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До и после восстановления ландшафта 

Республика Нигер  
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План презентации 

 

 The Bonn Challenge Process 

 Боннский вызов 

 Bonn Challenge relation to/with other international processes 

 Роль Боннского вызова в международных отношениях 

 The global Forest Landscape Restoration (FLR) Movement 

 Глобальное движение по Восстановлению Лесных Ландшафтов  

 Examples of FLR national implementation 

 Примеры внедрения ВЛЛ на национальном уровне 

 Learning from others 

 Обучение на примерах других стран 
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Боннский вызов 2011  

 
 

Боннский вызов 2011  
 

combined for the first time two political processes and transformed them 
into a practical – open and flexible -  implementation platform for concrete 
action and cooperation ! 

впервые объединили два политических процесса и превратили их в 
практическую - открытую и гибкую платформу для реализации 
конкретных действий и сотрудничества! 

 

CBD  Aichi Target 15  „restore 15% of degraded ecosystems“  with  UNFCCC  
REDD+Mechanism and the „+“ of „enhancement of carbon stocks“ … not explicitly 
but „leaned on“ UNCCD  and its „neutrality of soil degradation“   

 

КБР Аичи Цель 15 «восстановить 15% деградировавших экосистем» с 
механизмом Рамочной конвенции ООН по изменению климата   СВОД + 
Механизмы и «+» «повышение запасов углерода» ... не явно, но «опирается 
на» КБОООН и «нейтральность деградации почв», 
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Боннский вызов, процесс 

Боннский вызов 1.0   совместно организован BMUB (правительством Германии) и 
МСОП 2-3 сентября  2011 
 Установлена глобальная цель восстановить/ начать восстановление 150 млн га до 

2020 
 

Боннский вызов 2.0  совместно организован BMUB, Норвегией МСОП, ИМР 20-21 
марта 2015 г. 
 Инициировали Регионализацию Боннского вызова  
o Латинская Америка: Сальвадор 2015, Панама 2016, Гондурас 2017, Гватемала 2018, 

Куба 2019 
o Африка: Руанда 2016, Малави 2017, Конго-Браззавиль, 2018 год 
o Юго-Восточная Азия: Индонезия 2017, Шри-Ланка 2018 
o Регион ЕЭК ООН: Центральная Азия 2018 

 
Боннский вызов 3.0  совместно организован Бразилией, BMUB, МСОП 16-17 марта 
2018 года 
Фокус на: Совместное воплощение ВЛЛ 
Вопрос Боннского вызова был  разширен Нью-йоркской декларацией о лесах 

2014 года на 200 млн. Га до 2030 года  всего 350 млн. Га к 2030  



6 

Роль Боннского вызова в международных 

отношениях 
 

Многочисленные инициативы поддерживают Восстановление Лесов и 
Ландшафта и Боннский вызов  

• АЛВ 100 (Инициатива по восстановлению африканского лесного ландшафта 
BMZ) 

• 20x20 Латинская Америка (Институт Мировых Ресурсов) 

• Механизм Восстановление лесов ФАО 

• Инициатива по восстановлению лесной экосистемы (ПАРОМ, Южная Корея) 

• Лесные реставрационные центры (МСОП) 

• Глобальное партнерство по восстановлению лесных ландшафтов (ГПВЛЛ) 

• Глобальный Реставрационный Совет (ГРС) 

• Глобальный Ландшафтный Форум (ГЛФ),  Бонн 19-20 декабря 2017 года 
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Глобальное движение по Восстановлению 

Лесных Ландшафтов  

… the Bonn Challenge process …. 
Процесс Боннского вызова  

 

 

2011  2020  

Глобальная Цель „восстановить 150 млн га до 2020“ 
Нам нужна „масштабная реализация“ 

„Нам нужны ВЛЛ чемпионы“ 

0 mio ha 60 mio ha 

100 mio ha 158 mio ha 
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Примеры внедрения ВЛЛ на национальном 

уровне 

Главные ключевые моменты:  

 Политические инструменты (национальный план, программы, стратегии ВЛЛ) 

 Национальные институциональные рамки 

 Действие на месте (Национальный  – уровень сообществ) 

Доступные методы для упрощения первых шагов для 
национального планирования ВЛЛ 

Методология оценки 
возможностей 
восстановления (ROAM) 
 
… гибкая и доступная основа 
для быстрого определения и 
анализа областей, которые 
загружены для восстановления 
лесного ландшафта (ВЛЛ) 

 

Анализ 
восстановления  
 
Метод для развития 
ВЛЛ Стратегий  
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 Примеры внедрения ЛЛВ на национальном уровне 

Сальвадор –  Центральная Америка 

 

 

Политические инструменты для восстановления леса 
 
Национальная программа по восстановлению экосистемы и  
ландшафтов (НПВЭЛ) дала начало для национальной 
стратегии Сальвадора (EN-REP), которая была представлена 
успешно комитету ФЦПФ,   национальному  поставщику 
данных СВОД 
 
Институциональные рамки 
 
Национальный совет по Природной стабильности и 
уязвимости «CONASAV», который был основан в 2016, 
координирует меж секторальный диалог, и сотрудничество 
для стабильного управления ландшафта и способности 
быстро восстанавливаться. В рамках проекта круглый стол 
по вопросам Екосистем и Восстановления сейчас 
координирует  Национальную стратегию восстановления.   
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“Карта” Сальвадор 
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Примеры внедрения ЛЛВ на национальном 

уровне 

Гватемала – Центральная Америка 

 
Политические инструменты для восстановления леса 
Закон для завлечения к установки, восстановления, 
управления, продукции и защиты лесов (ProBosque) 
был утвержден в 2015, с целью завлечения 
общественных и частных инвестиций в лесной сектор 
« в  гармонии с природой» 
 
Институциональные рамки  
Интер-институциональная координационная группа 
была основана с целью гармонизации деятельности 
организаций: Министерство сельского хозяйства 
Министерство природы, Национальный институт леса, 
и Национальный совет для защищенных территорий.  
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Обучение на примере других 

 Решения «Нет единого размера» 

 Восстановление Лесных Ландшафтов основана, развивается, реализуется 
соответственно национальным и местным потребностям с помощью «креативных» 
новых национальных / местных инструментов / программ ... .средств ... 

 Как измерять прогресс внедрения 

 ВЛЛ может начинаться совершенно по-разному (открыто/ лояльно) - экзотические / 
смешанные / местные плантации, системы агролесоводства, отдельные деревья, 
смешанные в ландшафте, ... .. 

 Участие общества и право владение это ключ к успеху 

 Институциональные и политические рамки и их установление являются 
обязательными 

 Установление «благоприятной среды» для всех участников и потенциальных 
участников частного сектора важно ... «совместная выгода», 

 Распределения владения землей и прав является ключевым - влияет на выгоды 

 Боннский вызов открытая платформа для регионального и глобального обмена и 
партнерства, а также сотрудничества «Юг-Юг»  

 совместное использование - обучение - связь - действие / внедрение 
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Глобальное видение 



14 

До и после восстановления ландшафта  

Республика Нигер  
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