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Предисловие 
Предисловие — д-р Бруно Оберле

ВЛЛ использует силу природы для повышения 
благосостояния людей, улучшения доступа к 
основным ресурсам, создания и восстановления 
мест обитания бесчисленных видов и улавливания 
огромных объемов углерода в целях смягчения 
последствий изменения климата. 

МСОП остается мировым лидером в области ВЛЛ 
как в политическом, так и в техническом плане, 
реализовав проекты и инициативы в более чем 
40 странах. 

Однако ни один из этих проектов не был столь 
масштабным или действенным, как Боннский вызов, 
который мы начали совместно с правительством 
Германии в 2011 году. В его основе лежит смелый 
замысел: к 2030 году восстановить 350 миллионов 
гектаров деградированных ландшафтов — площадь, 
превышающую территорию Германии, почти 
в 10 раз. Это не только повысит продовольственную 
и водную безопасность сотен миллионов людей, 
но и внесет вклад в выполнение международных 
обязательств в отношении изменения климата, 
биоразнообразия и деградации земель, и, 
в конечном итоге, в достижение Целей ООН 
в области устойчивого развития. 

За последние девять лет участники Боннского вызова 
предприняли весьма обнадеживающие шаги по 
воплощению этого замысла в жизнь. По состоянию 
на текущий год 74 страны, природоохранные 

Д-р Бруно Оберле 
Генеральный директор МСОП

Огромный успех Боннского вызова за первые девять лет его 
реализации наполняет меня гордостью и оптимизмом, поскольку 
он подтверждает правильность новаторской работы, проводимой 
в течение двух десятилетий, и указывает путь к 2030 году и далее. 

Когда в 2000 году МСОП впервые ввел концепцию восстановления 
лесных ландшафтов (ВЛЛ), мы, возможно, еще не называли ее 
решением с учетом природных факторов или природным решением, 
так как в то время у нас не было этой терминологии, однако лежащий 
в ее основе подход идеально воплощает в себе огромный потенциал 
природы как решения проблем человечества. 

альянсы и частные организации по всему миру 
обязались восстановить более 210 миллионов 
гектаров земель в рамках своих обязательств по 
Боннскому вызову и его региональным инициативам.

Реализация проектов по восстановлению оказала 
значительное положительное влияние на 
людей и природу. Например, с 2011 года Руанда 
восстановила 700 000 гектаров земель в рамках 
80 отдельных проектов, применяя подход МСОП 
к восстановлению лесных ландшафтов. Стране 
удалось повысить продуктивность сельского 
хозяйства и доходы местного населения, а 
также обеспечить продовольственную и водную 
безопасность, снизив при этом уязвимость к 
изменению климата, оползням и другим бедствиям. 
Раннее лидерство Руанды в области восстановления 
вдохновило многие другие страны Африки, Северной 
и Южной Америки, Южной и Восточной Азии взять 
обязательства в рамках Боннского вызова,которые 
теперь так же начинают выполняются в Европе, 
Центральной Азии и на Кавказе. Например, 
Азербайджан повысит устойчивость местных 
сообществ к изменению климата, снизит уровень 
бедности и сохранит биоразнообразие, сосредоточив 
внимание на тугайных лесах и восстановив к 2030 
году 270 000 гектаров земель. Шотландия, которая 
обязалась восстановить более 170 000 гектаров, 
создаст новые лесные массивы, укрепит лесной 
покров и поможет восстановить торфяники.
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Предисловие — д-р Бруно Оберле

В этом отчете мы отмечаем успех, достигнутый 
Боннским вызовом на сегодняшний день. Однако 
мы не собираемся почивать на лаврах. Отчет, 
в котором приведены примеры передового 
опыта со всего мира, направлен на развитие этого 
успешного опыта и, как следует из его названия, 
вдохновляет на восстановление нашего будущего. 

Сегодня, когда приближается десятилетие 
ООН по восстановлению экосистем, и по 
мере того, как правительства и организации 
переосмысливают то, как мы работаем с природой 
и существуем в ней в условиях мира после 
пандемии COVID, достижения Боннского вызова 
очень своевременно демонстрируют потенциал 
природных решений в ликвидации проблем 

общества. Выпустив в июле 2020 года Глобальный 
стандарт МСОП для природных решений, МСОП 
и его партнеры предоставили инструмент 
сравнительного анализа, который позволит 
отдельным лицам, природоохранным альянсам 
и предприятиям увеличить масштаб своих 
стремлений, укрепить обязательства в рамках 
Боннского вызова и реализовать их эффективным 
и устойчивым образом. 

Если мы разовьем импульс, созданный за 
последние девять лет, и воспользуемся этим 
решающим моментом во времени, то к 2030 году 
мы восстановим не только 350 миллионов гектаров. 
Мы действительно восстановим наше будущее. 

«�По�мере�того,�как�правительства�и�
организации�переосмысливают�то,�как�
мы�работаем�с�природой�и�существуем�
в�ней�в�условиях�мира�после�пандемии�
COVID,�достижения�Боннского�вызова�
очень�своевременно�демонстрируют�
потенциал�природных�решений�
в ликвидации�проблем�общества».
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Прогресс
Прогресс — г-н Йохен Фласбарт

Всего менее десяти лет спустя 74 участника из 
61 страны, 8 штатов и 5 ассоциаций усиленно работают 
над восстановлением более 210 миллионов гектаров 
деградированных и обезлесенных земель. Благодаря 
этим коллективным усилиям Боннский вызов является 
одной из крупнейших в мире совместных инициатив, 
направленных на восстановление лесных ландшафтов. 

Боннский вызов инициировал региональные 
инициативы, способствующие сотрудничеству 
между странами в области ВЛЛ, открыл новое 
финансирование и привел к разработке новой 
политики и инструментов для продвижения 
реализации. Однако энергия Боннского 
вызова объясняется не только скоростью его 
распространения во всем мире, но и всеобъемлющей 
коллективной приверженностью делу восстановления 
нашего будущего на всех уровнях участия. Поэтому 
неудивительно, что истоки десятилетия ООН по 
восстановлению экосистем (2021–2030 годы) берут 
свое начало в сообществе Боннского вызова, 
тем самым расширяя глобальное движение за 
восстановление путем включения в него всех 
наземных и морских экосистем. 

Совершенно очевидно, что ВЛЛ — это идеальное 
природное решение, которое может помочь 
мировому сообществу достичь целей в области 
биоразнообразия и климата, а также других Целей 
ООН в области устойчивого развития (ЦУР). 

Недавно принятый Глобальный стандарт МСОП для 
природных решений — это ясное свидетельство того, 
что правительства и частный сектор признают, что леса 

Йохен Фласбарт 
Статс-секретарь Федерального 
министерства окружающей среды, 
охраны природы и ядерной 
безопасности ФРГ (BMU)

Когда в 2011 году был запущен Боннский вызов, МСОП и Министерство 
осознавали масштабность наших целей. Но кто бы мог подумать, что 
эта инициатива станет началом такого грандиозного процесса? Хотя 
восстановление лесных ландшафтов (ВЛЛ) уже было опробовано в разных 
странах, не было единой совместной инициативы, которая помогла бы 
расширить его и раскрыть истинный потенциал ВЛЛ в мировом масштабе. 

и экосистемы могут стать ключом к решению вопросов 
создания устойчивого и жизнестойкого общества.

Правительство Германии всегда выступало за 
сохранение и восстановление лесных ландшафтов. 
С 2008 года в рамках Международной климатической 
инициативы в проекты ВЛЛ и Боннского 
вызова, проводимых в 48 странах мира, было 
инвестировано более 200 миллионов евро. Эти цифры 
свидетельствуют не только о нашей приверженности, 
но и о необходимости ВЛЛ. Пандемия COVID-19 со всей 
очевидностью показала, что нам необходимо строить 
новые, улучшенные отношения с природой, и усилила 
наше стремление продвигать ВЛЛ во всем мире. 

Следующее десятилетие будет иметь критически 
важное значение. К 2030 году мы должны успешно 
выполнить цель Боннского вызова, направленную на 
восстановление 350 миллионов гектаров, и стремиться 
к реализации десятилетия ООН по восстановлению 
экосистем. Если нам не удастся достичь этих целей, то 
проводить еще одно десятилетие ООН, посвященное 
этой теме, не будет иметь смысла. 

Мы заложили основу. Мы знаем, как и где проводить 
ВЛЛ, знаем, как отслеживать его прогресс, чтобы 
точно определить, где требуются улучшения и как 
увеличивать его масштаб. Все, что нам нужно, — 
это небольшой толчок, еще один катализатор для 
восстановления нашего будущего. Я приглашаю и 
призываю вас присоединиться к нашему сообществу 
ВЛЛ, чтобы совместными усилиями достичь цели 
Боннского вызова 2030 года и целей десятилетия ООН 
по восстановлению экосистем. 
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Восстановление лесных ландшафтов (ВЛЛ)

Виды ВЛЛ

Восстановление лесных 
ландшафтов (ВЛЛ)

Принципы ВЛЛ
Фокус внимания на ландшафтах Индивидуальные решения с учетом 

местных условий и применением 
разных подходов

Сохранение и улучшение 
природных экосистем в ландшафтах

 Восстановление многих функций 
для получения многих преимуществ 

Привлечение заинтересованных 
сторон и поддержка репрезента-
тивного управления 

Гибкое управление для обеспечения 
долгосрочной устойчивости

Насаждение лесов  
и лесных массивов

Естественное 
возобновление

Восстановление 
мангровых лесов

Охрана водосборов 
и борьба с эрозией 

Лесоразведение Агролесоводство

Улучшение паровых 
площадей
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Восстановление всего нашего будущего — г-жа Бьянка Джаггер

В результате почти 11000 ударов молний, 
произошедших за три дня, возникло более 
300 пожаров, которые вынудили эвакуироваться 
тысячи людей. Пожары возникли во время 
рекордной жары, во время которой сообщалось о, 
возможно, самой высокой температуре когда-либо 
зарегистрированной на Земле — 129,9°F. Недавнее 
исследование Университета штата Огайо показало, 
что ледяной щит Гренландии растаял до критической 
точки. Кроме того, ученые из Лидса, Эдинбургского 
университета и Университетского колледжа Лондона, 
проанализировавшие спутниковые снимки полюсов, 
гор и ледников планеты, чтобы определить, 
какой объем ледяного покрова был потерян из-за 
глобального потепления, вызванного увеличением 
выбросов парниковых газов, пришли к выводу, что 
в целом с 1994 года с поверхности земли исчезли 
28 триллионов тонн льда. Ведущие климатические 
организации, включая Национальное управление 
США по аэронавтике и исследованию космического 
пространства (НАСА), Национальное управление 
по океаническим и атмосферным исследованиям 
(NOAA), Berkeley Earth и европейское агентство 
Copernicus, выполнявшие анализ температур за май 
2020 года, единогласно пришли к выводу, что этот 
май был самым теплым за всю историю наблюдений 
и есть вероятность того, что 2020 год будет самым 
жарким годом с момента начала регистрации 
климатических данных в конце 1800-х годов.

