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2 миллиарда гектаров потенциальных 

возможностей для восстановления по 

всему миру  

Globally, two billion hectares of potential 

restoration opportunities 
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Боннский вызов является важным механизмом реализации существующих 
международных обязательств, включая: 
 
The Bonn Challenge is an important implementation vehicle for existing global 
commitments, including:  

Боннский вызов – это глобальное усилие восстановить 150 миллионов 

гектаров обезлесенных и деградированных земель к 2020 году, и 350 

миллионов гектаров к 2030 году. 

 

The Bonn Challenge is a global effort to bring 150 million hectares of degraded & 

deforested land into restoration by 2020 & 350 million hectares by 2030. 

http://www.bonnchallenge.org/ 
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Январь 2018 
47 обязательств восстановить 160.2 млн га 
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Central Asia and Caucasus 

Ministerial Regional Meeting: 

Kazakhstan, 2018 

The Global 

Restoration 

Council 

Policy & Technical 

Support 

HOW COMMITMENTS ARE ACHIEVED 

HOW ARE THE REGIONS BUILDING SUPPORT 

Multi-country programs are catalysing implementation & providing models for 

collaboration  

Regional platforms also 

support the Bonn Challenge 
Many high-level processes are emerging in support of 

the Bonn Challenge, driven by the political will of the 

countries and regional institutions, including: 

Latin American Ministerial 

Regional Meetings: 

El-Salvador, 2015 

Panama, 2016 

Honduras, 2017 

Guatemala, 2018 

East, Central & West African 

Ministerial Regional Meetings: 

Rwanda, 2016 

Malawi, 2017 

COMIFAC, Brazzaville, 2018 

 
Asia Pacific Ministerial 

Regional Meetings:  

Indonesia, 2017 

Sri-Lanka, 2018 

 
Mediterranean Ministerial 

Regional Meeting, 2018 
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Региональная встреча 

министров Кавказа и 

Центральной Азии: 

Казахстан, 2018 

Глобальный 

совет по 

восстановле

нию 

Политическая и 

техническая 

поддержка 

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КАК РЕГИОНЫ НАБИРАЮТ ПОДДЕРЖКУ 

Мультистрановые программы активизируют реализацию и предоставляют 

модели для сотрудничества 

Региональные платформы 

также поддерживают 

Боннский вызов 

Многие процессы высокого уровня появляются в 

поддержку Боннского вызова, обусловлены 

политической волей стран и региональных 

институтов, в том числе: 

Региональные встречи 

министров в Латинской 

Америке: 

Эль Сальвадор, 2015 

Панама, 2016 

Гондурас, 2017 

Гватемала, 2018 

Региональные встречи 

министров в Африке: 

Руанда, 2016 

Малави, 2017 

КОМИФАК, Бразавиль, 2018 

 
Asia Pacific Ministerial 

Regional Meetings:  

Indonesia, 2017 

Sri-Lanka, 2018 

 
Региональная встреча 

министров 

Средиземноморья:, 2018 
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 Боннский вызов является ресурсом для стран, желающих 
достичь национальных целей по восстановлению лесных 
ландшафтов, и в то же время выполнить международные 
обязательства, например, в области климата и 
биоразнообразия. 

 Вклады представляют собой национальные стремления и 
обязательства, которые добровольно зарегистрированы в 
Боннском вызове. 

 The Bonn Challenge is a resource for countries wishing to meet 
national goals on forest landscape restoration while also being 
recognized for implementing international commitments, e.g., on 
climate and biodiversity.   

 Contributions represent national aspirations and commitments that 
are voluntarily registered with the Bonn Challenge.  

Что такое Боннский вызов? 

What is the Bonn Challenge? 
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 Боннский вызов мобилизует поддержку для национальных программ 
по восстановлению лесных ландшафтов (в том числе усилия 
частных предприятий и др.), запечатляет прогресс, приводит его к 
общественному вниманию и связывает его с уже принятыми 
международными обязательствами. 

 Боннский вызов – это не кампания, не передача глобальных 
приоритетов сверху-вниз, не шаблон для составления национальных 
программ. 

