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Рабочее резюме: Десятилетие ООН по восстановлению экосистем 

Данная стратегия является результатом глобального, открытого и инклюзивного процесса 

консультаций в 2019 и 2020 годах. Она будет периодически адаптироваться и станет руководством 

для реализации Десятилетия ООН всеми заинтересованными сторонами в духе партнерства, 

инклюзивности и совместных скоординированных действий. 

 
 
 
 
 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года направлена на 

искоренение бедности, сохранение биоразнообразия, борьбу с изменением климата и 

улучшение условий жизни для всех и везде. Эти цели, воплощенные в 17 Целях устойчивого 

развития (ЦУР), вряд ли будут достигнуты, если не остановить деградацию экосистем и не 

начать их восстановление в огромных масштабах - сотни миллионов гектаров по всему миру. 

В настоящее время нет достаточной политической поддержки и технического потенциала как в 

государственном, так и в частном секторе для инвестирования во многие сотни тысяч 

инициатив по восстановлению экосистем по всему миру, которые необходимы для 

достижения восстановления в таких масштабах. Такие инвестиции не только способствовали 

бы достижению ЦУР, но и принесли бы значительную экономическую отдачу для выхода из 

кризиса COVID-19 и привели бы к повышению социальной, экономической и экологической 

устойчивости. На основании данных по широкому кругу экосистем, на каждый доллар, 

потраченный на восстановление, можно ожидать от трех до семидесяти пяти долларов 

экономических выгод от экосистемных товаров и услуг. Государства-члены ООН решили 

провести Десятилетие восстановления экосистем, чтобы реализовать эти выгоды и 

обеспечить, чтобы здоровые экосистемы играли решающую роль в достижении ЦУР к 2030 

году. Это Десятилетие ООН вдохновит и поддержит правительства, агентства ООН, НПО, 

гражданское общество, детей и молодежь, компании частного сектора, коренные народы, 

фермеров, женские группы, местные сообщества и отдельных людей во всем мире 

сотрудничать и развивать соответствующие навыки для катализации и успешной реализации 

инициатив по восстановлению во всем мире. Поддержка будет включать: продвижение 

глобального движения, ориентированного на восстановление; разработку законодательной 

и политической базы для стимулирования восстановления; разработку инновационных 

механизмов финансирования для финансирования операций на местах; детализацию 

ценностного императива сохранения, восстановления и заботы о природе; проведение 

социальных и естественнонаучных исследований по восстановлению в наземной, пресноводной, 

эстуарной, а также морской среде; мониторинг глобального прогресса в области восстановления; 

и развитие технического потенциала специалистов-практиков по восстановлению во всем мире. 

Хотя Десятилетие ООН заканчивается в 2030 году, его цель - создать платформу для обществ 

во всем мире, чтобы вывести их отношения с природой на новую траекторию на столетия 

вперед. Предполагается, что эта траектория будет включать: уважение к природе во всем 

обществе; восстановление экосистем на сотнях миллионов гектаров и создание миллионов 

новых источников средств к существованию; права человека, с акцентом на гендерное 

равенство, молодежь, местные сообщества, коренные народы и будущие поколения, будут 

занимать центральное место в инициативах по восстановлению; глобальные цепочки 

поставок и модели потребления будут изменены для защиты, устойчивого управления и 

восстановления природы; долгосрочные научные исследования будут использоваться для 

руководства инициативами по восстановлению; и ценность природы будет центральной основой 

национальных систем оценки экономического благосостояния. 
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1. Введение 

a) Восстановление, сохранение и устойчивое использование природных ресурсов 

 
1. 1 марта 2019 года в соответствии с резолюцией 73/284 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

2021-2030 годы Десятилетием ООН по восстановлению экосистем (далее - Десятилетие ООН), основной 

целью которого является предотвращение, остановка и обращение вспять деградации экосистем во всем 

мире. Следовательно, все инициативы в рамках Десятилетия ООН будут направлены на защиту и 

восстановление экосистем. Местный социальный, экономический и экологический контекст каждой 

инициативы будет определять соответствующий баланс сохранения и восстановления в конкретном 

ландшафте. Достижению этого баланса способствует комплексное планирование землепользования, 

осуществляемое на основе прав человека, когда все заинтересованные стороны информируются о полном 

спектре выгод, которые можно получить благодаря сохранению, восстановлению и устойчивому 

использованию природных ресурсов в их местных экосистемах. Везде, где в тексте ниже используется 

термин "восстановление", он относится к этому типу планирования, а также к последующим действиям в 

соответствующих экосистемах. 

 
2. В контексте Десятилетия ООН восстановление экосистем охватывает широкий спектр мероприятий, 

которые способствуют защите нетронутых экосистем и восстановлению деградировавших экосистем1. Такие 

мероприятия включают, например, повышение содержания органического углерода в сельскохозяйственных 

почвах, увеличение рыбных запасов в зонах чрезмерного вылова, восстановление загрязненных участков, 

восстановление экологических процессов, восстановление биоразнообразия и сохранение фауны и флоры, 

которые могут помочь в процессе восстановления. Масштаб этих мероприятий может варьироваться от 

нескольких сотен метров до тысяч километров, в зависимости от вовлеченных общественных субъектов и 

экосистем. Очень важно, что восстановление экосистем со временем увеличивает предложение и качество 

экосистемных услуг для достижения желаемых результатов, поддерживающих национальные приоритеты 

устойчивого развития. В резолюции подчеркивается, что многочисленные выгоды, получаемые в 

результате этого процесса, могут сыграть важную роль в достижении целей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и связанного с ней Десятилетия действий ООН. К ним 

относятся: искоренение бедности, сохранение биоразнообразия, борьба с изменением климата и 

улучшение условий жизни для всех и везде. Действительно, эффективное и устойчивое восстановление 

экосистем, дополненное их сохранением, способно внести значительный вклад в достижение всех 17 Целей 

устойчивого развития (ЦУР)2 во всех сельскохозяйственных районах мира, а также в горах, лесах, водно-

болотных угодьях, береговой линии и океанах. Восстановление экосистем, в частности, будет 

способствовать поддержанию жизни под водой (ЦУР 14) и жизни на суше (ЦУР 15) путем повышения 

качества и площади мест обитания диких животных. Улучшение среды обитания, в свою очередь, поможет 

обществу смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним (ЦУР 13), улучшить здоровье 

населения в сельской и городской местности (ЦУР 3, 11), а также увеличить запасы чистой воды (ЦУР 6) и 

устойчивого продовольствия (ЦУР 2, 12). Инвестиции в восстановление, которые соответствуют принципам 

гендерного равенства и восстановительного правосудия3 , также обеспечат и улучшат: возможности для 

работы и потоки доходов (ЦУР 1, 5, 8, 10, 16); межсекторальное сотрудничество, обучение и инновации в 

области использования экосистемных товаров и услуг (ЦУР 4, 7, 9, 17). Все эти эффекты помогут странам в 

разрешении конфликтов за природные ресурсы и снизят необходимость миграции сообществ в результате 

таких конфликтов. Наконец, в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года, реализация прав 

человека всех людей, включая, например, местные сообщества и коренные народы, проживающие во 

многих экосистемах, требующих сохранения и восстановления, будет занимать центральное место во всех 

мероприятиях Десятилетия ООН. 

 
3. Десятилетие ООН также имеет все возможности для оказания помощи в восстановлении мировой 

экономики после пандемии COVID-19. Документально подтверждено, что инвестиции в крупномасштабное 

восстановление экосистем дают больше средств к существованию на каждый потраченный доллар, чем 

другие сектора, такие как транспорт и строительная инфраструктура, а также приносят привлекательную 

долгосрочную экономическую отдачу4. Таким образом, важнейшая роль Десятилетия ООН будет 

заключаться в том, чтобы обратить внимание лиц, принимающих решения, на то, что 

 
 

1 Ганн и др. 2019. Международные принципы и стандарты для практики экологического восстановления. Второе издание. Restoration 

Ecology DOI:10.1111/rec.13035. См. https://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-

Restoration. htm Под "деградированными экосистемами" понимаются наземные, пресноводные и морские системы, которые были 

преобразованы или изменены, в том числе в сельскохозяйственных ландшафтах и городской среде. Восстановление" охватывает 

процессы и биотические/абиотические компоненты. 

2 ПИВТ. 2019. Восстановление земель для достижения Целей устойчивого развития. An International Resource Panel Think Piece. 

Программа ООН по окружающей среде, Найроби, Кения IPBES Land degradation assessment collaboration. 2018. Доклад об оценке 

http://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-Restoration
http://www.ser.org/page/SERStandards/International-Standards-for-the-Practice-of-Ecological-Restoration


2 

 

МПБЭУ по деградации и восстановлению земель. Бонн: Межправительственная научно-политическая платформа по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Доступно по адресу: https://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr IPCC. 

2019. Изменение климата и земля. Специальный доклад МГЭИК об изменении климата, опустынивании, деградации земель, 

устойчивом управлении земельными ресурсами, продовольственной безопасности и потоках парниковых газов в наземных 

экосистемах. 

3 Хилл, Г., Колмс, С., Хамфрис, М., Маклейн, Р. и Джонс, Э.Т. 2019. Использование инструментов поддержки принятия решений в 

многостороннем экологическом планировании: восстановительное правосудие и планирование суббассейнов в бассейне реки 

Колумбия. Журнал экологических исследований и наук 9, 170-186. Available at: https://link.springer.com/article/10.1007/s13412-

019-00548-x 

4 БенДор, Т., Лестер, Т.В., Ливенгуд, А., Дэвис, А. и Йонавьяк, Л. 2015. Оценка размера и влияния экономики экологического 

восстановления. PloS one 10, e0128339. Доступно по адресу: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0128339. 

Бендор, Т.К., Ливенгуд, А., Лестер, Т.В., Дэвис, А. и Йонавьяк, Л. 2015. Определение и оценка экономики экологического 

восстановления. Restoration Ecology 23, 209-219. Доступно по адресу: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/rec.12206. 

Нильсен-Пинкус, М. и Мозли, К. 2013. Экономическое и трудовое воздействие восстановления лесов и водосборных бассейнов. 

Экология восстановления 21, 207-214. Доступно на сайте: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1526-100X.2012.00885.x. 

http://www.ipbes.net/assessment-reports/ldr
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возможности создания рабочих мест и получения дохода, которые открывает восстановление экосистем, и 

подробно описать, как воспользоваться этими возможностями. 

 
Роль государств-членов ООН 

 
4. В резолюции государства-члены ООН обязались поддержать Десятилетие ООН путем создания нового 

импульса для восстановления экосистем в глобальном масштабе, расширения масштабов существующих 

усилий по восстановлению экосистем, повышения осведомленности о важности сохранения и 

восстановления экосистем и создания синергии между сельским хозяйством, городским развитием, 

инициативами по сохранению и восстановлению экосистем. Ожидается, что при такой поддержке Десятилетие 

ООН внесет свой вклад в достижение ЦУР в дополнение к целям Парижского соглашения, принятого в 

рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), целям нейтрализации деградации 

земель, поддерживаемым Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), целям глобальной рамочной 

программы по биоразнообразию после 2020 года в рамках Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и 

цели Боннского вызова по восстановлению 350 миллионов гектаров деградированных земель. Цели других 

международных соглашений, имеющих отношение к сохранению и восстановлению экосистем, также будут 

поддержаны этими мероприятиями, включая, например, Конвенцию о всемирном наследии, Рамсарскую 

конвенцию, Конвенцию о сохранении мигрирующих видов диких животных, Стратегический план ООН по 

лесам, Конвенцию ООН по морскому праву, REDD+ в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях и конвенции по региональным 

морям. Кроме того, Десятилетие ООН дополнит Десятилетие наук об океане в интересах устойчивого 

развития (2021-2030), Десятилетие семейных фермерских хозяйств ООН (2019-2028) и Международное 

десятилетие действий по водным ресурсам для устойчивого развития (2018-2028), а также будет опираться 

на предыдущие Десятилетия ООН, такие как Десятилетие биоразнообразия (2011-2020) и Десятилетие 

ООН, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием (2010-2020). Это будет осуществляться через 

координационные механизмы, созданные ведущими агентствами Десятилетия ООН (см. раздел "Структуры 

управления" ниже). 

 
5. В резолюции содержится просьба к государствам-членам в поддержку Десятилетия ООН укреплять 

политическую волю, мобилизовать ресурсы, наращивать потенциал, включать восстановление экосистем в 

национальную политику и планы, реализовывать планы по защите и восстановлению экосистем и 

проводить совместные научные исследования. Стратегический подход и предлагаемые мероприятия для 

Десятилетия ООН были доработаны в период с марта 2019 года по март 2020 года в процессе консультаций 

с правительствами, агентствами ООН, международными и местными НПО, частным сектором, научными 

кругами, молодежными организациями, религиозными организациями и секретариатами конвенций Рио. 

Консультации проводились в рамках встреч на стороне участников Конвенции Рио5 , а также семинаров, 

совещаний и конференц-звонков. Данный стратегический документ основан на информации, полученной в 

ходе этих консультаций, а также на информации, полученной от 

~2000 комментариев к проекту стратегии (размещенному на сайте Десятилетия ООН в марте 2020 года), 

которые были получены от правительств, неправительственных организаций, университетов, 

исследовательских групп, гражданского общества, групп коренных народов, правозащитных групп, 

молодежных организаций и частных лиц. Стратегия преследует три цели: во-первых, стимулировать новый 

подход к национальному развитию, при котором восстановление экосистем занимает центральное место в 

планировании развития и инвестициях; во-вторых, способствовать широкому и представительному участию в 

инициативах по восстановлению, в том числе коренных народов, фермеров, низовых организаций и 

традиционного руководства; в-третьих, вдохновить заинтересованные стороны во всем мире на действия, 

направленные на успешное проведение Десятилетия ООН, посредством как мелких, так и 

крупномасштабных мероприятий по восстановлению. 
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Kellon, C.P. and Hesselgrave, T. 2014. Восстановительная экономика Орегона: как инвестиции в природные активы приносят пользу 

сообществам и региональной экономике. SAPIENS: Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society 7, 7.2. Доступно по 

адресу: https://journals.openedition.org/ sapiens/1599. 

5 Было проведено >25 семинаров/мероприятий, посвященных стратегии Десятилетия; >150 человек были проконсультированы 

в ходе Skype-звонков или личных встреч; и >50 организаций были привлечены к сотрудничеству. 
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2. Видение и теория изменений 

 
a) Новая траектория для 21 века 

 
6. Всеобъемлющим видением Десятилетия ООН является мир, в котором - во имя здоровья и 

благополучия всего живого на Земле и будущих поколений - восстановлены отношения между человеком 

и природой, увеличивается площадь здоровых экосистем и покончено с потерей, фрагментацией и 

деградацией экосистем. 

 
В основе этого видения лежат три основные цели: 

· усиление глобальных, региональных, национальных и местных обязательств и действий по 

предотвращению, остановке и обращению вспять деградации экосистем; 

· повышение нашего понимания многочисленных преимуществ успешного восстановления экосистем; 

· применение этих знаний в наших системах образования и при принятии решений в государственном и частном 
секторах. 

 
Достигнув этих целей, Десятилетие поможет обществам во всем мире выйти на новую экологическую, 

экономическую и социальную траекторию до конца 21 века и далее. Планирование на такой срок необходимо, 

поскольку планирование сохранения и восстановления экосистем по своей сути является долгосрочным и 

охватывает многие человеческие поколения. По этой причине Десятилетие ООН будет тесно сотрудничать 

с партнерами, которые принимают у себя платформы и программы, рассчитанные на период после 2030 

года. 

 
7. Экологический аспект новой траектории развития в 21 веке позволит восстановить экосистемы для 

обеспечения множества товаров и услуг для нынешних поколений. Это также послужит сохранению 

биоразнообразия ради него самого и ради будущих поколений. Экономический аспект этой траектории 

создаст новую экономику восстановления, включающую инвестиции в восстановление экосистем в 

масштабах сотен миллионов гектаров. Такое восстановление создаст десятки миллионов новых рабочих 

мест, обеспечит значительную экономическую отдачу от инвестиций и поможет миру оправиться от 

экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Наконец, социальный аспект траектории 

обеспечит полное и сострадательное соблюдение принципов прав человека в рамках новой 

восстановительной экономики. Все долгосрочные решения по использованию природных ресурсов (в 

городской, пригородной, промышленной, сельской или морской среде) будут приниматься на основе 

прозрачности и широкого участия, при этом все заинтересованные стороны будут полностью информированы об 

их правах и выгодах, вытекающих из решений о долгосрочном сохранении и восстановлении экосистем. В 

ландшафтах, где осуществляется восстановление, экономические выгоды от восстановления должны 

распределяться справедливо, в соответствии с правами, особенно с теми слоями общества, которые ранее 

были маргинализированы по признаку пола, расы, возраста, национальности или экономического статуса. 

Политика землепользования и права коренных народов будут иметь решающее значение, учитывая, что 

многие ландшафты, пригодные для восстановления, в настоящее время используются коренными 

народами без гарантий землепользования. 

 
b) Барьеры 

 
8. Чтобы реализовать концепцию Десятилетия ООН и заложить основу для новой траектории 

взаимоотношений между людьми и природой в 21 веке, заинтересованным сторонам со всего мира, 

представляющим все секторы экономики, необходимо будет сотрудничать и осуществлять бесчисленное 

множество разнообразных мероприятий. Количество совместных взаимодействий и мероприятий на местах, 

необходимых для повышения масштабов восстановительных работ до уровня, когда они будут оказывать 

значимое глобальное воздействие, слишком велико, чтобы одна инициатива могла непосредственно 

организовывать и управлять ими. Следовательно, стратегия направлена на катализацию и поддержку 

глобального движения, управляемого коллегами, которое самоорганизуется и самоорганизуется 

децентрализованно, но следует четким руководящим принципам соответствующей деятельности по защите 

и восстановлению экосистем. 

 
9. В рамках Десятилетия ООН будут устранены шесть основных барьеров, препятствующих катализации 

глобального движения, способствующего продвижению и реализации крупномасштабного восстановления. Эти 

барьеры касаются информированности общественности, политической воли, законодательной и политической 

среды, технического потенциала, финансов и научных исследований. 

· Препятствием 1 является ограниченная осведомленность общества во всем мире о значительных негативных 
последствиях, которые оказывают экосистемы. 
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деградация оказывает влияние на благосостояние и средства к существованию миллиардов людей6 ,7, 

стоимость этой деградации8, а также глубокие социальные выгоды, которые будут получены при 

крупных инвестициях в восстановление экосистем9. 

· Барьер 2 заключается в том, что, несмотря на экономические выгоды, которые принесут обществу 

инвестиции в восстановление, давление на лиц, принимающих решения в государственном и частном 

секторе, с целью инвестирования в долгосрочные инициативы по восстановлению экосистем 

относительно невелико по сравнению с давлением, оказываемым на инвестиции в другие сектора, такие как 

здравоохранение, производство, образование и оборона. 

· Барьер 3 - относительная нехватка законодательства, политики, нормативных актов, налоговых льгот и 

субсидий, стимулирующих смещение инвестиций в сторону крупномасштабных восстановительных и 

производственных систем, цепочек создания стоимости и инфраструктуры, не разрушающих 

экосистемы. 

· Препятствием 4 является ограниченность технических знаний и возможностей национальных 

правительств, местных органов власти, местных НПО и частных компаний по разработке и реализации 

крупномасштабных инициатив по восстановлению. 

· Барьер 5 - это относительно небольшой объем финансирования, который общества выделяют для 

инвестиций в крупномасштабное восстановление из-за предполагаемых и/или реальных рисков, 

связанных с такими инвестициями. 

· Наконец, барьер 6 - это ограниченные инвестиции в долгосрочные исследования, включая социальные 

и естественные науки, которые сосредоточены на инновациях для улучшения протоколов 

восстановления с течением времени. 

 
10. Существует множество других вторичных барьеров на пути реализации концепции Десятилетия ООН, 

которые должны быть устранены глобальным движением заинтересованных сторон, начиная от местных 

экологических, экономических и социальных факторов в конкретных ландшафтах и заканчивая 

глобальными геополитическими факторами и экономическими силами, влияющими на правительства и 

межправительственные организации. Примеры типов барьеров, с которыми могут столкнуться 

заинтересованные стороны и которые часто являются сложными, взаимосвязанными и дублирующими, 

приведены в Приложении 1. Это приложение будет расширяться в течение десятилетия по мере того, как 

заинтересованные стороны будут представлять дополнительные барьеры и предлагаемые ими подходы к 

управлению значительной экологической и социально-экономической сложностью, связанной с влиянием 

на управление землей и океанами на площади в сотни миллионов гектаров по всему миру10. 

 
c) Пути 

 
11. Стратегия Десятилетия ООН заключается в устранении шести основных барьеров, описанных выше, 

путем совместных усилий всех заинтересованных сторон по трем основным направлениям. Путь I позволит 

создать глобальное движение, управляемое коллегами и основанное на широком участии, которое 

сфокусируется на расширении масштабов восстановления. Путь II будет способствовать формированию 

политической воли, чтобы лидеры в государственном и частном секторах поддержали глобальное 

движение и выступили за восстановление. Путь III станет катализатором исследований и разработок, 

которые создадут технический потенциал, необходимый для восстановления экосистем в масштабе. 

Теория изменений, подчеркивающая эти пути и барьеры, представлена на рисунке 1. 

 
12. Путь I - создание глобального движения, основанного на фундаменте из множества взаимосвязанных 

местных, региональных и глобальных сетей и инициатив (см. примеры в Приложении 3), будет направлен 

на повышение осведомленности и изменение восприятия обществом ценности восстановления экосистем. 

Этот путь направлен на повышение намерения обществ во всем мире восстановить деградировавшие 

ландшафты в больших масштабах. Он продемонстрирует экономическую ценность восстановления для 

местных сообществ в сравнении со стоимостью бездействия. Такое восстановление может быть достигнуто 

за счет единовременных инвестиций в крупные территории площадью в сотни тысяч гектаров или 

множества более мелких инициатив, которые в совокупности приведут к значительному увеличению 

предложения экосистемных товаров и услуг в конкретном земельном или морском ландшафте. Путь I 

направлен на изменение поведения в обществе, которое приводит к деградации экосистем и препятствует 

их восстановлению. В настоящее время они имеют место, несмотря на глубокие научные знания о: негативном 

воздействии деградации на благосостояние общества; разнообразных преимуществах восстановления 

экосистем для нынешнего и будущих поколений; и необходимых мерах для остановки, предотвращения и 

обращения вспять деградации. 

 
 

6 Сотрудничество МПБЭУ по оценке деградации земель. 2018. Оценочный доклад МПБЭУ по деградации и восстановлению земель. 

Бонн: Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Доступно по 

адресу: https://www.ipbes.net/assessment- reports/ldr 

http://www.ipbes.net/assessment-
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7 МГЭИК. 2018. Глобальное потепление на 1,5°C. Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5°C выше 

доиндустриальных уровней и соответствующих путях глобальных выбросов парниковых газов в контексте усиления глобального 

ответа на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности. Доступно по адресу: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_ Report_High_Res.pdf. 

8 Глобальные затраты, связанные с этой деградацией, чрезвычайно велики: потеря стоимости экосистемных услуг оценивается в 

6,3-10,6 триллионов долларов США в год. См. Инициатива ELD. 2015. Ценность земли: Процветающие земли и положительные 

результаты благодаря устойчивому управлению земельными ресурсами. Доступно на сайте www. eld-initiative.org 

9 Экономика экосистем и биоразнообразия. 2015. TEEB for Agriculture & Food: Towards a global study on the economics of 

eco-agri-food systems. Женева: ООН по окружающей среде. Доступно по адресу: http://www.teebweb.org/wp-

content/uploads/2013/08/Towards- TEEBAgFood_15May2015.pdf. 

10 Это включает в себя применение системного мышления для управления нелинейным и часто непредсказуемым способом 

взаимодействия этих факторов. Например, Anand, M. and Desrochers, R.E. 2004. Количественная оценка успеха восстановления с 

использованием концепций и моделей сложных систем. Restoration Ecology 12, 117-123. Доступно по адресу: 

http://www.uoguelph.ca/~manand/Papers/AnandEt04.pdf. 

http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_
http://www/
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/08/Towards-
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/08/Towards-
http://www.uoguelph.ca/~manand/Papers/AnandEt04.pdf


7 

 

Рисунок 1. Теория изменений для Десятилетия ООН по восстановлению экосистем 

 

Проблема: 
Цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года не 

будут достигнуты без широкомасштабного восстановления деградировавших 
наземных, пресноводных и морских экосистем во всем мире. 

Видение: 
Мир, в котором - ради здоровья и благополучия всего живого на Земле и будущих 

поколений - мы восстановим отношения между людьми и природой, увеличив площадь 
здоровых экосистем и положив конец их утрате, фрагментации и деградации. 

Цели: 
1. Усиление глобальных, региональных,   2. Повышение нашего 

понимания  3. Применение знаний об экосистемахнациональных и местных 
обязательств и многочисленных преимуществ успешного 
 восстановления в нашем образованиидействий по 
предотвращению, остановке и обращению   восстановления 
экосистем систем и во всех государственных и частныхдеградации 
экосистем      секторах принятия 
решений 

Препятствия на пути реализации 
видения включают: 

1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

 ТЕХНИЧЕСКИЙ ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ  ВОЛЯ  И ПОЛИТИКА 
 ПОТЕНЦИАЛ   ИССЛЕДОВАНИЕ 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Чтобы преодолеть эти барьеры и 
реализовать свое видение, Десятилетие 
будет работать по трем направлениям. 

ГЛОБАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

• Повышение осведомленности о преимуществах - Помощь общественным 
лидерам в отстаивании интересов - Продвижение и наращивание потенциала в области 
восстановления экосистем  восстановление экосистем секторы по: 

• Усиление намерений обществ - Внести изменения в законодательство и политику - 
Разработка, внедрение, всемирное инвестирование в восстановление  рамочные программы 
для содействия восстановлению  мониторинг и поддержание 

• Изменить поведение в сторону уменьшения - Содействие 

межправительственным  инициативы по восстановлению экосистем деградация экосистем
  & межсекторальные диалоги & - Проведение долгосрочных 
научных 

• Показать экономическую отдачу Сотрудничество   по восстановлению 
Исследования   по реализации и результатам восстановления в различных - 

 Перенаправить ископаемое топливо, сельское хозяйство,   выгоды от восстановления 

экосистем экосистем  субсидии на лесное хозяйство и рыболовство - Обобщение 
уроков, извлеченных из 

• Поддержка децентрализованного  глобального движения по  сохранению  и 
восстановлению существующих  экосистем, сфокусированного на экосистемах 
 инициативы 
восстановление - Интеграция знаний коренных народов 

• Включить восстановление в образование & традиционные практики в 

системы в глобальном масштабе инициативы по восстановлению 
экосистем 

• Продвижение ценностного подхода - Применение свободного, 
предварительного и информированного 
императив восстановления согласие в восстановлении 
экосистем 

• Разработка и внедрение финансирования 
инициативы
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механизмы восстановления 

Десятилетие восстановления экосистем приведет к 
формированию глобальной культуры восстановления, в 
рамках которой инициативы по восстановлению будут 
распространяться и расширяться по всей планете. 

 
 

13. Основной командой Десятилетия ООН в рамках Пути I будет создан цифровой центр, который 

обеспечит следующее: целевые призывы к действиям для изменения отношения общества к необходимости 

восстановления экосистем; потоки информации между заинтересованными сторонами из области исследований, 

политики и практики; взаимное обучение и обмен опытом; платформа для практиков восстановления (отдельных 

лиц, групп и сообществ, с особым упором на коренные народы, фермеров, женщин и молодежь) для связи 

друг с другом и с инвесторами, широкой общественностью и финансирующими организациями; сборники 

лучших практик в различных экосистемах; руководство по повышению устойчивости восстановленных 

экосистем в условиях 
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изменение климата11, а также отслеживание текущих и прошлых инициатив по восстановлению экосистем 

по всему миру. Дальнейшие действия в рамках Пути I касаются образования, инвестиций, отчуждения, 

бизнес-планов и цепочек создания стоимости. ЮНЕСКО совместно с другими партнерами будет 

способствовать включению вопросов восстановления в образование на всех уровнях (начальном, среднем и 

высшем) в рамках своей программы "Образование для устойчивого развития" (ОУР). В рамках новой 

структуры "ОУР для 2030 года" правительствам, школам, педагогам, молодежи, традиционным лидерам и 

сообществам будет предложено включить восстановление экосистем в формальное, неформальное и 

информальное образование, в том числе в общинное образование, для людей всех возрастов. Инвестиции 

в восстановление экосистем будут стимулироваться путем сотрудничества с финансовым сектором для 

разработки механизмов финансирования, включая глобальные и местные фонды воздействия, 

микрофинансирование, кредитные линии в банках, схемы стимулирования платежей, государственно-

частные партнерства, статьи государственного бюджета (национального и субнационального), фонды 

малых грантов, зеленые облигации, варианты устойчивого банковского обслуживания для населения и 

проекты официальной помощи развитию. Призывы к действию по отказу от участия в проектах, разрушающих 

экосистемы, будут подробно описаны и распространены в цифровом центре. Также будут разрабатываться и 

поддерживаться приемлемые для банков бизнес-планы и цепочки создания стоимости, способствующие 

восстановлению экосистем. 