Изменение климата окажет разрушительное 
воздействие на все аспекты нашей жизни: нехватка 
продовольствия и воды, бедность, пандемии, 
безопасность, права человека, массовая миграция, 
экономика и политические волнения. 

Из-за пандемии коронавируса мы живем в беспрецедентные времена, 
однако Covid-19 — не единственная угроза, с которой мы сталкиваемся 
сегодня в мире. Реальной угрозой стало изменение климата — достаточно 
посмотреть на Калифорнию. По словам начальника отдела Калифорнийского 
департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Джереми Рана, 
«Калифорния пережила историческую атаку молний». 

Более 40 лет я выступаю в защиту прав человека и 
защиты окружающей среды. В 2005 году я основала 
Фонд борьбы за права человека Бьянки Джаггер 
(BJHRF), чтобы стать движущей силой перемен и 
голосом самых уязвимых групп людей: детей, женщин 
и коренных народов. Наш задача — защита прав 
человека, установление социальной справедливости 
и защита окружающей среды. В настоящее время 
фонд BJHRF проводит кампанию по прекращению 
насилия в отношении женщин и девочек и достижению 
гендерного равенства. 

В мае 2012 года я была назначена послом МСОП 
по Боннскому вызову. Я с радостью приняла эту 
роль, так как считаю, что цели Вызова являются 
критически важными и достижимыми. С того времени 
я наблюдаю огромные преимущества восстановления 
лесных ландшафтов (ВЛЛ) как инструмента смягчения 
последствий изменения климата, стимулирования 
устойчивого, инклюзивного и справедливого 
развития и, самое главное, повышения уровня 
жизни людей. Боннский вызов — это глобальные 
усилия по восстановлению 150 миллионов гектаров 
деградированных и обезлесенных земель к 2020 году 
и 350 миллионов гектаров к 2030 году. Сегодня 61 страна, 
8 штатов и 5 ассоциаций приняли Боннский вызов, взяв 
на себя обязательство восстановить 210 миллионов 
гектаров земель. 

Восстановление деградированных и обезлесенных 
земель — это не просто посадка деревьев. 
В центре работы по восстановлению стоят люди 
и сообщества, которые превращают бесплодные 
или деградированные участки земли в здоровые, 
плодородные рабочие ландшафты.

Восстановление 
всего нашего 
будущего
Бьянка Джаггер 
Посол МСОП по Боннскому вызову
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Восстановление всего нашего будущего — г-жа Бьянка Джаггер

Восстановленные земли можно использовать для 
многих применений, например, в сельском хозяйстве, 
охраняемых заповедниках, экологических коридорах, 
восстановленных лесах, управляемых плантациях, 
системах агролесоводства, а также для насаждений 
на берегах рек или озер с целью защиты водных 
путей. Восстановление лесов также должно сыграть 
свою роль в достижении гендерного равенства: так 
как участию всех групп заинтересованных сторон 
в планировании и действиях по восстановлению 
уделяется особое внимание, ВЛЛ помогает услышать 
мнения женщин и мужчин на всех уровнях. 
В соответствии с Программой ООН по окружающей 
среде восстановление 350 миллионов гектаров 
к 2030 году приведет к улавливанию 13-26 гигатонн 
углекислого газа. Если бы улавливание углерода 
было единственным преимуществом возвращения 
деревьев и кустарников на деградированные земли, 
некоторые подумали бы, что этого достаточно. Но мы 
знаем, что для восстановления существует гораздо 
больше причин. Например, в рамках инициативы 
«Коридор биоразнообразия Тингуа-Бокаина» (TBBC) 
в Бразилии, которую осуществляет Институт земли 
по охране окружающей среды (Instituto Terra de 
Preservacio Ambiental, ITPA), было восстановлено 

около 100 000 гектаров. В 2012 году я посетила место 
проведения этой инициативы, направленной на 
обеспечение водоснабжения Рио-де-Жанейро, помощь 
в сохранении биоразнообразия и создание сотен 
новых рабочих мест при одновременном получении 
сопутствующих преимуществ, таких как адаптация 
к изменению климата и смягчение его последствий.

Я хочу подчеркнуть самым решительным образом, 
что Боннский вызов обладает огромной силой 
для совершения изменений на всех уровнях 
общества путем восстановления деградированных и 
обезлесенных ландшафтов. Правительства, компании, 
организации и частные землевладельцы обеспечивают 
огромное количество преимуществ и вносят свой 
вклад в достижение разнообразных национальных 
и международных целей. Это принесет пользу людям 
во всем мире, включая самые бедные и уязвимые 
слои, благодаря созданию рабочих мест, стабильному 
водоснабжению и выращиванию более устойчивых 
к воздействию климата сельскохозяйственных культур. 
Благодаря Боннскому вызову мы можем заронить 
семена более здоровой планеты. Семена, которые 
дадут всходы, спасут жизни, и вольют миллиарды 
долларов в мировую экономику. 

«�В�мае�2012�года�я�была�назначена�послом�
МСОП�по�Боннскому�вызову.�Я�с�радостью�
приняла�эту�роль,�так�как�считаю,�что�
цели�Вызова�являются�критически�
важными�и�достижимыми.»
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Воздействие Боннского 
вызова на национальные 
обязательства, относящиеся 
к изменению климата, 
биоразнообразию 
и деградации земель
С 2011 года 61 страна/национальное правительство, 8 штатов/
субнациональных органов власти и 5 ассоциаций приняли Боннский 
вызов и обязались восстановить более 210 миллионов гектаров 
в рамках крупнейшей в мире инициативы по восстановлению 
лесных ландшафтов (ВЛЛ). 

Воздействие Боннского вызова

критически важным саммитом по климату — 
Конференцией сторон КС-26, проведение которой 
было запланировано на ноябрь 2021 года в Глазго 
(Великобритания).

Можно было бы достичь существенного прогресса, 
если бы большее число стран включили свои 
добровольные цели Боннского вызова в ОНУВ 
на 2020 год. Более конкретно:

•  117 из 166 стран (70%) еще не установили 
согласованные с ВЛЛ количественные цели по 
поглощению CO2 в секторе лесного хозяйства 
и землепользования. 

•  Если 61 страна Боннского вызова полностью 
включит свои количественные цели Боннского 
вызова в ОНУВ, это позволит восстановить 
205,78 миллиона гектаров в рамках увеличения 
масштабов стремлений и действий в области 
климата в секторе лесного хозяйства и 
землепользования.

•  Кроме того, если бы все эти обязательства по 
Боннскому вызову, выраженные в гектарах, были 
переведены в тонны эквивалента CO2, это также 
значительно увеличило бы масштаб поддающихся 
учету стремлений в секторе лесов и земель в ОНУВ.

Анализ, недавно выполненный МСОП, выявил явно 
выраженный эффект взаимного усиления между 
добровольными обязательствами, принятыми 
в рамках Боннского вызова, и целями, которые 
страны уже установили или устанавливают в рамках 
Конвенций Рио-де-Жанейро о биологическом 
разнообразии, изменении климата и борьбе с 
опустыниванием. 

Анализ показал, что в рамках различных Конвенций 
Рио-де-Жанейро 165 стран установили цели и/
или действия, согласованные с ВЛЛ, а 51 страна 
конкретно включила согласованные с ВЛЛ действия 
в свои обязательства по всем трем конвенциям. 

У стран есть значительный потенциал для усиления 
определяемых на национальном уровне вкладов 
(ОНУВ), планов по сохранению биоразнообразия 
на период после 2020 года и целей нейтрализации 
деградации земель (НДЗ) посредством выполнения 
своих обязательств по Боннскому вызову с 
целью перехода к низкому уровню выбросов 
и устойчивому миру для людей и природы. 

Существует особенно острая необходимость 
в значительном увеличении масштаба стремлений 
и действий в области климата в секторе лесного 
хозяйства и землепользования перед предстоящим 
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Воздействие Боннского вызова

Кол-во стран РКИК ООН
ОНУВ

КБО ООН
НДЗ

КБР
Национальные цели

Общее количество стран, принявших цели 186 123 191

Общее количество проанализированных 
целей стран

166 90 153

Общее количество стран, принявших 
цели/действия, согласованные с ВЛЛ

128 80 115

Национальные цели и/или действия в области изменения климата, 
биоразнообразия и нейтрализации деградации земель, согласованные 
с ВЛЛ и Боннским вызовом:

210 млн га
в рамках крупнейшей в мирев рамках крупнейшей в мире

74
С 2011 г.С 2011 г.

принялиприняли

страны, штата 
и ассоциации

Боннский вызов.

инициативы 
по восстановлению 
лесных ландшафтов.    

Примечание: данные в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) были проанализированы в соответствии 
с ОНУВ, доступными на октябрь 2018 г.; данные в рамках Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием (КБО ООН) были проанализированы 
в соответствии с целевыми задачами НДЗ, доступных в профилях стран на август 2020 г.; данные в рамках Конвенции о биологическом 
разнообразии (КБР) были проанализированы в соответствии с национальными целями (или их эквивалентами), относящимися к Айтинским 
целевым задачам в области биоразнообразия 5, 15, доступными в профилях стран, полученных от Национальных стратегий и планов 
действий по сохранению биоразнообразия после КС10, пятых национальных отчетов или из документов, предоставленных отдельно.
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Определяемые на национальном  
уровне вклады (ОНУВ) 

Усилия стран по сокращению своих выбросов и адаптации 
к воздействиям изменения климата (РКИК ООН):

•  По результатам анализа 166 ОНУВ 128 из них 
имеют согласованные с ВЛЛ количественные и/или 
качественные цели.

 >  Только 49 ОНУВ имеют согласованные с ВЛЛ 
количественные цели по смягчению последствий 
и/или адаптации. 

•  В 61 из 166 проанализированных ОНУВ были взяты 
добровольные обязательства по Боннскому вызову. 

 >  53 имеют количественные и/или качественные 
цели, согласованные с ВЛЛ в рамках ОНУВ. 

 >  Только 27 ОНУВ стран Боннского вызова имеют 
количественные цели по смягчению последствий 
и/или адаптации, согласованные с ВЛЛ.