 The Bonn Challenge mobilizes support for domestic commitments to 
forest landscape restoration (including those of private enterprises and 
others), captures progress, brings it to public attention, and relates it to 
international commitments already made.  

 The Bonn Challenge is not a campaign or top down transfer of global 
priorities or templates to national programs.  

Что такое Боннский вызов? 

What is the Bonn Challenge? 
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Что учитывается как вклад в Боннский вызов? 

 What do we count toward the target? 

 Вклады могут включать новые инициативы по восстановлению 
лесных ландшафтов с определённым количеством гектаров. 

 Вклады также могут отражать усовершенствование существующих 
национальных или субнациональных инициатив по восстановлению, 
охватывающих указанное число гектаров – если они: 

 Соответствуют принципам восстановления лесных ландшафтов, и  

 Прямо привлечены в качестве вклада в Боннский вызов. 

 Contributions may be new forest landscape restoration initiatives over a 
specified number of hectares. 

 Contributions may also be enhancements of existing national or sub-
national initiatives covering specified numbers of hectares if these are 
explicitly being: 

 Aligned with the FLR principles 

 Brought under the Bonn Challenge umbrella 
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Зачем участвовать в Боннском вызове? 

Why contribute to the Bonn Challenge? 

 Чтобы быть признанным лидером, стать частью глобального 

движения, распространить информацию о национальных 

программах на международном уровне  

 Получить доступ к технической поддержке для осуществления 

восстановления и активизирования усилий; воспользоваться 

экспертными знаниями, инструментами и опытом коллег 

 To be recognized as a leader, to be part of a global movement / 

cohort of leaders, to receive international exposure for domestic 

programmes 

 To access technical support for implementation and for scaling up 

of positive efforts; to benefit from expert knowledge, tools, and 

peer experience 
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Зачем участвовать в Боннском вызове? 

Why contribute to the Bonn Challenge? 

 Определить и извлечь выгоду из взаимодействия между 
национальными тематическими приоритетами и 
агентствами 

 Открыть дополнительные возможности для получения 
ресурсов, продемонстрировав, как национальные 
приоритеты и действия способствуют выполнению 
международных обязательств. 

 To identify and benefit from synergies among national 
thematic priorities and agencies 

 To open up additional resourcing opportunities by 
demonstrating how national priorities and actions contribute 
to international commitments.  
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Why commit hectares to the Bonn Challenge?  
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Зачем вкладывать гектары в цели Боннский 

вызов?  
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Making a pledge to the Bonn Challenge 

Express interest 

•  Consult with 
IUCN, the 
Secretariat of BC, 
though its global 
and regional 
offices 

• Evaluate 
alignment with 
national priorities 

Prepare a 
contribution 

•  Provide 
information about 
location, number 
of hectares, 
stakeholder 
support 

•  Confirm the 
contribution by 
letter to IUCN 

Publicize the 
contribution 

•  Identify or 
organize high-
profile event  

•  Notify the media 

•  Announce the 
target at high 
level event 
(UNFCCC COP, Bonn 
Challenge regional 
event in June 2018) 

Prepare to 
restore 

•  Map potential 
using FLR 
assessment 

•  Assess economic 
benefits, success 
factors, carbon 
mitigation 
potential 

•  Define strategies 

•  Build capacity 

•  Develop or 
reinforce policies 

• Mobilize 
investment 
opportunities 

Restore 

•  Initiate suite of 
restoration 
strategies 

•  Disseminate best 
practices 

•  Scale successful 
models 

•  Track progress 
(Bonn Challenge 
Barometer of 
Progress) 
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Making a pledge to the Bonn Challenge 

Проявите 
интерес 

• Проконсультируй
тесь с МСОП, 
Секретариатом 
Боннского 
вызова, через 
глобальные и 
региональные 
отделения  

• Оцените 
соответствие 
национальным 
приоритетам 

Подготовьте 
взнос 

• Предоставьте 
информацию  
местонахождени
и и количестве 
гектаров, о 
поддержке 
заинтересованн
ых сторон 