 
14. Путь II поможет, в частности, главам государств, министрам правительства, директорам 

правительственных департаментов, парламентариям, лидерам бизнеса и землевладельцам выступать за 

восстановление экосистем в своих странах. Таким образом, опираясь на импульс глобального движения, 

развиваемого в рамках Пути I, будет укрепляться политическая воля к восстановлению экосистем. На Пути 

II партнеры по Десятилетию ООН и основная команда будут привлекать министерства финансов и 

планирования, чтобы включить восстановление в национальные бюджеты, планы развития и стратегии по 

изменению климата (включая Национальные детерминированные вклады). Потенциал инвестиций в 

восстановление экосистем для оказания помощи странам в восстановлении после экономического ущерба 

от пандемии COVID-19 будет подчеркнут в ходе этих мероприятий, с предоставлением подробной 

информации о количестве созданных источников средств к существованию на миллион долларов США 

инвестиций и привлекательной экономической отдаче. Еще одним важным направлением этого пути будет 

работа партнеров Десятилетия ООН с правительственными министерствами и ведомствами в секторах 

сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, горнодобывающей промышленности, 

промышленности, инфраструктуры, туризма, экономического развития и снижения риска бедствий по 

изменению законодательной, нормативной и политической базы таким образом, чтобы остановить 

фрагментацию и деградацию экосистем и стимулировать крупномасштабное восстановление экосистем. 

 
15. Диалоги по восстановлению экосистем будут стимулироваться основной командой Десятилетия ООН и 

ее партнерами в рамках Пути II. Эти диалоги, которые будут сосредоточены на том, какие меры 

необходимы для начала восстановления в конкретной стране, будут проходить в разных секторах, внутри и 

между правительствами, с коренными народами, местными сообществами и частным сектором. В ходе 

диалогов, объединяющих низовые организации с национальными директивными органами, будут затронуты 

следующие темы: перенаправление инвестиций и субсидий в ископаемое топливо, сельское хозяйство, 

горнодобывающую промышленность, лесное хозяйство и рыболовство на защиту и восстановление 

экосистем12; развитие малого бизнеса, способствующего сохранению, восстановлению и устойчивому 

использованию экосистем; создание подходящих систем владения наземными, пресноводными и морскими 

экосистемами; внедрение восстановительного правосудия; соблюдение прав человека в рамках инициатив 

по восстановлению экосистем; внедрение законодательства и политики для стимулирования инвестиций в 

восстановление; включение данных о восстановлении экосистем в рутинный национальный учет. 

 
16. Путь III - наращивание технического потенциала - будет направлен на предоставление наилучших 

доступных методов разработки, реализации, мониторинга и поддержания инициатив по восстановлению 

экосистем учреждениям, участвующим в восстановлении экосистем, а также отдельным специалистам по 

восстановлению во всем мире. Целью будет, используя соответствующие институциональные механизмы, 

увеличить масштабы восстановления экосистем во всем мире путем усиления роли науки, знаний коренных 

народов и традиционной практики, а также применения лучших технических знаний и практики. Партнеры 

десятилетия и основная команда будут привлекать широкий спектр дисциплин для преодоления социально-

экономических и экологических барьеров, которые в настоящее время сдерживают такое расширение 

(примеры таких барьеров приведены в Приложении 2). Существующие инструменты для мониторинга и 

оценки, проведения базовых исследований, проверки данных, проведения первичных исследований, внедрения 

многостороннего управления ландшафтом и разработки протоколов восстановления экосистем на 

конкретных участках будут распространяться через цифровой центр Десятилетия ООН. Наращивание 

потенциала по расширению масштабов восстановления экосистем также будет проводиться партнерами для 

широкого круга заинтересованных сторон, включая, в частности: специалистов-практиков по восстановлению; 

землепользователей; правообладателей; политиков; школьных учителей; университетских преподавателей; 
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исследователей; коренные народы; фермеров; женские группы; тренеров местных сообществ; 

государственных чиновников; и молодежь. 

 
 

11 таким образом, чтобы взаимодействующие системы людей и природы могли наилучшим образом управляться и адаптироваться к 

внезапным возмущениям, неопределенности и изменениям. См. например, Schoon, M. and Van der Leeuw, S. 2015. Переход к 

перспективам социально-экологических систем: понимание взаимоотношений человека и природы. Natures Sciences Sociétés 23, 

166-174. Available at: https://www.cairn.info/journal-natures-sciences-societes-2015-2- page-166.htm 

12 Десятилетие, как и Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, будет осуществляться в соответствии с 

правами и обязательствами государств по международному праву. Отмечается, что хотя инвестиции и субсидии неизменно 

являются национальными решениями, их воздействие может иметь глобальные последствия, которые ставят под угрозу достижение 

ЦУР. Поэтому влияние инвестиций и субсидий на экосистемы в контексте Десятилетия заслуживает тщательного изучения и 

обсуждения на международном, региональном и национальном уровнях. 

http://www.cairn.info/journal-natures-sciences-societes-2015-2-


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 



9 

 

3. Реализация 

 
17. Десятилетие ООН будет иметь два уровня реализации. Первый уровень включает в себя деятельность, 

осуществляемую основной командой Десятилетия и партнерскими организациями для катализации и 

поддержки глобального движения, которое начинает и расширяет инициативы по восстановлению во всем 

мире. ЮНЕП и ФАО, как ведущие агентства ООН по реализации Десятилетия ООН, создадут основную 

команду, которая сосредоточится на: разработке цифрового центра; распространении информации; создании 

синергии в рамках инициатив по восстановлению путем объединения заинтересованных сторон; продвижении 

межсекторальных диалогов, в том числе с общественными лидерами, влиятельными лицами и лицами, 

принимающими решения; сборе и анализе информации об уроках, извлеченных из инициатив по 

восстановлению; разработке финансовых инструментов для восстановления; работе с партнерскими 

организациями для продвижения синергии между восстановлением экосистем и ЦУР; создании механизмов 

координации с секретариатами трех конвенций Рио, а также других соответствующих конвенций ООН и 

Десятилетий ООН; мониторинге и оценке инициатив по восстановлению во всем мире. Размер основной 

команды будет зависеть от наличия финансирования. Учитывая ограниченный размер и глобальный 

масштаб команды, она не будет участвовать в непосредственном осуществлении восстановления. Ее роль 

будет скорее каталитической, способствуя сотрудничеству между глобальным движением различных 

заинтересованных сторон, привлечению финансирования и предоставлению информации, чтобы 

заинтересованные стороны могли проводить свои собственные мероприятия, способствующие реализации 

общего видения Десятилетия ООН. 

 
18. Самостоятельная деятельность заинтересованных сторон Десятилетия ООН является вторым уровнем 

реализации и будет основным способом построения глобальной восстановительной экономики и 

формирования новой траектории взаимоотношений между человеком и природой в 21 веке. В Приложении 2 

представлен обзор мероприятий, предложенных заинтересованными сторонами в ходе разработки 

стратегии Десятилетия ООН. Коммуникационная стратегия предоставит подробную информацию о том, как 

партнеры будут привлекаться основной командой. В ходе реализации "Десятилетия ООН" мероприятия, 

перечисленные в Приложении 2, получат дальнейшее развитие, а роли и обязанности будут определены 

совместно и представлены в плане реализации. Важно отметить, что все мероприятия, продвигаемые в 

рамках "Десятилетия ООН", будут соответствовать национальным приоритетам. В число разнообразных 

заинтересованных сторон, которые будут вовлечены в деятельность на втором этапе реализации, входят 

организации ООН, ресурсные партнеры, правительства (действующие на национальном, субнациональном 

и местном уровнях), природоохранные и другие НПО, компании частного сектора, академические 

институты, гражданское общество, школы, женские группы, религиозные группы, группы коренных народов, 

молодежные организации, фермерские группы, ассоциации землепользователей, организации 

правообладателей, а также миллионы людей, действующих вне формальных организаций. 

 
19. В ходе консультаций по Десятилетию ООН широкий круг агентств ООН, ресурсных партнеров и 

многосторонних банков развития выразили твердую приверженность внесению существенного вклада в его 

концепцию путем начала новых инициатив или включения существующих инициатив под его эгидой. В 

число этих организаций входят, например, секретариаты Конвенции Рио, секретариаты Конвенции 

региональных морей, МСОП, ЮНЕСКО, Форум глобальных ландшафтов, Всемирный экономический форум, 

Всемирный банк, Институт мировых ресурсов и ПРООН. Помимо руководства основной группой, ЮНЕП и ФАО 

согласуют свои существующие и будущие мероприятия по восстановлению экосистем с Десятилетием ООН. 

Значительный интерес к поддержке целей Десятилетия ООН проявил и частный сектор. 

 
20. Многие мероприятия в рамках Десятилетия ООН будут опираться на предыдущие и существующие 

инициативы, такие как Боннский вызов и региональные инициативы, которые его вдохновили. Важная роль 

основной команды будет заключаться в оказании помощи заинтересованным сторонам в выявлении таких 

инициатив и поддержке их расширения таким образом, чтобы оптимизировать использование ресурсов и 

избежать дублирования. Разработка новых инициатив с учетом уроков, извлеченных из существующих 

инициатив, также будет в центре внимания. Все инициативы, стремящиеся внести свой вклад в видение 

Десятилетия ООН, будут приветствоваться как инициативы, вносящие свой вклад. Ожидается, что коренные 

народы, женские группы, фермеры и местные сообщества будут представлены в значительной части 

инициатив, осуществляемых под знаменем Десятилетия ООН. Партнеры будут поощряться к привлечению 

таких групп, учитывая их важную роль в управлении значительной частью мировых экосистем. Основная 

команда предоставит необходимые инструменты и информацию для содействия такому участию. 

 
21. В разделах 3a-c ниже представлен обзор того, как будут реализованы три направления Десятилетия 

ООН, и приведены примеры существующих инициатив, которые могут послужить уроком и могут быть 
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воспроизведены или расширены. Дополнительные инициативы, которые, как предполагается, имеют 

отношение к деятельности и были отмечены заинтересованными сторонами в ходе онлайн-обзора стратегии, 

представлены в Приложении 3. Заинтересованным сторонам будет предложено изучить это приложение и 

использовать его для того, чтобы не упустить ни одной значимой инициативы. 
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a) Путь I: создание глобального движения 
 

Содействие сотрудничеству 

22. Основная команда Десятилетия ООН будет стремиться к развитию глобального движения организаций 

и отдельных людей, которые сотрудничают для катализации восстановления экосистем. Важно отметить, 

что часть людей, занимающихся защитой экосистем и их восстановлением, имеет ограниченный доступ к 

интернету или вообще не имеет его, ограниченный доступ к сетям мобильной связи, а в некоторых 

районах - ограниченный доступ к радио. Поэтому крайне важно, чтобы партнеры десятилетия и основная 

команда разработали системы для эффективного и адекватного сотрудничества с такими группами людей. 

К таким людям относятся, например, коренные народы, живущие в отдаленных экосистемах, и бедные 

общины, живущие в сельских сельскохозяйственных ландшафтах. Это потребует инноваций от широкого 

круга заинтересованных сторон; для каждого ландшафта потребуется план, учитывающий конкретные 

условия, разработанный на основе широкого участия местных заинтересованных сторон в сотрудничестве с 

национальными и глобальными заинтересованными сторонами. Хотя детали таких планов появятся только 

после того, как такое сотрудничество состоится, основные принципы, которыми будут руководствоваться 

при разработке планов, хорошо известны. К ним, например, относятся: права человека; восстановительное 

правосудие, достигаемое посредством диалога, участия и подотчетности; признание того, что культурное и 

природное наследие воспринимается и определяется владельцами и создателями этого наследия; свободное, 

предварительное и информированное согласие на любое изменение в землепользовании; вовлечение 

коренных народов, фермеров и местных общин на всех этапах планирования и реализации; обеспечение 

справедливого распределения выгод, полученных в результате восстановления местной экономики, среди 

тех, кто ранее был маргинализирован по признаку пола, расы, возраста, национальности или 

экономического статуса. 

 
23. В дополнение к работе с людьми, которые не имеют обычного доступа к Интернету, мобильным 

телефонным сетям или радио, партнеры и основная команда будут стремиться использовать возможности 

цифровых инструментов и социальных сетей для развития глобального движения организаций и частных 

лиц, которые сотрудничают в деле катализации восстановления экосистем. Это движение будет усиливать 

и развивать существующие движения и инициативы, направленные на сохранение и восстановление 

экосистем. Учитывая уроки, извлеченные из многих успешных глобальных движений последнего времени, 

движение будет развиваться на основе коллегиального, неформального подхода с сильным акцентом на 

участие, прозрачность, передачу информации, интенсивное сотрудничество и сетевой подход к управлению и 

принятию решений13. Решения о деятельности движения будут приниматься и осуществляться его участниками 

после согласования основных целей, задач и методов работы движения на сетевой основе. 

Предполагается, что конечное воздействие движения, как и других успешных глобальных движений, будет 

исключительно мощным, поскольку оно будет действовать спонтанно, автономно, децентрализованно и 

сможет быстро расширяться. Именно такой тип новой силы и масштабирования необходим для достижения 

восстановления сотен миллионов гектаров деградированных земель и морских ландшафтов по всему миру. 

 
24. Действия основной команды и десятилетних партнеров в рамках Пути I по развитию глобального 

движения включают, в частности, создание цифрового центра, генерирование и обмен информацией, 

сбор средств, разработку призывов к действию, проведение диалогов и вдохновение людей из всех 

секторов экономики на пропаганду повсеместного восстановления экосистем. Веб-сайты и приложения 

(например, Facebook, Twitter и Instagram) будут способствовать быстрому распространению информации в 

рамках глобального движения из самых разных источников, включая исследователей, специалистов-

практиков по восстановлению экосистем, коренные народы, женщин, молодежь, фермеров и широкую 

общественность. Вебинары будут использоваться для наращивания потенциала по конкретным техническим 

темам, таким как протоколы восстановления в различных экосистемах, и изучения опыта заинтересованных 

сторон на местах, в то время как цифровой центр станет хранилищем легко находимой и распределенной по 

категориям информации о том, как разрабатывать, осуществлять и поддерживать восстановление экосистем 

в различных экосистемах. Цифровой центр будет стремиться объединить все существующие 

соответствующие инициативы и центры, выступая в качестве "зонтика", где это возможно. Он также будет 

демонстрировать инициативы по восстановлению экосистем, разработанные и реализованные местными 

организациями, позволяя им получить признание на международной арене. Таким образом, Десятилетие ООН 

повысит значимость таких инициатив среди местных руководителей и сообществ, демонстрируя, как местная 

деятельность приносит экологические, социальные и экономические выгоды, которые связаны с 

глобальными целями, такими как ЦУР. 

 
25. Помимо катализации крупных инвестиций в восстановление экосистем со стороны государственного и 

частного сектора, "призывы к действию" основной команды будут направлены на привлечение обязательств 

частного сектора и катализацию местных мероприятий, координируемых добровольцами (отдельными 

лицами и организациями) на основе коллегиального управления. Основная команда предоставит 

инструменты для оказания помощи таким инициативам в установлении контактов с местными органами 
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власти, местными предприятиями, потенциальными инвесторами и опытными специалистами по 

восстановлению. Мотивы, побуждающие добровольцев посвятить время продвижению всеобъемлющего 

видения Десятилетия ООН, могут быть разными, но ожидается, что они будут исходить из того, что 

расширение масштабов восстановления экосистем является важным видом деятельности для общества во 

всем мире для решения проблемы изменения климата (как путем смягчения последствий, так и адаптации), 

прекращения 

 

 

13 См. например, Heimans, J. & Timms, H. 2018. New Power: How It's Changing the 21st Century - and Why You Need to Know. Macmillan 

Publishers Limited, Нью-Йорк. 
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потери биоразнообразия и сохранения благосостояния, прав человека и средств к существованию как 

нынешнего, так и будущих поколений. Основная команда и партнеры будут оказывать техническую поддержку 

через цифровой центр, чтобы связать добровольцев с местными мероприятиями и помочь им в содействии и 

координации таких мероприятий. Примеры такой деятельности включают: восстановление местных экосистем; 

внедрение агроэкологического земледелия; создание участков восстановления экосистем в местных 

парках, школах и университетах; размещение подкастов в Интернете; роспись фресок; проведение бесед в 

общественных залах; проведение гражданской науки в восстановленных экосистемах; создание местных 

НПО и компаний, занимающихся восстановлением экосистем; проведение походов и экскурсий для 

изучения потенциала восстановления конкретного ландшафта. 

 
26. Цифровой центр также будет использоваться для демонстрации мероприятий, а также платформ, 

имеющих региональное или глобальное применение. Примеры включают: приложения для смартфонов, 

генерирующие данные о достижениях в области восстановления экосистем и связывающие специалистов 

по восстановлению с инвесторами, а также покупателями экосистемных товаров и услуг; разработка 

модулей в видеоиграх, рассказывающих о восстановлении экосистем (и побуждающих геймеров общаться с 

природой и за пределами цифрового мира); разработка школьных уроков по восстановлению экосистем 

для включения в учебные программы; содействие диалогу между заинтересованными сторонами в 

различных секторах - таких как сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, финансы, 

инфраструктура, развитие и охрана природы - для достижения консенсуса в отношении того, как 

разработать планы землепользования, которые максимизируют выгоды от восстановления экосистем для 

общества; демонстрация пригодных для финансирования бизнес-планов и налаживание связей между 

инвесторами и исполнителями работ по восстановлению экосистем. 

 
27. Молодежные организации будут особенно важны для катализации и поддержания глобального 

движения, учитывая их присутствие на местном уровне, а также их сильную роль в тенденциях и деятельности 

социальных сетей. Вовлечение молодежи в Десятилетие ООН критически важно не только для устойчивости 

инициатив по восстановлению, рассчитанных на период после 21 века, но и для продвижения равенства между 

поколениями. Поэтому цифровой центр будет иметь разделы для молодежи, в которых будут представлены: 

учебные материалы по восстановлению экосистем, адаптированные для различных возрастных групп и 

уровней образования; опубликованы взгляды и опыт молодежи в области восстановления; показаны 

молодежные чемпионы, возглавляющие инициативы по восстановлению; представлены возможности 

привлечения финансирования для восстановления силами молодежи. Чтобы способствовать органической 

поддержке Десятилетия ООН среди как можно более широкой молодежной аудитории, будут развиваться 

партнерские отношения с организациями социальных сетей и влиятельными лицами в различных 

сообществах и на различных платформах. Такие партнерства будут способствовать расширению 

возможностей и включению молодежи в последующее глобальное движение, а также во все другие 

инициативы по восстановлению под эгидой Десятилетия ООН. 

 
Разработка императива восстановления на основе ценностей 

28. Общественные решения, оказывающие серьезное влияние на благополучие нынешнего и будущих 

поколений, принимаются не только на научной и экономической основе. Другие факторы, связанные с 

убеждениями, привычками и эстетикой, имеют фундаментальное значение. Основная команда и партнеры 

Десятилетия ООН, соответственно, будут способствовать сотрудничеству между широким кругом лиц, 

формирующих общественное мнение, включая коренных и традиционных лидеров, культурных икон, 

религиозных лидеров, ученых, философов, художников, музыкантов, фермеров, поэтов, юмористов, 

влиятельных лиц, создателей контента и других идейных лидеров, чтобы стимулировать разработку 

основанного на ценностях императива для управления экосистемами и экономикой в глобальном масштабе. 

Предполагается, что этот императив дополнит существующие системы убеждений и сосредоточится на 

положительном влиянии сохранения и восстановления экосистем на благосостояние людей во всем мире 

(например, заново открытые отношения с природой, которые приводят к улучшению средств к 

существованию и здоровья нынешнего и будущих поколений). Также предполагается, что этот императив в 

конечном итоге встанет в один ряд с другими общепринятыми ценностями и принципами, такими как 

демократическое управление, гендерное равенство и права человека. Как только общество полностью 

примет принцип, согласно которому все люди имеют право пользоваться благами здоровых экосистем в своей 

местной среде, крупные инвестиции в восстановление экосистем, скорее всего, станут обычным, а не 

случайным явлением. 

 
29. Десятилетие ООН имеет сильную существующую платформу, на которую можно опираться в 

продвижении императива, основанного на ценностях. Коренные, религиозные и культурные организации уже 

играют решающую роль в продвижении культуры бережного отношения к природе и восстановления 

экосистем во всем мире. Аналогичным образом, правительства многих стран активно продвигают 

культурные императивы, связанные с бережным отношением к природе, как это видно на примере: 

концепция Пачамамы (местное название Матери-природы во многих коренных культурах Анд), которая 
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занимает видное место во многих национальных повествованиях по всей Южной Америке; Закон о правах 

Матери-Земли в Боливии; Закон Те Уревера в Новой Зеландии (который учредил юридическое лицо на 

вечные времена для защиты неотъемлемой экологической и культурной ценности ландшафта Те Уревера); 

концепция "Матери-Земли" широко используется Межправительственной научно-политической платформой по 

биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ); концепция Конвенции о биологическом разнообразии 

2050 года о жизни в гармонии с природой; диалоги Генеральной Ассамблеи ООН о гармонии с природой; 

использование темы "Экологическая цивилизация: Построение общего будущего для всего живого на 

Земле" для определения рамок 15-й встречи Конференции сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии в 2021 году. 
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Привлечение людей 

30. Помимо правительств, агентств ООН, международных НПО и крупных корпораций, предполагается, что 

местные НПО и бизнес, а также сотни миллионов частных лиц будут способствовать развитию и принятию 

на себя ответственности за инициативы, идеи и императивы, катализируемые в рамках Десятилетия ООН. 

Люди - от школьников до пожилых людей - могут внести свой вклад в реализацию его концепции, в 

частности, обучая, голосуя, финансируя, проводя кампании, повышая осведомленность, сотрудничая, 

сочиняя, рисуя, рисуя, говоря, философствуя, анализируя, сажая, сея или выращивая. Цифровой центр 

Десятилетия ООН или его альтернативные платформы будут иметь разделы, посвященные показу 

отдельных чемпионов и присуждению премий за особо выдающийся вклад в восстановление экосистем. 

 
Партнерство с молодежью 

31. Молодые люди являются проводниками перемен. Это видно из того, как молодежь мобилизовалась в 

последние годы для поддержки действий по борьбе с изменением климата и решений, основанных на 

природе. Молодежные организации по всему миру уже выступают в поддержку Десятилетия ООН и 

призывают своих членов стать катализаторами инициатив по восстановлению экосистем. Например, в 

период с сентября по декабрь 2019 года молодежные консультации по Десятилетию ООН прошли в 25 

местах, в 19 странах и на пяти континентах. На этих консультациях сотни представителей молодежи 

единодушно поддержали идею расширения масштабов восстановления экосистем, в частности, из-за его 

значительного потенциала для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, а также 

повышения благосостояния нынешнего и будущих обществ. Представители молодежи предполагают, что 

молодежь мира объединится вокруг Десятилетия ООН посредством: участия в принятии решений на 

национальном и международном уровнях; влияния на тенденции в социальных сетях; проведения 

кампаний; разработки онлайн и офлайн программ обучения; роли молодых исследователей и молодых 

специалистов в рабочей силе, ориентированной на восстановление; и реализации инициатив по 

восстановлению экосистем на местах в своих местных районах. Важно отметить, что основная команда 

стремится реагировать на проблемы, поднимаемые молодежью, и обеспечить, чтобы бремя ответственности за 

устойчивое управление экосистемами лежало не на них, а на обществе в целом. 

 
32. В ходе Десятилетия ООН Основная группа ООН по делам детей и молодежи через свою Основную 

группу ООН по окружающей среде для детей и молодежи и Рабочую группу ЦУР 2 будет содействовать 

привлечению молодежных активистов, инициатив по восстановлению под руководством молодежи и 

широкого круга формальных и неформальных молодежных групп. Эти группы также представят 

правительствам разных стран мира рекомендации молодежи о том, как стимулировать расширение 

масштабов восстановления в глобальном масштабе. 

 
Работа с педагогами 

33. Для того чтобы восстановление экосистем занимало важное место в процессе принятия решений во всем 

мире в ближайшие десятилетия, необходимо в период с 2021 по 2030 год обучать детей преимуществам, 

которые можно получить от сохранения, устойчивого использования и восстановления экосистем. Эта цель 

полностью соответствует Конвенции ООН о правах ребенка, которая гласит, что все дети имеют право на 

воспитание бережного отношения к природе. Учитывая значительное влияние Организации Объединенных 

Наций и государств-членов на содержание школьных программ, а также огромную силу социальных сетей, 

Десятилетие ООН предоставляет миру уникальную возможность добиться того, чтобы целое поколение 

школьников, которые в будущем будут принимать решения в обществе, полностью осознали преимущества, 

получаемые от экосистем, и необходимость восстановления экосистем. Уделяя пристальное внимание 

школьным программам и внеклассным мероприятиям (включая проведение восстановительных работ на 

территории школы или в близлежащих зеленых зонах), это десятилетие позволит детям в возрасте от 

шести до восьми лет в 2021 году получить 10-летнее образование по восстановлению экосистем к 2030 

году. Тщательная разработка партнерами десятилетия уроков по восстановлению экосистем для 

различных возрастных групп детей обеспечит, чтобы каждый год обучения добавлял новые слои в их 

понимание научных и традиционных знаний о восстановлении экосистем, чтобы к моменту окончания школы 

они могли сформировать сложные взгляды на то, где и как общество должно выделять ресурсы на 

восстановление. Пока они формируют эти взгляды, они также неизбежно будут влиять на мышление и 

действия своих родителей, что является дополнительной сопутствующей выгодой обучения детей вопросам 

восстановления. Хэштег #GenerationRestoration в социальных сетях, наряду с другими трендовыми 

хэштегами, будет использоваться для поощрения школьников присоединиться к этому глобальному 

движению. 

 
34. Основная команда Десятилетия ООН будет продвигать множество разнообразных способов обучения не 

только детей, но и взрослых экологии в целом и преимуществам восстановления экосистем в частности. Во-

первых, международные инициативы, направленные на образование (например, Глобальное партнерство по 

образованию, Инициатива "Глобальное образование прежде всего", Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО, 

Инициатива устойчивого развития высшего образования, Учебная программа ЮНЕСКО по восстановлению 
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земель и другие инициативы, представленные в Приложении 3), будут поощряться к включению 

восстановления экосистем в школьные и университетские учебные программы, а также во внеклассные 

мероприятия. Во-вторых, восстановление экосистем будет интегрировано в образовательные инициативы для 

взрослых, такие как Полевая школа фермеров ФАО (которая в настоящее время помогает фермерам принимать 

соответствующие решения по землепользованию) и обучение государственной политике правительственных 

сотрудников в государствах-членах. В-третьих, модели онлайн-образования, такие как Единое учебное 

партнерство ООН по изменению климата (UN CC:Learn), Глобальная образовательная платформа по лесам под 

эгидой Совместного партнерства по лесам, онлайн-семинары, проводимые в рамках Десятилетия наук об 

океане в интересах устойчивого развития ООН, и Платформа знаний по семейным фермерским хозяйствам 

в рамках Десятилетия семейных фермерских хозяйств ООН. 
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будут использоваться и корректироваться заинтересованными сторонами. Наконец, международным и 

местным НПО будет предложено помочь школам и университетам практическими способами включить 

восстановление экосистем в их повседневную деятельность, как в рамках учебной программы, так и во 

внеклассной работе. Примеры, которые уже реализуются в некоторых городах по всему миру, включают: 

создание участков восстановления экосистем на территории школ или рядом с ними; разработку школьных 

уроков для учителей, которые будут проводиться на этих участках и включать восстановление экосистем в 

широкий спектр предметов, включая, в частности, естественные науки, географию, литературу, поэзию, 

математику, бизнес-исследования, экономику, сельское хозяйство и журналистику. 

 
Демонстрация флагманов и чемпионов 

35. Существующие инициативы по восстановлению экосистем по всему миру станут важным источником 

информации для заинтересованных сторон. Возникшие препятствия, а также успехи, достигнутые в рамках 

таких инициатив, будут систематически анализироваться и распространяться среди партнеров, позволяя 

новым инициативам оптимизировать свои подходы на основе мирового опыта. Примеры существующих 

инициатив по восстановлению экосистем, которые потенциально могут стать руководством к действию, 

включают: Атлантический лес в Бразилии; коралловые рифы, в частности, в Индонезии, Карибском 

бассейне, Австралии, Красном море и США; Великая зеленая стена Сахеля; Лёссовое плато в Китае; 

сельскохозяйственные ландшафты в Андхра-Прадеш, Индия (в которых восстанавливается качество почвы); 

субтропические заросли в Южной Африке; водно-болотные угодья в Луизиане, США; ракушечники в США, 

Европе и Австралии; торфяники в Европе и Индонезии; сосновые леса в Мексике; мангровые леса во 

Вьетнаме; река Эмшер в Германии; восстановление морских и прибрежных районов в Турции; луга и 

саванны в Кении; пресноводные озера в Канаде и многие другие. 