 >  Если бы каждая из 61 страны включила свои 
добровольные цели Боннского вызова в ОНУВ 
на 2020 год, лесной и земельный сектор мог бы 
увеличить масштабы стремлений и действий в 
области климата на 205,78 миллионов гектаров. 

•  У стран есть прекрасная возможность добавить 
количественные элементы к своим целям в области 
лесов и земель, выраженные в гектарах или тоннах 
улавливания углерода, что отразит национальные 
обязательства, уже принятые в рамках Боннского 
вызова. 

Нейтрализация деградации 
земель (НДЗ)

Цели и меры стран по стабилизации или 
увеличению количества и качества земельных 
ресурсов, необходимых для поддержки 
экосистемных функций и услуг и повышения 
продовольственной безопасности (КБО ООН):

•  123 страны обязались установить цели НДЗ, 
из них:

 >  57 стран взяли на себя добровольные 
обязательства по восстановлению в рамках 
Боннского вызова с использованием 
критериев на основе площади (в гектарах). 

 >  Если бы эти 57 стран Боннского вызова 
включили свои добровольные обязательства 
по восстановлению, масштабы стремлений 
для выполнения цели НДЗ можно было бы 
увеличить на 190 миллионов гектаров. 

•  Из 90 стран, уже предоставивших свои цели НДЗ, 
у 80 есть цели и/или действия, согласованные 
с ВЛЛ. 

•  Из этих 90 стран 45 приняли обязательства 
по Боннскому вызову (142 миллиона гектаров). 

увеличение масштабов увеличение масштабов 
стремлений и действий стремлений и действий 
в области климата в области климата 

увеличение масштабов увеличение масштабов 
стремлений в области борьбы стремлений в области борьбы 
с деградацией земельс деградацией земель

Если 57 стран Боннского вызова, установивших Если 57 стран Боннского вызова, установивших 
цели НДЗ, включат свои обязательствацели НДЗ, включат свои обязательства

Если 61 страна Боннского вызова включит Если 61 страна Боннского вызова включит 
свои обязательства в ОНУВ на 2020 годсвои обязательства в ОНУВ на 2020 год

205,78 млн га 190 млн га
Исследование потенциала

Воздействие Боннского вызова
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Национальные цели в области 
биоразнообразия 
Цели, способствующие реализации Айтинских целевых 
задач в области биоразнообразия (5, 15) (КБР): 

•  Из 153 проанализированных стран 51 взяла на себя 
добровольные обязательства по восстановлению в 
рамках Боннского вызова (147 миллионов гектаров).

•  Из 153 стран 115 упомянули цели и/или действия, 
согласованные с ВЛЛ. 

 >  43 из 115 приняли добровольные 
обязательства в рамках Боннского вызова. 

 >  42 из 115 стран отразили свои цели и/
или действия, согласованные с ВЛЛ, 
как «восстановление не менее 15% 
деградированных экосистем». 

•  Если 51 страна, принявшая обязательства в рамках 
Боннского вызова и национальные цели в области 
биоразнообразия, связанные с восстановлением, 
пересмотрит свои пути достижения Глобальной 
концепции биоразнообразия на период до 2050 года 
в рамках Глобальной рамочной программы 
в области биоразнообразия, это приведет 
к восстановлению примерно 148 миллионов 
гектаров в рамках стремлений и действий по 
сохранению или восстановлению биоразнообразия. 

Возможность увеличить 
воздействие 
Боннский вызов оказался ключевым механизмом 
смягчения последствий изменения климата 
и адаптации к нему, борьбы с деградацией 
земель, а также сохранения и восстановления 
биоразнообразия. 

По мере продвижения процессов обновления  
и/или совершенствования ОНУВ, установления 
целей НДЗ и определения Глобальной рамочной 
программы в области биоразнообразия на 
период после 2020 года у стран появляется 
прекрасная возможность извлечь пользу из 
своих существующих и новых обязательств 
и количественно измеримых действий по 
восстановлению, а также использовать 
потенциал действий, согласованных с 
ВЛЛ, для достижения целей Конвенций 
и Боннского вызова взаимодополняющим 
и взаимоподдерживающим способом. 

Взаимодействие Боннского вызова со всеми 
тремя Конвенциями Рио-де-Жанейро открывает 
значительные новые возможности для 
стимулирования государственного и частного 
финансирования ВЛЛ в следующем десятилетии 
и далее. 

Если 51 страна Боннского вызова, планирующая Если 51 страна Боннского вызова, планирующая 
уточнить свои цели в области биоразнообразия, уточнить свои цели в области биоразнообразия, 

включит свои обязательствавключит свои обязательства

увеличение масштабов стремле-увеличение масштабов стремле-
ний в области сохранения или ний в области сохранения или 
восстановления биоразнообразиявосстановления биоразнообразия

148 млн га

Воздействие Боннского вызова
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Преобразование 
ландшафтов 
и средств к  
существованию 
в Малави

Анализ конкретного примера. Молодежная программа восстановления лесов Малави (MYFRP)

Обязательство в рамках Боннского вызова:  4,5�млн�га
Год присоединения к Боннскому вызову:  2016�г.
Общая площадь страны:  11,84�млн�га

Молодежная программа 
восстановления лесов  
Малави (MYFRP)
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Анализ конкретного примера. Молодежная программа восстановления лесов Малави (MYFRP)

В 2016 году Малави объявила об масштабном обязательстве в рамках 
Боннского вызова по восстановлению к 2020 году 2 миллионов гектаров 
деградированных земель. Признавая преимущества этого подхода, 
правительство обязалось восстановить к 2030 году еще 2,5 миллиона 
гектаров, что составит в общей сложности 4,5 миллиона гектаров. 

Для помощи в реализации этого национального обязательства была 
создана Молодежная программа восстановления лесов Малави (MYFRP). 
Инициатива MYFRP побуждает молодых предпринимателей заниматься 
восстановлением лесов. Это помогает снижать уровень безработицы, 
повышает плодородность земель и сохраняет биоразнообразие, 
способствуя созданию устойчивой и процветающей нации.

Проблема

Отсутствие продовольственной и водной 
безопасности — неотложная проблема, с которой 
жители Малави сталкиваются ежедневно. Низкий 
уровень сельскохозяйственного производства, 
сильно деградированные почвы и рост числа 
инвазивных видов уменьшают возможность 
для фермеров получать доход от производства 
продуктов питания, чтобы прокормить свои 
семьи. Эти проблемы усугубляются все более 
частыми и серьезными стихийными бедствиями, 
вызванными изменением климата. 

Подавляющее большинство населения Малави 
(79,5%) моложе 36 лет.1 Хотя молодежь обладает 
огромным потенциалом в качестве мощной 
рабочей силы, в настоящее время высока 
безработица, что ведет к низкому уровню 
образования и участия в жизни сообщества.2 

Чтобы преодолеть этот порочный круг 
разобщенности, министерство лесного хозяйства 
постаралось стимулировать развитие, сплотив 
молодых людей в деле восстановления одного 
из лесных ландшафтов Малави, который также 
является одним из самых ценных мировых 
ресурсов. 

Решение
Молодежная программа восстановления лесов 
Малави (MYFRP) была создана для расширения 
участия молодежи в посадке деревьев и ведении 
лесного хозяйства в качестве средства решения 
проблемы безработицы и внесения вклада страны 
в восстановление 4,5 миллионов гектаров земель 
к 2030 году.

Механизм прост — молодые люди из молодежных 
групп привлекаются местными советами по всей 
стране для проведения скоординированного 
восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ), 
например, восстановления местных лесных 
участков, плантаций и берегов рек. При 
достижении согласованных целей молодые 
люди получают заработную плату. 

В целях максимального увеличения социально-
экономического и экологического воздействия 
молодежная программа уделяет приоритетное 
внимание деградированным территориям, 
выявленным в ходе национальной оценки 
возможностей ВЛЛ. Для определения 
приоритетных областей и соответствующих 
мер ВЛЛ была использована методология оценки 
возможностей восстановления, в результате чего 
была разработана Национальная стратегия ВЛЛ. 

Определив приоритетные, сильно 
деградированные участки, местные молодежные 
группы скоординировали небольшие рабочие 
группы для проведения мероприятий по ВЛЛ, 
таких как посадка деревьев и управление ими, 
содействие естественному лесовозобновлению 
и профилактика пожаров и борьба с ними.
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Анализ конкретного примера. Молодежная программа восстановления лесов Малави (MYFRP)

Воздействие
Политика правительства поддерживает интеграцию 
ВЛЛ в различные области малавийского общества, 
например, Национальная лесная политика, которая 
поощряет устойчивое управление лесами, а также 
Национальная стратегия ВЛЛ и Национальная 
стратегия устойчивости.

Ожидаемые результаты национальных программ 
восстановления включают повышение уровня 
продуктивности сельского хозяйства и водной 
безопасности, а также устойчивость к изменению 
климата, эрозии почвы и тяжелым погодным условиям, 
что стимулирует устойчивый экономический рост. 

Благодаря программе MYFRP на сегодняшний день вос-
становлено более 40 000 гектаров биоразнообразных 
лесных ландшафтов. В совокупности, за два года реа-
лизации, это способствовало высадке более четырех 
миллионов саженцев смешанных видов, в основном 
местных деревьев, на площади 4893 гектаров.  
Приживаемость саженцев составила 65%.

Мероприятия по естественному возобновлению (такие 
как точечная прополка, точечная культивация и поддер-
жание противопожарных полос) были реализованы на 
дополнительных 34 286 гектаров существующих лесных 
площадей и на 4000 гектаров площадей, засаженных 
деревьями в последний сезон посадки. 

Важно отметить, что за успешный вклад в 
достижение целей восстановления совокупный 
заработок молодых малавийцев в период с июля 
2018 года по июль 2020 года составил 1,2 миллиона 
долларов США. Помимо экономических последствий 
местные руководители сообщают об расширении 
участия молодежи как в ВЛЛ, так и в принятии 
решений на местном уровне, благодаря принятой 
схеме. В настоящее время в обществе растет 
понимание вопросов климата и окружающей среды, 
а также уважение к родителям и пожилым людям, 
что укрепляет малавийскую культуру. 

Будущее
Следующая фаза проекта MYFRP направлена   
на повышение уровня образования и участия 
в жизни местных сообществ. Хотя местные 
районы осведомлены о ВЛЛ, программа 
выявила возможности для повышения уровня 
взаимодействия с уже существующими проектами по 
развитию сельского хозяйства и окружающей среды.

Кроме того, проект MYFRP нацелен на более 
комплексное обучение специалистов по 
распространению знаний, которые ежедневно 
работают с фермерами и молодежными 
группами. Углубление комплексного обучения 
расширит возможности малавийских сообществ 
работать вместе с природой, а также продолжать 
преобразовывать землю, ландшафты и средства 
к существованию. 