• Подтвердите 
обязательство 
письменно в 
МСОП 

Опубликуйте 
обязательство 

• Определите или 
организуйте 
мероприятие 
высокого уровне 

• Проинформируй
те СМИ 

• Объявите цель 
на масштабном 
мероприятии 
(региональное 
заседание в 
июне 2018) 

Подготовьтесь к 
восстановлени
ю 

• Проанализируйте 
потенциал 
используя оценки 
ВЛЛ 

• Оцените 
экономические 
выгоды, наличие 
факторов успеха и 
возможность 
смягчения 
последствий 
выбросов углерода 

• Определите 
стратегии 
восстановления 

• Нарастите 
потенциал 

• Разработайте или 
укрепите политику 

• Мобилизуйте 
инвестиционные 
возможности 

Восстанавливайте 

• Начните 
комплекс 
стратегий 
восстановления 

• Распространяйте 
передовой опыт 

• Наращивайте 
масштабы 
успешных 
моделей 

• Отслеживайте 
ход работы 
(Барометр 
прогресса 
Боннского 
вызова) 
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Degraded 
lands 

Degraded 
primary 
forest 

Watershed 
protection 
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Посредством восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ)… 
Through Forest Landscape Restoration (FLR)…… 

 Леса, поскольку это связано с увеличением числа и/или здоровья деревьев. 

 Ландшафты, поскольку они связаны с целыми водоразделами, юрисдикциями или даже 
странами, в которых взаимодействуют многие виды землепользования. 

 Восстановление, поскольку это связано с возобновлением биологической продуктивности 
территории, для достижения множественных преимуществ для людей и планеты. 

 Это долгосрочный процесс, затрагивающий большие территории, но позитивные результаты 
заметны сразу же. 

  

 Forests, because it involves increasing the number and/ or health of trees in an area with the 
objective to restore the area. 

 Landscapes, because it involves entire watersheds, jurisdictions, biomes in which many land uses 
interact, often a mosaic of interdependent land uses. 

 Restoration, because it involves bringing back the biological productivity of an area in order to 
achieve any number of benefits for people and the planet.  

 It is a long-term process over large areas, but can produce short-term benefits. 

 

  

 



FLR is not just about planting more trees… 
ВЛЛ это не только посадка деревьев…  
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…но так же восстановление деградированных 

и обезлесенных ландшафтов 

….but about restoring degraded and deforested 

landscapes 

© BURUNDI WB-IUCN Project 
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 Focus on landscapes 

 Restore functionality (forward-looking 

restoration) 

 Allow for multiple benefits 

 Leverage a suite of strategies 

 

 Фокусироваться на ландшафтах 

 Восстанавливать функциональность 

(перспективное восстановление) 

 Многочисленные преимущества 

 Использовать набор стратегий  

BUT WHERE DO WE START? 

 Involve stakeholders 

 Tailor to local conditions 

 Avoid further reduction of natural forest 

cover 

 Adaptively manage 

 

 Привлечение заинтересованных 

сторон 

 Адаптировать к местным условиям 

 Избегать дальнейшего сокращения 

естественного лесного покрова 

 Адаптивно управлять 

Принципы Восстановления Лесных Ландшафтов  

The principles of Forest Landscape Restoration 
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Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 

 ROAM - это методология определения 
приоритетности возможностей ВЛЛ на 
национальном и субнациональном уровнях - и 
многое другое .... 
ROAM is a methodology to identify and prioritize FLR 
opportunities at the national and subnational level – 
and much more....  
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Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 

 1) Где восстановление социально, экономически и 

экологически возможно? 

2) Какова общая степень возможностей 

восстановления в стране / регионе? 

3) Какие типы восстановления возможны в разных 

частях страны / региона? 

4) Каковы затраты и выгоды, включая хранение 

углерода и экосистемные услуги, связанные с 

различными стратегиями восстановления? 

 

1. Where is restoration socially, economically and 

ecologically feasible? 

2. What is the total extent of restoration opportunities in 

the country/region? 

3. Which types of restoration are feasible in different 

parts of the country/region? 