 
36. Приведенные выше примеры представляют собой небольшую часть мировых инициатив по восстановлению, 

которые могут предоставить важную информацию для руководства будущим расширением масштабов 

восстановления экосистем. Основная команда не сможет напрямую работать со всеми такими инициативами, 

поэтому будет выбрано несколько флагманских инициатив для целенаправленного взаимодействия и 

дальнейшего расширения масштаба. В зависимости от конкретной инициативы, деятельность основной команды 

может включать: заказ исследований для анализа извлеченных уроков; содействие межсекторальному 

диалогу; разработку механизмов финансирования для расширения масштабов восстановления; 

привлечение стартового капитала; и предоставление технической консультативной поддержки. Некоторые 

из флагманских инициатив Десятилетия ООН со временем могут также получить финансирование через 

Многосторонний партнерский трастовый фонд Десятилетия. Для отбора флагманских инициатив будет 

использоваться широкий спектр критериев на основе прозрачности и широкого участия. Например, они могут 

включать: одобрение правительства; деятельность, которая соответствует континууму практик восстановления 

экосистем, разработанному Обществом экологического восстановления14; частые межсекторальные 

диалоги между заинтересованными сторонами; соблюдение FPIC (свободного, предварительного и 

информированного согласия); строгие экологические и социальные гарантии; потенциал для значительного 

расширения масштабов. Великая зеленая стена Сахеля, инициатива, включающая множество связанных между 

собой инициатив по восстановлению в 11 странах на протяжении ~8000 километров через пустыни, саванны и 

леса, является примером потенциальной флагманской инициативы, которая, вероятно, отвечает таким 

условиям. 

 
Закладка фундамента на период после 2030 года 

37. Несмотря на чрезвычайную важность немедленных действий по смягчению ряда экологических кризисов во 

всем мире, долгосрочный характер восстановления экосистем требует долгосрочного видения инициатив 

Десятилетия ООН после 2030 года, с механизмами, обеспечивающими поддержание и расширение 

масштабов на протяжении 21 века и далее. Глобальное движение, поддерживаемое в рамках Пути I, в 

конечном итоге должно стать трансгенерационным, основанным на новой солидарности между поколениями 

на протяжении десятилетий и даже столетий. Если предположить, что видение Десятилетия ООН о 

восстановлении отношений между людьми и природой будет достигнуто, а новый менталитет 

восстановления экосистем будет принят в течение десятилетия сообществами на всех уровнях, то вполне 

вероятно, что инициативы Десятилетия ООН будут самоподдерживающимися, расширятся после 2030 года и 

действительно станут трансгенерационными. В соответствии с этим видением долгосрочных 

трансформационных изменений, потенциальные действия по поддержанию конкретных инициатив после 2030 

года будут внимательно изучены, реализованы и адаптированы основной командой и партнерами на протяжении 

всего Десятилетия. План реализации с подробным описанием таких действий будет разработан совместными 

усилиями и представлен онлайн на сайте Десятилетия ООН. 

b) Путь II: создание политической поддержки 

Привлечение глав государств и других лиц, 
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принимающих решения 

38. Основная команда и партнеры будут оказывать поддержку главам государств, министрам финансов, 

министрам из широкого круга других государственных ведомств и лидерам бизнеса в отстаивании 

восстановления экосистем, например, путем внесения изменений в национальные системы учета, 

налоговую политику, системы владения и управления природными ресурсами, такими как пастбища, леса, 

водно-болотные угодья, эстуарии и океаническое рыболовство. Широкий спектр инициатив и партнеров 

имеет все возможности для оказания такой поддержки и разъяснения политикам и лицам, принимающим 

решения в частном секторе, преимуществ инвестиций в восстановление с точки зрения экономической 

отдачи, создания рабочих мест, культурных благ, эстетики, связывания углерода, получения воды и 

снижения риска бедствий. Такие инициативы, как Организация Объединенных Наций 

 
 

14 Ганн и др. 2019. Международные принципы и стандарты для практики экологического восстановления. Второе издание. 

Экология восстановления DOI:10.1111/rec.13035 
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Система эколого-экономического учета (SEEA), например, консультирует правительства о том, как 

включить данные о сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, пастбищах, рыболовстве, выбросах в атмосферу, 

энергетике, здоровье экосистем, материальных потоках и воде в свои национальные системы учета, и как 

использовать эти данные для принятия целостных решений по управлению национальными природными 

ресурсами. Предполагается, что в контексте Десятилетия ООН СЭЭУ будет способствовать повышению 

значимости восстановления экосистем в процессе принятия решений в обществе и отслеживанию 

прогресса в реализации инициатив по восстановлению экосистем как на национальном, так и на 

глобальном уровне. Часть такого прогресса будет включать корректировку систем владения природными 

ресурсами. В этой связи Комитет по всемирной продовольственной безопасности (международная и 

межправительственная платформа, подотчетная Генеральной Ассамблее ООН) в 2012 году одобрил широко 

применяемое Добровольное руководство по ответственному управлению владением и пользованием 

земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте национальной продовольственной безопасности 

(VGGT). Десятилетие ООН будет стремиться опираться на эти руководящие принципы, выявляя возможности для 

восстановления экосистем, чтобы работать в тандеме с реализацией ДРПРВ во всем мире. 

 
Созыв межсекторальных диалогов 

39. Широкий спектр инициатив, сетей и организаций (больших и малых) имеют платформы, на которых 

могут проводиться межсекторальные диалоги для стимулирования восстановления экосистем. Основная 

команда Десятилетия ООН будет поощрять партнеров инициировать такие диалоги на местном, национальном 

и международном уровнях, уделяя особое внимание извлеченным урокам и методам расширения 

масштабов восстановления. Темы потенциальных диалогов и примеры платформ, на которых они могут 

проводиться, см. в Приложении 2. 

 
Разблокирование и переориентация финансов 

40. Масштаб инвестиций в восстановление экосистем, необходимых для существенного глобального 

воздействия, вероятно, превысит один триллион долларов США из средств государственного и частного 

секторов в течение Десятилетия ООН15,16. Для сравнения, глобальные затраты на субсидии на ископаемое 

топливо и сельское хозяйство в настоящее время превышают несколько триллионов долларов США в год. 

Учитывая стоимость деградации экосистем и масштаб выгод от их восстановления17 , инвестирование 

одного триллиона долларов США в восстановление экосистем в течение десятилетия представляется разумным и 

реалистичным. Действительно, это относительно скромная отправная точка (~0,1% от ожидаемого мирового 

ВВП в течение десятилетия18), при этом ожидается, что более крупные суммы будут выделены и 

переориентированы, как только общество начнет ощущать ожидаемую отдачу от инвестиций в 

восстановление экосистем19. Такие ассигнования и переориентация (которые будут осуществляться 

преимущественно национальными и местными правительствами и частным сектором) будут включать не 

только прямые инвестиции в восстановление наземных и морских систем, но и смещение финансовых потоков, 

субсидий и налогов в сторону устойчивого производства, торговли и потребления коммерческих товаров и 

услуг. 

 
41. На основе анализа существующих инициатив по восстановлению экосистем в широком диапазоне 

экосистем можно ожидать, что соотношение выгод и затрат составит от 3 до 75, в зависимости от экосистемы и 

местного социально-экономического контекста20. Если экономическое обоснование восстановления не 

может быть сделано с использованием исключительно частного финансирования, партнеры должны 

использовать инструменты и фонды для сочетания финансирования государственного и частного секторов. 

Примерами таких инструментов и фондов являются водные фонды, грантовые фонды государственного 

сектора (например, Зеленый климатический фонд и Глобальный экологический фонд), зеленые 

облигации, механизмы REDD+ и облигации воздействия на развитие. Помимо таких механизмов, 

необходимо также создать рыночные условия для устойчивых инвестиций путем изменения политики и 

рыночного регулирования. 

 
 
 

15 Восстановление наземной и морской среды должно охватить многие сотни миллионов гектаров, чтобы оказать значимое влияние на 

благосостояние общества во всем мире. Оценочная стоимость восстановления 350 миллионов гектаров только одной наземной 

экосистемы, а именно леса, составляет от 837 миллиардов до 1,2 триллиона долларов США. Поэтому вполне вероятно, что затраты 

на восстановление широкого спектра экосистем, помимо 350 миллионов гектаров леса, превысят 1 триллион долларов США. Эти 

затраты были представлены в: NYDF Assessment Partners. 2019. Защита и восстановление лесов: история больших обязательств, но 

ограниченного прогресса. Пятилетний отчет об оценке Нью-Йоркской декларации о лесах. www.forestdeclaration.org. 

16 Общая стоимость субсидий на ископаемое топливо в мире с учетом внешних эффектов оценивается в 5,3 триллиона долларов США 

в год. См. Coady et al. 2015. Насколько велики глобальные энергетические субсидии? Рабочий документ Международного валютного 

фонда. https://www.imf.org/en/Publications/WP/ Issues/2016/12/31/How-Large-Are-Global-Energy-Subsidies-42940. Общая поддержка 

сельского хозяйства (включая поддержку фермеров, общие услуги сектору и потребительские субсидии) по выборке из 53 стран, 

охваченных последним отчетом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по мониторингу и оценке 

сельскохозяйственной политики, оценивается в 705 млрд долларов США в год в течение 2016-2018 годов. См. OECD. 2019. 

Мониторинг и оценка сельскохозяйственной политики, издательство ОЭСР, Париж. https://doi.org/10.1787/39bfe6f3-en. 

http://www.forestdeclaration.org/
http://www.imf.org/en/Publications/WP/
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17 Стоимость деградации экосистем и выгоды от их восстановления подробно описаны в таких отчетах, как Экономика деградации 

земель (https://www.eld-initiative.org), Экономика экосистем и биоразнообразия (http://www.teebweb.org) и Оценочный отчет по 

деградации и восстановлению земель (https://ipbes.net). 

18 Исходя из мирового ВВП в размере 86 триллионов долларов США в 2019 году при ежегодном росте на 2%. 

19 По оценкам ФАО, потребуется 4,8 триллиона долларов США, чтобы восстановить 2 миллиарда гектаров земли и тем самым 

достичь цели 15.3 ЦУР, касающейся нейтрализации деградации земель. См. FAO & Global Mechanism of the UNCCD. 2015. 

Устойчивое финансирование восстановления лесов и ландшафтов: Возможности, проблемы и путь вперед. Документ для 

обсуждения. Рим. 

20 TEEB (Экономика экосистем и биоразнообразия). 2009. TEEB Climate Issues Update. www.teebweb.org/media/2009/09/TEEB-Climate- 

Issues-Update.pdf 

http://www.teebweb.org/media/2009/09/TEEB-Climate-
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42. Многочисленные существующие коалиции и форумы имеют все возможности для оказания помощи 

правительствам в осуществлении "быстрых и справедливых" изменений в национальных инвестициях, 

режимах субсидирования, налогообложения и нормативно-правовой среде, чтобы обеспечить доступность 

финансирования для восстановления экосистем. Изменения будут справедливыми, поскольку они 

уменьшат текущие непреднамеренные последствия (например, потерю биоразнообразия, деградацию 

земель, изменение климата) и усилят предполагаемые последствия (например, социальную сплоченность, 

продовольственную безопасность, устойчивость, создание природного капитала, создание рабочих мест) 

субсидий, налогообложения и регулирования. Такие изменения потенциально могут стать катализатором 

восстановления экосистем в огромном масштабе - на сотнях миллионов гектаров. Основная команда 

Десятилетия ООН будет поощрять широкий спектр коалиций, форумов, инструментов и компаний, чтобы 

способствовать этим изменениям и катализировать инвестиции государственного и/или частного сектора в 

восстановление. 

 
43. Частный сектор также должен будет играть заметную роль в Десятилетии ООН. Крупные корпорации, 

финансовые учреждения, малые предприятия и индивидуальные предприниматели, например, будут 

поощряться основной группой и партнерами к разработке приемлемых для банков бизнес-планов инициатив по 

восстановлению, которые учитывают весь спектр ожидаемых в долгосрочной перспективе выгод и 

соответствуют строгим социальным и экологическим стандартам. В некоторых ландшафтах такие планы 

могут быть реализованы только путем сочетания отдачи от общественных благ (например, увеличение поставок 

чистой воды, улучшение здоровья населения, связывание углерода) с частными потоками доходов 

(например, увеличение доходов от туризма и сельскохозяйственной деятельности). В этих случаях 

необходимо развивать государственно-частные партнерства путем интенсивного сотрудничества между 

частным сектором и такими учреждениями, как министерства финансов и банки развития. Основная команда 

и партнеры будут способствовать такому сотрудничеству. 

 
 

c) Путь III: создание технического потенциала 

 
Развертывание науки и техники в восстановлении экосистем 

44. Основная команда и партнеры Десятилетия ООН будут оказывать техническую поддержку инициативам 

по восстановлению экосистем во всем мире. Это будет включать предоставление научных рекомендаций, 

проведение исследований, оценку социально-экономических и экологических последствий восстановления, 

внедрение технологий, где это возможно, и руководство политиками в отношении передовой практики, 

основанной на фактических данных. Важно отметить, что комплексная оценка знаний местного населения и 

коренных народов, а также традиционной практики, вероятно, станет критической отправной точкой для 

многих инициатив по восстановлению. Такие местные знания неизменно помогают в разработке широкого 

спектра протоколов по сохранению и восстановлению экосистем в наземной и морской среде21,22. В эту 

группу коренных народов и местных общин входит 1,3 миллиарда человек; следовательно, работа с ними 

по сохранению и восстановлению экосистем во всем мире имеет фундаментальное значение для 

достижения целей Десятилетия ООН. 

 
45. После разработки и реализации эффективность и результативность планов и протоколов 

восстановления необходимо строго оценивать и регулярно корректировать, используя данные 

долгосрочных исследований. Такой подход к адаптивному управлению со стороны всех заинтересованных 

сторон, участвующих в инициативах по восстановлению, чрезвычайно важен, поскольку местные условия 

неизменно меняются со временем в результате, в частности, изменения климата, пожаров, вредителей, 

болезней, появления экзотических растений, бурь, засух, наводнений и повышения концентрации 

углекислого газа в атмосфере. Основная команда Десятилетия ООН будет поощрять широкий круг 

организаций и сетей к продвижению социальных и естественно-научных исследований, которые, в частности: 

оттачивает планы и протоколы восстановления конкретных экосистем с учетом будущих глобальных 

изменений, таких как изменение климата; собирает и централизует данные, полученные в результате 

инициатив по восстановлению; количественно определяет выгоды для общества от восстановления экосистем; 

обеспечивает связь между восстановлением экосистем, охраной природы и устойчивым развитием; 

информирует государственную политику, связанную с восстановлением экосистем; определяет, как 

остановить фрагментацию среды обитания, повысить биоразнообразие, защитить ключевые виды и 

восстановить коридоры дикой природы; применяет системный подход к сложным, нелинейным 

взаимосвязям в социально-экологических системах; предоставляет руководство по важнейшим 

социальным вопросам, таким как признание прав, мониторинг на уровне сообщества, передача знаний от 

поколения к поколению на местных языках и инклюзивное участие женщин и молодежи; и улучшает 

структуры управления, контролирующие устойчивое использование природных ресурсов. В связи с этим 

была создана целевая группа под руководством ФАО, которая должна начать процесс обобщения передового 

опыта по восстановлению экосистем и предложить план действий по проведению научных исследований и 
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распространению знаний в течение десятилетия. 

 
46. С точки зрения предоставления технической поддержки для разработки, реализации и поддержания 

восстановления экосистем, широкий спектр организаций, сетей и отдельных экспертов поможет 

заинтересованным сторонам Десятилетия ООН приступить к восстановлению экосистем. 

 
 

21 Маккин, Д. и Майерс, Дж. 2020. Невидимые лесники - оценка подходов к более широкому признанию и распространению 

устойчивого управления лесами местными сообществами. WWF, Стокгольм, Швеция. Доступно на сайте: 

https://pubs.iied.org/pdfs/G04468.pdf. 

22 Дрю, Дж. А. 2005. Использование традиционных экологических знаний в сохранении морской среды. Биология сохранения, 19, 

1286-1293. DOI: 10.1111/j.1523- 1739.2005.00158.x 



23 

 

восстановления и расширения масштабов существующих усилий с использованием наилучших имеющихся 

научных знаний. Например, основная команда Десятилетия ООН будет поощрять: университеты и научно-

исследовательские институты по всему миру предоставлять экспертные знания по разработке и внедрению 

протоколов восстановления экосистем; сеть "Одна планета" (сформированная для реализации 10-летней 

рамочной программы по устойчивому потреблению и производству и поддержки достижения ЦУР). 

12) для предоставления рекомендаций по устранению связи между деградацией экосистем и 

экономическим ростом и системами производства продовольствия; Глобальное партнерство по 

восстановлению лесов и ландшафтов (глобальная сеть правительств, НПО, исследовательских институтов, 

местных сообществ и частных лиц) для предоставления технических рекомендаций по восстановлению 

экосистем, связанных с ЦУР 15 "Жизнь на земле"; межучрежденческий механизм "Вода ООН" для 

предоставления технической поддержки по ЦУР 6 "Чистая вода и санитария"; консорциум НПО, научных 

организаций и предприятий частного сектора в рамках программы "Восстановление морских экосистем в 

изменяющихся европейских морях" для предоставления рекомендаций по восстановлению прибрежной и 

морской среды; такие сети, как Botanic Gardens Conservation International и Ecological Restoration Alliance 

of Botanic Gardens для предоставления экспертных знаний по распространению местных видов растений на 

основе данных сотен участков восстановления экосистем, управляемых их организациями-членами по 

всему миру; Общество по восстановлению экологии совместно со своими членами предоставляет 

последние научные результаты и исследования, проводимые в рамках местных, национальных и 

международных инициатив по восстановлению экосистем по всему миру; Глобальная инициатива по 

торфяным болотам предоставляет рекомендации по восстановлению торфяников и предотвращению их 

деградации; Рамсарская конвенция о водно-болотных угодьях предоставляет рекомендации по 

восстановлению водно-болотных угодий, включая торфяники; Программа "Ландшафты под угрозой 

исчезновения" поделится своим опытом восстановления ландшафтов в Европе и связанной с этим 

исследовательской работой; Международный форум коренных народов по биоразнообразию предоставит 

информацию о традиционных методах защиты и восстановления, используемых коренными народами; а 

члены МСОП будут использовать Методологию оценки возможностей восстановления для определения 

возможностей восстановления экосистем в национальном, субнациональном и ландшафтном масштабах. 

Заинтересованные стороны Десятилетия ООН также будут поощряться к предоставлению 

пространственных данных для планирования и мониторинга восстановления экосистем. 

 
47. Что касается обобщения и распространения уроков, извлеченных из предыдущего опыта 

восстановления экосистем, то в настоящее время уже реализуется несколько инициатив. К ним относятся: 

проект Restoration Resource Center и базы данных ресурсов (подборка проектов восстановления экосистем, 

опыта и других ресурсов по всему миру, управляемая Обществом экологического восстановления); база 

данных восстановления кораллов (подборка проектов восстановления коралловых рифов со всего мира, 

управляемая проектом Best Practice Coral Restoration for the Great Barrier Reef); Международная 

инициатива по коралловым рифам (неформальное партнерство правительств, агентств ООН, НПО и 

частного сектора); Сеть экоздоровья (повышает осведомленность общественности и политиков о преимуществах 

экологического восстановления, особенно в области здравоохранения); Глобальная перспектива водно-болотных 

угодий (отчет Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях о состоянии водно-болотных угодий во всем 

мире); Глобальная перспектива земель (коммуникационная платформа Секретариата КБОООН); и Центр 

знаний КБОООН (в котором собраны лучшие имеющиеся научные и технические знания об обращении вспять 

деградации земель). Такие инициативы будут поощряться основной командой Десятилетия ООН, чтобы 

предоставить не только информацию, но и вдохновить специалистов-практиков по восстановлению 

экосистем, желающих впервые приступить к реализации проектов по восстановлению экосистем или 

расширить существующие инициативы. 

 
48. Несмотря на сложность и многогранность деградации экосистем (как указано в Приложении 1), в 

течение этого десятилетия основная команда Десятилетия ООН и партнеры будут содействовать диалогу о 

том, как справиться с особо важными проблемами, используя наилучшие имеющиеся научные данные. В 

ходе таких диалогов будут рассмотрены следующие вопросы: как спрос на потребительские товары во 

всем мире может быть удовлетворен за счет устойчивого использования природных ресурсов в 

обрабатывающей и добывающей промышленности; как уроки, извлеченные из существующих инициатив по 

восстановлению, могут помочь преодолеть барьеры для расширения масштабов других инициатив; как 

можно повысить устойчивость нетронутых и восстановленных экосистем к изменению климата; как улучшение 

хранения и распределения продуктов питания может значительно сократить >4 млрд. тонн CO2 , 

выбрасываемых ~1.3 млрд. тонн продуктов питания, которые ежегодно выбрасываются впустую; и как 

можно изменить системы производства продуктов питания, чтобы предотвратить деградацию экосистем во 

всем мире. (Дополнительные темы, предложенные заинтересованными сторонами для диалога и действий, 

см. в Таблице 1 в Приложении 2). 

d) Механизмы управления 



24 

 

Структуры управления 

49. В качестве ведущих агентств-исполнителей, основные функции ЮНЕП и ФАО будут заключаться в 

следующем: расширение возможностей для планирования, реализации и мониторинга восстановления 

экосистем; координация и продвижение Десятилетия; обмен знаниями, инструментами и извлеченными 

уроками; установление партнерских отношений с широким кругом заинтересованных сторон, готовых внести 

свой вклад в реализацию концепции Десятилетия; и представление отчетов об успехах Десятилетия 

Генеральной Ассамблее ООН, а также всем заинтересованным сторонам и донорам. Обязательства по 

отчетности будут включать, в частности: информирование Группы по управлению окружающей средой о 

прогрессе и планах Десятилетия ООН; представление отчетов на восемьдесят первой сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН; подготовку ежегодного обновленного отчета - с акцентом на вклад восстановления 

экосистем в достижение ЦУР - для информации Политического форума высокого уровня по устойчивому 

развитию. 
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50. При условии наличия ресурсов, ЮНЕП и ФАО создадут небольшую совместную основную группу, которая 

станет центральным подразделением для координации деятельности в рамках Десятилетия ООН и управления 

всеми коммуникациями. Предполагаемая деятельность основной группы описана в разделе "Реализация" выше. 

Основная команда сможет принимать прикомандированных сотрудников от партнеров Десятилетия ООН в 

соответствии с правилами и положениями ООН. Руководство основной командой будет осуществлять 

координатор Десятилетия ООН. Дополнительную поддержку основному персоналу Десятилетия ООН будут 

оказывать волонтеры для выполнения таких функций, как управление веб-сайтом, переводческие услуги, 

коммуникации, курирование партнерств и координация деятельности в конкретных регионах или странах. 

 
51. Группа по стратегии (состоящая из старших представителей ЮНЕП и ФАО) и основная команда 

Десятилетия ООН будут получать техническое руководство от Консультативного совета. Темы, 

охватываемые этим советом, будут включать, среди прочего: мониторинг; коммуникации и управление 

знаниями; наука и передовой опыт; и финансы. Важно, что будут установлены тесные связи между 

Консультативным советом, основной командой Десятилетия ООН, основными партнерскими 

организациями, Конвенциями Рио и другими соответствующими конвенциями ООН. Например, 

предполагается, что Консультативный совет будет включать представителей и/или председателей 

существующих научных советов в рамках Конвенций Рио, а также представителей коренных народов, 

местных сообществ, гражданского общества, молодежи, фермеров, женских групп, экспертов по 

восстановлению, основных партнерских организаций, а также корпоративных партнеров. Также 

предполагается создание неформального механизма координации с секретариатами трех Рио-де-

Жанейрских конвенций, других соответствующих конвенций ООН, а также координационных подразделений 

других текущих соответствующих Десятилетий ООН. 

 
52. В дополнение к Консультативному совету будут созданы, по мере необходимости, целевые группы для 

обеспечения того, чтобы сквозные темы, такие как землевладение, гендер, сельское хозяйство, права 

человека, коренные народы, молодежь, экономические силы, лежащие в основе деградации экосистем, и 

барьеры для инвестиций в восстановление учитывались заинтересованными сторонами Десятилетия ООН 

при осуществлении ими своей деятельности. Целевые группы будут способствовать диалогу и 

разрабатывать материалы по этим сквозным темам, а также по другим, представленным в Приложении 1 и 

2. Исходя из количества комментариев, полученных к проекту стратегии по теме финансов и экономики, 

предполагается, например, создание Целевой группы для разработки руководства о том, как: надлежащим 

образом переориентировать субсидии на восстановление экосистем; противодействовать экономическим 

силам и корыстным интересам, которые приводят к деградации экосистем; и стимулировать 

индивидуальных и корпоративных инвесторов к совместному инвестированию в восстановление экосистем с 

партнерами из государственного сектора, даже в условиях, когда выгоды от восстановления являются 

преимущественно общественными благами. 

 
53. В начале Десятилетия ООН также будет создана группа под названием "Люди в природе", состоящая из 

междисциплинарной группы лиц, формирующих общественное мнение, участвующих в реализации 

восстановления экосистем. Эта группа будет отвечать за оказание помощи глобальному движению в 

разработке соответствующего императива, основанного на ценностях, для восстановления экосистем и 

заботы о них. Предполагается, что этот императив станет не только источником вдохновения для глобального 

движения, но и платформой фундаментальных принципов, которые выдержат испытание временем и позволят 

движению продолжить свою работу после Десятилетия ООН и на столетия вперед. 

 
Финансирование 

54. Одним из основных направлений Десятилетия ООН будет разблокирование и мобилизация финансирования в 

государственном и частном секторах для увеличения масштабов восстановления. Как отмечалось в разделе 3b 

выше, один триллион долларов США - это консервативная оценка объема финансирования, необходимого для 

решения текущих экологических проблем путем восстановления экосистем. Разблокирование и 

мобилизация этого объема финансирования будет осуществляться многими путями. Потребуются 

изменения в режимах государственных субсидий, системах налогообложения, национальных бюджетах и 

бюджетах местных органов власти. Необходимо будет привлечь финансирование от международных финансовых 

институтов, многосторонних банков развития, национальных банков развития, коммерческих банков и 

учреждений микрофинансирования. Другие значительные потоки финансирования должны поступать от 

инвестиций воздействия, филантропического капитала, инвестиций местных сообществ, обязательств 

землевладельцев и взносов частных лиц. Цифровой центр Десятилетия ООН будет иметь специальный 

раздел, посвященный предоставлению знаний о том, как финансировать восстановление экосистем, и 

наращиванию потенциала заинтересованных сторон для привлечения такого финансирования. Будет 

создана специальная целевая группа, которая будет заниматься исключительно этой темой. 

- 

55. Деятельность, осуществляемая основной командой и основными партнерами, будет финансироваться 

через Многопартнерский трастовый фонд (МПТФ). Объем финансирования, доступный для основной команды, 
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окажет существенное влияние на масштабы деятельности, которую сможет активизировать Десятилетие ООН. 

Поэтому привлечение финансирования для этой команды является одним из основных приоритетов для 

ЮНЕП и ФАО. 

 
56. МПТФ не предназначен для финансирования всех мероприятий, необходимых для реализации всей 

стратегии. Он скорее будет поощрять и поддерживать стратегические мероприятия по стимулированию 

расширения масштабов восстановления, осуществляемые заинтересованными сторонами Десятилетия 

ООН информированным и скоординированным образом. Это будет достигнуто через три результата. 

Результат 1 направлен на создание глобального движения и катализацию инициатив по восстановлению 

экосистем, политической воли, обмена знаниями и межсекторального сотрудничества в области 

восстановления экосистем. Результат 2 будет способствовать повышению потенциала и 
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потенциал в частном и государственном секторах и гражданском обществе для реформирования политики. Эти 

реформы станут катализатором инвестиций и расширят доступ к ресурсам, что приведет к восстановительным 

мероприятиям на местах и реализации в рамках флагманских инициатив. Результат 3 предусматривает 

документирование и обмен результатами посредством мониторинга и отчетности биофизических и 

социально-экономических элементов устойчивого восстановления экосистем и оказания влияния на 

деятельность по восстановлению экосистем. Примеры мероприятий, которые будут поддерживаться 

фондом, включают: создание и управление цифровым центром для катализации глобального движения, 

ориентированного на восстановление экосистем; разработку проекта восстановления экосистем в 

государственном и частном секторах; установление связей между инвесторами и потенциально 

привлекательными проектами восстановления экосистем; управление знаниями и наращивание потенциала 

для поддержки разработки и реализации инициатив по восстановлению экосистем; организацию глобальных 

диалогов по вопросам политических реформ, рыночных искажений, государственно-частных партнерств и 

фискальных стимулов для восстановления экосистем; а также мониторинг и отчетность об успехах 

Десятилетия ООН. Государствам-членам и другим заинтересованным сторонам, способным предоставить 

финансовые ресурсы для этих мероприятий, предлагается внести свой вклад в этот Многопартнерский 

трастовый фонд. Фонд не будет принимать взносы от организаций частного сектора, получающих основной 

доход от добычи или переработки ископаемого топлива. Такие коалиции, как Climate Action 100+ 

(представляющая 370 инвесторов с активами под управлением более 35 триллионов долларов США), также 

поощряются к сотрудничеству с Десятилетием ООН в поиске источников финансирования для масштабного 

восстановления экосистем. Кроме того, Десятилетие ООН будет тесно сотрудничать с существующими 

государственными фондами, такими как Фонд нейтральности деградации земель, который совместно 

продвигается UNCCD и партнерами, для стимулирования инвестиций частного сектора в устойчивое 

управление земельными ресурсами и восстановление экосистем. Наконец, МПТФ будет способствовать 

появлению новых инвестиционных фондов частного сектора, ориентированных на восстановление 

экосистем. 