1. Перепись населения и жилищного фонда 2018 года правительства Малави. 2. Project Syndicate, Джордж Луанда, Busiweek.

«�Правительство�возглавляет�программу�
восстановления�лесов�Малави�
и вовлечения�молодежи�в�преобразование�
наших�деградированных�ландшафтов,�что�
увеличит�масштабы�реализации,�внесет�
вклад�в�сельскую�экономику�и�сделает�
наши�обязательства�выполнимыми».�
Г-жа Тангу Тумео,�главный�советник�по�лесному�хозяйству�министерства�
природных�ресурсов,�энергетики�и�горнодобывающей�промышленности.�
Департамент�лесного�хозяйства�Малави

Заинтересованные стороны

Молодежные группы, министерство лесного 
хозяйства и природных ресурсов через 
департамент лесного хозяйства, министерство 
местного самоуправления, департамент 
молодежи, национальный совет молодежи 
Малави, районные и городские советы, органы 
местного самоуправления, руководители 
сообществ и фермерских хозяйств. 
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Анализ конкретного примера. Молодежная программа восстановления лесов Малави (MYFRP)
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Повышение 
экологического и 
экономического 
благосостояния 
в Гватемале

Анализ конкретного примера. Повышение экологического и экономического благосостояния в Гватемале

Обязательство в рамках Боннского вызова:  1,2�млн�га
Год присоединения к Боннскому вызову:  2014�г.
Общая площадь страны:  10,89�млн�га
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Анализ конкретного примера. Повышение экологического и экономического благосостояния в Гватемале

Гватемала — очень многообразная страна, с высокой степенью 
эндемизма и разнообразием флоры и фауны. Гватемала также известна 
своим множеством этнических групп, языков, верований, искусств, 
социальных структур, методов ведения сельского хозяйства и разделов 
экологии, многие из которых связаны с лесами и опираются на них. 

Столкнувшись с повсеместной деградацией земель, вызванной 
экономическими, социальными и политическими причинами, 
в 2014 году Гватемала присоединилась к Боннскому вызову, взяв 
на себя обязательство восстановить 1,2 миллиона гектаров земель.1 

В период с 2014 по 2019 годы Гватемала восстановила 197 142 гектара 
за счет разнообразных мероприятий ВЛЛ, включая агролесоводство, 
лесонасаждения и устойчивое управление лесами.

Проблема

Леса в Гватемале занимают площадь 
3 574 200 гектаров2, что составляет 33% территории 
страны. На 96% этой площади произрастают 
девственные леса, которые представляют собой 
наиболее биологически разнообразную и 
поглощающую углерод форму леса. 

К факторам обезлесения и деградации земель 
в Гватемале относятся расширение сельского 
хозяйства (как коммерческое, так и натуральное), 
добыча древесины и дров, развитие инфраструктуры 
(включая расширение городских территорий), 
а также деятельность, связанная с незаконным 
оборотом наркотиков. 

В период с 2010 по 2016 годы из-за обезлесения 
Гватемала теряла в среднем 18 350 гектаров или 
0,5% общей площади лесов в год. Эта потеря 
серьезно повлияла на обеспечение экосистемных 
услуг, включая способность к жизнестойкости и 
адаптации к изменению климата, водоснабжение, 
биоразнообразие, плодородность почв и так 
далее. Деградация земель и обезлесение привели 
к сокращению потока экосистемных услуг, что 
отрицательно сказалось на доходах и уровне 
жизни многих гватемальцев. 

Для борьбы с обезлесением и стимулирования 
восстановления лесов Гватемала разработала 
комплексную лесную политику, которая включает 
такие инструменты, как Гватемальская система 
охраняемых территорий (SIGAP), программы 
стимулирования лесов (PINFOR, PINPEP и PROBOSQUE) 
и содействие устойчивому управлению лесами. 
На финансирование этих усилий правительство 
выделяет более 39 миллионов долларов США в год 

Решение

В течение многих лет МСОП и правительство 
Гватемалы работали в регионе Лачуа департамента 
Альта-Верапас — в Рамсарском угодье с высоким 
уровнем биологического разнообразия. 
Здесь расположены пятьдесят четыре общины, 
20 000 жителей которых живут в бедности, выживая 
за счет натурального сельского хозяйства.

В этом регионе стратегия восстановления 
была направлена   на увеличение доходов при 
одновременном решении проблемы деградации. 
Ее целью было создание государственно-частных 
партнерств и привлечение инвестиций для 
укрепления производственно-сбытовых цепочек 
устойчивой сельскохозяйственной продукции. 

С 2016 года МСОП и фонд FundaLachuá включили 
разработку бизнес-моделей, сосредоточив 
внимание на продуктах с добавленной стоимостью 
и создании альянсов с государственным и 
частным секторами. В рамках этой структуры 
они содействовали созданию новых разделов 
систем агролесоводства (какао и древесные 
породы), занимаясь поиском финансовых рычагов 
через государственные стимулы, инвестиции 
в социальные изменения и официальные банки.

В экорегионе Лачуа в основном проживают 
коренные народы, в том числе кекчи. Поскольку 
выращивание какао ведется с доколумбовых 
времен, в этом проекте традиционные знания 
коренных народов сочетаются с современными 
методами производства.
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Анализ конкретного примера. Повышение экологического и экономического благосостояния в Гватемале

«�Невозможно�восстановить�ландшафт,�
не�учитывая�интересы�коренных�
народов.�Боннский�вызов�принес�
пользу�окружающей�среде�и�народу�
Гватемалы».�

Г-жа Саманта Фигероа,�член�Конгресса�и�председатель�
Frente�Parlamentario�Ambiental�(Парламентского�фронта�
по�охране�окружающей�среды).
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Анализ конкретного примера. Повышение экологического и экономического благосостояния в Гватемале

Воздействие
Благодаря Национальной программе восстановления 
средний годовой доход фермеров, выращивающих 
какао, увеличился примерно на 1411 долларов США на 
фермера. Это имело огромный сопутствующий эффект; 
например, семьи смогли отправлять детей в школу. 

Проект вызвал реальные изменения в цепочке 
создания стоимости какао — от производства 
до коммерческого использования. В период с 
2011 по 2019 годы 500 производителей и 776 
гектаров плантаций какао перешли на методы 
агролесоводства. Урожайность какао увеличилась 
со 180 кг/га до 500 кг/га, было создано 315 рабочих 
мест с полной занятостью. Доступ к международному 
рынку какао-бобов был обеспечен посредством 
торговых соглашений, позволяющих 236 мелким 
организованным частным производителям продавать 
свою продукцию, что создало годовой доход в размере 
197 400 долларов США. 

Важно отметить, что создание экологически 
устойчивых предприятий на базе местных сообществ 
значительно снизило нагрузку на природные 
территории и уязвимые виды Гватемалы. Система 
агролесоводства для выращивания какао обеспечивает 
такие экосистемные услуги, как уменьшение эрозии 
(в среднем на 33,8 – 107,7 т/га в год), уменьшение 
отложений (в среднем на 0,03 – 4,6 т/га в год) и 
уменьшение выбросов парниковых газов (в результате 
создания 303 гектаров систем агролесоводства 
объем выбросов снизился на 9320 т эквивалента 
CO2, то есть на 1864 т эквивалента CO2 в год). Другие 
положительные воздействия на окружающую среду 
включают взаимосвязанность лесов, увеличение 
растительного покрова и рост разнообразия видов.

Диверсификация доходов фермеров оказалась очень 
успешной. Например, в 2006 году фонд Fundalachuá,3 
правительство Гватемалы и МСОП поддержали 
170 производителей какао в создании 230 гектаров 
систем агролесоводства для выращивания какао, 
создавая рабочие места и одновременно защищая 
уникальный лесной ландшафт Гватемалы.

На основании опыта Лачуа и в рамках Национальной 
стратегии производства какао расширение 
производства (создание к 2025 году не менее 
15 000 гектаров для выращивания какао в системах 
агролесоводства) планируется и в других районах, 
в частности в районе Верапас (Лачуа, Кахабон, 
Полочик) и в южной части Петена.

Будущее
За последние 20 лет Гватемала инвестировала 
173 миллиона долларов США в дело защиты и 
сохранения лесов. Более того, ожидается, что 
правительство, в рамках своей лесной политики, 
будет ежегодно выделять около 50 миллионов 
долларов США в течение следующих 30 лет. 

Под руководством Министерства окружающей 
среды и природных ресурсов в стратегическом 
союзе с МСОП в течение следующих семи лет будет 
реализован проект «Устойчивое высокогорье». Для 
восстановления 146 500 гектаров высокогорной 
территории фонд Green Climate Fund выделил на 
реализацию этого проекта 22 миллиона долларов 

Проект направлен на повышение устойчивости 
сообществ к изменению климата в верхних 
бассейнах высокогорья Гватемалы — богатого 
лесами региона, в котором проживают коренные 
народы. Его целью будет уменьшение воздействия 
климатических изменений на гидрологический 
цикл в выбранных водосборах за счет выращивания 
однолетних культур, а также применения 
лесопастбищных и агролесоводческих методов. 
Это поможет улучшить пополнение запасов 
и получение воды, а также будет способствовать 
устойчивости населения и экосистем к изменению 
климата.

Заинтересованные стороны
Fundalachuá (Фонд сохранения экорегиона Лачуа), 
неправительственная организация, возглавляемая 
коренными народами, правительство Гватемалы: 
министерство сельского хозяйства, Национальный 
институт лесного хозяйства и Национальный 
совет охраняемых территорий, министерство 
окружающей среды и природных ресурсов, 
Международный союз охраны природы (МСОП). 

1. https://greenhousepr.sharepoint.com/sites/iucn/Shared%20Documents/01%20Background%20&%20messaging/2018%20Barometer%20
Report/2019-018-en%20Barometer%20Report.pdf?CT=1596096346351&OR=ItemsView. 2. Оценка данных о лесах выполнялась 
на основании INAB и др. (2019). Mapa de cobertura forestal de Guatemala 2016 y dinámica de la cobertura forestal 2010-2016. 
Гватемала: Instituto Nacional de Bosques. http://www.sifgua.org.gt/. 3. FUNDALACHUÁ: Фонд сохранения экорегиона Лачуа.
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Повышение 
устойчивости 
путем 
восстановления 
мангровых 
зарослей и лесов 
в Бангладеш

Анализ конкретного примера. Повышение устойчивости путем восстановления мангровых зарослей и лесов в Бангладеш

Обязательство в рамках Боннского вызова:  0,75�млн�га
Год присоединения к Боннскому вызову:  2017�г.
Общая площадь страны:  14,76�млн�га
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Анализ конкретного примера. Повышение устойчивости путем восстановления мангровых зарослей и лесов в Бангладеш

Бангладеш — это эпицентр изменения климата. Тропические циклоны, 
наводнения и засухи каждый год обрушиваются на страну с возрастающей 
интенсивностью. 