4. What are the costs and benefits, including carbon 

storage and ecosystem services, associated with 

different restoration strategies? 
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Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 

 5) Какие политические, финансовые и 

социальные стимулы существуют или 

необходимы для поддержки восстановления? 

6) Кто является заинтересованными сторонами, 

которых нужно вовлечь? 

7) Какие существуют способы разблокировки 

финансирования для восстановления? 

8) Как мы можем увеличить масштаб  

восстановления? 

 

5. What policy, financial and social incentives exist or 

are needed to support restoration? 

6. Who are the stakeholders with whom we need to 

engage? 

7. What options exist to unlock finance for restoration? 

8. How can we scale up restoration? 
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24 

 ROAM can be applied at 
different scales: 

◦ National 

◦ State 

◦ Regional 

◦ District 

◦ Community 

◦ Watershed 

 

ROAM применима на разных 
уровнях 

◦ национальный 

◦ государственный 

◦ региональный 

◦ районный 

◦ местный 

◦ водоразделы 

 

Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 
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 It can meet different objectives: 

◦ Food & water security 

◦ Livelihoods 

◦ Sustainable production 

◦ Carbon (FIP) 

◦ Nature reserves 

◦ Biodiversity 

◦ Resilience 

 

ROAM может отвечать 
различным целям: 

◦ Продовольственная и водная 
безопасность 

◦ Жизнеобеспечение 

◦ Устойчивое производство 

◦ Углерод (FIP) 

◦ Заповедники 

◦ Биоразнообразие 

◦ Жизнестойкость 

 

 

Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 
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© Simonit, S., IUCN 



 

Фрагментация 

местообитаний + 

плотность 

населения 

Снижение 
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• Understanding 

degradation and 

the drivers of 

degradation. 

Agreeing on the 

objectives for FLR, 

for example: 

• Food Security 

• Resilience 

• Biodiversity 

• Identify FLR 

interventions within 

priority areas  that 

responds to set 

objectives and 

challenges on the 

ground.  

© MNREM, National Forest Landscape Restoration Strategy (2017) 

Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 
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• Понимание деградации 

и причин деградации. 

Согласно задачам ВЛЛ, 

например: 

• Продовольственн

ая безопасность 

• Жизнестойкость 

• Биоразнообразие 

• Определите 

восстановительные 

действия в 

приоритетных 

областях, которые 

отвечают 

поставленным целям и 

имеющимся 

трудностям. 

© MNREM, National Forest Landscape Restoration Strategy (2017) 

Методология оценки возможностей восстановления (ROAM) 

От обязательства к реализации  

Restoration Opportunities Assessment Methodology 

From pledge to implementation 



F O R E S T S  

FLR transitions & technical packages 

Переходы ВЛЛ и технические 
пакеты 

Проанализируйте переходы ВЛЛ, чтобы 
определить лучшие социальные, 
экономические и экологические 
стратегии восстановления. 

Анализ: диагностика, экономика, 
углерод, моделирование экосистемных 
услуг, например InVest и инструменты 
поддержки принятия решений, такие как 
ROOT. 

Analyze FLR transitions, to identify the best 
social, economic and ecological FLR 
strategies.  

Analysis: Diagnostics, Economics, Carbon, 
Ecosystem services modelling, e.g. InVest 
and decision support tools such as ROOT.  

 

  

Agriculture  

Сельское х-во  

Agroforestry 

Агролесоводство 

Deforested land  

Обезлесенная земля 

Naturally regenerated 

forests 

Естественно 

регенерированные 

леса   

FORESTS 

© Simonit, S., IUCN 
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Кривая сокращения выбросов углерода 

  

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑘=1

 

𝑛𝑘 

Net benefit 

per ton of 

CO2e 

mitigated  

= 

  

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑘=1

 

𝑛𝑘 

Net carbon 

mitigation 

potential 
= 

Net benefits 

map 

CO2e 

mitigation 

map 

CO2e 

mitigation 

map 

k = restoration model 

x = pixel 

Естественная растительность → Экологическая реставрация 
Естественная растительность → Вторичное обогащение 
лесов 
Естественная растительность → Улучшенная система 
«milpa» 
Сельское хозяйство → Агролесоводство (орошение) 
Сельское хозяйство → Агропасторальная система 
Сельское хозяйство → Агролесоводство (богарное вино) 
Сельское хозяйство → Улучшена система «milpa» 
Выпас скота → Сильвапостаральная система 
Выпас скота → Коммерческие лесные плантации 
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Identification of restoration objectives and 
linkages to national priorities / targets 