 
Мониторинг прогресса 

57. Мониторинг и отчетность в рамках Десятилетия ООН будут направлены на поддержку глобальных, 

региональных и национальных обязательств, связанных с восстановлением экосистем, под единым 

глобальным зонтиком. Генерируя и обмениваясь знаниями и вдохновением, Десятилетие ООН будет 

способствовать продвижению всех этих обязательств и помогать в мониторинге их прогресса, тем самым 

внося значительный вклад в достижение ЦУР. Кроме того, через ЮНЕП, ФАО и партнеров оно будет 

направлено на то, чтобы сделать информацию о достигнутом прогрессе легко видимой и доступной для 

широкой аудитории, в том числе через существующие структуры, использующие дистанционное 

зондирование и спутниковые снимки. 

 
58. В рамках Десятилетия не будет создан официальный страновой мониторинг и отчетность, а будут 

использоваться и опираться на существующие системы отчетности в рамках соответствующих международных 

обязательств, конвенций и планов. К ним относятся, например, Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, Рамочная программа КБР по биоразнообразию на период после 2020 года, Цели 

UNCCD SLM/LDN, отчетность РКИК ООН о результатах REDD+ и Глобальная инвентаризация НДД; 

Рамсарский стратегический план на 2016-2024 годы, Стратегический план ООН по лесам на 2017-2030 годы, 

Панафриканская программа действий по восстановлению экосистем для повышения устойчивости, Нью-

Йоркская декларация лесов и Боннский вызов. Данные, касающиеся восстановления экосистем, 

полученные в рамках этих существующих инициатив, будут обобщены для отслеживания хода 

Десятилетия, что позволит свести к минимуму требования к отчетности государств-членов. Целевая 

группа по мониторингу под руководством ФАО в настоящее время оценивает, какие данные, полученные в 

рамках существующих механизмов, наиболее подходят для представления прогресса Десятилетия и как 

заполнить существующие информационные пробелы. В настоящее время разрабатывается структура с 

показателями, порядком и сроками отчетности. Данные, дезагрегированные по полу, возрасту и 

социально-экономическому статусу, будут использоваться, где это возможно, в мониторинге и отчетности 

Десятилетия. 

 
59. Цели рамочной программы КБР после 2020 года, относящиеся к восстановлению экосистем, будут 

иметь особое значение для мониторинга и отчетности Десятилетия ООН. Такие задачи будут приняты и 

поддержаны Десятилетием ООН, чтобы обеспечить сильную синергию между Десятилетием ООН и рамочной 

программой КБР на период после 2020 года. Также предполагается, что 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) и 

показатели ЦУР будут занимать важное место в информационно-просветительской работе, мониторинге и 

отчетности Десятилетия ООН. Это связано, во-первых, с тем, что восстановление экосистем занимает 

уникальное положение как мероприятие, которое может способствовать достижению всех всеобъемлющих 

целей ЦУР - искоренению бедности, сохранению биоразнообразия, борьбе с изменением климата и 

улучшению средств к существованию во всем мире, и, во-вторых, с тем, что временные рамки ЦУР, как и 

Десятилетия ООН, простираются до 2030 года. Задачи в рамках ЦУР, которые конкретно относятся к 
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восстановлению экосистем и которые будут напрямую связаны с деятельностью в рамках Десятилетия ООН, 

включают, в частности, ЦУР 6: Чистая вода и санитария, ЦУР 14: Жизнь под водой и ЦУР 15: Жизнь на земле. 

Эти цели включают, например: Задача 6.6 по защите и восстановлению гор, лесов, водно-болотных угодий, рек, 

водоносных горизонтов и озер; Задача 14.2 по устойчивому управлению, защите и восстановлению морских и 

прибрежных экосистем; Задача 14.4 по восстановлению запасов морской рыбы; Задача 15.1 по 

сохранению, устойчивому использованию и восстановлению наземных и внутренних пресноводных 

экосистем; Задача 15.2 по прекращению обезлесения и восстановлению деградировавших лесов; и Задача 15.3 

по восстановлению деградировавших почв и достижению нейтральности деградации земель (НДЗ) в 

соответствии с целями и задачами UNCCD. 

 
60. Совместная оценка хода Десятилетия ООН будет проведена в 2025 и 2028 годах оценочными бюро ЮНЕП и 

ФАО. Эти оценки будут представлены Группе по стратегии ЮНЕП/ФАО (в которую входят директора 

каждого агентства) и будут доступны для общественности. 
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Приложения 

1. Барьеры 

2. Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

3. Инициативы, институты, образовательные программы, политика и конвенции, отмеченные 

заинтересованными сторонами в отзывах на онлайновый проект стратегии как особенно актуальные 

для Десятилетия. 

 

Приложение 1. Барьеры 

Общественная осведомленность и общественные умонастроения 

1. Общественный менталитет - это набор предположений, взглядов и философий, которые влияют на то, 

как общество организует себя, принимает решения и ставит долгосрочные цели. В настоящее время целый 

ряд факторов мешает обществу сформировать менталитет, который приведет к тому, что восстановление 

экосистем станет центральным вопросом в долгосрочном планировании развития. Основные факторы 

кратко описаны ниже. 

 
2. Осведомленность о последствиях деградации. Большинство людей во всем мире не знают о том, 

насколько сильно различные виды деградации экосистем негативно влияют на благосостояние их общества, их 

собственное благополучие и их право человека на безопасные, чистые, здоровые и устойчивые 

экосистемы23,24. Глобальные затраты, связанные с этой деградацией, чрезвычайно велики: стоимость 

утраченных экосистемных услуг оценивается в 6,3-10,6 триллионов долларов США в год25. Общая 

неосведомленность отчасти объясняется тем, что экосистемные услуги, такие как круговорот питательных 

веществ, опыление и водоснабжение, не учитываются в большинстве рыночных сделок, например, в 

сельскохозяйственном секторе26. Физическая разобщенность между людьми, живущими в городах, и 

природой еще больше усугубляет эту неосведомленность (подчеркивая необходимость создания зеленых 

насаждений и восстановления экосистем в городских районах). 

 
3. Также не все понимают, что без инвестиций в крупномасштабное восстановление экосистем негативные 

последствия деградации могут значительно усилиться и поставить под угрозу благополучие как 

нынешнего, так и будущих поколений. С этим связана общая недооценка выгод от инвестиций в 

крупномасштабное восстановление экосистем. Если сосредоточиться исключительно на экономических 

аспектах, то отдача от инвестиций в восстановление экосистем исключительно высока для общества в целом: 

~50% для тропических лесов, ~20% для других лесов, ~42% для кустарников и ~79% для лугов в течение 40-

летнего периода времени27. 

 
4. Общественные убеждения и поведение. Системы знаний и способы, с помощью которых общество 

понимает свои отношения с природой и ценит (или недооценивает) экосистемы, глубоко укоренены в 

социальном и культурном поведении, традициях и системах верований. Эти системы знаний влияют на то, 

как оцениваются экосистемы и в какой степени их ценность учитывается при принятии решений на 

индивидуальном, домашнем, местном, национальном и международном уровнях. В результате часто 

краткосрочные, местные результаты становятся приоритетными в ущерб долгосрочным, глобальным 

результатам. Важно отметить, что исследования в области социальных наук показывают, что простое повышение 

осведомленности о негативных последствиях деградации и долгосрочных экономических выгодах 

восстановления экосистем не гарантирует изменения способа оценки экосистем или изменения способа 

принятия решений, влияющих на экосистемы. 

 
5. Решения, отдающие предпочтение краткосрочным местным результатам, могут быть обусловлены: i) 

недостаточной осведомленностью о долгосрочных негативных последствиях; ii) укоренившимся 

поведением (в некоторых случаях основанным на культурных и духовных верованиях), которое могло быть 

устойчивым до увеличения численности населения и расширения/индустриализации цепочек создания 

стоимости; iii) бедностью или краткосрочными потребностями выживания, ограничивающими 

альтернативные варианты, даже когда долгосрочные негативные последствия известны и оценены; и/или iv) 

реальными или предполагаемыми экономическими выгодами от этой деятельности и тем, как общество 

оценивает ее экономическую, экологическую и социальную ценность. 

 
6. Простая и негативная подача информации. Сложность, присущая функционированию экосистем, их 

деградации и восстановлению, делает эффективную коммуникацию сложной, особенно для разнообразной 

аудитории. В результате, сообщения в этой области часто упрощаются, а угрозы деградации становятся более 

заметными в средствах массовой информации. 

 

 

23 Сотрудничество МПБЭУ по оценке деградации земель. 2018. Оценочный доклад МПБЭУ по деградации и восстановлению земель. 

Бонн: Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Доступно по 

адресу: https://www.ipbes.net/assessment- reports/ldr 

http://www.ipbes.net/assessment-
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24 МГЭИК. 2018. Глобальное потепление на 1,5°C. Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 1,5°C 

выше доиндустриального уровня и соответствующих путях глобальных выбросов парниковых газов в контексте усиления 

глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности. 

25 Инициатива ELD (2015). Ценность земли: Процветающие земли и положительные результаты благодаря устойчивому управлению 

земельными ресурсами. Доступно на сайте www. eld-initiative.org. 

26 Экономика экосистем и биоразнообразия. 2015. TEEB for Agriculture & Food: Towards a global study on the economics of eco-agri-food 

systems. Женева: ООН по окружающей среде. Доступно по адресу: http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/08/Towards-

TEEBAgFood_15May2015. pdf 
 

27 Там же 

http://www/
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/08/Towards-TEEBAgFood_15May2015
http://www.teebweb.org/wp-content/uploads/2013/08/Towards-TEEBAgFood_15May2015
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чем возможности восстановления экосистем. Это, в свою очередь, приводит к тому, что сообщения о глобальных 

экологических проблемах носят преимущественно негативный характер и лишены надежды, которую дает 

восстановление экосистем. 

 
7. Осознание факторов деградации и их часто диффузного характера. Движущие силы деградации 

большинства экосистем обычно бывают как прямыми, так и косвенными28,29 , причем для достижения 

значимого прогресса в защите и восстановлении экосистем необходимо устранить оба типа. Прямые 

факторы включают природные явления (например, землетрясения, извержения вулканов, экстремальные 

погодные явления, засухи, тропические циклоны и наводнения) и антропогенную деятельность (например, 

изменения в земле- и океанопользовании, добыча ресурсов, загрязнение пресноводных ресурсов и океанов, 

внедрение инвазивных чужеродных видов и выброс парниковых газов). Косвенные факторы включают 

общественные ценности и поведение, такие как демографические факторы (например, динамика 

численности населения), социально-культурные факторы (например, социальные убеждения, неравенство, 

маргинализация определенных групп, системы ценностей и модели потребления), экономические факторы 

(например. экологические внешние эффекты не учитываются в цене товаров/услуг, 

энергетические/сельскохозяйственные субсидии оказывают серьезное непреднамеренное негативное 

воздействие на экосистемы, а также спрос на средства к существованию, основанные на природных 

ресурсах), технологические факторы (например, прогресс в промышленных и сельскохозяйственных 

технологиях) или факторы, связанные с институтами, управлением, конфликтами и эпидемиями. 

 
8. Обычно трудно точно определить момент во времени и пространстве, когда одно действие привело к 

деградации экосистемы, которая затем негативно повлияла на благосостояние человека, включая его 

здоровье и средства к существованию. Деградация с ее негативными последствиями скорее вплетена в ткань 

функционирования и взаимодействия обществ в глобальном масштабе. Например, спрос на продукты 

животного и растительного происхождения на одном континенте может в диффузной форме 

катализировать масштабную деградацию лугов, лесов и водно-болотных угодий на другом континенте, 

одновременно способствуя решению таких глобальных проблем, как загрязнение атмосферы и мирового 

океана. Учитывая сложность и неопределенность таких путей деградации, коммуникационная задача 

состоит в том, чтобы четко и ясно объяснить правительствам, корпорациям и частным лицам, как их 

коллективные действия вызывают деградацию, и как связанные с этим диффузные негативные последствия 

создали кризис, угрожающий благополучию миллиардов людей. Аналогичным образом, трудно объяснить 

простыми словами, почему необходимо противостоять диффузным силам деградации и почему 

необходимы крупные инвестиции в восстановление экосистем. 

 
Связи между сообществами, производящими и потребляющими продукты питания в разных частях мира, 

особенно важны для специалистов по восстановлению в глобальном масштабе. Например, существует 

опасность, что местные сообщества, которые расчищают землю в нетронутых экосистемах для 

производства продовольственных культур на экспорт, будут восприниматься как виновники деградации 

экосистем и должны будут взять на себя ответственность за восстановление этих экосистем. 

Следовательно, для глобального сообщества по восстановлению экосистем крайне важно донести 

информацию о коллективной ответственности в рамках цепочек поставок. 

 
9. Аннотация, обобщенное сообщение. Трудно обобщить, как восстановить деградировавшие экосистемы 

и каковы преимущества восстановления экосистем, поскольку эти детали могут значительно отличаться в 

разных регионах и ландшафтах. Это часто приводит к тому, что сообщения о восстановлении экосистем 

носят абстрактный характер и имеют слишком большой масштаб, чтобы их можно было легко оценить, в 

отличие от привязки к конкретному месту. Соответственно, снижается доверие к сообщениям о 

восстановлении экосистем и их усвояемость широкой общественностью. 

 
10. Отсутствие консенсуса по определению восстановления экосистем. Сложность восстановления 

экосистем не позволила глобальным организациям и правительствам прийти к консенсусу относительно 

определения восстановления экосистем, терминологии, которую следует последовательно использовать, и 

научных принципов, которые следует принять для эффективного восстановления экосистем. Это не позволило 

мировому сообществу разработать четкое видение восстановления экосистем в будущем, с подробными целями 

и задачами для отдельных экосистем. Это также не позволило лидерам, работающим над различными 

глобальными проблемами, которые могут существенно выиграть от масштабных инициатив по 

восстановлению экосистем (таких как изменение климата, биоразнообразие, продовольственная 

безопасность, безопасность водных ресурсов, бедность и здоровье человека), говорить о глобальных 

возможностях восстановления экосистем комплексно. 

 
11. Сообщения не адаптированы для различных аудиторий. Межотраслевой и междисциплинарный 

характер восстановления экосистем означает, что сообщения должны быть адаптированы для самых 

разных аудиторий, охватывающих различные возрастные группы, полы, профессии, культуры, языки и 

средства к существованию. Однако общий подход организаций, работающих над восстановлением 

экосистем, заключается в том, чтобы представлять сообщения таким образом, который легко усваивается 

людьми, имеющими опыт и большой интерес к восстановлению экосистем, в отличие от того, который 
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найдет отклик, например, у сельских фермеров, ведущих натуральное хозяйство, или сотрудников 

министерств финансов. Причины этого включают, например, недостаточные ресурсы для создания 

широкого спектра сообщений, которые необходимы, а также отсутствие потенциала, чтобы 

 
 

28 Сотрудничество МПБЭУ по оценке деградации земель. 2018. Оценочный доклад МПБЭУ по деградации и восстановлению земель. 

Бонн: Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ). Доступно по 

адресу: https://www.ipbes.net/assessment- reports/ldr 

29 МПБЭУ (2019): Глобальный доклад об оценке биоразнообразия и экосистемных услуг Межправительственной научно-

политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам. Э. С. Брондизио, Дж. Сеттел, С. Диас и Х. Т. Нго 

(редакторы). Секретариат МПБЭУ, Бонн, Германия. 

http://www.ipbes.net/assessment-
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предпринять необходимые меры по адаптации сообщений. 

12. Доступ к информации. Даже если сообщения составлены надлежащим образом, маргинализированным 

группам, таким как девочки, женщины и коренные народы, зачастую трудно эффективно получить 

информацию. Проблемы для таких групп включают отсутствие формального школьного образования (и 

связанную с этим неграмотность) и/или недостаток ресурсов для доступа к информации через такие 

каналы, как газеты, радио и Интернет. 

 
13. Разнообразный спектр выгод от восстановления экосистем. Общественность обычно плохо 

информирована о полном спектре выгод, возникающих в результате инвестиций в крупномасштабное 

восстановление экосистем, отчасти потому, что эти выгоды настолько разнообразны, охватывают 

множество секторов экономики и научных дисциплин, возникают на больших территориях, генерируют как 

общественные, так и частные блага, и часто полностью материализуются только через много лет, даже 

десятилетий, после вмешательства. Это затрудняет составление всеобъемлющего обзора выгод. 

Восстановление деградировавшей экосистемы может, например, принести выгоды таким секторам, как: 

растениеводство, благодаря повышению качества почвы и опылению насекомыми: животноводство за счет 

повышения доступности кормов; бытовое водоснабжение за счет увеличения инфильтрации дождевой воды в 

водоносные горизонты; туризм за счет улучшения эстетики ландшафта; малый бизнес за счет увеличения 

предложения продуктов, собранных на устойчивой основе в экосистемах; снижение риска бедствий за счет 

улучшения функционирования экосистемных услуг, таких как береговая защита от штормовых нагонов; и 

сектор здравоохранения за счет снижения распространенности трансмиссивных заболеваний и 

уменьшения воздействия загрязнителей воздуха и воды на население. 

 
14. Доступ к рынкам для малых средних и микропредприятий (МСМП), работающих на природных 

ресурсах. Местным сообществам зачастую трудно в полной мере использовать продукцию, производимую в 

восстановленных экосистемах (например, рыбу, недревесную продукцию леса, корма и древесину), 

поскольку доступ к соответствующим рынкам ограничен. Маргинализированные группы, такие как 

женщины и коренные народы, часто особенно ограничены в этом отношении, в частности, из-за 

неподдерживающей политики/законодательной среды и отсутствия финансовых ресурсов. 

 
15. Анализ выгод и компромиссов в изоляции. Учитывая, что долгосрочные выгоды от восстановления 

экосистем достаются различным секторам общества, если они и анализируются, то анализ обычно 

проводится изолированно в различных правительственных департаментах, университетских кафедрах, 

аналитических центрах, бизнес-группах, фермерских группах, международных конвенциях и НПО. Кроме 

того, редко можно найти разнообразных экспертов (из многочисленных дисциплин) для выполнения 

высокоспециализированной работы, необходимой для получения полной картины вероятных выгод и 

компромиссов крупномасштабного восстановления экосистем для общества в целом. Такая работа включает, 

например, количественную оценку: увеличение предложения общественных и частных товаров; 

экономический мультипликативный эффект от использования этих товаров; и увеличение налоговых 

поступлений для правительств с течением времени. 

 
16. Переговоры о компромиссах. Для большинства экосистем обычно существует относительная нехватка 

информации о полном наборе выгод и компромиссов от крупномасштабного восстановления экосистем. В 

результате, компромиссы редко представляются для обсуждения и переговоров между различными 

секторами на местных, национальных или международных форумах. Эта проблема усугубляется 

следующими факторами: информация о выгодах и компромиссах не доступна в формате, который легко 

усваивается заинтересованными сторонами в различных секторах; нехватка платформ для углубленного 

межсекторального обсуждения государственных и частных инвестиционных решений по восстановлению 

экосистем; ограниченное число фасилитаторов с соответствующими навыками для ведения переговоров о 

компромиссах между секторами. 

 
17. Недостаточное признание лидеров в области восстановления экосистем. Общее отсутствие 

осознания важности восстановления экосистем для благополучия нынешнего и будущего общества означает, 

что люди, которые вносят значительный вклад в инициативы по восстановлению экосистем, редко получают 

признание на местном, национальном или глобальном уровне. Следовательно, в глобальном масштабе 

ощущается нехватка чемпионов по восстановлению экосистем - людей, которые могут стать примером для 

подражания для тех, кто хочет внести значительный вклад в восстановление экосистем, и которые могут 

повысить значимость восстановления экосистем в обществе в целом. 

 

Женщины и девочки, в частности, часто имеют все шансы стать защитниками экосистем в местных 

сообществах в сельской местности, поскольку именно они играют роль в управлении природными 

ресурсами, производстве продуктов питания и заготовке дров. Однако законы и обычаи во многих 

экосистемах не позволяют женщинам владеть или наследовать землю и принимать решения о 

землепользовании. В результате их роль в качестве защитников экосистем часто сильно ограничена. 

 
18. Отсутствие вопросов восстановления экосистем в учебных программах. Восстановление 

экосистем обычно не преподается в формальных системах образования по всему миру, и, следовательно, 
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большинство людей не имеют глубокого понимания основополагающих принципов, чтобы сформировать 

обоснованное мнение о его глобальной важности. Кроме того, группы населения, которые в значительной 

степени связаны с ресурсами экосистем и зависят от них - включая женщин, девочек и коренные народы - 

часто не имеют доступа к знаниям о восстановлении экосистем. Это связано, прежде всего, с неравными 

возможностями получения образования и отсутствием у таких групп доступа к традиционным источникам 

информации (например, газетам, Интернету). Распространение знаний, которое зависит от письма и чтения, 

например, не вовлекает неграмотные группы, среди которых женщины и девочки и коренные народы 

составляют значительную часть. 
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19. Сложное изложение для инвесторов. Сложность полного набора выгод от крупномасштабного 

восстановления экосистем, включая их долгосрочный характер и присущую им неопределенность, обычно не 

позволяет дать инвесторам простое изложение. И это несмотря на то, что после полного анализа всего 

набора долгосрочных выгод от восстановления экосистем бизнес-обоснование часто оказывается 

убедительным. 

 
20. Модели государственно-частного партнерства необходимы для экологической инфраструктуры. В 

некоторых экосистемах экономическое обоснование восстановления экосистем является убедительным для 

инвесторов из частного сектора, в то время как в других экосистемах выгоды включают в себя сочетание 

общественных и частных благ, что больше подходит для государственно-частного партнерства или 

вмешательства, финансируемого исключительно из государственных средств. Структуры для управления 

комбинированными инвестициями государственного и частного секторов в восстановление экосистем, 

однако, обычно либо отсутствуют на национальном уровне, либо требуют много времени и инвестиций для 

создания. Такие структуры исторически были приспособлены для инвестиций в серую инфраструктуру, 

такую как дороги, здания и плотины, в отличие от экологической и другой зеленой инфраструктуры, 

создаваемой инвестициями в восстановление экосистем. 

 
21. Нехватка глобальных или местных фондов, ориентированных на восстановление экосистем. В 

мире существует лишь несколько фондов - либо находящихся в процессе создания, либо действующих и 

выделяющих средства - которые сосредоточены на оказании помощи специалистам по восстановлению 

экосистем в разработке приемлемых для банков бизнес-планов восстановления экосистем, осуществлении 

восстановления экосистем и/или поиске дополнительных подходящих инвесторов. В результате большинство 

специалистов-практиков по восстановлению экосистем во всем мире в настоящее время не имеют легкого 

доступа к фондам, готовым работать с ними для количественной оценки и упаковки выгод от 

крупномасштабного восстановления экосистем в формате, подходящем для рассмотрения инвесторами. 

 

22. Доступ к коммерческому финансированию. Даже если экономические обоснования восстановления, 

основанные на потоках доходов частного сектора, являются убедительными, обычно трудно привлечь 

финансирование от коммерческих банков или финансовых учреждений. Это связано, в частности, с 

длительностью периода, необходимого для погашения кредита, неопределенностью, присущей траектории 

восстановления экосистемы, и нехваткой экологических знаний у сотрудников соответствующих 

учреждений. 

 
Политическая воля 

23. Многочисленные факторы препятствуют формированию достаточной политической воли на местном, 

национальном и международном уровнях для стимулирования инвестиций в крупномасштабное 

восстановление экосистем. Основные факторы кратко описаны ниже. 

 
24. Общественное давление на лидеров. По причинам, описанным выше, общественное давление на 

лидеров обычно минимально, чтобы они всесторонне анализировали многочисленные способы 

использования конкретной экосистемы (включая крупномасштабное восстановление экосистем) и 

рассматривали крупномасштабное восстановление экосистем как долгосрочные инвестиции в будущее 

благосостояние своего общества. В частности, на лидеров не оказывают давления с целью количественной 

оценки долгосрочных выгод и межсекторальных компромиссов различных способов использования 

экосистем до принятия решений. 

 
25. Краткосрочные выгоды от деградации. Деятельность, которая приносит краткосрочные выгоды, но 

приводит к деградации экосистем, часто воспринимается широкой общественностью в положительном 

свете, отчасти потому, что долгосрочные или пространственно не связанные затраты на деградацию и 

полный набор выгод от крупномасштабного восстановления экосистем плохо изучены. В некоторых странах 

для устранения этого информационного пробела была внедрена система учета природного капитала путем 

включения оценки экосистемных услуг в процессы принятия решений. Внедрение этой системы 

сдерживается сложным, междисциплинарным характером оценки экосистемных услуг, а также ограниченной 

политической волей и возможностями. Эти ограничения наиболее остро ощущаются в развивающихся 

странах, где подробная информация о затратах и выгодах конкурирующих вариантов землепользования 

крайне необходима, но зачастую недоступна. 

 
26. Пугающие масштабы восстановления экосистем. Масштабы и широкий спектр требований - таких 

как технические навыки, финансирование, площадь земли, структуры управления и цепочки создания 

стоимости - для крупномасштабного восстановления экосистем часто воспринимаются широкой 

общественностью и лицами, принимающими решения, как пугающие. 

 
27. Воспринимаемый риск. Сложность и связанная с ней неопределенность крупномасштабного восстановления 

экосистем во многих экосистемах часто приводит к тому, что общественность и лица, принимающие решения, 

считают, что риски, связанные с такими инвестициями, слишком велики. 
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28. Противоречивые интересы. В некоторых экосистемах могут возникать конфликты между группами, 

желающими защитить экосистемы, добывать природные ресурсы или вести устойчивый промысел 

экосистем. В этих конфликтах могут участвовать такие заинтересованные стороны, как государственные 

учреждения, гражданское общество, правообладатели и коренные народы, имеющие исторические 

претензии на природные ресурсы. Посредничество в таких конфликтах требует специальных навыков и 

глубокого понимания политической обстановки и связанной с ней динамики власти. Маргинальные группы с 

минимальной политической властью часто являются важнейшими партнерами в инициативах по 

восстановлению. Поэтому повышение их статуса в процессе посредничества является важной частью 

эффективного разрешения конфликтов для реализации долгосрочного, масштабного и устойчивого 

восстановления экосистем. 
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29. Краткосрочные политические циклы. Существует серьезное несоответствие между долгосрочными 

выгодами от восстановления экосистем, которые накапливаются в течение десятилетий, и краткосрочными 

политическими циклами во многих странах, где власть может переходить от одной политической партии к 

другой в течение четырех-пяти лет. Использование прямой демократии и собраний граждан могло бы 

помочь преодолеть этот барьер, но таких механизмов не существует в большинстве стран. 

 
30. Экологическая программа в противовес программе развития. Некоторые лица, принимающие решения 

в правительствах и корпорациях, воспринимают крупномасштабное восстановление экосистем как 

экологическую программу сохранения биоразнообразия, а не как инвестиции, которые принесут обществу 

многочисленные социальные, экономические и экологические выгоды. Такие лица, принимающие 

решения, склонны считать доказательства того, что крупномасштабное восстановление экосистем может 

принести значительную прибыль в таких секторах, как сельское хозяйство, водоснабжение и 

здравоохранение, слишком слабыми и неопределенными для серьезного рассмотрения. Отсутствие 

анализа затрат и выгод в рамках процессов принятия решений во многих странах является 

дополнительным ограничением для включения этих более широких соображений в политические решения. 

 
31. Увязка местных мероприятий с глобальными инициативами. Местные инициативы по восстановлению 

экосистем, получившие известность на мировой арене благодаря вкладу, который они вносят в решение 

международных задач, как правило, пользуются большей политической поддержкой на местном уровне, чем 

инициативы, не получившие глобального признания. Однако в настоящее время местным инициативам трудно 

получить международное признание из-за относительной нехватки платформ для обмена опытом 

восстановления экосистем с мировой общественностью. 