Совместно с НПО и ООН правительство Бангладеш возглавило программу 
мероприятий по работе с сообществами с целью повышения устойчивости 
Бангладеш к изменению климата и решения проблемы бедности путем 
восстановления лесного покрова и деградированных земель.

Проблема
Бангладеш — одна из наиболее уязвимых 
к воздействию климата стран в мире. Из-за 
плоского низменного рельефа во время сезона 
дождей может быть одновременно затоплено более 
одной пятой территории страны.

Ежегодно смывается территория, по площади 
превышающая Манхэттен, а повышение уровня 
моря выталкивает соленую воду в прибрежные 
сельскохозяйственные районы и создает угрозу 
постоянного затопления больших территорий.1

Кроме того, плотность населения в Бангладеш 
является одной из самых высоких в мире. Занимание 
площадей под сельское хозяйство, промышленность 
и поселения является основной причиной 
обезлесения, при этом 40% домохозяйств в качестве 
топлива используют дрова, бамбук и хари.2 

В условиях изменения климата в сочетании с 
высокой плотностью населения и высоким уровнем 
бедности леса и мангровые заросли приобретают 
жизненно важное значение, обеспечивая водную 
и продовольственную безопасность, а также 
защиту от наводнений. Однако сокращение 
лесного покрова и деградированные прибрежные 
районы серьезно ограничивают потенциал лесов 
как природного решения повседневных проблем, 
с которыми сталкиваются бангладешцы. 

Решение
Бангладеш присоединилась к Боннскому вызову 
в 2017 году, взяв обязательство восстановить 
0,75 миллионов гектаров. Признавая потенциал 
восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ) для 
стимулирования социально-экономического 
прогресса, страна решила запустить проводимые 
сообществами программы восстановления 
мангровых зарослей и лесов с целью увеличения 
плотности деревьев и мангровых зарослей на 
деградированных территориях. 

В этом анализе рассматриваются два 
отдельных примера восстановительных 
работ, предпринимаемых правительством 
Бангладеш: восстановление мангровых зарослей 
и восстановление с помощью социального 
лесоводства.

Некоторые из наиболее значительных улучшений 
были достигнуты в прибрежных районах, где 
благодаря программам восстановления мангровых 
зарослей население было защищено от повышения 
уровня воды, вызванного циклонами, поскольку 
корни, стволы и листья мангровых деревьев 
препятствуют наплыву вод. 

«Мангровые леса для будущего» (MFF) является 
крупнейшей региональной инициативой по 
управлению прибрежными ресурсами в 12 странах 

«�Мы�хотели�бы�восстановить�обезлесенные�
земли�и�с�этой�целью�увеличили�бюджет�
на�восстановление�лесов�и�улучшили�
управление�лесными�ресурсами»�

Г-н Зиаул Хасан,�секретарь�министерства�окружающей�
среды,�лесов�и�изменения�климата.
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Воздействие
Инициатива MFF оказала поддержку 
восстановлению 125 гектаров мангровых 
лесов, предоставив малые и средние гранты. 
Проект департамента лесного хозяйства 
«Климатоустойчивые экосистемы и средства 
к существованию» (CREL), финансируемый 
Агентством США по международному развитию, 
использовал свои инвестиции и выполнил 
восстановление более 300 гектаров. 

В настоящее время мангровые заросли 
представляют собой здоровую функционирующую 
экосистему, обеспечивающую защиту близлежащих 
деревень от штормов, а также служат средой 

Будущее
Успешное восстановление мангровых зарослей 
в прибрежных районах с использованием механизма 
управления, введенного MFF, стало воспроизводимой 
моделью восстановления мангровых зарослей 
в Шьямнагаре и за его пределами. 

Кроме того, проекты социального лесоводства 
Бангладеш демонстрируют, как правительства 
могут удовлетворить потребности местных 
сообществ, применяя подход ВЛЛ к большим 
ландшафтам многоцелевого использования, на 
которых также растут ценные лесные насаждения.  

Сегодня департамент лесного хозяйства Бангладеш 
внедрил подход совместного управления, благодаря 
которому можно преобразовать участки лесных 
ландшафтов за пределами охраняемых территорий.

Заинтересованные стороны
Правительство Бангладеш: министерство 
окружающей среды, лесов и изменения климата 
(департамент лесного хозяйства), министерство 
энергии, энергетики и минеральных ресурсов, 
местные союзные паришады (советы); инициатива 
«Мангровые леса для будущего» (MFF), проект 
Агентства США по международному развитию 
«Климатоустойчивые экосистемы и средства 
к существованию» (CREL), НПО, включая Шушилан 
и Центр изучения природных ресурсов (CNRS). 

1. https://www.nationalgeographic.com/environment/2019/01/climate-change-drives-migration-crisis-in-bangladesh-from-dhaka-sundabans/.  
2. Томпсон, И., Джашимуддин, M., Рахман, M. M. и Хан, С. И. 2017. Факторы обезлесения и деградации лесов в Бангладеш. Национальная 
программа ООН-СВОД в Бангладеш, департамент лесного хозяйства Бангладеш, технический отчет. Январь 2017 г., Дакка. 3. BBS 2017. 
Отчет о выборочном статистическом опросе о рождаемости, смертности и браках в Бангладеш, 2016 г. Бангладешское бюро статистики, 
отдел статистики и информатики (SID), министерство планирования, правительство Народной Республики Бангладеш, Дакка, Бангладеш.

Азии. Ее сопредседателями являются МСОП и 
ПРООН. В рамках этой инициативы МСОП поддержал 
исследование цифровых карт для определения 
подходящих территорий с целью восстановления 
мангровых зарослей, которые будут приносить 
доход и защищать деревни в районе Шьямнагара. 
Например, деревня Сора, входящая в состав союза 
Габура, была выбрана для пилотной реабилитации 
мангровых зарослей. MFF провела диалог между 
деревенскими общинами, местным союзным 
паришадом и департаментом лесного хозяйства, 
которые договорились о совместной структуре 
управления и механизме распределения выгод. 
В результате был создан форум по сохранению 
деревень с участием 35 человек, в соответствии 
с которым община получает 40% дохода от 
выращивания и продажи фруктов, меда, дров 
и саженцев мангровых деревьев. 

Еще одной формой ВЛЛ в Бангладеш является 
социальное лесоводство в виде приусадебных лесов 
или «домашних садов», где на определенном участке 
деревья смешиваются с посевами и скотом. Такие леса 
производят большую часть коммерческой продукции 
лесного хозяйства Бангладеш, а также обеспечивают 
доход за счет выращивания сельскохозяйственных 
культур, животных, птицы и рыбы. 

Небольшие предприятия, чья деятельность связана 
с деревьями или лесом, являются примером того, как 
можно создать здоровый ландшафт для обеспечения 
долгосрочной экономической отдачи. В результате 
у сообществ появляется стимул сохранять лесные 
ресурсы и собирать дрова и древесину из посаженных 
населением лесов и с агролесоводческих участков, 
на залежных и малоплодородных землях и в 
приусадебных садах, а не в лесных насаждениях 

обитания и питомниками для рыб и птиц. 
В результате научных исследований было 
определено, что восстановленные мангровые 
заросли свидетельствуют об устойчивости 
к циклонам; например, во время циклона Амфан 
все восстановленные мангровые заросли не только 
остались нетронутыми, но и защищали берега. 

За последние несколько десятилетий программа 
социального лесоводства Бангладеш, проводимая на 
низовом уровне с участием государства, сообществ 
и НПО в развитии «домашних садов», позволила 
успешно расширить лесной покров, одновременно 
улучшив условия жизни бедных общин. Благодаря 
этому более 150 000 выгодополучателей заработали 
34,8 миллиона долларов.
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Анализ конкретного примера. Восстановление 
сильно деградированных участков в лагерях 
беженцев рохинджа

Заинтересованные стороны
16 национальных и международных организаций и 
учреждений, в том числе: Комиссариат по оказанию 
помощи беженцам и репатриации (RRRC), департамент 
лесного хозяйства Бангладеш (BFD),Техническая 
рабочая группа по энергетике и окружающей среде 
(EETWG), состоящая из представителей нескольких 
организаций, в том числе Управления верховного 
комиссара ООН по делам беженцев и МСОП.

Пример Бангладеш демонстрирует, как можно 
использовать подход на основе восстановления 
лесных ландшафтов (ВЛЛ) для улучшения сильно 
деградированного района, в данном случае в 
крупнейшем в мире лагере беженцев. В результате 
кризиса беженцев рохинджа в Мьянме в конце 
2017 года произошло переселение примерно 
одного миллиона человек в 27 перегруженных 
лагерей в Бангладеш. Этот беспрецедентный 
гуманитарный кризис привел к полномасштабной 
экологической катастрофе. Чтобы расчистить место 
для перемещенного населения,3 в Кокс-Базаре и 
Текнафе было вырублено более 2500 гектаров лесов.
Импровизированные лагеря были построены в 
коридоре для слонов, в итоге миграционный путь 
примерно 40 слонов оказался заблокированным, 
что привело к конфликту между людьми и слонами, 
в результате которого погибли и были ранены как 
беженцы рохинджа, так и члены принимающей 
общины. Вырубка лесного покрова в холмистой 
местности также увеличила риск оползней и 
наводнений. Кроме того, по мере роста потребности 
в дровах возросло давление на окружающий лес.

УВКБ ООН и МСОП наладили партнерские 
отношения и успешно разрешили конфликт 
между людьми и слонами, сформировав группы 
реагирования на ситуации со слонами, в которые 
входили добровольцы из числа рохинджа и 
членов принимающей общины. Гуманитарные 
организации признали восстановление лесов 
приоритетной мерой в ответ на гуманитарный 
и экологический кризис. Техническая рабочая 
группа по энергетике и окружающей среде (EETWG), 
состоящая из представителей гуманитарных групп, 
тесно сотрудничала с Комиссариатом по оказанию 
помощи беженцам и репатриации (RRRC), чтобы с 
2018 года начать масштабные восстановительные 
работы. Департамент лесного хозяйства предоставил 

технические рекомендации по выбору видов и 
методам посадки для восстановления. В общей 
сложности 16 национальных и международных 
организаций, включая МСОП и УВКБ ООН, являются 
членами EETWG в программе восстановления 
лагерей. В общей сложности в 2018 и 2019 годах 
в лагерях рохинджа было восстановлено 292 гектара 
деградированных лесных территорий, в основном, 
с использованием местных видов. Дополнительно 
в 2020 году планируется восстановить 200 
гектаров. Чтобы снизить зависимость от лесов как 
источников топлива, были розданы баллоны со 
сжиженным углеводородным газом, и последующее 
исследование МСОП–УВКБ ООН показало, что 
потребление дров снизилось на 80%.