Identification of restoration options 

Discussion and feedback on assessment results 

Validation of strategic recommendations 

Follow-up for policy uptake 

CO2 сценарий при нынешнем 
использовании углерода 

ROAM: Анализ 

углерода 

© Simonit, S., IUCN 



F O R E S T S  

Identification of restoration objectives and 
linkages to national priorities / targets 

Identification of restoration options 

Discussion and feedback on assessment results 

Validation of strategic recommendations 

Follow-up for policy uptake 

CO2 сценарий восстановления 

ROAM: Анализ 

углерода 

© Simonit, S., IUCN 
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Ситуация сегодня – исп. CO2 

Восстановленная 
территория – исп. CO2 

Потенциальное воздействие 
ВЛЛ> ВВП 2% Кампече - 8% 
Юкатан, совокупное 
воздействие повышения 
производительности и 
хранения углерода (по цене 
4 долл. США / тCO2). 
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FORESTS 

Методология оценки возможностей восстановления 

От обещания к осуществлению 
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Анализ выгод и затрат 

ИСХОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИ
И(Доллары / 
га) 

СУММАРНЫЕ 
ЗАТРАТЫ в 
настоящее 
время 
значение(Долла
ров / га) 

Соотношени
е выгод-
затрат 
 

ЧИСТАЯ 
СТОИМОСТЬ 
(Долларов / 
га / год) 

IRR (%) 
 

Среднее 
УГЛЕРОДН
ОЕ 
СМЯГЧЕНИ
Е tCO2e / 
га / год 

Сохранение сельского хозяйства 
(Кукуруза-соя кедр) $ 2,468 $ 13,674 1.2 $ 126 65.2 35.71 

Улучшенная система "milpa"(Кукуруза-
фасоль-тыква-кедр) $ 501 $ 10,319 5.8 $1,083 103.0 104.8 

Коммерческие лесные плантации 
(Тик-кукуруза-овцы) $ 1,460 $ 15,354 3.0 $1,571 18.7 87.56 

Сильвопасторальная система 
(Крупный рогатый скот- «Leucaena») $ 12,993 $ 17,721 1.3 $190 43.0 33.95 

Агропасторальная система(Бараны-
апельсины-пчеловодство) $ 4,534 $ 19,915 1.7 $594 16.9 11.81 

Агролесоводство, богарное (манго-
банановая тыквенная красное дерево) $ 753 $ 17,572 1.9 $615 393.0 38.49 

Агролесоводство орошаемое 
(Какао-лимонно-папайя-кукуруза-
фасоль-арбуз-тик-Мелина) 

$ 3,658 $ 22,575 1.6 $674 34.8 28.14 

Вторичное обогащение лесов 
(пчеловодство-перец-ачиоте) $ 3,532 $ 34,573 1.3 $456 26.8 91.35 



F O R E S T S  

Вклад в понижение уровня углерода .... "Зеленый" рост ... 

© Simonit, S., IUCN 
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Осуществления международных обязательств за счет восстановления 

лесного ландшафта на Юкатанском полуострове. 

  

 Оценка возможностей восстановления Зеленое развитие  CBD UNFCCC SDGs 
Global Forest 

Goal 1 

  Приоритет процесса восстановления (га) в соответствии с 

экономическими критериями для достижения Боннского 

Вызова 2M га Цель 

Годовая чистая 

экономическая 

стоимость 

восстановления 

Вклад в цели 

Аити 

Вклад в НЦД  

(Млн т CO2e) 

(15.1 & 15.2) 

облесение& 

увеличение 

лесного 

покрова(15,3) LDN  

Целевая 

задача 1.1 

Целевая 

задача 1.3 

YUCATAN 

551164 

 (100% до 

н.э. залог) 