 

32. Недостаточные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для защиты и восстановления 

экосистем. Крупномасштабное восстановление как наземной, так и морской среды часто требует 

значительных инвестиций в инфраструктуру и текущие расходы на эксплуатацию банков семян, 

питомников, гербариев и лабораторий. 

 

33. Ограниченная координация между органами власти. Крупномасштабное восстановление требует 

значительной межсекторальной координации внутри страны, а зачастую и между странами. Такая 

координация часто отсутствует и сдерживается отсутствием трансграничных целей и согласованных 

стандартов для восстановления экосистем. 

 
Технический потенциал 

34. Разнообразие опыта. Крупномасштабное восстановление экосистемы в любой экосистеме неизменно 

требует тесного сотрудничества широкого круга лиц и организаций, обладающих разнообразными 

навыками, а также техническими знаниями, характерными для данной экосистемы. Во многих экосистемах 

недостаточное количество людей и организаций, обладающих необходимыми навыками и знаниями, а 

также неадекватный доступ к технологиям и данным. Типы потенциала, которые часто отсутствуют в 

крупномасштабных инициативах по восстановлению экосистем, можно разделить на три категории, а именно: 

благоприятная среда, организационный потенциал и индивидуальный потенциал, как описано ниже. 

 
35. Благоприятная среда. Категория благоприятной среды включает в себя потенциал общества для развития 

соответствующих: политических обязательств и видения; политических, правовых и экономических рамок; 

национальных бюджетных ассигнований и процессов в государственном секторе; структур управления; 

стимулов; и социальных норм. Организационная категория включает потенциал широкого круга 

государственных и частных организаций, относящийся к управлению (функции, структуры и отношения), 

операциям (процессы, системы, процедуры, стимулы и ценности), человеческим и финансовым ресурсам 

(политика, размещение и производительность), знаниям и инфраструктуре. Наконец, индивидуальный 

потенциал относится к людям, обладающим необходимыми знаниями, менталитетом, техническими 

навыками и управленческими навыками. Маргинальные группы, такие как женщины, молодежь и коренные 

народы, часто лишены такого потенциала из-за неравных возможностей в плане доступа к образованию и 

информации. 

 
36. Межсекторный потенциал. Технический потенциал (относящийся к социальным, экономическим и 

экологическим факторам, которые необходимо учитывать при проектировании, реализации и поддержании 

восстановленных территорий) - это сквозная потребность, которая охватывает благоприятную среду, 

организации и отдельных людей. Функциональный потенциал также является сквозным. Этот тип 

потенциала позволяет местным, субнациональным и национальным учреждениям эффективно планировать, 

возглавлять, управлять и поддерживать инициативы по восстановлению экосистем и обеспечивать внедрение 

технических знаний в эти инициативы. Он также позволяет учреждениям проводить долгосрочные исследования 

по восстановлению экосистем и использовать результаты исследований для корректировки протоколов, 

используемых специалистами-практиками по восстановлению экосистем. Примеры включают в себя потенциал 

для: формулирования и реализации политики; доступа, генерирования, управления и обмена информацией; 

участия в сетях, альянсах и партнерствах; и реализации программ посредством эффективного 
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межсекторального планирования, бюджетирования, мониторинга и оценки. 

 
37. Потенциал для инициирования восстановления экосистем. Возможности благоприятной среды, 

организаций и отдельных лиц в значительной степени зависят от наличия знаний в отношении разработки, 

реализации и поддержания крупномасштабных инициатив по восстановлению экосистем. Ограничения 

потенциала, связанные с наличием знаний и часто встречающиеся при расширении масштабов инициатив по 

восстановлению экосистем, представлены в таблице ниже. 
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Технический потенциал, который часто отсутствует и, следовательно, сдерживает инициативы по 
восстановлению экосистем 

Политики, обладающие способностью: 

Определить, как текущая государственная политика (национальная, местная и отраслевая) влияет на процессы 

деградации и восстановления экосистем как на национальном, так и на глобальном уровне. 

Реформировать и гармонизировать государственную политику и законодательство, чтобы стимулировать 

восстановление экосистем (включая расширение возможностей и стимулирование землевладельцев, 

фактических землепользователей, землеустроителей, хранителей земель и/или местных сообществ к 

масштабному восстановлению экосистем), интегрировать цели восстановления экосистем в национальные цели 

по климату и биоразнообразию, а также способствовать межсекторальному управлению экосистемами (включая 

интеграцию науки об экологическом восстановлении в политику). 

Реформировать системы владения землей, пресной водой и морской средой таким образом, чтобы они 

были инклюзивными для маргинализированных групп (например, недопредставленных расовых и этнических 

групп, коренных народов, женщин и девочек) и стимулировали местные сообщества инвестировать в 

мероприятия по восстановлению экосистем, которые принесут как краткосрочные, так и долгосрочные 

выгоды. 

Поддерживать разработку правовых и политических рамок, гарантирующих право человека на безопасную, 

чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду (включая обеспечение полного, значимого, информированного 

и эффективного участия правообладателей, таких как коренные народы и местные сообщества) в принятии 

решений, связанных с защитой, устойчивым использованием и справедливым распределением благ здоровых 

экосистем. 

Разработать политику, которая защищает и уважает культурные, религиозные, духовные, эстетические и 

рекреационные ценности, связанные с экосистемами (включая права человека на культуру и свободу религии, а 

также право ребенка на игру), и права коренных народов и местных общин на их традиционные знания, земли, 

ресурсы и территории. 

Эксперты в области управления и планирования, обладающие возможностями для: 

Разработать соответствующие, инклюзивные и гендерно-чувствительные структуры управления для передачи 

достаточных полномочий и ресурсов местным сообществам, занимающимся восстановлением экосистем. 

Осуществлять планирование и принятие решений по использованию ландшафтов/ресурсов на уровне общин с 

учетом гендерных факторов и вовлечением маргинализированных групп. 

Содействие принятию заинтересованными сторонами обязательств по финансированию восстановления 

экосистем и разработка механизмов, позволяющих заинтересованным сторонам отчитываться друг перед 

другом за выполнение обязательств. 

Разработать модели справедливого распределения затрат и выгод для заинтересованных сторон. 

Укрепление и/или создание служб поддержки распространения знаний и местных организаций производителей 
по восстановлению экосистем. 

Разработать местную институциональную структуру, подходящую для проведения долгосрочных исследований и 

частого адаптивного управления на основе собранных данных. 

Разработать соответствующие механизмы управления для управления восстановленными экосистемами на 
десятилетия вперед. 

Содействовать сотрудничеству между учреждениями, участвующими в конкретных инициативах по восстановлению 

экосистем, чтобы обеспечить синергию и избежать дублирования. 

Создать цепочки поставок, которые позволят местным сообществам реализовать инициативы по 

восстановлению экосистем экономически эффективным и коммерчески жизнеспособным способом. 

Эксперты по содействию диалогу, общению и партнерству, которые имеют возможность: 

Разработать механизмы межсекторального сотрудничества и координации инициатив по восстановлению 

экосистем между государственными органами на местном, субнациональном и национальном уровнях на 

инклюзивной и гендерно-чувствительной основе. 

Донести информацию о затратах, выгодах и компромиссах при восстановлении экосистем до лиц, принимающих 
решения, и широкой общественности. 
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Разработать платформы для межсекторальных переговоров о компромиссах, связанных с крупномасштабным 

восстановлением экосистем, на справедливой и партисипативной основе (с конечной целью достижения 

консенсуса среди местных заинтересованных сторон по мозаике типов местообитаний и видов использования 

земли/океана, которые подходят с учетом местных социально-экономических и экологических условий). 

Разработать и внедрить гендерно-чувствительные методы расширения прав и возможностей женщин и 

девочек в диалоге, планировании, принятии решений и реализации восстановления экосистем. Это включает 

в себя учет гендерных различий в доступе к физическим пространствам (например, для проведения 

семинаров и встреч) и информации, а также обеспечение надлежащего представительства голосов женщин и 

девочек в обсуждениях по восстановлению экосистем. 

Содействие мелкомасштабному совместному планированию (после достижения консенсуса по 

соответствующим мозаикам типов среды обитания и использования земли/океана) через процесс 

справедливого, инклюзивного и гендерно-чувствительного диалога о том, где будет проводиться 

восстановление экосистем. 

Формировать и поддерживать партнерские отношения и сети среди широкого круга организаций, необходимых 

для крупномасштабного восстановления экосистем, на основе инклюзивного и гендерно-чувствительного 

подхода. 

Посредничать в конфликтах между группами заинтересованных сторон с различными целями и задачами, 

связанными с использованием земельных, пресноводных и морских ресурсов. 

Применять принципы свободного, предварительного и информированного согласия в диалоге с группами 
заинтересованных сторон с противоречивыми интересами. 

Упаковывать и распространять техническую информацию о восстановлении экосистем для различных 

аудиторий, включая, в частности, политиков, ответственных за природные ресурсы, руководителей 

инициатив по восстановлению экосистем, маргинализированные группы (например, женщин, девочек и 

коренные народы) и технических специалистов технических отделов правительств, международных и 

региональных организаций, двусторонних и многосторонних агентств по сотрудничеству в целях развития и 

НПО. 

Экономисты, предприниматели и финансовые эксперты, обладающие способностями: 

Количественно оценить экономические стимулы, влияющие на то, как общество использует экосистемы. 

Количественно оценить полный набор затрат, выгод и компромиссов крупномасштабного восстановления экосистем. 

Управление часто встречающимися межсекторальными компромиссами (относящимися, в частности, к созданию 

рабочих мест, получению доходов, количеству и качеству воды в водосборных бассейнах, связыванию углерода, 

продуктивности сельского хозяйства, здоровью человека и биоразнообразию) при восстановлении экосистем по 

сравнению с другими методами использования экосистем. 

Разработка пригодных для банковского финансирования бизнес-планов для гендерно-чувствительных 

предприятий, которые используют природные ресурсы, устойчиво добываемые в восстановленных 

экосистемах, и обеспечивают значимые выгоды для маргинализированных групп, живущих в экосистемах 

(например, коренных народов и местных общин). 

Укрепление организаций на уровне общин, местных организаций производителей, местных администраций и 

малых и средних предприятий для участия в крупномасштабных инициативах по восстановлению экосистем, 

включая управление конфликтами по поводу использования экосистем и землевладения. 

Укрепление и/или создание цепочек создания стоимости (например, высококачественные семена местной флоры, 

древесина и недревесная продукция леса) для поддержания инициатив по восстановлению экосистем и 

обеспечения справедливого доступа к рынкам для местных сообществ, участвующих в восстановлении 

экосистем. 

Структурировать механизмы финансирования, от фондов стартового капитала до микрокредитования, для катализации 
восстановления экосистем. 

Расширение доступа к финансированию для маргинализированных групп, таких как женщины, девочки, 

коренные народы и местные общины, которые часто не имеют кредитной истории или залога, требуемого 

коммерческими банками или микрофинансовыми организациями. 

Ученые и технологические эксперты, обладающие способностью: 
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Количественно оценить социально-экономические и биофизические последствия деградации. Это 

включает в себя развитие понимания: связи между здоровьем экосистем и поставкой товаров/услуг для 

сообществ в сельской местности, а также 

городская среда; как социальное поведение влияет на использование экосистем; как маргинализированные 

группы, такие как женщины, девочки и коренные народы, подвержены деградации и как их ограниченный доступ 

к образованию влияет на использование ими природных ресурсов; и как системы владения влияют на 

использование природных ресурсов. 

Выявление и устранение межсекторальных факторов, которые вызвали или продолжают вызывать деградацию 

восстанавливаемой экосистемы. 

Полностью учитывать и включать голоса и чаяния маргинализированных групп, таких как женщины, молодежь, 

пожилые люди и коренные народы, при разработке инициатив по восстановлению экосистем. 

Разработать протоколы восстановления экосистем, которые подробно описывают, как местная фауна и флора 

будут играть роль в процессе восстановления экосистем. Это включает: анализ успехов и неудач прошлых 

усилий по восстановлению; использование соответствующего генетического разнообразия фауны и флоры; 

постановку соответствующих целей по восстановлению; мониторинг и оценку инициатив по восстановлению; 

проведение долгосрочных исследований для оттачивания протоколов восстановления; и управление будущими 

воздействиями изменения климата. 

Разработать системы мониторинга и оценки (включая цели), доступные для местных заинтересованных сторон и 

способные количественно оценить гранулярные изменения в структуре и функции экосистемы с течением 

времени по мере восстановления экосистемы. 

Эффективно интегрировать науку, знания коренных народов и традиционную практику в инициативы по 
восстановлению. 

Взаимодействие с технологическими компаниями для разработки платформ и приложений, которые станут 

катализатором крупномасштабного восстановления экосистем. 

Интегрировать последовательные стандарты восстановления экосистем в существующие инициативы по 
восстановлению экосистем. 



33  

38. Неравный доступ к капиталу и финансам. Широкий спектр неравенства, связанный с богатством и 

владением землей, сдерживает масштабное восстановление во всем мире. Недостаточный потенциал 

благоприятной среды, организаций и отдельных лиц делает этот конкретный барьер серьезной проблемой. 

Например, восстановление деградировавших экосистем часто требует капиталовложений, снижения 

краткосрочной отдачи от экосистемы и периода в несколько лет, прежде чем будет получена прибыль от 

инвестиций в восстановление. Следовательно, доступ к финансированию и надежное землевладение имеют 

решающее значение для принятия таких обязательств по восстановлению. Такие требования часто не 

позволяют бедным сообществам и маргинализированным группам (например, женщинам, молодежи, 

местным общинам и коренным народам) принимать долгосрочные решения и инвестировать средства, 

связанные с восстановлением. Пандемия COVID-19 и изменение климата усиливают неравенство в богатстве 

и землевладении, усугубляя этот основной барьер на пути восстановления. 

 
39. Бремя бедности. Существует множество других способов, с помощью которых бремя бедности, особенно 

для женщин и девочек, значительно сдерживает восстановление. Ограниченный доступ к образованию, 

экономическим возможностям и ресурсам (например, к земле, наследству, кредитам и услугам по 

поддержке сельского хозяйства) не позволяет бедным сообществам развивать навыки, иметь достаточно 

свободного времени и накапливать необходимые финансовые ресурсы для осуществления восстановления. 

Для многих таких сообществ сокращение использования природных ресурсов до устойчивого уровня не 

представляется возможным, поскольку их продовольственная безопасность и/или средства к 

существованию окажутся под угрозой. 

 
40. Права коренных народов. Неравенство, с которым сталкиваются коренные народы, является еще одной 

серьезной проблемой для расширения масштабов восстановления в глобальном масштабе. Решения по 

землепользованию во многих ландшафтах маргинализируют коренные народы и местные общины, не 

признавая их: i) коллективные права на землю и ресурсы, которыми они владеют или пользуются по обычаю; ii) 

их системы надежного, всеохватывающего обсуждения и принятия решений; iii) их значительные 

возможности и знания в отношении устойчивого использования природных ресурсов и восстановления 

экосистем. 

 
41. Научная платформа. Прикладная наука восстановительной экологии является относительно новой 

академической дисциплиной, которая развивается путем анализа наборов данных, собранных за 

десятилетия в ходе экспериментов по восстановлению экосистем в масштабах участка. Долгосрочный 

характер исследований, недостаток крупномасштабных экспериментов по восстановлению экосистем и 

присущая экосистемам сложность означают, что знания о том, как проводить крупномасштабное 

восстановление экосистем, формируются медленно. Наука еще больше страдает от того, что она 

относительно слабо финансируется, а инвестиции в исследования и разработки, направленные на 

оттачивание методов крупномасштабного восстановления экосистем и максимизацию выгод для общества в 

долгосрочной перспективе, минимальны. В результате вышеперечисленных факторов часто возникают пробелы 

в технических знаниях, которые сдерживают расширение масштабов восстановления экосистем в 

глобальном масштабе. 

 
42. Специфический характер восстановления экосистем. Пробелы в знаниях особенно очевидны на местном 

уровне в отношении того, как разрабатывать, внедрять и поддерживать крупномасштабное восстановление 

экосистем в течение длительного времени. Это связано с тем, что подход к восстановлению экосистем 

должен быть индивидуальным и соответствовать уникальным социально-экономическим и биофизическим 

условиям каждой конкретной экосистемы. Общие протоколы и подходы являются полезными шаблонами 

для специалистов-практиков по восстановлению экосистем, но эксперты из различных дисциплин 

неизменно должны предоставлять весьма специфические технические знания для местного контекста. 

 
43. Противодействие экстремальной деградации. В некоторых средах состояние деградации настолько 

экстремально, что возможности восстановления сильно ограничены. Примерами таких сред являются сильно 

загрязненные участки, места разработки месторождений, где был утрачен верхний слой почвы, и 

ландшафты, где произошло вымирание флоры и/или фауны. 

 
44. Постановка целей и смягчение непредвиденных негативных последствий. Трудно смоделировать, 

каким будет воздействие широкого спектра мероприятий - таких как реформа политики, налоговые 

стимулы, изменения в законах о зонировании, изменения в субсидиях, увеличение доступности 

финансирования для крупномасштабного восстановления экосистем, призывы к изменению моделей 

потребления, межсекторное развитие потенциала и увеличение доступности инструментов для 

восстановления экосистем - на местном, национальном и глобальном уровнях. В результате возникает 

проблема постановки реалистичных целей для всех этих масштабов и смягчения непреднамеренных 

негативных последствий. Примером сложности является необходимость моделирования того, как изменение 

рациона питания с животноводческого на растительный в глобальном масштабе может улучшить состояние 

экосистем, изменить потоки доходов сельских животноводов, повлиять на национальную экономику и 

отразиться на здоровье местных сообществ, не имеющих возможности получать достаточное питание за 

счет растительного рациона. 
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45. Понимание того, что давали обществу экосистемы прошлого. То, как деградация в течение десятилетий 

или даже столетий снижала несущую способность конкретной экосистемы с точки зрения природных ресурсов, 

таких как фрукты, корма, рыба, древесина, лекарства, мед и волокно, часто не регистрируется. Другие услуги, 

предоставляемые экосистемой, такие как обеспечение высококачественной водой в водоносных горизонтах 

и ручьях или опыление сельскохозяйственных культур, также часто не документируются. Общества, 

живущие внутри экосистемы, будь то городские или сельские жители, уже давно приспособились к новой 

норме, когда экосистема не только производит лишь малую часть того, что она давала с гектара для 

предыдущих поколений, но и теперь, возможно, подвергает людей загрязнению и, во многих случаях, 

большей плотности переносчиков болезней. Поэтому людям зачастую трудно представить, что может дать 

здоровая экосистема с точки зрения устойчивых урожаев природных ресурсов и снижения проблем со 

здоровьем, связанных с окружающей средой. Такие выгоды обычно не 
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количественной оценки или обсуждения лицами, принимающими решения, поскольку для моделирования 

последствий крупномасштабного восстановления экосистем в любой конкретной деградировавшей экосистеме 

требуется большая работа и сотрудничество высококвалифицированной междисциплинарной группы 

экспертов. 

 
46. Неопределенность как в затратах, так и в выгодах. Краткосрочным выгодам от деградации часто 

уделяется больше внимания в процессе принятия решений, чем вероятным долгосрочным выгодам от 

восстановления экосистемы. Как правило, это происходит потому, что краткосрочные выгоды и 

капитальные затраты на деятельность, которая в конечном итоге приводит к деградации экосистемы, 

легче поддаются количественной оценке, чем долгосрочные выгоды и краткосрочные капитальные затраты 

на деятельность по восстановлению экосистемы. Долгосрочные негативные последствия деградации также 

часто трудно поддаются количественной оценке и поэтому, как правило, сильно упускаются из виду в процессе 

принятия решений об использовании экосистем. 
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Приложение 2. Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Мероприятия и подмероприятия, представленные в таблице ниже, являются ориентировочными, поскольку 

неизвестно, какие партнеры внесут вклад в их реализацию. Обязательства по осуществлению конкретных 

мероприятий будут приниматься в течение Десятилетия по мере развития партнерских отношений и привлечения 

средств. Представлен широкий спектр потенциальных мероприятий, включая предложения заинтересованных 

сторон, которые прокомментировали онлайн проект стратегии. Роли и обязанности будут разработаны совместно 

с основными партнерами в начале Десятилетия и представлены в Плане реализации (который будет доступен 

онлайн на сайте Десятилетия). 

 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Путь 1. Глобальное движение 

Повышение уровня знаний и осведомленности в глобальном масштабе о возможностях восстановления 
экосистем 

Создать цифровой центр для содействия глобальному движению по восстановлению экосистем. 

· Разработать и ввести в действие цифровой центр для содействия взаимодействию, диалогу и обмену 
данными с глобальным движением. Ниже перечислены ориентировочные подмероприятия. 

o Подключение существующих релевантных платформ, которые имеют большой опыт взаимодействия с 

пользователями хаба. 
o Определить соответствующие методы распространения информации для различных групп и 

масштабов, включая маргинализированные группы, такие как женщины, девочки и коренные народы. 

o Разработать и опубликовать в центре "призывы к действию" для отдельных лиц, правительств, корпораций и 
НПО, чтобы внести свой вклад в проведение Десятилетия. 

o Создать платформу в центре для отдельных лиц и организаций, чтобы они могли создавать виртуальные 
сообщества, которые могут разрабатывать свои собственные призывы к действию, планы реализации и 
результаты. 

o Предоставить глобальному движению через центр материалы, в частности, по следующим вопросам: 
коренные причины деградации; угрозы, которые деградация и изменение климата представляют для 

общества; определения восстановления экосистем; затраты/выгоды восстановления экосистем; 

разработка, реализация и устойчивость инициатив по восстановлению экосистем; и как 

восстановление экосистем может способствовать достижению всех ЦУР. Материалы будут включать уже 

существующие, а также подготовленные в рамках Десятилетия. 

o Отслеживайте прогресс/воздействие усилий глобального движения с помощью центра. 

o Способствовать координации между существующими инициативами по восстановлению на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях. 

o Предоставить базу данных/инвентарь прошлых и текущих проектов по восстановлению, конвенций, 
организаций и других групп или инициатив, имеющих отношение к восстановлению (используя в 
качестве платформы базу данных Общества по восстановлению экосистем). 

o Связь с инициативами "Ментор-Протеже", которые объединяют небольшие местные фирмы с 
международными корпорациями, участвующими в восстановлении экосистем. 

o Использовать подход адаптивного управления для корректировки и совершенствования дизайна и 
функциональности узла по мере необходимости. Это включает в себя обеспечение работоспособности 
узла на мобильных телефонах и изменение дизайна узла в течение Десятилетия по мере развития 
аппаратного и программного обеспечения. 

Распространять информацию в цифровом хабе по широкому кругу тем, имеющих отношение к 

восстановлению экосистем. Сюда войдут уже существующие материалы, а также новые материалы, 

подготовленные в рамках Десятилетия. 
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Продвижение Десятилетия по широкому кругу каналов. 

· Разрабатывать и распространять телепередачи, радиопередачи, газетные статьи, журнальные статьи, 
фильмы, вебинары, видеоигры и видеоролики о преимуществах восстановления экосистем. 

· Рекламируйте Десятилетие, используя каналы социальных сетей, включая Instagram, Twitter и популярных 

YouTubers. 

· Проводить диалоги по широкому кругу тем, связанных с восстановлением экосистем (см. примеры в 
нижней части таблицы), используя онлайн-платформы, вебинары, сообщества практиков, телевидение и 
местные радиостанции. Общение должно вестись на максимально возможном количестве языков. 

· Предлагать мероприятия, сосредоточенные на двух-трех темах ЦУР в год, на основе тем, установленных 
для рассмотрения на Политическом форуме высокого уровня в Нью-Йорке в июне/июле каждого года. 

· Проведение конкурсов, например, через Фонд X Prize, для стимулирования прогресса в мониторинге 

успешности восстановления экосистем. Это может включать: дистанционное измерение органического 

углерода в почве; использование дистанционного зондирования и беспилотных летательных аппаратов для 

мониторинга среды, которую в настоящее время трудно оценить дистанционно; разработку приложений для 

смартфонов, которые предоставляют информацию об успешности восстановления экосистем и могут 

направлять средства/платежи специалистам по восстановлению экосистем на местах. 

· Партнерство с медийными организациями и деятелями социальных сетей. Эта работа будет проводиться 
органично, итеративно, чтобы обеспечить соответствие тому, что аудитория ожидает от деятелей 
социальных сетей. 

· Сотрудничать с художниками, которые могут пропагандировать Десятилетие, в частности, через скульптуры, 

картины, рисунки и фильмы. 

· Сотрудничать с рекламными и маркетинговыми агентствами, а также с мировыми новостными изданиями. 

· Согласовать проведение Десятилетия с существующими глобальными мероприятиями по повышению 

осведомленности, такими как День Земли. 

Изменение поведения и восприятия общества в отношении лучших практик восстановления экосистем в 
глобальном масштабе 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Создать целевую группу для разработки подхода к восстановлению экосистем на основе стандартов, 

используя существующие материалы там, где это возможно. 

 
В состав целевой группы войдут представители, в частности, основных партнеров Десятилетия и эксперты в 

рамках глобального движения по интеграции стандартов восстановления экосистем в существующие 

инициативы для использования при разработке ряда руководящих принципов. Среди этих представителей 

будут женщины, молодежь, коренные народы и другие маргинализированные группы. Мероприятия, которым 

будет содействовать целевая группа или которые она будет осуществлять, будут разработаны ее участниками. 

Предлагаемые мероприятия перечислены ниже. 

· Разработать руководство по распространению и внедрению подхода, основанного на стандартах, в рамках 
текущих и будущих инициатив по восстановлению экосистем. 

· Разработать отраслевые стандарты восстановления экосистем, соответствующие международным стандартам. 

· Разработать руководство по использованию социальных, экономических и экологических критериев для 
оценки того, как деятельность способствует достижению цели восстановления экосистемы (например, 
критерии, относящиеся к СПОС и ДРПРВ). 

· Разработать руководство по соответствующим глобальным целям восстановления экосистем и задачам 
местного или национального уровня, в том числе в рамках глобальных конвенций, таких как ЦУР. 

· Разработать глобальную систему показателей для измерения результатов и эффективности инициатив, 
связанных с Десятилетием, а также для оценки того, было ли достигнуто чистое увеличение 
протяженности здоровых экосистем. 

· Сотрудничать с Международной организацией по стандартизации (ISO) для включения восстановления 
экологических экосистем в существующие и новые процессы стандартизации. 

· Сотрудничать с Научным советом, созванным МСОП, и/или управлять им (начало работы запланировано на 2020 
год), который будет заниматься темой "Восстановление с заботой". 
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Создать целевую группу для разработки глобальных призывов к действию для мировых лидеров по 

приоритетному восстановлению экосистем, используя существующие инициативы и материалы там, где 

это возможно. 

 
В целевую группу войдут представители, в частности, основных партнеров Десятилетия и эксперты глобального 

движения, чтобы помочь мировым лидерам (в государственном и частном секторе) определить приоритеты 

восстановления экосистем и рассказать о том, как это связано с многочисленными глобальными проблемами. 

Среди этих представителей будут женщины, молодежь, коренные народы и другие маргинализированные 

группы. Мероприятия, которые будут проводиться целевой группой, будут разработаны ее участниками. 

Предлагаемые мероприятия перечислены ниже. 

· Разработать концептуальную основу для нового императива восстановления экосистем, основанного на 

ценностях, для обществ во всем мире. 

· Разработать руководства по таким темам, как: i) основные причины деградации различных экосистем и 

практические способы их устранения; ii) угрозы, возникающие для здоровья и благополучия человека в 

результате деградации экосистем; iii) соответствующие изменения в структуре потребления и рационе 

питания для катализации глобального восстановления экосистем; iv) поддержка цепочек создания 

стоимости для восстановления экосистем в целях содействия восстановлению экосистем. 

· Разработать учебные курсы для глав государств, министров кабинета министров, парламентариев, 
руководителей корпораций и руководителей НПО по возможностям восстановления экосистем. 

· Продемонстрировать успешные инициативы по восстановлению экосистем (крупные и мелкие). 

· Выявление и продвижение чемпионов по восстановлению экосистем в местном, национальном и глобальном 

масштабах. 

· Работа с междисциплинарными группами по подготовке инвестиционных обоснований для восстановления 

экосистем. 

· Разработать планы по взаимодействию с правительствами для представления инвестиционных 
обоснований и повышения осведомленности о возможностях изменения расходов на инфраструктуру, 
используя существующие планы там, где это возможно. 

· Проекты шаблонов юридических документов, относящихся к финансовым и институциональным механизмам 
для стимулирования инвестиций в крупномасштабное восстановление экосистем. 