Партнерство МСОП и УВКБ ООН внесло свой вклад, 
восстановив 50 гектаров земель. Это способствовало 
созданию рабочих мест: 200 человек народа 
рохинджа работают наблюдателями за плантациями. 
Члены групп реагирования на ситуации со слонами 
также принимали участие. 

Благодаря подходу ВЛЛ можно соединить 
восстановленные районы лагерей с прилегающими 
лесными участками, чтобы восстановить функции 
экосистем и природные заповедники. Это также может 
решить проблему коридора для слонов в будущем. 
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Анализ конкретного примера. Восстановление лесных ландшафтов Руанды — от границы до границы

Обязательство в рамках Боннского вызова:  2�млн�га
Год присоединения к Боннскому вызову:  2011�г.
Общая площадь страны:  2,47�млн�га
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Руанда стала первой в мире страной, взявшей обязательство по 
восстановлению лесных ландшафтов (ВЛЛ) «от границы до границы». 

Ее масштабное обязательство по восстановлению 2 миллионов гектаров 
к 2030 году, принятое в рамках Боннского вызова, на сегодняшним 
день является пропорционально самым высоким среди национальных 
обязательств — это 82% площади земель страны. 

Руанда была одним из ключевых экспериментальных проектов ВЛЛ. 
В период с 2011 по 2019 годы было восстановлено 708 628 гектаров земель, 
при этом прогресс на национальном уровне продолжает ускоряться. 
Ее методы работы широко распространены внутри страны, а также 
на всем африканском континенте.1 

Проблема

Как и многие другие африканские страны, Руанда 
пострадала от масштабного обезлесения, потеряв 
в период с 1956 по 1996 год более 65% своих 
лесов. В период с 1990 по 2005 годы, когда многие 
руандийцы, перемещенные в результате геноцида, 
вернулись и переселились в сельские районы, этот 
процесс усилился.2

До 33% ВВП Руанды приходится на сельское 
хозяйство, 71% населения Руанды проживает 
в сельских районах, и большинство руандийцев 
зависят от земли как источника продуктов питания, 
дохода, воды, дров и строительных материалов. 

Быстрорастущее население уязвимо перед все 
более частыми и сильными оползнями и другими 
связанными с климатом стихийными бедствиями, 
которые усугубляются, когда земли расчищаются 
под сельскохозяйственные нужды.

Признавая проблемы, с которыми сталкивается 
ее население, Руанда выполнила национальную 
оценку восстановления ландшафтов 
с использованием методологии оценки 
возможностей восстановления (ROAM) для 
проведения экспериментальных рентабельных 
инициатив ВЛЛ. 

Решение

Программа Руанды в отношении ВЛЛ тесно 
связана с ее Стратегией экономического развития 
и сокращения бедности на 2020 год, Национальной 
стратегией преобразований (НСТ 1 2020-2027), 
в которых изложен план по увеличению лесного 
покрова до 30% от общей площади Руанды. 

Чтобы обеспечить основу для увеличения 
масштабов ВЛЛ, Руанда разработала ряд мер 
политики, таких как Стратегия зеленого роста 
и устойчивости к изменению климата (2011 г.), 
Национальная лесная политика (2010 г., обновлена   
в 2018 г.) и Стратегический план преобразования 
сельского хозяйства в Руанде, этапы III и IV (2013, 
2018 гг.).

Благодаря этим прочным структурам Руанда 
реализовала подход к восстановлению 
«от границы до границы» — увеличение 
продуктивности сельского хозяйства, повышение 
продовольственной безопасности, повышение 
устойчивости к изменению климата, улучшение 
водоснабжения и снижение уязвимости перед 
оползнями. 

Учитывая высокую плотность населения Руанды 
и важность сельского хозяйства для экономики, 
наиболее перспективной возможностью 
является агролесоводство — включение 
деревьев в сельскохозяйственные ландшафты. 
Для увеличения масштабов ВЛЛ по всей стране 
Руанда привлекла мелких фермеров, предложив 
им выбрать свои собственные недорогие 
восстановительные мероприятия — в основном 
агролесоводство, защиту берегов рек и дорог, а 
также восстановление деградированных лесов.
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Воздействие
Благодаря этим инициативам фермеры начали сами 
выращивать саженцы деревьев. Чтобы помочь мелким 
фермерам восстановить свои земли с небольшими 
затратами, было создано более 137 562 рабочих места. 
По мере расширения практики ВЛЛ на фермах росла 
продуктивность сельского хозяйства. 

Добившись значительного успеха, Руанда 
стремилась вдохновить другие африканские 
страны на следование ее примеру. В 2016 году 
правительство Руанды организовало Круглый стол 
министров Восточноафриканского сообщества 
ВАС+ по вопросам Боннского вызова при поддержке 
Секретариата Восточноафриканского сообщества 
и МСОП. Сессия призвала 12 африканских стран 
принять Боннский вызов. 

В 2017 году при поддержке МСОП и BMU 
аналогичный круглый стол на уровне министров, на 
котором Руанда поделилась извлеченными уроками, 
был организован для Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки при участии 12 стран.

В 2017 году зародилось молодежное движение 
за восстановление лесных ландшафтов Руанды 
под лозунгом «Мы не хотим унаследовать 
деградированные земли». Ее возглавила 
активистка Онорин Увасе Хирва, которая 
позднее была выбрана в качестве одного из 
пяти молодежных послов Инициативы по 
восстановлению лесных ландшафтов Африки 
(AFR100) — региональной панафриканской 
инициативы по восстановлению к 2030 году 
100 миллионов гектаров деградированных 
и обезлесенных африканских ландшафтов 
в качестве вклада в Боннский вызов.

В этой панафриканской молодежной кампании 
участвуют школы и университеты с целью 
повышения осведомленности о ВЛЛ и призыва 
к местным и национальным политикам 
инвестировать средства в восстановление земель. 
100 000 молодых людей по всей Африке прошли 
обучение по вопросам восстановления, а сама 
Онорин обучила более 15 000 молодых людей 
сажать деревья и ухаживать за землей. 
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Анализ конкретного примера. Восстановление лесных ландшафтов Руанды — от границы до границы

Будущее

Восстановление проходит по всей стране, 
и благодаря коллективному характеру Боннского 
вызова знания, полученные в ходе усилий по 
восстановлению в Руанде, распространились 
повсюду.

Продолжая играть роль лидера ВЛЛ, Руанда также 
была одним из экспериментальных проектов 
«Барометра прогресса восстановления», помогая 
определить, как страны могут отслеживать 
выполнение обязательств по восстановлению. 
Вероятно, что общая площадь, указанная в отчете 
по ВЛЛ, на самом деле занижена, поскольку 
вклад фермеров и сообществ в реализацию 
ВЛЛ, осуществляемый в натуральной форме, 
не всегда учитывается. С помощью Барометра 
восстановления3 и повышения уровня 
прозрачности правительство может обосновать 
увеличение бюджета и большее воздействие 
в будущем. 

«�Успех�восстановления�земель�в�Руанде�стал�
результатом�коллективных�усилий�многих�
групп,�от�мелких�фермеров�и�компаний�
частного�сектора�до�общественных�
организаций�и�государственных�
учреждений.�Благодаря�объединению�
этих�усилий�вполне�возможно,�что�с�
использованием�отечественных�решений�
и�имеющихся�ресурсов�руандийские�
лесные�ландшафты�могут�быть�полностью�
восстановлены».�

Г-н Чарльз Карангва,�региональный�технический�
координатор�МСОП�по�лесным�ландшафтам�и�средствам�
к существованию�по�Восточной�и�Южной�Африке

Заинтересованные стороны

Правительство Руанды, включая министерство 
окружающей среды, министерство сельского 
хозяйства и Совет по водным ресурсам Руанды; 
мелкие фермеры и НПО, включая фонд One Acre 
и Общество сохранения природных ресурсов 
Albertine Rift (ARCOS); FONERWA (Зеленый фонд 
Руанды); AFR100 (Инициатива восстановления 
африканских лесных ландшафтов); правительство 
Германии, включая Федеральное министерство 
окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности ФРГ (BMU); партнеры по 
развитию, включая Всемирный банк, Агентство 
США по международному развитию, Агентство 
Великобритании по международному развитию, 
посольство Нидерландов, посольство Швеции, 
Vi-Agroforestry; частный сектор, включая Банк 
Кигали и MTN Rwanda; научно-исследовательские 
и учебные учреждения, включая Африканский 
университет лидерства, Университет Руанды, 
Комплексный политехнический региональный 
центр (IPRC), Академию короля Давида, средние 
школы Гацибо. 

1. Второй отчет о прогресс Боннского вызова. 2. Национальная карта лесного покрова, 2019. 3. Барометр восстановления, разработанный 
МСОП, измеряет прогресс на основе факторов успеха, которые создают благоприятные условия для восстановления, такие как финансирование 
и политика поддержки, а также результаты и выгоды, такие как восстановленная площадь земель, улавливание углерода, сохранение 
биоразнообразия и создание рабочих мест. Более подробную информацию см. на сайте www.infoflr.org/bonn-challenge-barometer.
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«Всеземельный» 
подход к 
восстановлению 
в США

Анализ конкретного примера. «Всеземельный» подход к восстановлению в США

Обязательство в рамках Боннского вызова:  15�млн�га
Год присоединения к Боннскому вызову:  2011�г.
Общая площадь страны:  914,7�млн�га
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Анализ конкретного примера. «Всеземельный» подход к восстановлению в США

Соединенные Штаты Америки (США) занимают четвертое место в мире 
по величине лесных угодий, общая площадь которых составляет около 
300 миллионов гектаров. Леса США фильтруют и хранят более половины 
запасов воды страны и поглощают примерно 12% выбросов углерода.

Учитывая многообразие форм собственности на землю в США, успешное 
восстановление лесов требует вовлечения местных сообществ — сплочения 
различных групп с целью объединения ресурсов для улучшения общих 
ландшафтов. 

В рамках этого подхода, получившего название «всеземельного», 
по состоянию на 2019 год было восстановлено 19 миллионов гектаров, 
что на 4 миллиона гектаров превышает обязательство США на 2020 год.