Улучшение «milpa» (418341) 799 миллионов 

долларов США 

(5,8% ВВП Юкатан) 

5, 7, 8, 11, 14, 15 

41,6 

(12% национального 

НСД) 

✔ 

Облесение, 

плантации и 

обогащение лесов 

Лесные плантации (63,397) 5, 7, 15 

Агролесоводство богарное (6718) 5, 7, 8, 15 

Агролесоводство орошаемое (4489) 5, 7, 8, 15 

Обогащение леса (58219) 5, 7, 11, 14, 15 

CAMPECHE 

751003 

 (100% до 

н.э. залог) 

Улучшение «milpa» (166626) 837 миллионов 

долларов США 

(2,2% ВВП Кампече) 

5, 7, 8, 11, 14, 15 

39,9 

(11,4% 

национального НЦД) 

✔ 

Облесение, 

плантации и 

обогащение лесов 

Лесные плантации (128,439) 5, 7, 15 

Лесопастбища (137,267) 5, 7, 15 

Агропастбища (270) 5, 7, 8, 15 

Агролесоводство богарное (54229) 5, 7, 8, 15 

Агролесоводство орошаемое (837) 5, 7, 8, 15 

Обогащение лес (263335) 5, 7, 11, 14, 15 

QUINTANA  

ROO 

503977 

(72% до н.э. 

залог) 

Восстановление экологии (15861) 498 миллионов 

долларов США 

(3,4% ВВП Q.Roo) 

5, 11, 14, 15 

25,6 

(7,3% национального 

НЦД) 

✔ 

Экологическая 

реставрация, 

плантации, и 

обогащение лесов   

Улучшение «milpa» (132825) 5, 7, 8, 11, 14, 15 

Лесные плантации (21,945) 5, 7, 15 

Лесопастбища (61,687) 5, 7, 15 

Агропастбища (7088) 5, 7, 8, 15 

Агролесоводство богарные (47751) 5, 7, 8, 15 

Agroforestry irrigated (1,701) 5, 7, 8, 15 

Forest enrichment (215,119) 5, 7, 11, 14, 15 
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Оценка ВЛЛ, проводимая под руководством страны, 
может привести к реализации стратегии и реализации ВЛЛ 



F O R E S T S  

Watch our ROAM videos at 
iucn.org/ROAM 

Дополнительная информация:  
 Процесс Боннского вызова, контакт: Кэрол Сен-Лоран, заместитель директора 
Глобальной программы по лесам и изменению климата, МСОП. Carole.saint-
laurent@iucn.org  
ВЛЛ и ROAM, контактыt: flr@iucn.org  
Более подробная информация https://infoflr.org/   
Загрузить руководство ROAM: www.iucn.org/ROAM    
   Доступно на английском, французском, испанском, португальском, русском, 
Индонезийском 
Чтобы начать процесс ROAM, свяжитесь с нами. 

 Предоставьте контактную информацию соответствующим правительственным органам, 
которые проведут оценку, чтобы координатор ROAM МСОП мог связаться с ними 

 Работая с региональным офисом МСОП, глобальный координатор ROAM будет 
поддерживать связь с представителями правительства для определения объема оценки 
и требуемого бюджета 

Посетите сайт www.bonnchallenge.org, чтобы ознакомиться с последним списком объявленных 
Боннских обязательств, ссылки на отдельные обязательства, информацию об эволюции 
Боннской проблемы и Глобального партнерства по восстановлению лесных ландшафтов 
(GPFLR), последние новости и обновления на мероприятиях, проводимых в поддержку 
глобальной цели восстановления. 

https://youtu.be/nvl_0TLdULg
mailto:Carole.saint-laurent@iucn.org
mailto:Carole.saint-laurent@iucn.org
mailto:Carole.saint-laurent@iucn.org
mailto:flr@iucn.org
https://infoflr.org/
http://www.iucn.org/ROAM
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Саломе Бегеладзе 

Сотрудник программы, реставрация лесных ландшафтов 

МСОП, Глобальная программа по лесам и изменению климата 

Бишкек, Кыргызстан 

27 апреля 2018 года 

Thank you! 

Спасибо! 