· Проанализировать глобальные и местные фонды, которые в первую очередь направлены на 
восстановление экосистем, чтобы определить способы их расширения и/или тиражирования для 
катализации крупномасштабного восстановления экосистем в глобальном масштабе. 
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Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Создать целевую группу для разработки местных призывов к действию для конкретных возможностей 

восстановления экосистем, используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

 
В целевую группу войдут представители, в частности, основных партнеров Десятилетия и эксперты в рамках 

глобального движения по оказанию помощи местным лидерам и сообществам в определении приоритетов 

восстановления экосистем. Среди этих представителей будут женщины, молодежь, коренные народы и другие 

маргинализированные группы. Мероприятия, которым будет содействовать целевая группа или которые она будет 

осуществлять, будут разработаны ее участниками. Предлагаемые мероприятия перечислены ниже. 

· Количественно оценить возможности восстановления экосистем в конкретных ландшафтах и морских 
ландшафтах (используя, например, такие инструменты, как ROAM МСОП), включая затраты и выгоды, 
возможности для расширения масштабов, типы восстановления и компромиссы между экономическими 
секторами. 

· Провести инвентаризацию возможностей восстановления экосистем на национальном уровне, включая то, как 
включить восстановление экосистем в политические процессы (например, НДД) и инвестиционные 
решения министерств финансов. 

· Разработать руководство по подготовке бизнес-планов с участием многопрофильных команд с акцентом на: 
i) сложную упаковку для аудитории инвесторов; ii) финансовое моделирование; iii) анализ 
чувствительности; iv) долгосрочные денежные потоки; v) внутренние нормы прибыли; и v) подготовку, 
необходимую для выездных презентаций инвесторам. 

· Определить проекты по восстановлению экосистем, пригодные для финансирования, помочь 
специалистам по восстановлению экосистем подготовить пригодные для финансирования бизнес-планы и 
представить проекты подходящим инвесторам. Такие проекты могут возглавлять компании частного 
сектора, частные лица и/или местные сообщества. 

Пакет технического контента, разработанного для широкого круга аудиторий, используя, по возможности, 

существующие инициативы и материалы. 

· Определить соответствующие средства коммуникации для различных целевых аудиторий, включая 

маргинализированные группы, такие как женщины, молодежь, коренные народы и местные сообщества. 

· Подготовить для распространения широкий спектр материалов по восстановлению экосистем, включая 

результаты работы целевых групп Десятилетия. Эти материалы могут включать, например, ролики на 

YouTube, статьи в СМИ, фильмы, радиопередачи, книги, отчеты, руководства и рецензируемые научные 

работы. Примеры тем, которые должны быть охвачены этими материалами, представлены в конце данной 

таблицы. 

Восстановление экосистем включено в системы образования по всему миру 

Разработать содержание по восстановлению экосистем для включения в системы начального, среднего, 

высшего образования и образования для взрослых, используя существующие инициативы и материалы 

там, где это возможно. 

· Подготовить подробные, основанные на фактах учебные материалы о причинах деградации, 

преимуществах восстановления и методах восстановления в партнерстве с местными учреждениями, 

чтобы обеспечить соответствие содержания местному контексту. Эти материалы будут включены в 

школьные и университетские курсы по широкому кругу предметов, включая, в частности, экологию, 

экономику, инженерное дело, географию, литературу, математику, статистику, бизнес-исследования, 

агрономию, журналистику, политику и социальные науки. Предметы должны включать информацию о 

пресноводных и морских системах, а также о наземных системах. 

· Продвигать практическую деятельность по восстановлению экосистем на внеклассных занятиях. 

· Публиковать учебные материалы под лицензией, позволяющей открытое распространение и адаптацию их 

содержания, например, под лицензией Creative Commons или GNU Free Document License. 

· Обменивайтесь учебными материалами напрямую с учителями и преподавателями. 

Оказывать помощь школам, колледжам и университетам в разработке, реализации и поддержании 

участков восстановления экосистем, используя существующие инициативы и материалы, где это возможно. 

· Разработать школьные уроки и лекции для колледжей и университетов, которые будут проводиться на 
участках восстановления экосистем. 

· Разрабатывать уроки и лекции как для полевого (в деградированных и нетронутых ландшафтах), так и для 
аудиторного обучения. 

· Поощрять посадку и уход за садами на территории школ и университетов. 

Инвестиции в крупномасштабное восстановление экосистем катализировали 

Провести анализ национальных сценариев, показывающих диапазон путей развития с восстановлением и 

без восстановления экосистем (с соответствующими затратами и выгодами), используя существующие 

инициативы и материалы там, где это возможно. 

- Оказывать помощь правительствам и частному сектору в моделировании полного набора социально-

экономических и экологических выгод, связанных с крупномасштабным восстановлением экосистем на 

субнациональном и местном уровнях (с использованием таких инструментов, как ROAM МСОП). 
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Разработать ряд вариантов структур глобальных фондов, местных фондов и государственно-частных 

партнерств (ГЧП), используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

· Взаимодействовать с правительствами для инвестирования в исследования и разработки, генерирующие 

инновационные подходы к расширению масштабов восстановления экосистем через различные фонды и 

на основе ГЧП. 

· Взаимодействовать с международными и местными финансовыми институтами для привлечения 

финансирования крупных проектов, направленных на достижение структурных преобразований на 

национальном и международном уровне, а также более мелких проектов, направленных на восстановление на 

уровне общин. 

· Повышение осведомленности и продвижение инновационных финансовых инструментов для 

восстановления экосистем, включая объединение экосистемных услуг, платежи за экосистемные услуги и 

зеленые облигации 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Содействие инвестициям правительства и частного сектора в ГЧП, развитие цепочки создания стоимости и 

реализацию бизнес-планов, используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

· Провести исследования рынка и анализ пробелов в цепочках создания стоимости, которые потенциально 

могут способствовать восстановлению экосистем (например, древесина и НДФП). 

· Предоставление материалов и инструментов правительствам и частному сектору для облегчения 

подготовки надлежащим образом упакованных, пригодных для банковского использования бизнес-планов. 

· Поддержка правительств и других заинтересованных сторон в создании рамок для внедрения оплаты за 

экосистемные услуги и зеленых облигаций 

Путь 2. Политическая воля 

Разработка и внедрение политических реформ, способствующих крупномасштабному восстановлению 
экосистем 

Разработать ряд вариантов (которые могут быть адаптированы для использования в различных местных 

условиях) для структур, основанных на правах владения, субсидий и налоговых стимулов для содействия 

восстановлению экосистем, используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

· Провести технические исследования для оценки социальных, экономических и экологических 

последствий перехода от субсидий на ископаемое топливо, рыболовство, лесное хозяйство и сельское 

хозяйство к инвестициям в восстановление экосистем на местном, национальном и глобальном уровнях. 

· Разработать рекомендации по корректировке субсидий на ископаемое топливо, рыболовство, лесное 

хозяйство и сельское хозяйство для стимулирования крупномасштабного восстановления экосистем. 

· Разработать руководство по применению Добровольных руководящих принципов ООН по ответственному 

управлению владением и пользованием земельными, рыбными и лесными ресурсами в инициативах по 

восстановлению. 

· Создать платформы для межправительственного и межсекторального диалога о влиянии субсидий на 

экосистемы и возможности корректировки субсидий для содействия восстановлению экосистем 

(например, через Всемирную торговую организацию для межправительственного диалога и через 

цифровой хаб Десятилетия для межсекторального диалога). 

· Проводить диалоги, посвященные конкретным видам субсидий и темам. Например, некоторые диалоги 

могут быть посвящены тому, что Генеральный секретарь ООН неоднократно заявлял в 2019 и 2020 годах, 

что все субсидии на ископаемое топливо должны быть прекращены. В ходе такого диалога могут быть 

представлены методы перенаправления текущих субсидий на ископаемое топливо на восстановление 

экономики после КОВИД-19, включая инвестиции в восстановление экосистем. 

· Распространить результаты вышеупомянутых диалогов на цифровом хабе. 

Разработать ряд методов (которые могут быть адаптированы для использования в различных местных 

условиях) для улучшения благоприятной среды для ММСП, сосредоточенных на восстановлении 

экосистем, используя существующие инициативы и материалы, где это возможно. 

· Разработать рекомендации по расширению доступа к финансированию для маргинализированных групп, 

таких как женщины, девочки, коренные народы и местные общины, которые часто не имеют кредитной 

истории или залога, требуемого коммерческими банками или микрофинансовыми организациями. 

· Разработать руководство по включению местных предпринимателей, местных организаций производителей 

и мелких производителей в развитие предприятий, основанных на природных ресурсах, которые 

используют товары и услуги из восстановленных экосистем. 

· Разработать руководство о том, как местные специалисты по восстановлению могут использовать бренд 

ООН Десятилетия, чтобы вывести свои проекты за рамки местного контекста и обеспечить 

международное доверие. 

Разработать системы мониторинга и отчетности для выявления последствий субсидирования ископаемого 

топлива, рыболовства и сельского хозяйства на национальном уровне в сравнении с выгодами от 

направления субсидий на восстановление экосистем. 

Усилилось межправительственное и межсекторальное сотрудничество по восстановлению экосистем 
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Инициировать диалог между правительствами, неправительственными организациями (НПО) и 

различными секторами о том, как внедрять инновации и стимулировать крупномасштабное восстановление 

экосистем, используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

· Создать соответствующие платформы для диалогов (например, через цифровой центр Десятилетия). 

· Предоставить технические материалы для диалогов. Темы будут определяться исходя из контекста 

конкретной страны и с учетом барьеров, перечисленных в Приложении 1. Примеры таких тем 

представлены в конце данной таблицы. 

Возможности восстановления национальных экосистем, поддерживаемые главами государств, 

министрами финансов, министрами планирования и развития и лидерами бизнеса 

Инициировать диалоги для глав государств, министров финансов, министров планирования и развития 

(или эквивалентных должностных лиц) и лидеров бизнеса, используя существующие инициативы и 

материалы, где это возможно. 

· Создать соответствующие платформы для диалогов (например, через цифровой центр Десятилетия). 

· Предоставление технических материалов для диалогов и тренингов. 

· Разработать руководство по сбору соответствующих данных для включения восстановления экосистем в 

национальные системы учета, избегая использования косвенных данных и связанных с ними неточностей. 

· Обобщать и распространять информацию о существующих передовых методах и инициативах по 

восстановлению, катализируемых государственным финансированием, по всему миру. 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 

Путь 3. Технический потенциал и научные знания 

совершенствование методов разработки, реализации, мониторинга и поддержания инициатив по 

восстановлению экосистем и их распространение среди специалистов-практиков по восстановлению 

экосистем во всем мире 

Создать целевую группу для подготовки и продвижения научных исследований и технического контента по 

восстановлению экосистем, используя существующие инициативы и материалы там, где это возможно. 

 
В состав целевой группы войдут представители, в частности, основных партнеров Десятилетия и эксперты в 

рамках глобального движения по обеспечению стандартов и руководящих принципов для снижения 

неопределенности результатов восстановления экосистем. Среди этих представителей будут женщины, 

молодежь, коренные народы и другие маргинализированные группы. Мероприятия, которым будет содействовать 

или которые будет проводить целевая группа, будут разработаны ее участниками. Выводы и результаты работы 

целевой группы будут распространяться через цифровой центр. Предлагаемые мероприятия перечислены 

ниже. 

· Провести углубленный анализ тематических исследований по крупномасштабному восстановлению 

экосистем во всем мире, включая успехи и неудачи, для выявления критических факторов, ведущих к 

успеху. 

· Разработать руководство по оценке потенциала восстановления экосистем (на основе существующих 

методов планирования и реализации процессов с участием многих заинтересованных сторон) и по 

определению приоритетности мероприятий по восстановлению экосистем в рамках различных 

ландшафтов суши и моря. 

· Содействие процессу комплексного анализа пробелов, который выявляет пробелы в ресурсах, 

потребности в обучении и технических знаниях/исследованиях до разработки новых ресурсов. 

· Разработать структуру для измерения социально-экономических и биофизических улучшений, 

достигнутых в результате восстановления экосистем в наземных, пресноводных и морских экосистемах, 

включая итоговые показатели и метрики, используя стандарты Общества экологического восстановления 

в качестве отправной точки. Эта структура будет включать использование базовых/референтных 

экосистем для количественной оценки хода восстановления. 

· Консультирование по вопросам мониторинга показателей результатов и метрик, включая использование 
технологии дистанционного зондирования. 

· Содействие использованию существующих наборов протоколов, инструментов и механизмов обучения для 

восстановления конкретных ландшафтов и морских пейзажей и, при необходимости, разработка 

дополнительных наборов. Эти наборы будут включать методы разработки, реализации и поддержания 

мероприятий и будут направлены на достижение стандартов и целей восстановления экосистем. Они 

также будут включать стандарты для обеспечения сбора достаточных научных данных на уровне участка, 

чтобы минимизировать риск непреднамеренных негативных последствий вмешательства (например, 

использование неподходящих пород деревьев при восстановлении). Примером такого стандарта является 

стандарт Европейского комитета по стандартизации (CEN), разрабатываемый для восстановления рек в 

Европе. 

· Разработать набор руководящих принципов для оценки и учета преобладающих социально-экономических 

и биофизических условий на отдельных участках восстановления экосистем, чтобы, в частности, 

обеспечить: i) наличие соответствующих стимулов для сообществ в поддержку долгосрочного 

поддержания восстановленной среды; ii) учет экологических, социальных и правозащитных стандартов; iii) 

надлежащий учет гендерных аспектов; iv) получение свободного, предварительного и информированного 
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согласия; и v) наличие необходимых социальных гарантий. 

Содействие разработке руководств и/или учебных курсов по специализированным темам, связанным с 

восстановлением экосистем. Примеры таких тем, предоставленные заинтересованными сторонами, 

комментирующими онлайн проект стратегии, представлены в конце данной таблицы. 

Содействовать разработке технологий (и/или совершенствованию существующих систем) для проектирования, 

реализации, мониторинга и оценки крупномасштабного восстановления экосистем, используя существующие 

инициативы и материалы там, где это возможно. 

· Содействие программам гражданской науки для мониторинга и оценки крупномасштабных инициатив по 
восстановлению экосистем. 

· Создать долгосрочные исследовательские программы в рамках университетских и государственных 

организаций для мониторинга и оценки крупномасштабных инициатив по восстановлению экосистем на 

протяжении десятилетий. 

· Использовать цифровой центр Десятилетия для распространения инструментов и протоколов по 
восстановлению экосистем. 

Разработать стартовый набор по восстановлению экосистем для организаций и частных лиц, желающих 

принять участие в деятельности по восстановлению экосистем. 

- Разработать, опубликовать и распространить стартовый комплект по восстановлению экосистем, состоящий 

из базового стартового комплекта и более подробного руководства по восстановлению экосистем. Базовый 

комплект будет служить как вводным материалом, так и основой для разработки более подробного 

руководства. Он будет разработан по структуре, схожей со структурой Справочника ESRAG и Всемирного 

дня окружающей среды, и будет включать объяснения того, что такое восстановление экосистем и 

почему оно важно. Будут приведены примеры того, как принять участие в восстановлении экосистем - на 

местном, региональном и глобальном уровнях - либо инициировав новую, либо присоединившись к уже 

существующей инициативе. Кроме того, в стартовом пособии будут описаны три пути Десятилетия к 

восстановлению экосистем и препятствия, мешающие им. Руководство будет опираться на структуру, 

созданную в базовом комплекте, расширяя темы и планы, содержащиеся в нем, а также предоставляя 

примеры участия и пути продвижения вперед. В основном оно будет направлено на оказание помощи 

организациям в использовании возможностей восстановления экосистем. 

Темы для диалога, анализа, презентации и распространения в рамках Путей I, II и III, с акцентом на конечную 

цель - катализатор восстановления экосистем. 

Десятилетие ООН по восстановлению экосистем: Ориентировочные мероприятия и подмероприятия 
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Представленные ниже темы были подняты заинтересованными сторонами в ходе разработки проекта 

стратегии и в отзывах, полученных на онлайновый проект стратегии. Каждая тема в качестве первого шага 

может быть использована как тема для вебинара или семинара в рамках конференции. Результатом таких 

вебинаров или семинаров должны стать дальнейшие согласованные шаги в направлении действий, которые 

непосредственно катализируют или способствуют катализации крупномасштабного восстановления экосистем. 

 
Темы, связанные с социальными факторами, институтами, управлением 

· Ценность коренных и традиционных знаний для инициатив по восстановлению. 

· демонстрация инициатив по восстановлению под руководством маргинализированных групп, 

таких как женщины, молодежь, коренные народы и местные сообщества. 

· Как стимулировать отдельных лиц и местные сообщества к долгосрочным инвестициям в защиту и 

восстановление экосистем, включая устойчивое использование ресурсов пастбищ, лесов, водно-

болотных угодий, рыболовства и агроэкологических продовольственных систем. 

· Инструменты и методы для посредничества в конфликтах между различными группами заинтересованных 
сторон. 

· Использование городов в качестве центров инноваций для восстановления экосистем путем 

объединения существующих городских сетей и платформ, ориентированных на зеленые 

насаждения и природу. 

· Методы распространения материалов среди сообществ и отдельных лиц, не имеющих доступа к 

цифровому хабу и социальным сетям (например, с помощью информационно-просветительских 

программ и кампаний по повышению осведомленности). 

· Подготовка материалов (для широкого круга различных заинтересованных сторон, включая, например, 

правительства, разработчиков политики и инвесторов) об экономических и социальных 

последствиях деятельности "в обычном режиме" (т.е. без масштабных мероприятий по защите и 

восстановлению экосистем). 

· Методы анализа неудач в инициативах по восстановлению экосистем для развития культуры 

обучения на ошибках. 

· Дезинформация и дезинформация, связанная с восстановлением экосистем, с анализом того, 

почему информация вводит в заблуждение, и, по возможности, с указанием конкретных 

рыночных сил или компаний, которые способствуют распространению такой информации. 

· Методы сотрудничества с агентствами, сетями и исследователями по уменьшению опасности 

стихийных бедствий для минимизации рисков стихийных бедствий путем крупномасштабного 

восстановления экосистем. 

· Разработка общего понимания и языка восстановления экосистем для облегчения 

межсекторального диалога и учета широкого разнообразия представлений, ожиданий и барьеров, 

связанных с восстановлением. 

· Роль регулирующих органов (например, агентств по охране окружающей среды) в соблюдении и 

обеспечении выполнения требований по защите и восстановлению экосистем. 

· Применение принципа свободного, предварительного и информированного согласия в инициативах по 
восстановлению экосистем. 

· Как применять Добровольные руководящие принципы ООН по ответственному управлению 

владением и пользованием земельными, рыбными и лесными ресурсами в контексте 

национальной продовольственной безопасности (VGGT), в контексте восстановления экосистем, в 

министерствах, между правительствами и людьми, а также в гражданском обществе. 

· Связь между восстановлением экосистем и достижением ЦУР на национальном уровне 

(адаптировано для различных аудиторий, включая правительство, НПО и широкую 

общественность). 

· Использование существующей общественной поддержки операций по очистке загрязненных участков 

(например, тяжелыми металлами, органикой) для расширения масштабов восстановления. 

· Возможности для участия туристической индустрии в восстановлении экосистем. 

· Методы проведения, в дополнение к экологическим и социальным оценкам воздействия, оценок 

воздействия на права человека, которые прямо включают культурные права. 

· Изучение концепции "человек в природе" и основанного на ценностях императива восстановления экосистем. 

· Определение ролей различных заинтересованных сторон. Например, многогранную роль НПО в 

катализации восстановления важно задокументировать и объяснить заинтересованным сторонам. 

Одна из таких ролей заключается в предоставлении платформ для эффективной коммуникации 

между широкой общественностью, учеными, правительствами, агентствами ООН, политиками и 

частным сектором. 

· Руководство для практиков и заинтересованных сторон по признанию прав, мониторингу на 

уровне общин и созданию форумов для автономной передачи знаний между поколениями на местных 

языках при всестороннем участии женщин и молодежи. 

· Определение международных организаций, имеющих опыт разработки и внедрения методик 

оценки экосистемных услуг и поддержки разработки политических мер, программ и проектов, 

направленных на восстановление экосистемных услуг. Такие организации могут играть важную 

роль в развитии политического диалога и оказании поддержки местным и национальным 

правительствам. 

· Поддержка коренных народов в планировании, финансировании и реализации 

крупномасштабного восстановления экосистем. Создать форум для коренных народов для обмена 

опытом по инициативам восстановления, многие из которых являются амбициозными по 
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масштабу (см., например, План страны Джа-Джа Вуррунг1). 

· Поддержка организаций и сетей гражданского общества в разработке инструментов и 

тестировании приложений, способствующих реализации проектов по восстановлению экосистем 

на местном уровне. 

· Устранение приоритетных пробелов в управлении, связанных с крупномасштабным удалением 

диоксида углерода (включая вопросы учета, инвестиций в исследования, внедрения, 

мониторинга и отчетности), как указано в Специальном докладе МГЭИК о глобальном потеплении 

на 1,5°C, 20182. 
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· Разработка и включение качественных показателей успешности восстановления (включая 

качество экосистемы и поддерживаемые средства к существованию) наряду с количественными 

показателями (такими как восстановленная площадь и количество посаженных деревьев) в 

деятельность по мониторингу и оценке. 

· Методы работы с маргинализированными группами (включая женщин, молодежь, коренные народы и 

местные сообщества) на основе полного инклюзивного подхода к разработке, реализации и 

долгосрочному обслуживанию и эксплуатации инициатив по восстановлению экосистем. 

· Методы расширения профессиональных кадров в правительствах, НПО и частных компаниях для 

планирования, пропаганды, финансирования и реализации восстановления экосистем. 

· Применение подходов восстановительного правосудия для вовлечения субъектов гражданского 

общества, особенно молодежных организаций, женщин и коренных народов, в планирование 

национальной политики и реализацию восстановления экосистем. 

· Укрепление социальной и экологической справедливости для обеспечения надлежащего 

управления природными ресурсами, включая справедливое землевладение и права на ресурсы, 

особенно среди коренных народов и местных общин. 

· Внедрение законодательства, политики и/или нормативных актов, стимулирующих частный сектор 

инвестировать в восстановление экосистем как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе. 

· Разработка механизмов исполнения законодательства и нормативных актов, связанных с защитой 

и восстановлением экосистем. 

· Обеспечение того, чтобы восстановление экосистем занимало центральное место во всех 

процессах планирования использования ресурсов и было включено в планирование национального 

здравоохранения, инфраструктуры и безопасности; 

· Корректировка политики развития, которая непреднамеренно способствует деградации экосистем. 

· Использование существующих международных обязательств в рамках МПС и стимулирование 

сотрудничества между этими инструментами по восстановлению экосистем. 

· Обучение государственных служащих в школах государственной политики по восстановлению 
экосистем. 

· Инвестирование в коммуникационные кампании по восстановлению экосистем. 

· Разработка тиражируемых проектных подразделений на местном уровне и региональных центров 

экспертизы для обучения подразделений, а также ведения переговоров с центральным 

правительством. 

 
Темы, связанные с финансами и экономикой 

· Роль индустрии ископаемого топлива и добывающих отраслей, таких как горнодобывающая 

промышленность, в восстановлении экосистем в глобальном масштабе. 

· Ценность неэкономических (например, культурных, религиозных, эстетических) выгод от восстановления 
экосистем. 

· Стратегии получения информации/данных, необходимых для включения восстановления 

экосистем в национальные системы учета. Это особенно важно для развивающихся стран, 

которые часто вынуждены прибегать к использованию косвенных данных или неточных оценок в 

своих системах учета. 

· Реформирование налогообложения с целью включения "зеленых" налогов для восстановления экологии. 

· Роль финансового сектора в восстановлении экосистем. 

· Использование стратегий дивестирования для снижения деградации экосистем. 

· Лучшие практики по внедрению оплаты за экосистемные услуги и зеленых облигаций. 

· Включение данных о восстановлении экосистем в рутинный национальный учет. 

 

Темы, связанные с наукой и технологиями 

· Использование и ценность "новых экосистем", включающих как местные, так и некоренные виды 

фауны и флоры. Такие экосистемы могут быть прагматичными результатами восстановления на 

территориях, где изменение климата или экстремальное загрязнение ограничивает возможности 

восстановления экосистемы с помощью местных видов. 

· Роль производства продуктов питания и пищевых привычек в деградации экосистем. 

· Многообразие новых концепций и терминологии, связанных с восстановлением экосистем 

(например, rewilding и geotherapy). 

· Восстановление экосистем в городских районах, включая методы, планирование и реализацию. 

· Интеграция знаний коренных народов в инициативы по восстановлению на основе фактических данных. 

· Преимущества восстановления экосистем для здоровья человека. 

· Изменение темпов деградации различных экосистем на глобальном уровне. 

· Вклад, который конкретные системы (например, свободно текущие реки, заросли морских трав, 

морское рыболовство) могут внести в адаптацию к изменению климата и сохранение 

биоразнообразия. 

· Управление чужеродными инвазивными видами в восстановленных экосистемах. 

· Важность экологической связности в восстановлении функционирования экосистем и как 

включить эту концепцию в планирование и управление природными ресурсами. 

· Роль микробиологии почвы в успехе инициатив по восстановлению экосистем. 



46  

· Потенциальная роль лесного хозяйства в крупномасштабном восстановлении экосистем. 

· Методы обеспечения достаточного генетического разнообразия в восстановленных экосистемах 

для повышения устойчивости к изменению климата и другим изменениям окружающей среды. 

· Национальные и субнациональные оценки потребностей в семенах и саженцах для достижения целей 
восстановления. 

· Концепция устойчивости в восстановлении экосистем, включая принципы управления 

разнообразием, избыточностью, связностью, контурами обратной связи и сложными системами. 
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· Укрепление потенциала субнациональных и местных органов власти для участия в процессах принятия 
решений по вопросам 
использования природных ресурсов, а также для планирования, разработки, реализации и 

поддержания крупномасштабных инициатив по восстановлению. Национальные правительства часто 

ограничены в своих возможностях по реализации на местах, и поэтому им приходится полагаться на 

субнациональные и местные органы власти. 

· Методы содействия синергии и достижения договоренностей по соответствующим целям 

восстановления на местном, национальном и глобальном уровнях. 

· Стандарты для количественной оценки пользы для здоровья, "экологического лифта" и повышения 

доступности воды и ее качества в результате крупномасштабного восстановления экосистем. 

· Методы определения территорий, имеющих наивысший приоритет и срочность для защиты и восстановления 
экосистем. 

· Методы минимизации загрязнения и заражения (например, питательных веществ, стойких 

органических загрязнителей, металлов и пластикового мусора) в сохраняемых и 

восстанавливаемых экосистемах (особенно в пресноводных и эстуарных экосистемах, которые 

особенно уязвимы к этим нарушениям). 

· Перечни существующих передовых практик, методологий, инструментов и руководств по: оценке 

экосистемных услуг; разработке соответствующей правовой базы; и практических мер по 

катализации восстановления экосистем в различных секторах и экосистемах. 

· Применение уроков, полученных в ходе пилотных проектов по палюдикультуре (устойчивое 

управление торфяными болотами посредством влажного земледелия), для восстановления 

экосистем торфяных болот во всем мире. 

· Исследование и передача информации о том, как восстановление экосистем может быть 

полезным для предотвращения и решения проблем, связанных с будущими глобальными 

пандемиями. 

· Анализ архетипов3 для облегчения принятия решений по достижению устойчивости инициатив по 

восстановлению, расширению масштабов восстановления и передаче знаний. 

· Демонстрация и исследование восстановления лугов и саванн. Важнейшие мероприятия 

включают: определение темпов утраты, уровня угрозы и местоположения деградировавших лугов 

и саванн во всем мире; наращивание потенциала для проведения исследований по экологии лугов 

и саванн; сбор традиционных знаний по управлению этими экосистемами. 

· Создание долгосрочных исследовательских программ в рамках университетских и 

государственных организаций для мониторинга и оценки масштабных инициатив по восстановлению 

экосистем на протяжении десятилетий, примером чего может служить долгосрочный мониторинг и 

исследования ландшафтов лесов и саванн. 

· Выявление и распространение информации о существующих системах отчетности по 

восстановлению. Например, в отношении восстановления морской среды региональные морские 

конвенции и другие процессы, связанные с океаном, разработали следующие механизмы 

отчетности: Система отчетности Барселонской конвенции; MSFD для государств-членов ЕС; OSPAR; 

HELCOM; и Реестр добровольных обязательств Океанской конференции. 

· Проведение стратегического прогнозирования с участием экспертов по восстановлению и других 

заинтересованных сторон. Это важные инструменты для разработки путей перехода к более 

экосистемным экономическим системам, которые учитывают барьеры и компромиссы. 

· Разработка протоколов и практических рекомендаций по восстановлению экосистем с 

жизнеспособными, генетически разнообразными популяциями для максимизации продуктивности, 

воспроизводства, регенерации и адаптационного потенциала. Несколько инструментов уже 

находятся в разработке, например, приложение SeedIt от Bioversity International и Tree Diversity. 

· Разработка протоколов для повышения потенциала местных питомников по обеспечению семенами и 

саженцами местных видов растений, используемых в восстановлении. Большинство коммерческих 

питомников недостаточно оснащены для поддержки крупномасштабных проектов восстановления. 