Проблема

Значительная часть лесов, находящихся 
в ведении Лесной службы США (USFS), 
адаптирована к воздействию огня. Для лесов, 
адаптированных к воздействию огня, требуется 
устраивать небольшие контролируемые пожары 
для поддержания жизнеспособности лесов. 
Лесные пожары использовались коренными 
народами для управления лесами, однако в 
начале двадцатого века профессиональные 
лесники начали отказываться от этой практики. 

В результате многие адаптированные к 
воздействию огня леса перегружены и страдают 
как от недостатка «хорошего пожара», так и 
от риска катастрофических лесных пожаров. 
Хотя количество лесов в основном стабильно, 
жизнеспособности экосистем угрожают такие 
факторы, как эпидемии насекомых и болезней, 
засухи и инвазивные виды. 

Серьезной проблемой становится рост городов. 
По мере того как частные землевладельцы 
продают землю застройщикам, в некогда 
лесистых районах быстро распространяются 
застройки. Впервые за столетие США снова 
столкнулись с риском чистой потери лесных 
угодий, что превратит леса США из поглотителя 
углерода в его источник.

Решение
Обязательства США по Боннскому вызову 
включают всё от восстановления лесов и удаления 
инвазивных видов до улучшения среды обитания 
диких животных и лечения с целью снижения риска 
катастрофических лесных пожаров. Эти усилия 
включают работу, выполняемую USFS и ее партнерами 
на землях Национальной лесной системы, а также 
финансируемую USFS работу по снижению риска 
лесных пожаров и лечению от насекомых и болезней 
на других федеральных и частных землях, а также на 
землях штатов. 

При осуществлении восстановления США извлекают 
ценные уроки, в том числе следующие:

•  Привлекать научное сообщество и отслеживать 
усилия по восстановлению, чтобы понять, какие 
меры работают, а какие требуют корректировки 

•  Применять подход в масштабе всего ландшафта 
путем работы на больших территориях 
и в нескольких юрисдикциях 

•  Участвовать в партнерствах и сотрудничествах, 
создающих общественную поддержку 
восстановления и помогающих обеспечить 
удовлетворение социальных, экономических 
и экологических потребностей 

•  Уделять время установлению доверия и созданию 
эффективных отношений с населением 

•  Учиться у других, например, извлекать пользу 
из местных и коллективных знаний и опыта 
международных партнеров 

Около 10% достижений США в рамках Боннского вызова 
были осуществлены путем реализации Совместной 
программы восстановления лесных ландшафтов 
Лесной службы США (CFLRP). В рамках этой программы 
члены сообщества по всей стране объединяются для 
выдвижения проектов, основанных на общем видении: 
обширные ландшафты жизнестойких, устойчивых лесов 
и снижение рисков катастрофических пожаров для 
населения. С 2009 года в Соединенных Штатах было 
реализовано 23 крупномасштабных проекта CFLRP, 
каждый из которых длился 10 лет и охватил не менее 
20 000 гектаров.
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Анализ конкретного примера. «Всеземельный» подход к восстановлению в США

Воздействие
По состоянию на 2019 год США успешно восстановили 
19 миллионов гектаров лесов. К концу 2020 года 
США планируют в общей сложности восстановить 
20 миллионов гектаров. Эти усилия по восстановлению 
учитывают потребности каждого ландшафта и 
включают следующее (в рамках проектов CFLRP): 

•  Создание 710 000 гектаров леса путем посадки 
деревьев, засевания и естественного возобновления

•  Улучшение растительности пастбищ на 
3 700 000 гектаров.

•  Улучшение среды обитания диких животных 
на 10 370 000 гектаров

•  Улучшение почвенных или водных ресурсов 
на 1 340 000 гектаров. 

•  Снижение риска лесных пожаров 
на 10 300 000 гектаров.

Благодаря общему лидерству и возможностям 
большинство участников этих мер по восстановлению 
сообщают о снижении конфликтов и улучшении 
процессов принятия решений. Объединяя людей, 
мы можем добиваться комплексных результатов. 
Например, с 2010 по 2019 годы проекты CFLRP 
охватили почти 2,3 миллиона гектаров, создали 
около 2 миллиардов долларов США в виде местного 
трудового дохода, ежегодно поддерживали в среднем 
5440 рабочих мест1 и привлекли более 470 миллионов 
долларов США в виде партнерского финансирования. 

Независимый экономический анализ, проведенный 
по заказу проекта CFLRP, направленного на 
восстановление лесной зоны Pine Oak штата Миссури, 
показал, что на каждый вложенный доллар сообщество 
извлекло выгоду от местной деятельности на сумму 
2,20 доллара США, что обеспечило чистую стоимость 
в размере 28 миллионов долларов.2

Будущее
Применяя принципы восстановления лесных 
ландшафтов (ВЛЛ), USFS добилась значительного 
прогресса в восстановлении экологических и 
социально-экономических функций лесов США. 
Однако для эффективного устранения текущих 
рисков агентство стремится расширить проекты 
восстановления, чтобы охватить еще более 
обширную территорию США и создать общие 
приоритеты восстановления для всех видов 
собственности.

Компания стремится добиться этой цели, 
продолжая инвестировать в инструменты 
пространственного анализа и анализа данных, 
которые все более совершенствуются.

Кроме того, USFS имеет уникальную возможность 
работать вместе с частным сектором3 и достигать 
«тройного результата» — экологического, 
экономического и социального воздействия. 
Например, в настоящее время эта служба 
работает с калифорнийской инвестиционной 
компанией в области общественного блага 
и использует «Облигацию устойчивости лесов» 
для ускорения обработки водоразделов и получения 
общественных благ.

Заинтересованные стороны
Правительство Соединенных Штатов Америки: 
Лесная служба Министерства сельского хозяйства 
США (USFS); правительства штатов, сообщества 
коренных народов и правительства племен, НПО, 
частные землевладельцы, лесная отрасль и другие 
местные предприятия. 

«�Восстановление�лесов�—�это�тяжелая�работа,�
однако�она�выполнима,�и�мы�делаем�ее�не�в�
одиночку.�Мы�работаем�в�разных�юрисдикциях�
совместно�с�нашими�партнерами�на уровне�
районов,�штатов�и�племен,�которые�играют�
ключевую�роль�в�обеспечении�жизнестойкости,�
жизнеспособности�и�продуктивности�лесов�
нашей�страны».
Г-жа Виктория Кристиансен,�руководитель�Лесной�службы�
Министерства�сельского�хозяйства�США�(USDA).

1. Обеспечение среды обитания диких животных и снижение риска лесных пожаров часто достигаются на одних и тех же гектарах. В общих 
цифрах Боннского вызова США эти гектары не учитываются дважды. 2. Экономическое моделирование, примененное для получения этих оценок, 
было выполнено с использованием Инструментария экономического анализа «Обработка для восстановления»: http://www.fs.fed.us/restoring/
CFLRP/guidance.shtml. 3. Второй отчет о прогресс Боннского вызова: https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2019-018-En.pdf
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Восстановление  
бразильской 
Амазонии 
с целью 
воссоздания 
биоразнообразия 
и стабилизации 
климата

Анализ конкретного примера. Восстановление бразильской Амазонии с целью воссоздания биоразнообразия и стабилизации климата

Обязательство в рамках Боннского вызова: 
12�млн�га�силами�правительства�Бразилии� 
1�млн�га�согласно�Пакту�о�восстановлении�атлантических�лесов
Год присоединения к Боннскому вызову:  2016�г.
Общая площадь страны:  851,6�млн�га
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Анализ конкретного примера. Восстановление бразильской Амазонии с целью воссоздания биоразнообразия и стабилизации климата

Площадь Амазонии составляет 670 миллионов гектаров, что примерно 
соответствует размеру Западной Европы. Здесь проживает 34 миллиона 
человек и обитает 20% всех видов, существующих на Земле. Влажный 
тропический лес играет жизненно важную роль в выживании человечества. 
Он действует как массивный углеродный сток, ежегодно поглощая около 
четверти всего углерода, улавливаемого лесами по всему миру. В период 
с 2008 по 2014 годы 9,4 миллиона гектаров тропических лесов Амазонии 
получили возможность естественного возобновления. В 2016 году в рамках 
Боннского вызова Бразилия повысила свои обязательства до восстановления 
12 миллионов гектаров к 2030 году. 

Кроме национального обязательства было принято дополнительное 
обязательство по восстановлению 1 миллиона гектаров бразильского 
атлантического леса в рамках Пакта о восстановлении атлантических лесов 
(PACTO). Атлантический лес покрывает почти 10 миллионов гектаров, включая 
тропические леса, а также луга, саванны, кустарники и мангровые леса. 
Атлантический лес отличается высоким биоразнообразием и эндемизмом.

Проблема

Разнообразные экосистемы и виды Бразилии 
находятся под серьезной угрозой из-за потери 
среды обитания в результате вырубки лесов, 
расширения промышленного земледелия и все 
более частых и сильных лесных пожаров. 

Из-за своих сложных и биологически разнообразных 
экосистем Амазония очень уязвима к изменению 
климата.

Ослабление природоохранного законодательства 
в отношении заповедных зон и земель коренных 
народов привело к неконтролируемому 
расширению сельского хозяйства, что вызвало 
серьезную реакцию и толчок к восстановлению.

Решение
Национальный план восстановления местной 
растительности (PLANAVEG), реализация которого 
началась в 2017 году, является ключевой мерой 
политики, поддерживающей обязательства Бразилии 
по Боннскому вызову. PLANAVEG открывает 
возможность восстановления лесных ландшафтов 
(ВЛЛ) путем повышения осведомленности о его 
преимуществах, повышения качества саженцев 
местных видов, создания рынков для сбыта продуктов 
местной растительности и проведения исследований. 

В основе политики восстановления лежит богатство 
древних знаний о защите Амазонии и четкая связь с 
мощным бразильским социальным и экологическим 
движением, включая значимых лидеров коренных 
народов и авторитетные научные учреждения.

Воздействие

Восстановление районов Амазонии заметно пошло 
на пользу биоразнообразию. Из 9,4 миллиона 
гектаров земель, на которых было осуществлено 
естественное возобновление, 2,3 миллиона 
гектаров были расположены в приоритетных 
районах сохранения биоразнообразия, а 5% 
вторичной лесной растительности находилось 
на территориях коренных народов. 

За счет выполнения национального обязательства 
восстановить 12 миллионов гектаров планируется 
создать 112 000–191 000 рабочих мест в год. 
Это включают работников, непосредственно 
участвующие в реализации восстановления 
и обслуживании восстановленных территорий 
в различных сценариях (например, естественная 
сукцессия, обогащение и общая посадка). Сюда 
также включены косвенные рабочие места 
в связанных производственных цепочках по 
производству древесной и недревесной продукции 
с восстановленных территорий. 

