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Эффективность.  

Около 950 

сотрудников 

работают в более 

чем 50 странах 

Надежные 

знания 16 151 

экспертов в 

шести 

комиссиях 

Что такое МСОП? 

Глобальное 

сотрудничество 

1283 членов 

 в 161 стране 
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Проведенная работа в 

Восточной Европе и 

Центральной Азии 

• Управление лесными ресурсами (FLEG и ВЛЛ) 

• Вода-энергия-еда Nexus 

• Охраняемые территории  

(Зеленый список охраняемых регионов) 

• Всемирное наследие (Консультативный орган) 

• Бизнес и биоразнообразие (WGWAP) 
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Восстановление лесного ландшафта … 



…. восстановлении деградированных и 

обезлесенных земель 
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Treating the landscape as a 

mosaic of different sites 

 



Source: IUCN ROAM Guide 
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Различные масштабы и действия 



Глобально существует два миллиарда гектаров деградированных и 

обезлесенных земель, где можно найти возможности для 

восстановления 

Глобальные возможности 

восстановления 

© IUCN 2012 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДЫ 



Имеются широкие возможности для 

восстановления деградированных земель 

по всему миру 



Методология оценки возможностей 

восстановления (ROAM) 

Allianz Knowledge 

Site  

GBI Portal 

ROAM представляет собой структуру, 

подготовленную МСОП и ИМР, для оценки 

национального и субнационального 

потенциала восстановления - и многое 

другое. 

 

Это может помочь правительствам и 

учреждениям : 
 

• Оцените затраты и преимущества стратегий 

и возможностей восстановления 

• Найдите лучшие, приоритетные пейзажи, 

чтобы начать восстановление 

• Создать основу для национальных 

стратегий по восстановлению 

• Предоставлять часто отсутствующие 

данные ландшафтного уровня 

• Создать поддержку высокого уровня для 

восстановления 
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ROAM помогает нам ответить на 

такие вопросы, как: 

1. Где восстановление социально, экономически и экологически 

возможно? 

2. Что представляет собой общий объем возможностей восстановления в 

стране / регионе? 

3. Какие виды восстановления возможны в разных частях страны / 

региона? 

4. Какие стоимость и выгода, включая хранение углерода и 

экосистемные услуги, связанные с различными стратегиями 

восстановления? 

5. Какая политика, финансовые и социальные инициативы нужны 

для поддержки РЛЛ? 

6. Кто заинтересованные стороны с которыми нужно связаться? 

7. Какие есть возможности для финансирования восстановления? 

8. Как можно увеличить масштаб восстановления? best knowledge 

and best science.             INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE 



ROAM включает: 

1. Подготовка и планирование РЛЛ 

– Координация и поддержка 

заинтересованных сторон 

2. Сбор данных и анализ 

– Пространственный анализ и 

картографирование 

– Преимущества и оценка стоимости 

– Затраты на выбросы углерода и 

начисление 

– Восстановление 

3. Результаты и рекомендации  

– Проверка результатов 

– Определение вариантов восстановления и 

инвестиций 
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Where does ROAM end? 



Географическая ситуация: текущий 

портфолио восстановления МСОП ... и 

продолжает расти … 
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INDC’s in Southern Caucasus and 

Central Asia 
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Azerbaijan 
Plant new forest areas, water 

and land protecting forest strips 

(windbreaks) 

Kazakhstan 
Committed to low carbon growth 

by means of Green Economy, 

which entails the conservation of 

ecosystems and enhancement of 

forest cover Uzbekistan 
Restoration of forests in mountain and 

piedmont areas, conservation of 

indigenous plant species in semi-

deserts and deserts 

Armenia 
Consider 20.1 per cent as an 

optimal forest cover indicator of 

the territory of the Republic of 

Armenia Georgia 
Implement afforestation/reforestation 

activities on already identified 1,500 

ha of degraded lands by 2030; 

Afforest/reforest up to a total of 

35,000 hectares (conditional) 

Tajikistan 
Systematic reforestation in 

accordance with the State 
Programme  



Изучение лесных ландшафтов в Армении 
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Были выбраны три пилотных региона: 

• Лорийская область (Драпас, Депед, 

Ехегюн) 

• Сюникская область (Халзидор) 

• Тавашский район (Акнагбюр, 

Ганздакар) 



Оценка перспектив восстановления 

лесных ландшафтов в Азербайджане 
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Garanboy district 

Этот район полностью разрушен из-за 

незаконных рубок и местных методов 

выпаса. Предложено полное 

восстановление с элементами 

мозаичного ландшафта с комплексами 

агролесомелиорации. 

Ismailli district 

Три основных типа вмешательства: 

• Экологическая реставрация, где по-

прежнему происходит естественная 

регенерация 

• Посадка деревьев в деградированных 

районах 

• Посадка сельскохозяйственных 

растений, например лесной орех и 

другие орехи 



Оценка перспектив восстановления лесных 

ландшафтов в Грузии 
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Цель состояла в том, чтобы оценить возможности восстановления 

лесного ландшафта в выбранных 4 регионах Грузии - Ахалцихе, 

Ахалкалаки, Чохатаури и Тинаети. 
Оценки были проведены для 

выбраных общин: 

 

• Тиянети - деревня Сакдриони; 

• Чохатаури - деревня 

Букистике; 

• Ахалцихе – поселок 

Микельцминда; 

• Ахалкалаки - деревня Котелия. 

 

В ходе оценки были определены 

ветрозащитные и 

противоэрозионные защитные 

леса в качестве двух основных 

действий, которые улучшат 

экологические условия и принесут 

местные экономические выгоды 



Восстановление Лесных Ландшафтов в 

Центральной Азии 
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Восстановление Лесных Ландшафтов в 

Центральной Азии 
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Возможности: 
 

• Контроль эрозии и другие меры 

по защите земель 

• Мозаичные пейзажи 

• Защита водораздела 

• Агроэкологические ландшафты 

• Ветроломные полосы 

• Зеленые полосы 



Продвижение 
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• Оценка восстановления национального лесного ландшафта 

• Анализ затрат и сценарии восстановления 

• Оценка восстановленных ландшафтов 

• Анализ Углеродного уровня  

• Оценка экосистемных услуг 

• Анализ зависимости леса 

• Многокритериальный анализ деградации 

• Анализ изменения климата и Эко-DRR 

• Мониторинг и отчетность 

 

 
 

 



На сайте «InfoFLR» есть обновления, ресурсы и 

обновления по восстановлению лесных ландшафтов 

(ВЛЛ) по всему миру. Этот веб-сайт создан чтобы 

обеспечить доступ к инструментам, включая методологию 

оценки возможностей восстановления (ROAM) и 

информацию о глобальных инициативах, таких как 

Боннский вызов. 

 

Вы можете найти информацию по странам, отражающую 

внутренние цели и политику, связанную с 

восстановлением а также информаци о международных 

обязательствах. 
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https://infoflr.org/take-action/flr-tools 



Thank you! 
www.iucn.org 

www.InfoFLR.org 

www.BonnChallenge.org 

 

 
 

 