Качество растений является основным определяющим фактором успеха большинства проектов 

экологического восстановления в наземных системах. Поэтому питомники должны производить 

высококачественные растения с целевыми морфологическими и физиологическими 

характеристиками, чтобы оптимизировать их потенциал выживания и процветания после высадки. 

· Разработка протоколов для мониторинга и оценки саженцев после высадки, а также 

документирование методов, которые приводят как к успеху, так и к неудаче в укоренении 

саженцев. 

· Использование инструмента "картирования возможностей" для определения географических мест, где 

восстановление экосистем особенно уместно для снижения воздействия определенных 

опасностей4. 

· Использование Карты потенциала восстановления мангровых зарослей для определения 

географических мест, где можно восстановить прибрежные мангровые заросли во всем мире5. 

· Инвестирование в исследования и разработки для максимизации прибыли от восстановления конкретных 
местных экосистем. 

· Включение восстановления экосистем в городское планирование и подход к развитию на основе 

циркулярной экономики (т.е. минимизация потребляемых ресурсов и отходов). 

· Анализ потенциальной значимости для Десятилетия новых технологий данных, таких как Большие 

данные, машинное обучение для анализа данных и достижения в области дистанционного 

наблюдения. 
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Примеры платформ, на которых потенциально могут проводиться вышеупомянутые диалоги, включают: 

· Глобальное партнерство по восстановлению лесов и ландшафтов (глобальная сеть правительств, 

НПО, исследовательских институтов, сообществ и отдельных лиц, отвечающих на Боннский вызов 

по восстановлению 350 миллионов гектаров деградировавших лесов к 2030 году); 

· Инициатива по восстановлению (сотрудничество между МСОП, ФАО, ЮНЕП и ГЭФ); 

· Совместное партнерство по лесам (под председательством ФАО и в поддержку Форума ООН по 

лесам); 

· Нью-Йоркская декларация по лесам (глобальное обязательство многих заинтересованных сторон 

остановить обезлесение и восстановить деградировавшие леса к 2030 году); 

· Инициатива AFR100 по восстановлению африканских лесных ландшафтов (под руководством 

африканских государств-членов с целью восстановления 100 миллионов гектаров к 2030 году); 

Великая зеленая стена (под руководством государств-членов в Сахеле Африки); 
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Инициативы и институты 

· Глобальный форум по ландшафтам (платформа знаний по устойчивому землепользованию, посвященная 
достижению 
Цели устойчивого развития и Парижское соглашение по климату); 

· GLFx (в рамках которого в отдельных городах будут развиваться сообщества практиков); 

· Инициатива 20х20 (которую возглавляют государства-члены в Латинской Америке и Карибском 

бассейне и которая предусматривает восстановление 20 миллионов гектаров к 2020 году); 

· Рамсарские региональные инициативы (которые поддерживаются в рамках Рамсарского 

стратегического плана на 2016-2024 годы, направленного на поддержание и/или восстановление 

2300 Рамсарских водно-болотных угодий международного значения); 

· Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов (консультативный орган при Экономическом 

и Социальном Совете ООН, имеющий мандат на обсуждение вопросов, таких как состояние 

окружающей среды, касающихся коренных народов); 

· Платформа местных сообществ и коренных народов РКИК ООН (создана для привлечения местных 

сообществ и коренных народов к решению проблем изменения климата, в том числе на основе 

природы); 

· Программа ЮНЕСКО "Человек и биосфера" (с ее 701 объектом в 124 странах мира); 

· Специализированный технический комитет по финансам, монетарным вопросам, экономическому 

планированию и интеграции (принимающей стороной выступает Африканский союз, в работе 

которого принимают участие министры финансов, министры экономического планирования и 

руководители центральных банков); 

· Африканская министерская конференция по окружающей среде (принимается Африканским 

союзом, в ней участвуют министры окружающей среды); 

· Глобальный мангровый альянс; 

· Глобальной инициативы по торфяным болотам; 

· конвенций и планов действий по региональным морям; 

· Международная инициатива по коралловым рифам; и 

· субрегиональной комиссии по рыболовству. 

 
 

 

Приложение 3. Инициативы, институты, образовательные программы, 

политика и конвенции, отмеченные заинтересованными сторонами в 

отзывах на онлайновый проект стратегии как особенно актуальные для 

Десятилетия. 

Информация, представленная в данном приложении, не является исчерпывающим списком. Она 

основывается только на информации, представленной в онлайн-отзывах. Дополнительная информация 

будет добавляться в этот "живой документ" в ходе Десятилетия. Для получения дополнительной информации 

или запроса о включении в этот список, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: 

restoredecade@ un.org. 

 
 

Адуна 

Компания Aduna разрабатывает новые цепочки создания стоимости в Западной Африке для поддержки 

восстановления экосистем. Это включает в себя проект, связанный с Великой зеленой стеной, финансируемый 

UNCCD. В 2020 году Aduna проведет пилотный проект, чтобы проверить, как создание рынка "преобразующих 

ингредиентов" может оказать непосредственное влияние на восстановление экосистем в Африке к югу от 

Сахары. Измеримые результаты будут доступны в цифровом формате, при этом особое внимание будет уделено 

привлечению частного сектора и устранению пробелов в знаниях. Дополнительная информация: 

https://aduna.com/ 

 

Aer Aqua Terra 

Aer Aqua Terra занимается восстановлением крупномасштабных пресноводных экосистем в Бельгии. Их 

деятельность сосредоточена на очистке отходов и загрязнений с использованием гражданского подхода. В 2019 

году более 600 граждан очистили от загрязнений 50 км ручьев. Дополнительная информация: 

https://aeraquaterra.wordpress.com/ 

 

AFR100 

AFR100 - это усилия стран по восстановлению 100 миллионов гектаров земли в Африке к 2030 году. Эта 

инициатива, официально представленная на КС 21 в Париже, будет поддерживать Боннский вызов, Нью-

Йоркскую декларацию по лесам и Африканскую инициативу по восстановлению устойчивых ландшафтов. 

Дополнительная информация: https://afr100.org/ 

 

African Conservation Trust 

African Conservation Trust реализует проекты по сохранению и восстановлению экосистем по всей Африке, 

уделяя особое внимание развитию сельских районов, реинтродукции исчезающих видов, обучению в школах 
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экологическим вопросам и повышению экологической осведомленности в обществе. Дополнительная 

информация: https://projectafrica.com/ 
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

АСЕАН имеет различные целевые группы, которые имеют отношение к восстановлению экосистем в Юго-

Восточной Азии, например: Центр биоразнообразия АСЕАН, Рабочая группа АСЕАН по изменению климата, 

Рабочая группа АСЕАН по сети социального лесоводства и Целевая группа АСЕАН по торфяникам. Механизм 

очистных сооружений АСЕАН содержит цифровой узел, который может стать полезным руководством или 

связующим звеном для узла Десятилетия. Он включает информацию, касающуюся наращивания потенциала в Юго-

Восточной Азии, хода реализации природоохранных проектов и территорий, а также инструменты для 

мониторинга и оценки природоохранных мероприятий. Дополнительная информация: https://asean.org/. 

 

Австралазийская сеть по восстановлению рифов ракообразных 

Австралазийская сеть восстановления рифов моллюсков - это практикующее сообщество, объединяющее 

организации и частных лиц, заинтересованных в образовании, сохранении, восстановлении и управлении рифами 

моллюсков. Целью сети является 

повышение осведомленности о среде обитания рифов моллюсков и просвещение широкой общественности о 

ценности сохранения и восстановления среды обитания моллюсков. Сеть также содействует коммуникации, 

обучению по восстановлению, политике и регулированию, исследованиям, разработкам и внедрению среди 

членов сети. Дополнительная информация: https://www.shellfishrestoration.org.au/ 

 

Инициатива "Банк на природе 

Инициатива "Банк на природе" - это сотрудничество между Столицей инициативы "Оживление Европы" и 

Европейским инвестиционным банком в рамках Механизма финансирования природного капитала Европейской 

комиссии. Ее цель - катализировать восстановление экосистем в финансовом секторе. Дополнительная 

информация: https://rewildingeurope.com/news/ bank-on-nature-european-investment-bank-boosts-rewilding-europe-

capital/ 

 

Лучший мир Камеруна 

Better World Cameroon - это низовая организация, целью которой является повышение устойчивости к 

изменению климата африканских деревень и сельских общин. Они уделяют особое внимание расширению 

прав и возможностей женщин, молодежи и правам человека. Флагманские проекты группы включают 

экопоселение Ndanifor Permaculture Ecovillage и экопоселение Bafut Ecovillage. Дополнительная информация: 

http://betterworld- cameroon.com/ 

 

Создание новых инструментов для обмена данными и повторного использования в рамках транснационального 

исследования социально-экономического воздействия охраняемых территорий (2020) 

Этот проект осуществляется на объектах, включенных в список ЮНЕСКО, и посвящен горнодобывающей 

деятельности в Африке и Южной Америке и восстановлению земель. Дополнительная информация: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/ international-geoscience-

programme/igcp-projects/earth-resources/igcp-project-697/ 

 

Консорциум по восстановлению кораллов (CRC) 

CRC - это практикующее сообщество высокого уровня, в которое входят ученые, менеджеры, специалисты-

практики по восстановлению кораллов и преподаватели, стремящиеся дать возможность экосистемам 

коралловых рифов адаптироваться и выжить в 21 веке и в последующие годы. Миссия CRC заключается в 

содействии сотрудничеству и передаче технологий между участниками, а также в содействии научной и 

практической изобретательности для демонстрации того, что восстановление может достичь значимых 

результатов в масштабах, соответствующих рифам в их роли. 

защиты береговой линии, поддержки рыболовства и служения в качестве экономического двигателя для 

прибрежных сообществ. Дополнительная информация: https://reefresilience.org/restoration/restoration-

introduction/coral-restoration-consortium/ 

 

ECCA30 

ECCA30 стремится к восстановлению 30 миллионов гектаров деградированных и обезлесенных земель в 

Европе, на Кавказе и в Центральной Азии к 2030 году. Она будет служить региональной инициативой для 

обеспечения дополнительных обязательств и ускорения реализации Боннского вызова, нейтрализации 

деградации земель и целевых показателей, связанных с землей и лесами, в рамках Парижского соглашения. Она 

облегчит доступ к технической и финансовой поддержке и укрепит региональное сотрудничество. 

и обмен потенциалом в области восстановления лесных ландшафтов. Кроме того, это поможет странам получить 

международное и региональное признание их амбиций по восстановлению, связанных с их внутренними 

приоритетами и проектами. Дополнительная информация: https://infoflr.org/bonn-challenge/regional-

initiatives/ecca30 

 

Лагеря по восстановлению экосистем (ERC) 

ERC - это глобальное движение людей, экспертов и организаций, которые восстанавливают деградировавшие 

экосистемы по всему миру. Лагеря - это места, где местные сообщества, национальные и международные 

добровольцы и эксперты собираются вместе для планирования проектов по восстановлению экосистем, 

совместной работы по реализации этих проектов, а также места для обучения и открытий/инноваций. 

Дополнительная информация: https://ecosystemrestorationcamps.org/ 

 

EcoShape 

EcoShape - это фонд, который управляет государственно-частной инновационной программой "Строительство с 

природой", новым подходом в гидротехническом строительстве, который использует силы природы, тем 

http://www.shellfishrestoration.org.au/
http://betterworld-/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/
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самым укрепляя природу, экономику и общество. 

Знания развиваются через пилотные проекты, в которых реализуются и контролируются проекты 

"Строительство с природой". На основе результатов мониторинга разрабатываются рекомендации по 

тиражированию и расширению масштабов, которые распространяются через веб-сайт EcoShape. 

Дополнительная информация: https://www.ecoshape.org/en/ 

 

Исследование воздействия на окружающую среду заброшенных участков кустарной добычи полезных ископаемых 

Этот проект ЮНЕСКО выявил более 40 объектов в Африке, которые нуждаются в реставрации для улучшения 

здоровья и условий жизни местного населения. Дополнительная информация: http://abandonedminesafrica.org/ 

http://www.ecoshape.org/en/
http://abandonedminesafrica.org/
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Европейский центр по восстановлению рек (ECRR) 

ECRR - это сеть, продвигающая экологическое восстановление рек по всей Европе, поддерживающая реализацию 

Рамочной водной директивы ЕС (РВД), Директивы о наводнениях и Целей устойчивого развития ООН, Водной 

конвенции Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), Конвенции о биологическом разнообразии, а 

также национальных политик. Дополнительная информация: https://www.ecrr.org/ 

 

Европейский форум по восстановительному правосудию 

Европейский форум восстановительного правосудия - это международная сетевая организация, объединяющая 

членов, работающих в области восстановительного правосудия (включая практиков, ученых и политиков) по 

всей Европе и за ее пределами. Дополнительная информация: https://www.euforumrj.org/en/our-mission 

 

ФАО Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье 

Генеральная комиссия по рыболовству в Средиземноморье - это региональная организация по управлению 

рыболовством, основной задачей которой является обеспечение сохранения и устойчивого использования 

живых морских ресурсов, а также устойчивого развития аквакультуры в Средиземном и Черном морях. 

Дополнительная информация: http://www.fao.org/gfcm/en/ 

 

ФАО Глобально важные системы сельскохозяйственного наследия (GIAHS) 

GIAHS способствует сохранению систем мирового агрокультурного наследия. Такие традиционные 

сельскохозяйственные системы часто являются моделями устойчивого сельскохозяйственного производства. 

Дополнительная информация: http://www.fao.org/climate-change/ programmes-and-

projects/detail/en/c/878362/#:~:text=In%20order%20to%20safeguard%20and,models%20of%20 

sustainable%20agricultural%20production 

 

Чемпионы леса и воды (FWC) 

FWC - это консорциум экспертов из лесного и водного секторов, выступающий за комплексный подход к 

управлению лесными и водными ресурсами. 

 

Лесной попечительский совет (FSC) 

FSC имеет системы и в настоящее время разрабатывает новые инструменты по восстановлению лесов, которые 

могут помочь в мониторинге прогресса в достижении целей и обязательств по восстановлению. 

Дополнительная информация: https://fsc.org/en 
 

Глобальный альянс экспертов-практиков по ребилдингу 

Глобальный альянс экспертов-практиков по восстановлению Земли, объединенный Глобальной хартией по 

восстановлению Земли, состоит из сети более 90 организаций с коллективным партнерством более чем 3 200 

различных субъектов. Дополнительная информация: https://rewilding.org/tag/global-alliance-of-expert-rewilding-

practitioners/ 

 

Глобальный альянс вечнозеленых растений 

Global EverGreening Alliance - это международная неправительственная организация, которая координирует 

разработку и реализацию крупномасштабных проектов по восстановлению окружающей среды и устойчивой 

интенсификации сельского хозяйства в развивающихся странах мира. Дополнительная информация: 

https://afr100.org/content/global-evergreening-alliance 

 

Глобальный мангровый альянс 

Глобальный мангровый альянс создал цифровой центр, содержащий легкодоступную информацию о 

глобальном восстановлении мангровых лесов. В центре есть общеобразовательные материалы о мангровых 

зарослях, а также подробная информация о проектах по восстановлению мангровых зарослей, оказывающих 

влияние по всему миру. Альянс также собирает и размещает ресурсы, которые помогают сообществам, 

правительствам, политикам, частному сектору и неправительственным организациям принимать меры и 

поддерживать проверенные подходы к восстановлению и защите мангровых лесов. Альянс объединяет 

отдельные проекты в единую инициативу, целью которой является увеличение глобального мангрового покрова 

на 20% к 2030 году. Дополнительная информация: http://www. mangrovealliance.org/ 

 

Глобальная инициатива по торфяным болотам 

Глобальная инициатива по торфяным болотам - это усилия ведущих экспертов и учреждений, сформированных 

13 членами-учредителями на КС РКИК ООН в Марракеше (Марокко) в 2016 году с целью сохранения торфяных 

болот как крупнейшего в мире наземного запаса органического углерода и предотвращения выброса этого 

углерода в атмосферу. Партнеры в рамках инициативы работают вместе в своих областях знаний, чтобы 

улучшить сохранение, восстановление и устойчивое управление торфяными болотами. Дополнительная 

информация: https://www.globalpeatlands.org/ 

 

Глобальная обсерватория по восстановлению 

Глобальная обсерватория по восстановлению намерена использовать новаторские методы на основе данных 

Sentinel II, которые могут обнаружить восстановление лесов за 1-5 лет. 
 

GulfCorps 

GulfCorps, проект The Nature Conservancy (TNC) и Национального управления океанических и атмосферных 

исследований (NOAA), направлен на создание рабочих мест для сотен молодых людей на побережье 

Мексиканского залива. При поддержке Совета RESTORE (Ресурсы и устойчивость экосистем, туристические 

http://www.ecrr.org/
http://www.euforumrj.org/en/our-mission
http://www.fao.org/gfcm/en/
http://www.fao.org/climate-change/
http://www/
http://www.globalpeatlands.org/
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возможности и восстановленная экономика штатов побережья Мексиканского залива), GulfCorps защищает и 

восстанавливает земли и воды залива, создавая рабочие места через природоохранные корпуса в пяти штатах 

Мексиканского залива США (Алабама, Флорида, Миссисипи, Луизиана и Техас). Дополнительная информация: 

https://www. nature.org/en-us/about-us/where-we-work/priority-landscapes/gulf-of-mexico/stories-in-the-gulf-of-

mexico/gulfcorps- launches-in-the-gulf-of-mexico/ 
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Иберийский центр по восстановлению рек (CIREF) 

CIREF - это группа профессионалов, связанных с восстановлением рек на Пиренейском полуострове, 

представляющих университеты, органы власти, частные консалтинговые и неправительственные организации, 

цель которых - обратить вспять тенденцию деградации, которой подвергаются эти экосистемы в настоящее время. 

Дополнительная информация: http://www.cirefluvial.com/en/about-us.php 

 

Консорциум ICCA 

ICCA - это консорциум заповедников коренных народов и общин. Дополнительная информация: https://www. 

iccaconsortium.org/ 
 

Города с природой ICLEI 

Инициатива ICLEI "CitiesWithNature" служит зонтичной платформой для озеленения городов и одобрена 

Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии. Она также может оказать поддержку в определении 

сторонников восстановления экосистем в политическом ландшафте. Дополнительная информация: 

https://cwn.iclei.org/ 

Биоцентрическое восстановление коренных народов 

Подразделение ФАО по делам коренных народов и Французский национальный научно-исследовательский 

институт устойчивого развития совместно с организациями коренных народов и при поддержке Программы 

ФАО по лесам и воде работают над внедрением подхода биоцентрического восстановления коренных народов. 

Этот подход ставит коренные народы в центр принятия решений в отношении инициатив по восстановлению, 

осуществляемых на их землях, территориях и природных ресурсах. Новые технологии будут сочетаться со 

знаниями предков и разработанными практиками территориального управления, которые позволяли коренным 

народам устойчиво использовать и сохранять свои территории на протяжении веков. Биоцентрическое 

восстановление коренных народов 

и процессы сохранения будут осуществляться под руководством самих коренных народов и, следовательно, 

будут укоренены в их космогонии, системах питания коренных народов и проинформированы их 

традиционными знаниями. 
 

Сеть биоразнообразия женщин коренных народов (IWBN) 

IWBN была сформирована в 1998 году во время 4-й Конференции сторон (КС) Конвенции о биологическом 

разнообразии (КБР). Цель IWBN - вывести проблемы женщин коренных народов на передний план 

международных дискуссий, подчеркивая при этом жизненно важную роль, которую они играют в сохранении 

биоразнообразия. Дополнительная информация: https://www.iwbn-rmib.org/ 

 

Межправительственная гидрологическая программа (МГП) 

МГП решает взаимосвязанные проблемы ухудшения качества воды и деградации экосистем различными 

способами с целью содействия достижению ЦУР 6 (Чистая вода и санитария). Она поддерживает инициативы в 

области исследований, создания сетей и наращивания потенциала, направленные на улучшение понимания 

взаимосвязей экогидрологических процессов в масштабах водосбора. Программа по экогидрологии направлена 

на интеграцию социальных, экологических и гидрологических исследований, а также на получение 

результатов, позволяющих разработать эффективную политику и практику комплексного управления водными 

ресурсами, восстановления и улучшения экосистем. Дополнительная информация: https:// 

en.unesco.org/themes/water-security/hydrology/ecohydrology. 

 

Международный альянс коренных и племенных народов тропических лесов 

Международный альянс коренных и племенных народов тропических лесов - это всемирная сеть организаций, 

представляющих коренные и племенные народы, проживающие в регионах тропических лесов (Африка, 

Азиатско-Тихоокеанский и Американский регионы). Их цели включают, в частности, содействие полному признанию 

прав и территорий коренных и племенных народов, а также содействие развитию коренных и племенных народов 

и их участию в принятии решений и разработке политики. Дополнительная информация: 

https://www.forestpeoples.org/en/node/50021 

 

Международная программа по геонаукам и геопаркам (МПГК) 

МПГК - это глобальная сеть, объединяющая более 10 000 ученых, занимающихся науками о Земле, которые 

имеют фундаментальное значение для защиты и восстановления экосистем. С 1972 года МПГК способствует 

проведению исследований и наращиванию потенциала государств-членов ООН в области ресурсов Земли, 

глобальных изменений, геоопасностей и гидрогеологии с целью внесения вклада в сохранение и восстановление 

экосистем. Дополнительная информация: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ environment/earth-

sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/ 

 

Международный форум коренных народов по биоразнообразию (IIFB) 

IIFB - это собрание представителей правительств коренных народов, неправительственных организаций 

коренных народов, ученых и активистов коренных народов, которые организуются вокруг Конвенции о 

биологическом разнообразии (КБР) и других важных международных экологических встреч, чтобы помочь 

скоординировать стратегии коренных народов на этих встречах, предоставить консультации правительственным 

сторонам и повлиять на интерпретацию обязательств правительств по признанию и уважению прав коренных 

народов на знания и ресурсы. Дополнительная информация: https://www.forestpeoples.org/partner/international- 

indigenous-forum-biodiversity-iifb 

 

Международная земельная коалиция (ILC) 

ILC - это глобальная сеть перемен, работающая с землевладельцами и теми, кто живет на земле по всему 

http://www.cirefluvial.com/en/about-us.php
http://www.iwbn-rmib.org/
http://www.forestpeoples.org/en/node/50021
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/
http://www.forestpeoples.org/partner/international-
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миру. За последние 25 лет МЛК стал одним из ведущих альянсов по защите прав на землю в мире, 

объединяющим более 250 организаций, 

включая ЮНЕП и ФАО, и базируется в 78 странах. Разнообразная сеть ILC объединяет широкий спектр взглядов 

на права на землю и управление, объединенных общей целью управления землей, ориентированного на интересы 

людей. Дополнительная информация: https:// www.landcoalition.org/en/ 

http://www.landcoalition.org/en/
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Международная сеть долгосрочных экологических исследований; проект Drawdown; Natural Climate Solutions; 

Генеральный директорат Европейской комиссии по исследованиям и инновациям; инициатива Economics of 

Land Degradation (ELD); и The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) for Agriculture & Food. 

Перечисленные выше организации и сети имеют все возможности для продвижения научных исследований по 

восстановлению конкретных экосистем, которые: i) учитывают будущие глобальные изменения, такие как 

изменение климата и повышение концентрации углекислого газа в атмосфере; ii) обеспечивают связь между 

восстановлением экосистем, сохранением и устойчивым развитием; и 

iii) информирует правительство о политике, связанной с восстановлением экосистем. Дополнительная информация: 

https://www.ilter.network/; https://drawdown.org/; https://www.naturalclimate.solutions/; 

https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/dg- rtd-dg-research-innovation_en; https://www.eld-initiative.org/; 

http://teebweb.org/agrifood/. 

 

Международное общество торфяных болот (IPS) 

IPS - это организация, которая объединяет все аспекты, связанные с торфяными болотами во всем мире. Через 

свою Комиссию по окружающей среде и Экспертную группу по восстановлению торфяных болот IPS имеет 

широкую сеть экспертов по восстановлению торфяных болот, охватывающую все части мира, но с акцентом на 

Европу, Северную Америку и Юго-Восточную Азию. Многие из других экспертных групп IPS также предоставляют 

знания и опыт, имеющие решающее значение для восстановления, включая экспертные группы по торфяным 

болотам и биоразнообразию и торфяным болотам и изменению климата. В дополнение к диалогу с 

заинтересованными сторонами, IPS работает над созданием потенциала местных/региональных сообществ, 

начиная работу по восстановлению торфяных болот как средства повышения уровня жизни 

местного/регионального населения, включая, например, выращивание сфагнума или CCS (улавливание и 

хранение углерода). В настоящее время IPS также наращивает свои усилия по вопросам, связанным с 

восстановлением и ответственным управлением торфяниками, используемыми для сельского и лесного 

хозяйства. Сеть IPS включает 17 национальных комитетов, более 1 400 индивидуальных членов (в основном 

ученых) из более чем 40 стран и более 300 корпоративных членов. Дополнительная информация: 

https://peatlands.org/ 

 
Итальянский центр по восстановлению рек (CIRF) 

CIRF - некоммерческая организация в Италии, занимающаяся восстановлением рек. Ее члены, среди которых, в 

частности, инженеры, биологи и агрономы, стремятся разрабатывать и продвигать более устойчивые подходы 

к управлению реками и территориальному планированию. Организация стремится повысить осведомленность о 

преимуществах экологического восстановления рек, увязывая исследования с практикой, выступая за повышение 

внимания к этим вопросам на местном и национальном уровнях и активно взаимодействуя с аналогичными 

центрами в ЕС и во всем мире. 

CIRF осуществляет образовательную и просветительскую деятельность, а также содействует и сотрудничает в 

проведении экспериментальных исследований и инновационных проектов. Он оказывает поддержку органам 

государственной власти, часто уделяя особое внимание планированию на основе широкого участия и 

разрешению конфликтов в водном секторе, а также реализации политики ЕС, связанной с водными ресурсами, 

такой как РВД и Директива о наводнениях. Дополнительная информация: https://www.cirf.org/en/home-9/ 

 

Комиссия МСОП по управлению экосистемами 

Комиссия МСОП по управлению экосистемами продвигает экосистемные подходы к управлению ландшафтами и 

морскими пейзажами, обеспечивает руководство и поддержку управления на основе экосистем и способствует 

созданию устойчивых социально-экологических систем для решения глобальных проблем. Они также создали 

Целевую группу по восстановлению, которая разработала ряд принципов восстановления, которые могут лечь в 

основу деятельности по восстановлению в рамках Десятилетия. Дополнительная информация: https:// 

www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management 

 

Программа исследования рек Национального парка Крюгера (KNPRRP) 

KNPRRP была междисциплинарной, многоорганизационной программой, направленной на решение основных 

проблем, связанных с количеством и качеством воды в многолетних реках, протекающих через Национальный 

парк Крюгера. Уроки, извлеченные из этой программы, имеют значение для инициатив по восстановлению 

пресноводных ресурсов. Дополнительная информация: http://www.wrc.org.za/wp-content/uploads/ mdocs/TT130-

00.pdf 

 

Lancet/EAT Foundation "Еда в антропоцене" 

Food in the Anthropocene - это целостный подход к рассмотрению будущих вариантов цепочки поставок 

продовольствия по всему миру, включая повсеместный переход на растительную диету для снижения деградации 

ландшафта. Дополнительная информация: https:// www.thelancet.com/commissions/EAT 

 

Инициатива по лесовосстановлению в Ливане 

Lebanon Reforestration Initiative - местная НПО, работающая над восстановлением экосистем в Ливане. 

Дополнительная информация: https://www.lri-lb.org/ 

 

Программа "Системы знаний местного населения и коренных народов" (ЛИНКС) 

ЛИНКС - это программа ЮНЕСКО, направленная на расширение передачи знаний между поколениями и внутри 

них, а также на поиск путей сбалансирования знаний на уровне общины с глобальными знаниями в формальном 

и неформальном образовании. Команда ЛИНКС объединяет специалистов в области естественных наук, 

социальных наук, культуры, коммуникации и информации и образования. 

http://teebweb.org/agrifood/
http://www.cirf.org/en/home-9/
http://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management
http://www.wrc.org.za/wp-content/uploads/
http://www.thelancet.com/commissions/EAT
http://www.lri-lb.org/
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Она поддерживает значимое включение знаний местного населения и коренных народов в процесс сохранения 

биоразнообразия и управления им, а также оценки изменения климата и адаптации к нему. ЮНЕСКО является 

организатором Целевой группы по системам знаний коренных и местных народов (ILK) Межправительственной 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES). Дополнительная информация: 

https://en.unesco.org/links 
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Программа "Человек и биосфера" (МАБ) и Лимский план действий 

Программа МАБ - это научная программа, целью которой является развитие лучшего понимания и содействие 

примирению между охраной природы и человеческим развитием. Всемирная сеть МАБ, состоящая из 701 объекта 

в 124 странах, где проживает более 250 миллионов человек, может стать строительным блоком и предоставить 

специальные объекты для реализации программы 

Десятилетия, поскольку восстановление экосистем является одной из его приоритетных областей. Лимский 

план действий (2016-2025 гг.), в котором восстановление экосистем определено как приоритетное 

направление деятельности, был утвержден Советом управляющих МАБ и одобрен Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО. ЮНЕСКО определила Программу МАБ как хорошо подходящую для проведения межсекторальных 

диалогов с целью стимулирования восстановления экосистем. Дополнительная информация о Программе МАБ 

и Лимском плане действий: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Lima_Action_Plan_en_final.pdf. 

