец¬кого ореха на площади до 10 тыс.га, налоговые и таможенные льготы для членов Ассоциации.
Развитие аквакультуры и рыбоводства
Производство качественной рыбной продукции является перспективным направлением в обеспечении продовольственной безопасности. 
В результате осуществляемых мер в 2016 г. создано около 3 тыс. га искусственных прудов и 900 рыбоводческих хозяйств, произведено около 76 тыс.тонн рыбы.
В рамках ПМГ ГЭФ в 2014 г. в Ташкентской области для демонстрации технологии аквакуль-туры было построено несколько малых форелевых хозяйств, подготовлено учебное пособие, проведен ряд обучающих семинаров.
Для широкого внедрения интенсивных технологий, создания новых рабочих мест и использо-вания высокотехнологичных методов выращивания рыбы в 2017 г. создана Ассоциация «Уз-бекбаликсаноат» , членам которой до 2023 г. предоставлены налоговые льготы.
В 2018 г. создана свободная экономическая зона (СЭЗ) «Балик ишлаб чикарувчи» в Куйичир-чикском районе Ташкентской области.  Основные задачи: акклиматизация новых видов рыб, укрепление кормовой базы, внедрение инновационных технологий, создание комплексов по производству рыбной продукции. Утверждена Программа мер по ускоренному инновационному развитию рыбной отрасли в республике на 2018-2023 годы.7
Экотуризм 
Выгодное географическое расположение, большое количество культурно-исторических па-мятников, охраняемых природных территорий и многообразие ландшафтов открывают широ-кие возможности для развития экологического туризма.
В 2013 г. Постановлением Президента  утвержден Комплекс мероприятий по дальнейшему развитию сферы услуг в сельской местности в 2013-2016 годах, в котором определены зоны приоритетного развития туристических услуг, включая экологический, медико-оздоровительный, спортивный туризм, а также агротуризм на базе индивидуальных сельских гостевых домов. Разработано 14 туристических маршрутов в сельской местности, обеспечен-ных комплексами придорожной инфраструктуры, созданы туристические зоны на объектах культурно-исторического наследия и оздоровительного отдыха во всех областях республики (центр экотуризма на озере «Тудакул», экотуристическая зона на берегу р. Амударья в Хо-резмской области и др.)
В 2013-2015 гг. реализована программа развития сферы туризма в Хорезмской области  для повышения эффективности использования туристического потенциала области, создания новых рабочих мест, повышения доходов населения. В Сырдарьинской области организованы зоны экологического туризма вдоль магистральных автодорог, реки Сырдарьи и имеющихся водных бассейнов.  
В 2016 г. в г. Ташкенте в ходе международной конференции «Экологический туризм – важный фактор устойчивого развития и охраны окружающей среды: опыт Узбекистана и зарубежная практика» были выработаны предложения по развитию экотуризма в республике, представ-лены разработанные экотуристические маршруты.
В 2017 г. в рамках проекта Европейского Союза «Усиление сельского и экотуризма через биз-нес-ассоциации для устойчивого экономического развития в Центральной Азии» Ассоциацией частных туристических организаций организована подготовка тренеров, которые в последую-щем помогут сельскому населению в создании гостевых домов. В 2018 г. проведен ряд обу-чающих семинаров.
Повышение потенциала узбекских специалистов по вопросам развития индивидуального и экотуризма происходит в рамках проектов GIZ.
Устойчивое управление земельными и водными ресурсами
В стране реализован и выполняется ряд проектов, направленных на улучшение  инфраструк-туры, создание новых рабочих мест и альтернативных источников дохода для местного насе-ления.
Так, при реализации проекта «Достижение устойчивости экосистем на деградированных землях в Каракалпакстане и пустыне Кызылкум» (2008-2013) Программы ИСЦАУЗР было восста-новлено более 16 тыс. га опустыненных земель вокруг поселков «Казахдарья» и «Кызыл Ра-ват» благодаря внедрению технологий возделывания земель в засушливых районах, практик контролируемого выпаса, пастбищному севообороту, совершенствованию методов ведения животноводства.
В рамках реализуемого «Проекта обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и смягчения последствий изменения климата» (2013-2018) в фермерских хозяйствах внедряются ВИЭ и энергоэффективные технологии. «Проект развития садоводства» (2014-2021) нацелен на повышение конкурентоспособности отрасли по переработке сельхозпродукции, увеличение доходов фермеров, создание новых рабочих мест.
В рамках проектов ПРООН осуществляются мероприятия по улучшению инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и альтернативных источников дохода для местного населения. В 2005-2011гг. в Каракалпакстане реализован проект по общинному лесоводству на площади 87 га, к лесовосстановлению привлечено местное население, путем передачи деградированных лесных участков в аренду сроком на 5 лет. В качестве вознаграждения арендаторам предоставлялось 50% продукции древонасаждений и возможность получать урожай культур, выращенных в междурядьях. Для продвижения среди сельского населения улучшенных ме-тодов в сельском хозяйстве в рамках проекта «Обеспечение жизнедеятельности населения, пострадавшего в результате кризиса Аральского моря» (2012-2016) создано 75 демонстраци-онных участков в Нижне-Амударьинском биосферном резервате для содействия восстанов-лению лесных насаждений, 9 сельских врачебных пунктов обеспечены альтернативными источниками энергии и др.
Программой малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) в Узбекистане за период 2008-2015 гг. поддержано 78 проектов, из которых 20 – по борьбе с деградацией зе-мель.   Многие из них были расширены за пределами пилотных проектов:
1) Лесонасаждение на территориях с засушливым климатом, в предгорьях, путём выращи-вания плантаций фисташковых деревьев местным населением. Инициатива стартовала в 2009 г. После проведения демонстрационных проектов в различных областях страны населе-ние начало создавать фисташковые плантации. Потенциал для распространения данной практики составляет более 7,8 млн. га по всей стране. 
2) В 2008 г. для эффективного землепользования началось внедрение лазерной планировки в Хорезмской, Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской областях, Республике Ка-ракалпакстан. Практика получила признание фермеров. На основании решения Правительства Узбекистана ПМГ ГЭФ одобрен проект создания в стране собственного производства лазерных планировщиков. В Узбекистане внедряется также метод «нулевой вспашки»
В результате реализации инициативы по продвижению технологии использования биогаза для обеспечения сельского населения энергией и органическими удобрениями был принят ряд постановлений и норм, направленных на развитие биогаза в стране. Биогазовые технологии внедрены в Сырдарьинской, Хорезмской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Наманганской областях. В сельских районах Узбекистана внедряются теплицы с солнечным обогревом.
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