Успех программ восстановления обуславливает 
создание национального консультативного 
комитета, состоящего из представителей 
гражданского общества и правительства. Его 
основные цели — повысить уровень дискуссии 
о реализации программы и расставить приоритеты 
для планируемых действий.
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Анализ конкретного примера. Восстановление бразильской Амазонии с целью воссоздания биоразнообразия и стабилизации климата

Проект

Проект Forest Cocoa экологической организации 
The Nature Conservancy (TNC), осуществляемый 
в Амазонии, находится на переднем крае 
кризиса обезлесения. С 2012 года он работает 
с 250 мелкими фермерами над преобразованием 
деградированных пастбищ с помощью систем 
агролесоводства, в которых используются местные 
виды наряду с какао, пальмами и бразильским 
красным деревом. Благодаря посадке местных 
деревьев обеспечивается защита урожая от 
экстремальных погодных явлений и обогащение 
почвы питательными веществами, что повышает 
урожайность и приносит выгоду сотням семей на 
юго-востоке Пара.

Для поддержки устойчивости цепочки поставок 
какао — от фермера до продукта — TNC установила 
партнерские отношения с многонациональной 
кондитерской компанией Mondelez International, 
местными правительственными учреждениями 
и местными кооперативами, а также с 
Национальным банком. В рамках партнерства 
фермерам предоставляется техническая помощь 
и обучение по системам агролесоводства, 
сельскому предпринимательству, устойчивому 
производству какао и восстановлению 

«�Остановить�обезлесение�и�восстановить�
биом�Амазонки�необходимо�срочно,�
чтобы�предотвратить�связанный�с�
климатом�переломный�момент,�который�
может�превратить�регион�в�саванну.�
Агролесоводство�—�один�из�умных�способов�
создать�альтернативу�обезлесению�и�в�то�
же�время�помочь�в�восстановлении�лесов,�
особенно�с участием�мелких�фермеров.�
Проект�Forest�Cocoa�организации�The�Nature�
Conservancy�на�юго-востоке�Пара�изменил�
жизнь�более�250 фермеров.».�

Г-н Родриго Мауро Фрейре,�заместитель�директора�по�
восстановлению�лесов�организации�The�Nature�Conservancy.

Заинтересованные стороны

Правительство Бразилии: министерство окружающей 
среды (MMA), министерство сельского хозяйства 
(MAPA); Пакт о восстановлении атлантических 
лесов (PACTO), коалиция 280 неправительственных 
организаций, организация The Nature Conservancy, 
компании и государственные учреждения. 

деградированных территорий, а также доступ 
к сельским кредитам, необходимым для создания 
жизнеспособных предприятий. В свою очередь, 
фермеры поставляют экологически чистые 
какао-бобы, благодаря чему бренды Mondelez 
могут достоверно сообщать покупателям, что их 
шоколад помогает сохранить леса Амазонки.

Агролесоводство практикуется на протяжении 
тысячелетий, и сегодня, благодаря программе 
взаимодействия и поддержки, местные фермеры 
начинают осознавать огромный потенциал 
работы с природой с целью получения дохода, 
улучшения условий жизни и обеспечения 
продовольственной безопасности для будущих 
поколений, при этом сохраняя и восстанавливая 
местное биоразнообразие. 
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Присоединяйтесь к нам,  
чтобы к 2030 году восстановить чтобы к 2030 году восстановить 
350 миллионов гектаров лесов 350 миллионов гектаров лесов 
и земельи земель

Призыв к действию

В этом отчете кратко описано то, как 6 стран поставили во главу угла 
восстановление лесных ландшафтов, чтобы улучшить здоровье и благополучие 
природы и человека на пользу людей и планеты. Истории, рассказанные 
сообществами людей, неправительственными организациями и правительствами, 
демонстрируют значительное воздействие, оказанное Боннским вызовом. 

С начала его запуска в 2011 году 61 страна, 8 штатов и 5 ассоциаций приняли 
Боннский вызов и обязались восстановить более 210 миллионов гектаров в рамках 
крупнейшей в мире инициативы по восстановлению лесных ландшафтов. Размах 
достижений свидетельствует о нашей коллективной способности восстанавливать 
лесные ландшафты на местном уровне и о совокупном воздействии, которое 
оказывает восстановление на глобальном уровне.

Свидетельства воздействия восстановления очевидны
Мы видим доказательства того, что когда правительства, сообщества и предприятия 
объединяют свои усилия для сохранения и восстановления деградированных лесных 
экосистем и управления ими, создается значительная социальная, экономическая 
и экологическая ценность. Борьба с обезлесением имеет решающее значение, 
но чтобы спасти планету от глобального потепления на 1,5°C,1 одной ее уже 
недостаточно. Применение принципов восстановления лесных ландшафтов (ВЛЛ) 
может сыграть жизненно важную роль как в улавливании выбросов CO2, так и 
в восстановлении сообществ в условиях мира после пандемии COVID-19. 

Воздействие COVID-19 происходит повсеместно, принимает многие формы, 
выходящие за рамки очевидного, и будет ощущаться в ближайшие годы. Многие 
формы воздействия, вероятно, еще даже не заметны. Для лесных ландшафтов и 
людей, которые от них зависят, это может означать нарушение производственно-
сбытовых цепочек и потерю рабочих мест в лесном секторе, что также может 
повлиять на модели миграции. Но это можно изменить — деревья и лесные 
ландшафты можно использовать и обогатить, чтобы они стали важным фактором 
в улучшении восстановления после COVID. В центре восстановления после COVID-19 
должны быть леса. Они могут повысить уровень безопасности и жизнестойкости 
сообществ и коренных народов, особенно уязвимых, например, с точки зрения 
улучшения производства продуктов питания и создания новых источников дохода.

Выполнение цели Боннского вызова по восстановлению 350 миллионов гектаров 
деградированных земель в период до 2030 года может принести 9 триллионов 
долларов США в виде экосистемных услуг2 и дополнительно удалить из атмосферы 
13–26 гигатонн парниковых газов. 
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Призыв к действию

Повышение значимости восстановления
Нельзя эффективно решать проблемы изменения климата, биоразнообразия и деградации земель, 
не применяя масштабные природные решения. Инвесторы все больше обращают внимание на 
финансовые риски, связанные с разрушением природных экосистем. Более половины мирового 
ВВП — 44 триллиона долларов США — потенциально находится под угрозой из-за исчезновения 
природы.3 Повышение прозрачности экономической ценности природного капитала приводит 
к появлению новых структур для взаимодействия с бизнесом, таких как Целевая группа по 
раскрытию финансовой информации, связанной с природой. Строгие стандарты измерений4 
и уверенность в выполнении государственных обязательств могут сделать бизнес ключевым 
фактором восстановления в мировом масштабе.

Преданность людям
Правительства, взявшие на себя обязательства по восстановлению земель, стремятся достичь 
оптимального сочетания различных видов землепользования в более широком ландшафтном 
масштабе, что позволяет объективно достигать компромиссов, снижая уровень конфликтов по поводу 
землепользования. Эти лидеры смело вышли за рамки краткосрочных узкопартийных интересов, 
чтобы принять политику, повышающую способность экосистем удовлетворять потребности людей. 

Страны, принявшие обязательства, находятся в самых разных географических регионах, политических, 
социально-экономических и биофизических условиях, имеют разные возможности и руководствуются 
разными мотивами — от выполнения международных экологических обязательств до продвижения 
гендерного равенства среди мелких фермеров. Их всех объединяет одно: способность создать основу 
для работы сообществ с природой, помогая восстановить жизнеспособность деградированных и 
обезлесенных земель с целью создания социально-экономических возможностей. 

Во всех случаях, после определения перспективы, Боннский вызов становится средством реализации 
национальных приоритетов, таких как обеспечение водной и продовольственной безопасности и 
развитие сельских районов, с одновременным вкладом в выполнение международных обязательств 
в области изменения климата, биоразнообразия и деградации земель, включая обязательства по 
Парижскому соглашению.

Увеличение масштаба стремлений
Боннский вызов уже использовал политическую поддержку, накопленные знания и финансовые 
возможности для восстановления миллионов гектаров леса. Он будет способствовать проведению 
Десятилетия восстановления экосистем, провозглашенного Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций на 2021–2030 годы. Первоначальный «грандиозный замысел» — реализовать 
рассчитанную на десятилетие глобальную стратегию восстановления — был задуман на 3-м Круглом 
столе высокого уровня, проведенном в рамках Боннского вызова в 2018 году. За этим столом 
мировые лидеры проанализировали реальные уроки Боннского вызова и наметили стратегию: 
дать жизнеспособным, восстановленным экосистемам возможность сыграть жизненно важную роль 
в обеспечении выживания человечества. 

В условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с глобальным климатом, биоразнообразием 
и деградацией земель, воздействие Боннского вызова может помочь — и поможет — устранить 
вековой ущерб, нанесенный лесам, засушливым землям и другим наземным экосистемам. 
Вооруженные доказательствами, историями об оптимизме и коллективной работе, мы призываем 
все правительства присоединиться к нам в восстановлении 350 миллионов гектаров земель 
к 2030 году. Кроме того, делясь этими историями, мы призываем больше стран присоединиться 
к нам в восстановлении экономики и экосистем. Включив ВЛЛ в основу развития, мы можем создать 
более справедливое общество, работающее вместе с природой на благо всех людей. 

Для получения дополнительной информации и обсуждения участия 
в Боннском вызове обращайтесь по адресу электронной почты: 
bonnchallengesecretariat@iucn.org

1. ФАО 2020. 2. https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150915090404.htm. 3. https://www.weforum.org/
reports/new-nature-economy-report-ii-the-future-of-nature-and-business. 4. https://www.iucn.org/news/nature-
based-solutions/202007/iucn-standard-boost-impact-nature-based-solutions-global-challenges#:~:text=The%20
new%20IUCN%20Global%20Standard,challenges%20on%20a%20global%20scale.
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Присоединяйтесь к нам, , 
чтобы расширить масштаб чтобы расширить масштаб 
нашего воздействия во нашего воздействия во 
время Десятилетия ООН по время Десятилетия ООН по 
восстановлению экосистемвосстановлению экосистем
Для получения дополнительной информации и обсуждения участия Для получения дополнительной информации и обсуждения участия 
в Боннском вызове обращайтесь по адресу электронной почты: в Боннском вызове обращайтесь по адресу электронной почты: 
bonnchallengesecretariat@iucn.org

При поддержке:

На основании решения бундестага ФРГ

Федерального министерства 
окружающей среды, 
охраны природы и ядерной 
безопасности ФРГ