 

Молодежная сеть "Человек и биосфера" (МАБ) 

Молодежная сеть МАБ - это коалиция молодых людей, целью которой является обеспечение учета мнения 

молодежи в программе МАБ и Всемирной сети биосферных заповедников. Молодежные представители МАБ - это 

талантливые студенты, молодые ученые, профессионалы, предприниматели и активисты, обладающие 

неоценимым потенциалом для внесения своего вклада. 

к действиям во взаимосвязанных областях, таких как изменение климата, сохранение биоразнообразия, 

устойчивое использование природных ресурсов, образование для устойчивого развития, восстановление 

экосистем и коренные сообщества. Дополнительная информация: https://en.unesco.org/mab-youth 

 

Государственно-частное партнерство для сохранения природы в биосферном заповеднике Эль-Тупарро, Колумбия 

В рамках этого партнерства предпринимаются действия, направленные на поддержание важнейших 

экологических процессов и повышение благосостояния и благосостояния окружающих сообществ. Мероприятия 

включают сочетание государственных стратегий сохранения и частных механизмов финансирования для 

сохранения 12 000 га саванн и естественных лесов на частных землях в дополнение к 598 000 га биосферного 

заповедника. Дополнительная информация: https://en.unesco.org/biosphere/lac/el-tuparro 

 

Сеть устойчивости рифов 

Благодаря растущей сети менеджеров и экспертов, сеть Reef Resilience Network объединяет людей, находящихся 

на передовой линии сохранения коралловых рифов, с коллегами, экспертами, инструментами и оперативными 

знаниями для устранения угроз и мобилизации действий для улучшения здоровья коралловых рифов. На 

протяжении более 15 лет сеть Reef Resilience Network помогает наращивать потенциал морских менеджеров для 

эффективного управления, защиты и восстановления коралловых рифов и рифового рыболовства по всему миру. 

Для достижения этой цели сеть объединяет менеджеров и практиков рифов с коллегами, экспертами, 

новейшими научными достижениями и стратегиями, а также предоставляет онлайн и практическое обучение и 

поддержку в реализации. Сеть представляет собой партнерство, возглавляемое The Nature Conservancy и 

включающее более 2 000 членов, поддерживаемое десятками партнеров и сотрудников TNC, а также сотнями 

глобальных экспертов по коралловым рифам, рыболовству, изменению климата и коммуникации, которые 

выступают в качестве инструкторов, консультантов и рецензентов контента. Дополнительная информация: 

https://reefresilience.org/wp-content/uploads/Reef_Resilience_ Network_Booklet_2020sm.pdf 

 
Центр восстановления рек 

Центр по восстановлению рек - это национальный экспертно-консультационный центр по передовой практике 

восстановления рек, улучшения среды обитания и управления водосборными бассейнами в Великобритании. Он 

является координационным центром по обмену и распространению информации и опыта в области 

восстановления рек. Центр также предоставляет консультации по техническим вопросам, связанным с 

конкретными объектами, через основную группу опытных сотрудников и более широкую сеть опытных 

специалистов-практиков по восстановлению рек. Дополнительная информация: https://www. therrc.co.uk/about-us 

 

Круглый стол по устойчивому пальмовому маслу (RSPO) 

RSPO насчитывает более 4 000 членов по всему миру, которые представляют все звенья цепочки поставок 

пальмового масла. Они взяли на себя обязательство производить, добывать и/или использовать устойчивое 

пальмовое масло, сертифицированное RSPO. Дополнительная информация: https://rspo. org/ 

 

Расширение масштабов коммуникации по вопросам биоразнообразия для достижения Айтинской цели 1 

WWF Германии осуществляет проект "Расширение коммуникации по вопросам биоразнообразия для достижения 

Айти-цели 1" при поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной 

безопасности Германии и финансировании в рамках Международной климатической инициативы. Частью этого 

проекта является платформа "Connect2Earth" (https://connect2earth.org/about- us/), которая содержит материалы с 

открытым исходным кодом, позволяющие людям во всем мире высказываться на тему "Почему природа имеет 

значение" и предпринимать действия в защиту биоразнообразия и природы. Дополнительная информация: 

https://bit.ly/2Trug6t. 

Сиан-Каан - объект всемирного наследия и биосферный заповедник (Мексика) 

Этот объект всемирного наследия имеет более чем 15-летний опыт реализации проектов по восстановлению 

мангровых зарослей при поддержке Всемирного банка. Благодаря восстановлению мангровых зарослей местные 

жители получили выгоду от процветания популяций птиц и рыб. Дополнительная информация: 

https://whc.unesco.org/en/list/410/ 

 

Общество экологического восстановления (SER) 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Lima_Action_Plan_en_final.pdf
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SER представляет собой динамичную глобальную сеть из более чем 3 000 членов, которые способствуют обмену 

знаниями и опытом между специалистами-практиками и учеными в области экологического восстановления, 

представляющими различные дисциплины и специализации. Помимо распространения передовых инструментов, 

технологий и научных результатов, SER активно продвигает лучшие практики и эффективную политику 

восстановления во всем мире. Дополнительная информация: https://www.ser.org/ 

 

Разнообразие деревьев 

Tree Diversity - это цифровая платформа для интеграции сохранения, восстановления и мониторинга генетических 

ресурсов деревьев в глобальном масштабе. Дополнительная информация: https://www.tree-diversity.org/ 

http://www.ser.org/
http://www.tree-diversity.org/
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Триллион деревьев 

Триллион деревьев" - это совместное предприятие BirdLife International, Общества охраны дикой природы и 

Всемирного фонда дикой природы, основанное на видении мира, в котором древесный покров расширяется, а 

не сокращается. В центре внимания организации находятся три императива: прекращение обезлесения, 

улучшение защиты и продвижение восстановления. Он связывает финансистов с лесными 

и стремится вдохновить общество на защиту и восстановление одного триллиона деревьев к 2050 году. Дополнительная 

информация: https://www.trilliontrees.org/ 

 

Проект "Цица 

Проект Tsitsa восстанавливает деградировавшие части водосборного бассейна Tsitsa площадью ~494 000 га в 

Южной Африке, на которых запланировано строительство двух плотин, чтобы предотвратить седиментацию и 

накопление ила и улучшить условия жизни населения в водосборном бассейне. С момента своего создания в 

2014 году проект Tsitsa значительно вырос и теперь направлен на устойчивое развитие и управление как землей, 

так и водой. Дополнительная информация: https://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/ 

content/elrc/documents/2018/Tsita_Overview_Brochure_Final_English_09.10.2018_2_LowRes.pdf 

 

Инициатива ЮНЕП #Faith4Earth 

Инициатива ЮНЕП #Faith4Earth включает в себя верующих и религиозных лидеров, которые могут выступать в 

качестве инициаторов восстановительных изменений на основе религиозных ценностей. Дополнительная 

информация: https://www.unenvironment.org/about-un-environment/faith-earth-initiative 

 

Международная премия ЮНЕСКО-Греция Мелины Меркури за сохранение и управление культурными 

ландшафтами Премия является примером глобальной кампании по повышению осведомленности о важности 

восстановления ландшафтов и их вкладе в достижение ЦУР. Дополнительная информация: 

https://whc.unesco.org/en/culturallandscapesprize/ 

 

Глобальные геопарки ЮНЕСКО 

Глобальные геопарки ЮНЕСКО дают международное признание объектам, которые пропагандируют 

важность и значимость охраны георазнообразия Земли путем активного взаимодействия с местными 

сообществами. Восстановление было 

осуществляются в рамках Международной программы ЮНЕСКО по геонаукам в более чем 70 заброшенных 

шахтах в Глобальных геопарках в 29 африканских странах, а также в Европе, Азии и Южной Америке. Всего 

насчитывается 147 глобальных геопарков в 41 стране. Дополнительная информация: 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco- global-geoparks/ 

 

Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО способствуют сохранению природных и природоохранных объектов, 

имеющих выдающуюся универсальную ценность. Эти объекты включают в себя знаковые примеры успешного 

восстановления, такие как многомиллиардные десятилетние инвестиции в восстановление водно-болотных 

угодий национального парка Эверглейдс, включенного в список Всемирного наследия. Дополнительная 

информация: http://whc.unesco.org/ 

 

Всемирная сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО 

Биосферные заповедники ЮНЕСКО сосредоточены на гармоничном управлении биологическим и культурным 

разнообразием. Эта сеть включает 701 объект в 124 странах, охватывающий все типы экосистем на Земле, с 

показательными случаями восстановления, такими как восстановление морских и прибрежных экосистем в 

биосферном заповеднике Seaflower в Колумбии. Эти объекты могут быть полезны для исследований и отчетности 

об успехах восстановления экосистем. Дополнительная информация: https://en.unesco.org/ biosphere 

 

Вадденское море - объект Всемирного наследия и биосферный заповедник (Германия, Нидерланды и Дания) 

Восстановление морской травы в Европе за последнее десятилетие в значительной степени связано с 

восстановлением экосистемы на этом участке. Дополнительная информация: https://whc.unesco.org/en/list/1314/ 

и https://en.unesco.org/biosphere/eu-na/waddensea-schleswig- holstein. 

 

Wetlands International 

Wetlands International - это некоммерческая организация, деятельность которой направлена на сохранение и 

восстановление водно-болотных угодий мира. Ее миссия заключается в поддержании и восстановлении водно-

болотных угодий, их ресурсов и биоразнообразия. Дополнительная информация: https://www. wetlands.org/ 

 

Всемирная сеть зеленой инфраструктуры (WGIN) 

WGIN работает над повышением осведомленности о зеленой инфраструктуре, уделяя особое внимание 

восстановлению городских экосистем. Дополнительная информация: 

https://worldgreeninfrastructurenetwork.org/ 

http://www.trilliontrees.org/
http://www.ru.ac.za/media/rhodesuniversity/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-
http://whc.unesco.org/
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Образовательные программы 

Коралловые рифы, внесенные в список всемирного наследия 

Управляющие рифами, внесенными в список всемирного наследия, применяют новейшие научные методы для 

восстановления кораллов. Например, ученые, занимающиеся восстановлением Большого Барьерного рифа 

(Австралия), применяют новейшие научные методы для восстановления коралловых рифов, от которых 

зависит жизнь многих аборигенов, с помощью подводных роботов, которые рассеивают коралловые личинки 

и проводят пересадку кораллов. Дополнительная информация: https://www.icriforum.org/key-topics/world-

heritage-marine- program/ 

 
World Vision International 

Международная организация World Vision International занимается проблемами уязвимых детей и сообществ по 

всему миру. Организация признает важную роль здоровой природной среды в благополучии детей, а также 

влияние изменения климата и других экологических проблем на неблагополучные сообщества. Организация 

участвует в многочисленных проектах по восстановлению окружающей среды в развивающихся странах по всему 

миру, включая управляемое фермерами естественное восстановление лесных массивов в Африке. 

Дополнительная информация: https://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/climate-change/why-world-

vision-cares-about- the-environment 

 

Сеть семян Xingu 

Сеть Xingu Seed Network объединила более 600 коллекционеров семян и способствовала восстановлению 6 600 

гектаров деградированных земель. Дополнительная информация: https://ser-insr.org/news/2017/9/15/xingu-seeds-

network-in-brazil; https://www. 

socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/p4f_0454_arsx_ta_v23_itt.pdf 

 

Инициатива "Молодые чемпионы Земли 

Партнерство между CoalitionWILD, UN Environment и Covestro, "Молодые чемпионы Земли" (#YoungChamps) 

направлено на поощрение и поддержку людей в возрасте от 18 до 30 лет, обладающих выдающимся потенциалом 

для создания положительного воздействия на окружающую среду. Наряду с получением престижной награды 

победители получают начальное финансирование, интенсивное обучение и индивидуальное наставничество, чтобы 

помочь воплотить в жизнь большие экологические идеи. Дополнительная информация: https://www. 

unenvironment.org/youngchampions/#:~:text=Young%20Champions%20of%20the%20Earth%20is%20a%20 

forward%2Dlooking%20prize, young%20environmentalists%20aged%2018%20%2D%2030 

 
 

 

Центр развития потенциала (ГРУ) 

ГРУ проводит учебные программы в четырех областях знаний: геотермальная энергия, гендерное равенство, 

рыболовство и восстановление земель. Дополнительная информация: https://www.grocentre.is/ 
 

Совместная инициатива Совместного партнерства по лесам по созданию глобальной образовательной платформы по лесам 

Этот проект объединяет различные точки зрения на образовательную среду. Неправительственные организации, 

исследователи и студенты сотрудничают в рамках проекта, чтобы сформировать будущее лесного образования. 

Они применяют инновационные методы и новые способы подготовки к светлому будущему лесного сектора. 

Дополнительная информация: https://foresteducation. wordpress.com/2020/01/24/creation-of-a-global-forest-education-

platform-and-launch-of-a-joint-initiative-under-the- aegis-of-the-collaborative-partnership-on-forests-cpf-2019/ 

 

Образование для устойчивого развития (ОУР) на 2030 год 

Рамки "ОУР для 2030 года", которые государства-члены ЮНЕСКО приняли на период 2020-2030 годов, 

сосредоточены на пяти приоритетных областях деятельности, а именно: i) продвижение политики; ii) 

преобразование образовательных учреждений; iii) наращивание потенциала педагогов; iv) расширение 

возможностей и мобилизация молодежи; и v) действия в местных сообществах. Большинство ожидаемых 

мероприятий в рамках рамочной программы будут способствовать восстановлению экосистем. 

Целью рамок является построение более справедливого и устойчивого мира путем укрепления ОУР и 

содействия достижению 17 целей устойчивого развития. Она направлена на переориентацию образования и 

обучения на вклад в устойчивое развитие и на укрепление образования во всех видах деятельности, 

способствующих устойчивому развитию. Рамки будут направлены на интеграцию ОУР и 17 ЦУР в политику, 

среду обучения, наращивание потенциала педагогов, расширение возможностей и мобилизацию молодежи, а 

также действия на местном уровне. Дополнительная информация: 

https://www.oneplanetnetwork.org/initiative/education-sustainable-development-towards-achieving-sustainable- 

development-goals-esd 

 

Инициатива устойчивого развития высшего образования (HESI) 

HESI - это партнерство между Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам, ЮНЕСКО, ЮНЕП, 

инициативой Глобального договора ООН "Принципы ответственного управленческого образования", 

Университетом ООН, ООН-ХАБИТАТ, ЮНКТАД и ЮНИТАР. Она была создана в 2012 году в преддверии 

Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио+20). Все высшие учебные заведения могут свободно 

присоединиться к сети. Высшие учебные заведения, входящие в HESI, обязуются: преподавать устойчивое развитие 

в рамках всех учебных дисциплин; поощрять исследования и распространение знаний об устойчивом развитии; 

озеленять кампусы и поддерживать местные усилия по обеспечению устойчивости; вовлекать и делиться 

http://www.icriforum.org/key-topics/world-heritage-marine-
http://www.icriforum.org/key-topics/world-heritage-marine-
http://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/climate-change/why-world-vision-cares-about-
http://www.worldvision.com.au/global-issues/work-we-do/climate-change/why-world-vision-cares-about-
http://www.grocentre.is/
http://www.oneplanetnetwork.org/initiative/education-sustainable-development-towards-achieving-sustainable-
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опытом. 

информацию с международными сетями. HESI может поддержать интеграцию восстановления экосистем в 

программы высшего образования по всему миру. Дополнительная информация: 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi 
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Политики и конвенции 

Единое учебное партнерство ООН по вопросам изменения климата (UN CC:Learn) 

UN CC:Learn - это совместная инициатива более 30 многосторонних организаций, помогающая странам добиться 

действий по борьбе с изменением климата как посредством общей климатической грамотности, так и развития 

прикладных навыков. Инициатива предоставляет стратегические рекомендации и качественные учебные ресурсы, 

чтобы помочь людям, правительствам и бизнесу понять, адаптироваться и повысить устойчивость к изменению 

климата. Дополнительная информация: https://unccelearn.org/ 

 

Учебная программа Университета ООН по восстановлению земель 

Эта программа поддерживает интеграцию восстановления экосистем в образование на всех уровнях и в любых 

условиях. Дополнительная информация: https://www.grocentre.is/lrt 
 

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО поддерживает интеграцию восстановления экосистем в образование в 

рамках продвижения общешкольного подхода к устойчивому развитию. Дополнительная информация: 

https://aspnet.unesco.org/en-us 

 

Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО (GNLC) 

GNLC - это международная сеть, ориентированная на политику и предоставляющая вдохновение и передовой 

опыт. Сеть поддерживает достижение всех 17 ЦУР, в частности ЦУР 4 ("Обеспечить инклюзивное и 

справедливое качественное образование и содействовать возможностям обучения на протяжении всей жизни 

для всех") и ЦУР 11 ("Сделать города и населенные пункты инклюзивными, безопасными, жизнестойкими и 

устойчивыми"). GNLC поддерживает и улучшает практику обучения на протяжении всей жизни в городах мира 

путем: продвижения политики 

диалог и взаимное обучение между городами-членами; установление связей; укрепление партнерских 

отношений; развитие потенциала; разработка инструментов для поощрения и признания прогресса, 

достигнутого в создании обучающихся городов. Дополнительная информация: https://uil.unesco.org/lifelong-

learning/learning-cities 

 

Институт ЮНЕСКО по обучению в течение всей жизни (UIL) 

В 2022 году UIL проведет 7-ю Международную конференцию по образованию взрослых (CONFINTEA VII), которая 

является межправительственной конференцией под руководством ЮНЕСКО для политического диалога по 

вопросам обучения и образования взрослых (ООВ) и связанных с ними исследований и пропаганды. Она 

предоставляет платформу для обсуждения последних событий в области обучения и образования молодежи и 

взрослых, а также Десятилетия ООН по восстановлению экосистем. Он призовет государства-члены создать 

нормативно-правовую базу для развития возможностей жить и действовать в культуре прав человека, ценностей, 

экологической и климатической устойчивости. Участники разработают ряд рекомендаций по дальнейшему 

развитию ООВ, которые станут вкладом в итоговый документ CONFINTEA VII - новые рамки действий, которые 

страны-участницы возьмут на себя обязательства на следующие 12 лет, чтобы направлять политику и практику в 

области ООВ при реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

UIL регулярно публикует Глобальный отчет по обучению и образованию взрослых (GRALE), который отслеживает 

процесс обучения и образования взрослых во всех государствах-членах ЮНЕСКО и призван ознакомить 

политиков, исследователей, организаторов и другие заинтересованные стороны с развитием обучения и 

образования взрослых. В настоящее время готовится пятый выпуск GRALE. 

он сосредоточен на воспитании гражданственности, что имеет отношение к реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года. Три области устойчивого развития, а именно экономический 

рост, социальная интеграция и защита окружающей среды, зависят от вклада информированных граждан, что 

является основной целью Десятилетия ООН. Последний отчет GRALE можно скачать здесь: https:// uil.unesco.org/uils-

annual-report-2019. 

 

Программа Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО по океанической грамотности 

В 2019 году Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК) запустила свою программу 

"Океаническая грамотность", включающую онлайн-портал для повышения осведомленности и обмена знаниями, 

а также учебное пособие и инструментарий для внедрения океанической грамотности в школах по всему миру. 

Содействие распространению океанической грамотности является одной из целей ЮНЕСКО в рамках 

Десятилетия наук об океане в интересах устойчивого развития (2021-2030 гг.). Дополнительная информация: 

https://oceanliteracy.unesco.org/ 

 
 

 

Конвенция о биоразнообразии (КБР) Рамочная программа по биоразнообразию на период после 2020 года и другие 
конвенции, связанные с биоразнообразием 

Десятилетие будет способствовать достижению целей Рамочной программы КБР по биоразнообразию на период после 

2020 года (https://www.cbd.int/conferences/ post2020), делая все конвенции, связанные с биоразнообразием, 

неотъемлемой частью реализации Десятилетия. В качестве примера можно привести Конвенцию о сохранении 

мигрирующих видов диких животных, Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и Международный договор о генетических ресурсах растений 

для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Дополнительная информация: 

https://www.cbd.int/brc 

http://www.cbd.int/conferences/
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Директивы Европейского Союза по птицам и средам обитания 

Директивы ЕС по птицам и средам обитания - это региональный инструмент для информирования о сохранении 

и восстановлении природы в Европе. Дополнительная информация: 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/nat2000/en.pdf 
 

Рамочная директива Европейского союза по морской стратегии 

Целью Рамочной директивы Европейского союза по морской стратегии является более эффективная защита 

морской среды во всей Европе. Она также может помочь в разработке проектов по восстановлению морской 

среды в европейских океанах. Дополнительная информация: https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-

marine-policy/marine-strategy-framework-directive/ 
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Дорожная карта Европейского союза по созданию ресурсоэффективной Европы 

Дорожная карта ЕС по ресурсоэффективной Европе описывает подходы к преобразованию европейской 

экономики в устойчивую к 2050 году. В ней предлагаются пути повышения производительности ресурсов и 

устранения зависимости экономического роста от использования ресурсов и их воздействия на окружающую 

среду. Дополнительная информация: https://ec.europa.eu/environment/resource_ efficiency/about/roadmap/ 

 

Глобальная перспектива по водно-болотным угодьям 

Глобальная перспектива по водно-болотным угодьям - это основной отчет Рамсарской конвенции о глобальном статусе 

водно-болотных угодий. Для получения дополнительной информации: https:// www.global-wetland-

outlook.ramsar.org/ 
 

Интеграция перспективы устойчивого развития в процессы Конвенции о всемирном наследии 

Этот политический документ по интеграции перспективы устойчивого развития в процессы Конвенции о 

всемирном наследии подчеркивает, что Конвенция о всемирном наследии сама по себе вносит значительный 

вклад в устойчивое развитие и благосостояние людей. Она поощряет признание тесной связи и 

взаимозависимости биологического разнообразия и местных культур в рамках социально-экологических систем 

объектов всемирного наследия. Дополнительная информация: 

https://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment/ 

 

Конвенция МСОП о всемирном наследии 

Конвенция о всемирном наследии призвана выявлять и охранять наиболее важные объекты всемирного 

природного и культурного наследия. Дополнительная информация: https://www.iucn.org/theme/world-

heritage/about/world-heritage- convention 

 

Местные перспективы биоразнообразия 

В местных обзорах биоразнообразия освещается, как коренные народы и местные сообщества вносят свой 

вклад в сохранение биоразнообразия. Дополнительная информация: https://beta.localbiodiversityoutlooks.net/ 

и https://www.cbd.int/gbo/gbo4/ publication/lbo-en.pdf 

Десятилетие ООН по наукам об океане в интересах устойчивого развития 

Десятилетие ООН по наукам об океане в интересах устойчивого развития может выступать в качестве средства 

для создания научных доказательств, необходимых для реализации концепции Десятилетия по восстановлению 

экосистем в отношении прибрежных и морских экосистем. Потенциальные действия включают: созыв 

заинтересованных сторон вокруг действий, связанных с восстановлением морских и прибрежных экосистем; 

содействие работе по устойчивому производству и продовольственной безопасности; проведение исследований, 

связанных с восстановлением морских экосистем в условиях меняющихся климатических условий, 

технологических инноваций и социальных наук (напр. управление, права доступа к ресурсам, максимальное 

использование достижений науки в политике); проведение совместного мероприятия в 2021 году в честь обоих 

Десятилетий, подчеркивая проблему поиска и внедрения научно обоснованных решений для восстановления 

морских экосистем (затем другие совместные мероприятия в течение Десятилетия); подготовка совместной 

публикации в 2021 или 2022 году, возможно, синхронно. 

совместное мероприятие по запуску, подчеркивающее взаимодополняемость десятилетий и запуск кампании в 

социальных сетях (#GenerationRestoration можно продвигать наряду с #GenerationOcean); обмен данными, как с 

точки зрения данных, полученных в рамках Десятилетия океана, используемых для действий по восстановлению, 

так и с точки зрения данных мониторинга мероприятий по восстановлению, используемых для информирования 

исследований и генерирования знаний; включение концепций океанической грамотности в мероприятия по 

образованию, обучению и наращиванию потенциала; одобрение совместных флагманских инициатив и действий; 

сотрудничество в совместных усилиях по мобилизации ресурсов. Дополнительная информация: 

https://en.unesco.org/ocean-decade 

 

Нью-Йоркская декларация по лесам 

Нью-Йоркская декларация по лесам - это добровольная и не имеющая обязательной силы международная 

декларация о принятии мер по прекращению глобального обезлесения. Впервые она была одобрена на 

Климатическом саммите ООН в сентябре 2014 года. По состоянию на сентябрь 2019 года список сторонников 

NYDF увеличился до более чем 200 человек: национальные правительства, субнациональные правительства, 

многонациональные компании, группы, представляющие коренные общины, и неправительственные 

организации. Дополнительная информация: https://forestdeclaration.org/ 

 

Стратегический план Рамсарской конвенции на 2016-2024 гг. 

Целями Рамсарского стратегического плана являются: устранение факторов, вызывающих утрату и деградацию 

водно-болотных угодий; эффективное сохранение, управление и использование всех Рамсарских водно-болотных 

угодий. Дополнительная информация: https://www.ramsar.org/sites/default/files/ 

hb2_5ed_strategic_plan_2016_24_e.pdf 

 

Региональные морские программы/конвенции 

Региональные морские конвенции могут играть важную роль в обобщении и распространении уроков, 

извлеченных из опыта восстановления прибрежных и морских экосистем. Дополнительная информация: 

https://www.unenvironment.org/ explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/regional-seas-

programmes и https://ec.europa.eu/ environment/marine/international-cooperation/regional-sea-

conventions/index_en.htm. 

 

http://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/
http://www.global-wetland-outlook.ramsar.org/
http://www.iucn.org/theme/world-heritage/about/world-heritage-
http://www.iucn.org/theme/world-heritage/about/world-heritage-
http://www.cbd.int/gbo/gbo4/
http://www.ramsar.org/sites/default/files/
http://www.unenvironment.org/
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План действий ЮНЕСКО по МОСРГ 

Малые островные развивающиеся государства (МОСРГ) постоянно подвергаются воздействию стихийных 

бедствий, что оказывает значительное давление на их экосистемы. В Плане действий ЮНЕСКО по МОСРГ 

подчеркивается, что государствам-членам МОСРГ необходима помощь в укреплении их научно-технического 

потенциала для восстановления экосистем. Дополнительная информация: http://www.unesco.org/new/ en/natural-

sciences/priority-areas/sids/resources/publications/unesco-sids-action-plan/; https://unesdoc.unesco.org/ 

ark:/48223/pf0000246082 

http://www.unesco.org/new/
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Новая городская повестка дня ООН (Резолюция 71/256) 

Резолюция 2016 года, принятая Генеральной Ассамблеей ООН и обязывающая обеспечить устойчивое 

развитие городов в ближайшие десятилетия. Дополнительная информация: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ 

generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_71_256.pdf 

 

Стратегический план ООН по лесам на 2017-2030 гг. 

Глобальные лесные цели и задачи Стратегического плана ООН по лесам на 2017-2030 годы, принятые Форумом 

ООН по лесам, а затем Генеральной Ассамблеей ООН, включают задачу по увеличению площади лесов на 3 

процента в глобальном масштабе к 2030 году. Дополнительная информация: https://www.un.org/esa/forests/wp-

content/uploads/2017/09/UNSPF-Briefing_Note.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сноски 

1 http://www.djadjawurrung.com.au/wp-content/uploads/2015/11/Dja-Dja-Wurrung-Country-Plan.pdf 

2 МГЭИК. 2018. Глобальное потепление на 1,5°C. Специальный доклад МГЭИК о последствиях глобального потепления на 

1,5°C выше доиндустриальных уровней и соответствующих путях глобальных выбросов парниковых газов в контексте 

усиления глобального ответа на угрозу изменения климата, устойчивого развития и усилий по искоренению бедности. 

Доступно по адресу: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/ sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_High_Res.pdf. 

3 например, https://www.ecologyandsociety.org/vol24/iss3/art6/ES-2019-10855.pdf 

4 https://postconflict.unep.ch/publications/EcoDRR_Opportunity_Mapping.pdf 

5 https://oceanwealth.org/explore-the-mangrove-restoration-potential-mapping-tool/ 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/
http://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2017/09/UNSPF-Briefing_Note.pdf
http://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2017/09/UNSPF-Briefing_Note.pdf
http://www.djadjawurrung.com.au/wp-content/uploads/2015/11/Dja-Dja-Wurrung-Country-Plan.pdf
http://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/
http://www.ecologyandsociety.org/vol24/iss3/art6/ES-2019-10855.pdf
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